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 Проект № 073-00007-20-05 «Исследование научного потенциала 

педагогических работников профессиональных образовательных  

организаций и механизм его повышения» 
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оценка научного потенциала, инструментарий анализа, организационно-

методическая модель, научные подходы, профессиональные задачи и умения, 

профессиональные группы педагогических работников, образовательная 

деятельность, инновационная деятельность,  исследовательская деятельность, 

профессиональная карьера, анкетирование.  
  
Объектом исследования являются профессиональные группы   

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций.  

Предмет исследования – состояние и возможности развития научного 

потенциала различных возрастных и профессиональных групп 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 

Цель работы – исследование состояния педагогического потенциала 

педагогических работников и разработка  инструментария к анализу и 

развитию научного потенциала различных возрастных и профессиональных 

групп педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций.  

 

Задачи  исследования: 

 провести анализ зарубежной литературы  

и практики использования понятия «научный потенциал педагогических 

работников  образовательных организаций»; 

 теоретически обосновать и содержательно раскрыть понятие 

«научный потенциал педагогических работников  профессиональных  

образовательных  организаций»; 

 провести анализ численности групп педагогических работников 

(преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, 

менеджеры) по  видам образовательных организаций (государственные, 

негосударственные, педагогические); 

 провести  анализ численности групп педагогических работников 

по личностным данным (возраст, образование, пол, педагогический стаж); 
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 разработать анкеты по оценке уровня научного потенциала  

педагогических работников; 

 провести пилотное исследование по оценке уровня научного 

потенциала различных профессиональных групп педагогических работников; 

 провести анализ полученных результатов анкетирования. 

 разработать модель организационно-методического 

сопровождения  развития научного потенциала педагогических работников  

профессиональных  образовательных организаций; 

 разработать методические рекомендации по оценке уровня 

научного потенциала педагогических работников. 

 

Методологическая база исследования 

 

Проведенное исследование является междисциплинарным и 

основывается на результатах, полученных в предыдущих исследованиях 

(проекты: № 11-06-00141а «Теория и практика реструктуризации 

профессиональных образовательных учреждений» (РГНФ, 2012); «Модель 

взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих 

кадров» (РЖД, 2011); 14-06-16001д. «Структурные изменения в системе 

профессионального образования» (РГНФ, 2014), «Система развития 

метапредметных умений учащихся при работе в медиа среде (РГНФ, 2016); 

«Разработка теоретических и методических подходов к формированию 

содержания дополнительного профессионального образования» (2009-

2011гг., «Разработка научно-методических основ сценарного подхода к 

построению содержания дополнительного профессионального образования» 

(2011-2013гг., госзаказ Минобрнауки РФ); госзадание № 074-00524-18-00 на 

2018 год и плановый период 2019 «Методологические основы 

преемственности и непрерывности образования в условиях его структурных 

изменений» и др.).  

Исследование базируется на таких научных подходах, как: системном 

(объекты и предметы исследования рассматриваются как сложные целостные 

системы - Л. Берталанфи, В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Н.В. Кузьмина, 

Ф.Ф. Королев, Ю. А. Конаржевский, В.А. Сластенин, В.П. Симонов, В.Н. 

Садовский, Э.Г. Юдин и др.); деятельностном (объекты и предметы 

рассматриваются как деятельность со всеми ее компонентами типа цель-

средства-результат, субъект-объект, процесс и т.п. - Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, и др); процессном (деятельность в системе 

рассматривается как процесс, то есть фактически как открытая система - 

вход-процесс-выход), проектном (работа системы совершенствуется как 

совокупность проектов - В.Н. Аверкин, Н.В. Бочкина, С.А. Гильманов, В.И. 

Загвязинский, В.В. Рубцов, В.А. Штурба, В.З. Юсупов и др), 
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компетентностном и ситуационном (предполагающим сформированность 

умений действовать профессионально в конкретных ситуациях - Байденко 

В.И., Зимняя И.А., Хуторской А.В. и др.). 

В исследовании использован комплекс методов. Теоретические 

методы: анализ и систематизация научной литературы и нормативно-

правовых документов по исследуемой проблеме, анализ педагогического 

опыта, сравнительный анализ, классификация, сравнение и обобщение. 

Эмпирические методы: методы педагогических измерений (тестирование, 

шкалирование), наблюдение и анкетирование, экспертная оценка. 

 

Исследование базируется на следующих нормативных документах.  

Меморандум непрерывного образования Европейского союза // 

Общество «Знание» России, 2001. – 10 с. URL:   

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html 

Национальная доктрина развития образования РФ. Интернет-ресурсы 

http://sinncom.rucontent/reforma/index5.htm 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

http://www.inpharm.ru/assets/files/akti-ministerstv/minec-prognoz-

soceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf  

Указ Президента РФ  от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период  до 2024 года» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12. 

2012.  

Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Проект Приказа Минпросвещения "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052 "О внесении 

изменений в Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности" 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 "О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076" (вместе 

с "Положением о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования", "Правилами 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета") 

Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 N 03/16360-О 

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html
http://sinncom.rucontent/reforma/index5.htm
http://www.inpharm.ru/assets/files/akti-ministerstv/minec-prognoz-soceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf%20%0d
http://www.inpharm.ru/assets/files/akti-ministerstv/minec-prognoz-soceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf%20%0d
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339097/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119_2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119_2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119_2.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320697/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-31.10.2019-N-03_16360-O/
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"Об организации и осуществлении ДПО посредством реализации 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки" 

Профессиональный стандарт  «Педагог профессионального обучения, 

профессионального  образования и дополнительного профессионального  

образования»  (утвержден приказом Минтруда  РФ  от  06.09.2015 г., № 608н)   

Распоряжение Минпросвещения России  № Р-140, от 17.12.2019 г.  «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование».  

Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 г. «Об утверждении  

методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

высших  должностных  лиц (руководителей высших исполнительных органов  

государственной власти) субъектов РФ».  

Туринский процесс 2018 – 2020. Российская  Федерация.  Национальный  

доклад РФ. М.:  2019. – С. 71. 
 

Рекомендации по внедрению 

 

1. Результаты сравнительного анализа зарубежной литературы и 

практики развития профессиональных систем образования с акцентом на 

развитие потенциала педагогических работников, участвующих в процессе 

обучения студентов, в 10 странах (Финляндия, Франция, Германия, Турция, 

Южная Корея, КНР; Аргентина, США, Канада, Австралия) могут быть 

использованы при подготовке педагогических работников и аспирантов, 

занимающихся исследованиями в области МПО.  

2. Представленное и раскрытое содержательно  понятие «научный 

потенциал педагогических работников  профессиональных  образовательных  

организаций»,  факторы его развития, а также  системное поле частных и 

интегративных профессиональных задач и необходимых  умений по их 

решению с учетом различных видов деятельности (образовательной, 

инновационной, исследовательской) и профессиональных групп 

педагогических работников системы СПО (администрация: директор, 

заместитель директора, зав. отделением; преподаватели; мастера  

производственного обучения, методисты), возможные направления развития 

научного потенциала педагогических работников системы 

профессионального образования могут быть использованы при повышении 

квалификации педагогических работников системы СПО. 
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3. Разработанная и апробированная на практике специальная 

анкета, имеющая четыре тематические области и разработанные научно-

методические рекомендации по выявлению уровня научного потенциала для 

различных профессиональных и возрастных групп педагогических 

работников могут использоваться при аттестации педагогических работников 

колледжей. 

4. Предложенная Модель организационно-методического 

сопровождения развития научного потенциала педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций может быть ориентиром и 

мотивационным фактором при разработке содержания, форм  и методов 

организации деятельности по развитию научного потенциала различных 

квалификационных групп педагогических работников системы 

профессионального образования, использоваться при повышении 

квалификации различных категорий педагогических работников, в том числе 

и молодых специалистов. 
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1. Введение 

 

Реализация проекта направлена на развитие научного потенциала 

педагогических работников среднего профессионального образования, что 

позволит, с одной стороны, в рамках инновационной деятельности 

преподавателей продуктивно обновить  содержание, способы и методы 

образовательного процесса в СПО, с другой стороны,   актуализировать 

необходимость развития научно-исследовательских компетенций особенно 

молодых педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 

Существенными  трендами  развития  постиндустриального  общества  

и экономики  являются:  а) трансформация  сущности  социально- 

профессиональной  деятельности  и ускорение  коэволюции  образовательной  

и трудовой  деятельности; б)  становление  нового  социокультурного  

пространства интегрирующего реальную  и виртуальную  действительности;  

в)  широкое  распространение  цифровой (сетевой)  экономики  и  шестого  

экономического  уклада.  

По  данным  российских  исследователей  (Зеер  Э.Ф., Ломакина Т.Ю., 

Никитин М.В., Сыманюк  Э.Э., Тюнников Ю.С., Харисова Л.А.  и др.) 

выпускники среднего профессионального образования (СПО) должны  

обладать определенными качествами, которые позволят им быть:  

психологически устойчивыми и гибкими,  социально и профессионально   

мобильными,  грамотными в области  ИКТ. Традиционно,  целевая  функция  

СПО - это практикоориентированное  профессиональное  обучение  и  

воспитание студентов  для  выполнения  конкретных  профессиональных  

функций  квалифицированного  рабочего и технолога  на  предприятиях-

заказчиках  кадров. Поэтому каким будет выпускник зависит не только от 

организации и содержания обучения, а также и от преподавателя, которые 

являются основной  категорией педагогических работников СПО.  

Анализ педагогической литературы по проблеме деятельности 

преподавателей профессиональных образовательных организаций    

(Сластенин В.А., Тамарина Н.В., Пурин В.Д., Н.В. Кузьмина, Мищенко А.И и 

др.) показал, что преподаватели должны осуществлять образовательную 

деятельность на основе решения широкого класса задач, чтобы деятельность 

обучающихся была направлена на овладение  способами обучения. Причем,  

профессиональную компетентность преподавателей в системе СПО, они 

рассматривают через идеи имитационного моделирования  структуры 

педагогической деятельности и определяют  ее как меру результативности 

деятельности при решении определенных задач 
1
.   

                                                           
1
 Сластенин В.А., Тамарина Н.В. Психологические проблемы подготовки учителя к коллективной педагогической 

деятельности. – 1986. –С.63; Мищенко А.И. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособ./ А. И. Мищенко. - 

Новосибирск: НГПИ, 1991 (1992). - 145 с.; Пурин В.Д. Педагогика среднего профессионального образования: учебное 

пособие для студ. высш. учебных заведений – М: Феникс, 2006. – 256 с. 

 

http://www.voppsy.ru/authors/SLASTEVA.htm
http://www.voppsy.ru/authors/TAMARINV.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1986/863/863063.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1986/863/863063.htm
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Сравнительный анализ  стандартов  компетенций  WSI  и ФГОС  СПО  

выявил  не только  их содержательные  различия,  но и не разработанность  

теоретико-методологических  компонентов профессионального  потенциала  

педагогического персонала  СПО для  их  реализации, так  и педагогических 

технологий  оценки качества профессиональных компетенций  студентов  

СПО.   

Включение  российской  системы  СПО  в  актуальные  международные  

проекты  WSR,  АБИЛИМПИКС  и  др.  потребовали  разработки   теоретико-

методологических оснований развития научного (профессионального)  

потенциала  всех  профессиональных  групп работников  СПО.    

 

II. Основная часть 

 

2.1. Анализ развития  зарубежных систем профессионального 

образования и «научного потенциала» педагогических кадров, 

работающих в этих системах     
За рубежом термин Vocational Education and Training (VET) - 

профессиональное образование и обучение - может быть приравнен к 

среднему профессиональному образованию (СПО) в РФ. Как показывает 

анализ оригинальных аутентичных источников (более 30), основная цель 

такого образования за рубежом - это подготовка технического работника 

(technician) или мастера (tradesman), или ремесленника (artisan), работа 

которых предполагает, прежде всего, наличие практических знаний и 

умений, определенного опыта выполнения тех или иных операций и ручного 

труда. Как правило, такое образование получают молодые люди 14-15 лет с 

основным общим образованием  или  взрослые решившие,  сменить сферу 

трудовой деятельности. 

 

2.1.1. Сопоставительный анализ систем профессионального 

образования Германии, Финляндии, Франции, Турции, Аргентины, КНР и 

Южной Кореи (Васильченко Н.В., Ломакина Т.Ю., Кочнева Л.П.)  
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Для получения наиболее полной картины были проанализированы  

страны-соседи РФ с признанно высоким уровнем образования: Финляндия,   

Южная Корея, сопоставимая по размерам территории, типу экономики и 

ВВП на душу населения Китайская Народная Республика (КНР), а также 

сравнимые как по численности населения и по уровню социально-

экономического развития - Аргентина и Турция. В качестве примера 

функционирования систем СПО в странах с развитой экономикой 

рассмотрены Франция и Германия, где сложились различные, но одинаково 

признанные в мире модели СПО. Также существенно и то, что четыре 

выбранные страны являются участниками Болонского процесса - Германия, 

Финляндия, Франция и Турция, а три - Аргентина, КНР и Южная Корея - не 

являются.  

Сравнительный анализ проводился по следующим критериям: наличие в 

стране педагогических факультетов или институтов, требуемый уровень 

образования преподавателей СПО, требование к наличию  

производственного опыта, требование к наличию  педагогического опыта, 

степень социальной и  профессиональной мобильности преподавателей, 

наличие государственной  системы повышения квалификации, наличие 

негосударственных сообществ преподавателей, степень включенности СПО в 

систему образования и благосостояния страны, сопряженность программ 

СПО с другими образовательными программами, отличительная черта 

системы СПО страны, расходы на систему образования по отношению к 

государственным расходам, охват населения «неучебного» возраста (после 

25 лет) образованием. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Сравнение систем профессионального образования  

и подготовки преподавателей СПО по странам 
 

Критерий 

сравнения 

Финляндия Южная Корея КНР Аргентина 

1. Наличие 

в стране 

педагогиче

ских 

факультето

в или 

институтов  

Есть 

University if 

Helsinki 

University of 

Jyvaskyla 

University of Arts 

Не требуется для 

Есть 

 

Требуется для 

преподавания 

в СПО 

Есть 

Nanjing Normal 

University; 

Beijing Normal 

University, Faculty of 

Education; 

Central China Normal 

Нет   

(только 

СПО) 

Требуется 

для 

преподаван

ия в СПО 
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преподавания в 

СПО 

Uni 

Не требуется 

2. 

Требуемый 

уровень 

образовани

я 

преподават

елей СПО 

Бакалавр или 

Магистр + 

педагогический 

курс  

Среднее 

образование + 

два года 

обучения в 

педагогическо

м колледже  

Бакалавр педагогики Среднее 

образовани

е + 4 года 

обучения в 

СПО  

3. 1. 

Требование 

к наличию  

производст

вен-ного 

опыта  

опыт работы от 3 

до 5 лет 

нет опыт работы от 3-х лет н/д 

3. 2. 

Требование 

к наличию  

пед. опыта 

опыт работы от 5 

лет, если нет 

образования 

нет требуется год 

практики в 

школе - 

часть 

обучения в 

СПО 

 

4. Степень 

социальной 

и  профес-

сиональной 

мобильнос

ти 

преподават

елей 

Средняя Высокая.  

Есть 

возможности 

как для 

вертикальной, 

так и для 

горизонтальн

ой 

мобильности 

Высокая. Существует 

четкая табель о рангах. 

Низкая 

5.1. 

Наличие 

гос. 

системы 

повышения 

квалифика

ции  

Существует. 

Возложена на 

образоват. 

организацию 

Развитая сеть  Развитая сеть  Существуе

т как на 

федерально

м, так и на 

региональн

ом уровнях 

5.2. 

Наличие 

негосударс

тв. 

сообществ 

преподават

елей 

н/д Развитая сеть Развитая сеть Представ-

лены 

недостаточ

но 

6. Степень 

включенно

сти СПО в 

систему 

образовани

Высокая 

 

Три уровня 

(общее, 

углубленное, 

Ниже 

желаемого 

 

Два уровня 

(колледжи и 

Высокая 

 

Два уровня (среднее, 

высшее) 

Ниже 

желаемого 
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я и 

благососто

яния 

страны 

специальное) политехи) 

7. 

Сопряжен-

ность 

программ 

СПО с 

другими 

ОП 

Высокая Ниже 

желаемого 

Ниже желаемого - одна 

из целей реформы 

 

8. 

Отличител

ь-ная черта 

системы 

СПО 

страны 

Ярко выражена 

производствен-

ная ориентация 

обучения; 

обучение 

максимально 

индивидуализи-

ровано: (прием в 

течение года, 

инд.планы, 

количество 

модулей) 

Высочайшая 

забота о 

сохранении 

человеческого 

капитала. 

Наличие 

государственн

ой аттестации 

для учителей 

и мощная 

государственн

ая поддержка; 

кумулятивное 

оценивание и 

высокая 

профессионал

ьная 

мобильность  

преподавател

ей СПО; 

 

Все ПО платное; 

создание «плоской» 

иерархии государств. 

управления ПО; 

ведомственная или 

промышленная 

ориентирован-ность  

программ и их 

гибкость; 

стандартизация труда 

преподавателей  

Огромное 

разнообраз

ие 

специально

с-тей 

 

9. Расходы 

на систему 

образовани

я к 

гос.расхода

м 

 

5.6 

 

4.6 

  

 

10. Охват 

населения 

«неучебног

о» возраста 

(после 25 

лет) 

образовани

ем 

 

54%  

(РФ - 17%) 

 

 

н/д 

 

 

н/д 

 

 

 

н/д 

     

Критерий 

сравнения 

Турция Франция Германия 

1. Наличие 

в стране 

педагогиче

Есть 

Bogazici University 

Marmara University 

Педагогические 

колледжи есть в 

каждой провинции 

Есть 

University of Education 

Freiburg, Freie 
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ских 

факультето

в или 

институтов

. 

Ataturk Faculty of 

Education 

 

(тер.-адм.единице) 

Не требуется 

Universitat Berlin, 

University of 

Mannheim 

Требуется 

2. Уровень 

образовани

я 

преподават

елей СПО 

Бакалавр педагогики Бакалавр (3 года ВО) + 

педагогический курс в 

течение 2-х лет 

Бакалавр или магистр 

педагогики + 

практический опыт 

работы по 

специальности 

3. 1. 

Требование 

к наличию  

производст

вен-ного 

опыта  

нет нет есть 

3. 2. 

Требование 

к наличию  

пед. опыта 

нет нет есть 

4. Степень 

их 

социальной 

и  

профессио-

нальной 

мобильнос

ти  

Низкая. Большинство 

работает на одном 

месте 8 лет и более. 

н/д высокая 

5.1. 

Наличие 

гос. 

системы 

повышения 

квалифика

ции  

Есть, на разных 

уровнях 

н/д Развитая сеть 

5.2. 

Наличие 

негосударс

тв. 

сообществ 

н/д есть н/д 

6. Степень 

включенно

сти СПО в 

систему 

образовани

я и 

благососто

яния 

страны 

Высокая 

 

Три уровня 

(техническое, 

профессиональное и в 

центрах) 

Очень высокая 

 

Многоуровневое 

Очень высокая 

7. Есть Высокая Высокая 
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Сопряжен-

ность 

программ 

СПО с 

другими 

ОП 

8. 

Отличител

ь-ная черта 

системы 

СПО 

страны 

Разнообразие 

возможностей 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Разнообразие и 

гибкость 

образовательных 

траекторий и способов 

достижения 

профессиональной 

самоактуализации 

личности. Высочайшая 

забота о сохранении 

человеческого 

капитала.  

Наличие т.н. 

немецкой модели; 

высокий уровень 

подготовки 

преподавателей 

9. Расходы 

на систему 

образовани

я к 

гос.расхода

м 

 

 

3.9% 

 

4.8% 

 

3.7% 

10. Охват 

населения 

«неучебног

о» возраста 

(после 25 

лет) 

образовани

ем 

 

21% 

 

51% 

 

52% 

       

Проведенный анализ по системам профессионального образования, 

подготовки и профессионального развития преподавателей и других 

работников СПО Финляндии, Южной Кореи, Аргентины, Турции, Франции, 

Германии и КНР  позволил выделить их общие черты: 

1. Непосредственная связь процесса обучения в СПО с производством: 

обучение на производстве и под конкретное производство. Для этого: 

- во всех странах основным требованием к преподавателю СПО является 

наличие у него производственного опыта не менее 3-х лет. В таких странах, 

как Финляндия, Франция, Германия, Турция, Китай образование 

преподавателя СПО должно быть, прежде всего, профильным, тогда как его 

педагогическая компонента рассматривается как дополнительная, 

обретаемая. Также и профессиональный  рост преподавателя, в первую 

очередь, связан со стремительно меняющимися производством и 
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технологиями, а также  с изменяющимися социально-экономическими 

условиями жизни (обучение студентов с ОВЗ, мигрантов и взрослых); 

- тренеры и мастера производства - это работники предприятий, 

функция которых - обучение на производстве. Они не имеют 

педагогического образования. В Финляндии, Германии, КНР представители 

работодателя (предприятий и производств) напрямую участвуют в регуляции 

процесса обучения, то есть обучение в ООПО интегрировано с 

производством и ориентировано на него.  

2. Широкое использование возможностей ИК-технологий. Для этого: 

- созданы различные Интернет-порталы для преподавателей (Южная 

Корея, Турция), тренеров и мастеров производств (Финляндия); часть курсов 

профессионального развития проводится удаленно (КНР); разработаны 

виртуальные платформы для неформальных педагогических сообществ 

(Южная Корея).  

3. Уровневая организация системы обучения (Финляндия, Франция, 

Южная Корея, КНР; Аргентина), то есть: 

- система ПО подразделена на два уровня: среднее и высшее ПО, 

которые существуют с одной стороны параллельно, а с другой, во 

взаимосвязи со средним общим и высшим образованием как равнозначные 

траектории получения образования и имеют тенденцию к взаимной 

интеграции;  

- система профессионального развития преподавателей также имеет два 

уровня: формальный, организуемый государством и неформальный, 

поддерживаемый государством, но осуществляемый самими педагогами.  

4. Государственная аттестация и сертификация преподавателей СПО 

включает:                     

- единый государственный квалификационный экзамен (Южная Корея, 

КНР, Финляндия, Франция, Германия); 

- обязательную стандартизацию и сертификацию квалификации 

преподавателей (Аргентина, КНР); 

- введение образовательного аудита ООПО (Турция); 

- зависимость карьерного роста преподавателя и его продвижения по 

службе от регулярности и успешности повышения квалификации 

(Финляндия, Германия, Южная Корея, КНР). 

 

2.1.2. Сопоставительный анализ  систем профессионального 

образования США, Канады и Австралии (Васильченко Н.В., Курдюмова 

И.М., Шапошникова Т.Д.) 

 

После завершения начального образования американские школьники (от 

шести до  восьми лет в зависимости от штата) продолжают обучение в 

средней школе, где образовательные программы могут быть академическими, 

профессиональными и техническими, каждая из которых  длится от 4 до 6 лет. 
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На этом 12-летний этап обязательного образования в США завершается.   

Неакадемическое образование продолжается в образовательных организациях 

технического и профессионального образования (ТПО), в двухгодичных 

общинных или «начальных» колледжах (Community Colleges or junior college) 

или в 4-х годичном колледже, или в университете
2
.  

Основным вариантом получения технического и профессионального 

образования являются государственные средние школы (high schools). Вторым 

по значимости и охвату студентов являются двухгодичные общинные 

колледжи (ДОК), которые представляют собой своеобразное промежуточное 

звено между средней школой и колледжами более высокого порядка или 

университетами, где курс обучения составляет 4 года.  

В США насчитывается около 1000 общинных колледжей (данные по 

количеству ДОК разнятся. Платформа статистических данных Statista.com
3
 

называет цифру 942, другие источники
4
 - 1132), где обучаются по разным 

программам (как с выдачей дипломов, так и без) приблизительно 5,7 млн. 

человек
5
, что составляет примерно 45% всех студентов ТПО в США. 40%  

абитуриентов - выпускники основного общего образования (9 лет обучения). 

Более половины обучается по программам, оцениваемым в зачетных единицах 

(кредитах ≈ 45-48 ак.часов, из которых лишь 15-16 - аудиторные) и, 

следовательно, открывающим перспективу получения диплома колледжа и 

продолжения обучения в университете. Другая часть обучающихся в той или 

иной форме повышает квалификацию, не получая кредитных единиц. 

Обучение в очной форме (full time education) охватывает около 40% студентов, 

остальные обучаются без отрыва от трудовой деятельности. Более половины 

обучающихся - женщины; более трети - этнические меньшинства.  

Важно, что почти 40% обучающихся в общинных колледжах - студенты 

«первого поколения», то есть выходцы из семей, в которых никто не имеет 

образования выше уровня средней школы. Средний возраст обучающихся 28 

лет. Из приведенных статистических данных можно сделать заключение, что 

обучение в общинных колледжах помимо образовательных целей преследует 

широкий спектр социально адаптивных задач. Этот вывод подтверждает тот 

факт, что стоимость обучения в общинных колледжах составляет лишь около 

6 000 долларов США в год, что в три раза ниже стоимости обучения в 4-х 

годичном университете, а различные программы помощи студентам почти 

полностью покрывают плату за обучение. Другим подтверждением 

социальной направленности общинных колледжей является то, что туда 

принимают всех желающих, кто способен оплатить учебу, поэтому не все 

абитуриенты соответствуют уровню образовательных программ. По оценкам 

директора программ послешкольного образования Центра за американский 

прогресс Луиса Соареза 60% принятых в колледж в той или иной степени не 
                                                           
2 https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_usa_en.pdf с. 9 
3 https://www.statista.com/topics/3468/community-colleges-in-the-united-states/ (дата обращения 16.03.2020) 
4 https://thebestschools.org/50-community-colleges-united-states/ 
5 https://www.statista.com/topics/3468/community-colleges-in-the-united-states/ (дата обращения 6.02. 2020) 

https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_usa_en.pdf
https://www.statista.com/topics/3468/community-colleges-in-the-united-states/
https://thebestschools.org/50-community-colleges-united-states/
https://www.statista.com/topics/3468/community-colleges-in-the-united-states/
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готовы к учебе. Для них на платной основе реализуются специальные 

дополнительные курсы, позволяющие выйти на требуемый уровень 

подготовки. Также распространены программы обучения английскому языку 

иностранцев, доля которых среди студентов все увеличивается. Поэтому 

обучение в двухгодичном колледже обычно продолжается более 2-х лет, чаще 

2,5-3 года
6
.  

 Типичный двухгодичный колледж - это достаточно крупное учебное 

заведение: среднее число обучающихся, включая тех, кто занимается по 

программам повышения квалификации, составляет около 11 000 человек. Есть 

и более крупные учебные заведения. Так, на шести кампусах второго по 

численности студентов колледжа «NOVA» в Северной Виргинии обучаются 

75 000 человек. Занятия  проходят как в дневное, так и вечернее время семь 

дней в неделю:  начинаются в 6.30 и заканчиваются в 22.00. Поскольку 20 000 

человек обучаются в режиме online, компьютерная сеть колледжа 

задействована круглосуточно. Из 75 000 обучающихся в колледже 20 000 

повышают квалификацию по программам, не оцениваемым в кредитах (IT, 

бизнес-менеджмент, английский для иностранцев и т.д.)
7
. 

 Двухгодичные колледжи ориентированы, прежде всего, на потребности 

местного сообщества и бизнеса. Ярким примером может послужить колледж 

Эверетт (штат Вашингтон), который готовит специалистов для авиационной 

промышленности, так как он расположен в непосредственной близости от 

заводов корпорации «Боинг». 

 Существенной особенностью двухгодичных колледжей в последние 

десятилетия стало то, что их выпускники при наличии договоров между 

колледжем и университетом (четырехгодичным колледжем) могут получить 

степень бакалавра, продолжив обучение с третьего курса в образовательном 

учреждении более высокой ступени. Тем самым поступление в двухгодичный 

колледж превратилось в одну из траекторий получения университетского 

образования, повышая его доступность для американцев. Это, в свою очередь, 

увеличило приток абитуриентов в двухгодичные колледжи. Однако, чтобы 

продолжить обучение в университете, необходимо быть как минимум 

«хорошистом». При выявлении в университете недостаточной 

подготовленности выпускника колледжа возможно его возвращение в прежнее 

учебное заведение для «доведения» до требуемого уровня. 

 Практика показывает, что большинство тех, кто продолжает обучение в 

университете по окончании двухгодичного колледжа, поступили в него со 

школьной скамьи. Поэтому растет заинтересованность колледжей всех 

уровней в повышении качества подготовки школьников. Так, в Бристольском 

двухгодичном колледже (штат Массачусетс) эта заинтересованность 

реализуется в виде учебных курсов для старшеклассников по программам 
                                                           
6 Saint Paul College - A Community & Technical College. 2020 Vision// Strategic Plan. 2006-2020. 07/2007; Jamieson R., 

Harbor G. Changes are Needed to Make College More Affordable// USA Today. 2018. May 27 
7 Christensen C.M., Horn M.B., Caldera L., Soares L. Disrupting College. How Disruptive Innovation Can Deliver Quality and 

Affordability to Postsecondary Education // Center for American Progress, February 2011. P. 31.  
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колледжа, освоение которых означает получение школьниками кредитных 

единиц. Занятия проводятся и в школе, и в колледже. Курсы читают как 

преподаватели колледжа, так и наиболее квалифицированные школьные 

учителя. Один семестровый курс читается всем желающим бесплатно, один - 

оплачивается колледжем, за остальные желающие продолжить занятия 

оплачивают их сами. 

 Двухгодичные колледжи стремятся к регулярному обновлению 

лабораторной базы и оборудования для производственного обучения. Так, 

оборудование, используемое для обучения медсестер, как правило, лучше 

имеющегося в госпиталях. 

 Типичной фигурой преподавателя колледжа является обладатель степени 

магистра. Одной из эффективных форм развития компетенций педагогов в 

США  считается помощь профессиональных сообществ. Это объединения 

учителей, которые собираются регулярно для решения важных 

профессиональных вопросов. Здесь возможна коллективная рефлексия 

деятельности педагога, обсуждение  вопросов обратной связи между 

обучающимися и преподавателями, принятие коллективных решений
8
. 

Следует также отметить, что в США существуют профессиональные 

учебные сообщества как в рамках одного учебного заведения, так и 

выходящие за его пределы (окружные, региональные, национальные). 

Педагоги могут одновременно быть участниками нескольких 

профессиональных сообществ или так называемых «групп дружественных 

критиков». Идея создания таких групп принадлежит специалистам 

Анненбергского института школьной реформы, созданного при Университете 

Брауна (г. Провиденс, штат Род-Айленд), как формы организации 

коллегиального содружества. Деятельность этих групп координирует Комитет 

по вопросам национальной школьной реформы (the National School Reform 

Faculty, NSRF). Суть деятельности педагогов в группах дружественных 

критиков заключается в обсуждении, проведении критического анализа, 

предоставлении отзывов, оценке педагогической деятельности коллег и 

принятии совместных решений по преодолению трудностей и разрешению 

проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения. Члены группы 

могут посещать и обсуждать уроки друг друга, просматривать и анализировать 

ученические работы или записанные на видео занятия. Отличие  групп 

«дружественных критиков» от других профессиональных учебных сообществ 

заключается в сфокусированности участников на собственной 

профессиональной деятельности и учебной деятельности своих учеников, 

соблюдение четко определенных норм и порядка проведения бесед и 

предоставления отзывов,  непрерывность, наличие фасилитатора, который 

координирует проведение дискуссий, работе в небольших группах (8-12 

                                                           
8 McLaughlin M. W., Talbert J. E. Building School-Based Teacher Learning Communities: Professional Strategies to Improve 

Student Achievement. New York: Teachers College Press, 2006. 148 p 
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человек), самостоятельное определение членами группы своих учебных 

потребностей, целей и методов профессионального обучения
9
.  

 В заключение следует отметить, что за последние 20 лет в США было 

принято и осуществлено несколько крупных федеральных программ 

повышения качества образования в общинных колледжах. В рамках 

федеральной программы под названием «Исполняя мечту» (Achieving the 

Dream), направленной на реформу общинных колледжей, стало возможным 

улучшение качества образования, его доступности, а также проведение 

структурно-организационных реформ в колледжах. За годы работы 

программы была создана сеть из 200 учебных заведений, в ней принимают 

участие более сотни консультантов и преподавателей, создана сеть 

образовательных центров на базе общинных колледжей, получивших название 

Bionetwork. Другая программа Building Essential Skills Training (BEST) program 

включала 6 направлений переподготовки кадров, которые в основном 

учитывали потребности регионов в рабочих специальностях, была разработана 

система мониторинга оценок обучающихся в колледжах, введены ежегодные 

отчеты о деятельности колледжей, инициированы программы помощи 

студентам.  

 Исторически обусловленное конституционное устройство Канады  

наделяет провинции страны (10 провинций) почти полной независимостью и 

широкими правомочиями, в т.ч. в области образования. В каждой провинции 

есть свое министерство образования, которое устанавливает образовательные 

стандарты, определяет учебные планы, следит за отчетностью и качеством 

образования. Однако трагические события 80-х - 90-х гг. прошлого века 

(теракты, столкновения на национальной почве) стали причиной зарождения 

центростремительных тенденций, которые сейчас укрепляются. Так, 

сопоставительный анализ учебных планов всех провинций говорит о едином 

подходе к основным предметам обучения
10

. Результаты Международных 

исследований
11

 также свидетельствуют об общем высоком уровне среднего 

образования в Канаде. Тем не менее, до сих пор существует множество 

различий, в частности, между продолжительностью обучения на каждой 

ступени  и требованиями к переходу на следующую.  

 После завершения начального образования (от шести до  восьми лет  в 

зависимости от провинции) обучающиеся в Канаде продолжают обучение в 

средней школе, где образовательные программы могут быть как 

профессиональными, так и академическими. Важно заметить, что Канада 

давно отказалась от разделения средней и старшей школы на 

                                                           
9
 Arends R. I., Kilcher A. Teaching for Student Learning. Becoming an Accomplished Teacher. New York and London: 

Routledge Taylor and Francis Group, 2018. 423 p 
10 UNESCO-IBE (2007). World Data on Education VI ed. Canada. Geneva: UNESCO-IBE. URL: 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Canada.pdf 
11 Measuring up: Canadian Results of the OECD PISA 2018 Study The Performance of Canadian 15-Year-Olds in Reading, 

Maths, and Science by Kathryn O’Grady, Marie-Anne Deussing, Tanya Scerbina, et al. 2019 Council of Ministers of Education, 

Canada https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/396/PISA2018_PublicReport_EN.pdf 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Canada.pdf
https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/396/PISA2018_PublicReport_EN.pdf


19 

 

профессиональные и академические потоки. Профессиональные программы 

обычно осваиваются в течение последних двух  (от 4 до 6) лет обучения в 

средней школе. 

 По окончании средней школы ее выпускники могут поступить в колледж 

или университет в зависимости от провинции. Так, молодые жители Квебека и 

Онтарио обязаны сначала получить диплом колледжа, чтобы через некоторое 

время быть принятыми в университет. Организации, предоставляющие 

профессиональные образовательные программы, могут быть как 

государственными, так и частными. Программы колледжей и других 

профессиональных образовательных организаций различаются по содержанию 

и срокам обучения: от шести месяцев до трех лет. Колледжи выдают дипломы 

и сертификаты, но не присваивают академических степеней. По окончании 

одногодичной программы (от 24 до 30 недель) выпускники получают 

сертификат, двухлетние или трехлетние программы ведут к получению 

диплома. Некоторые программы длятся до 4-х лет. Это объясняется тем, что 

их содержание в основном академическое. Организация работы общинных 

колледжей во многом сходна с таковой в США. 

 Министерства образования провинций также отвечают за организацию 

процесса сертификации учителей. Стандарты деятельности педагогических 

работников (Standards of Practice for the Teaching Profession), утвержденные в 

2006 году,  включают перечень из 16 профессиональных компетенций 

педагога, отражающих: вклад учителя в обучающихся и их обучение; 

профессиональные знания преподавателя; его профессиональную практику; 

участие в профессиональных сообществах; непрерывное профессиональное 

развитие. 

 По большей части государственные колледжи и институты нанимают 

преподавателей, имеющих опыт работы в конкретных отраслях. Требования к 

преподавателям варьируются в зависимости от типа программы, типа 

выдаваемых колледжами и институтами сертификатов. Одной из задач 

колледжей/институтов является развитие прикладных исследований, поэтому 

преподаватели должны обладать исследовательскими компетенциями, 

умением разрабатывать и реализовывать проекты.  

Для получения педагогического образования существует две модели: 

программа бакалавриата длительностью четыре-пять лет (три года в Квебеке) 

и магистерская программа длительностью от одного года до двух лет, для 

перехода на которую основным предметом бакалавриата обязательно должен 

быть предмет будущей специализации в магистратуре
12

. Несмотря на  большое 

количество университетов (около 50), готовящих преподавателей средней 

школы, к которой относится первая ступень профессионального образования, 

лишь 10% могут получить место. Необходимо соответствовать многим 

требованиям: высокие баллы, рекомендации, опыт работы, успешное 

                                                           
12

 UNESCO-IBE (2007). World Data on Education VI ed. Canada. Geneva: UNESCO-IBE. URL: 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Canada.pdf  

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Canada.pdf
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прохождение интервью. После получения диплома необходимо также 

получение сертификата преподавателя (учителя). В основном, эти 

сертификаты выдаются на срок от 2-х до 5 лет, после чего их заменяют на 

постоянные при условии успешного опыта работы. Сертификаты дают право 

преподавания только в определенной области: профессиональное образование, 

обучение студентов с ОВЗ, сертификат директора и т.д.  

 В широком смысле не существует требований к повышению 

квалификации преподавателей. Однако, если преподаватель, работающий на 

ставке, сам хочет продолжить свое образование - получить степень магистра, 

например, - многие образовательные организации оказывают таким 

желающим финансовую поддержку. Существуют образовательные 

телевизионные каналы, которые транслируют программы, освещающие 

определенные методические аспекты преподавания, каждая провинция 

адаптировала и использует свой набор инструментов профессионального 

развития преподавателей
13

. Также может вызвать интерес гендерный состав 

преподавателей: большинство преподавателей колледжей мужчины (около 

60%), тогда как в университетах их уже более 70%. 

Таким образом,  

- в Канадкой системе образования нет разделения старшей школы на 

общеобразовательную и профессиональную, так как оба направления   

рассматриваются как совершенно равнозначные профили обучения; 

- и в США, и в Канаде профессионализация образования начинается в 

средней школе и продолжается в колледже и ВУЗе. Школьники, выбравшие 

раннюю профессионализацию (последние два года учебы в старшей школе),  

продолжают обучение в ВУЗе после окончания учебы в общинном колледже. 

Это доказывает, что ранняя грамотно выстроенная профессионализация 

обучения (привлекательная система взаимозачетов, чтение лекций в школе, 

готовность образовательных организаций оплачивать обучение на первых его 

этапах) значительно влияет на будущий выбор подростков; 

- колледж наряду с образовательной деятельностью выполняет ряд 

важнейших функций по социальной адаптации молодежи с различным 

предписанным статусом. Это тем более значительно для нашего исследования 

потому, что и США, и Канада, во-первых, являются крупными 

многонациональными и многоконфессиональными федеративными державами 

и, во-вторых, потому, что такой подход к миссии колледжа существенно 

влияет на подготовку и профессиональное развитие любого его 

педагогического работника; 

- пример усиления центростремительных тенденций в системе 

образования Канады подтверждает правильность ранее сделанного вывода, 

что система образования в федеративном государстве с неоднородными 

субъектами федерации не может эффективно функционировать, не будучи 

                                                           
13 Там же, с. 59 
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централизованной.  Тем не менее, степень этой централизации можно 

определить только практическим путем. На наш взгляд, за последние 40 лет 

Канаде удалось достичь желаемого баланса, что подтверждают 

международные исследования качества образования, в связи с чем такой опыт 

достоин более детального изучения.  

Система профессионального образования Австралии охватывает почти 

половину всех обучающихся страны
14

 и является самым наполняемым 

уровнем образования, обучая 4,1 млн. студентов
15

, половина из которых 

учатся по государственным программам. Более половины студентов, 

получающих профессиональное образование по государственным 

программам, учатся за счет государства (1,1 млн. человек)
16

.  

Отличительной чертой всей системы образования Австралии является 

введенная в 1995 году Шкала квалификаций (Australian Qualification 

Framework), которая систематизировала, стандартизировала и связала уровни 

старшей школы, среднего профессионального и высшего образования. 

Введение такой системы позволило разработать четкие механизмы перехода 

с одного уровня образования на другой, из одной образовательной 

организации в другую. Другой отличительной чертой австралийской системы 

образования является то, что все четыре квалификации готовят студента как 

к дальнейшему обучению, так и к рабочей карьере. Также Шкала 

квалификаций связала систему образования Австралии с системами 

образования многих стран, что значительно повысило академическую и 

социальную мобильность австралийских студентов.    

После получения начального семилетнего образования, австралийские 

школьники имеют возможность выбрать один из двух профилей обучения: 

академический или профессиональный. Профессиональный профиль 

предполагает получение сертификатов. Сертификат 1 можно получить уже 

через полгода, однако он дает право выполнять лишь однообразный 

неквалифицированный ручной труд. Для получения Сертификата 2 

потребуется год, но и он дает право лишь на неквалифицированный труд. На 

этом обязательное образование заканчивается. Получение сертификата 3, 

дающего право на выполнение частично квалифицированного труда и 

гарантирующего наличие у его обладателя не только практических, но и 

теоретических знаний и умений по специальности, предполагает дальнейшее 

обучение от 1 года до 4 лет в зависимости от выбранной сферы деятельности. 

Наивысший уровень профессионального сертификата - четвертый, чтобы 

получить его нужно еще учиться от 1 года до 3 лет. Он дает право выполнять 

квалифицированный труд по специальности, знания и умения включают 

                                                           
14

 Australian Education System https://www.austrade.gov.au/edtech/the-australian-education-system/ 
15

 National Centre for Vocational Education Research. Latest VET Statistics  
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/collections/students-and-courses-collection/total-vet-
students-and-courses 
16

 Там же 

https://www.austrade.gov.au/edtech/the-australian-education-system/
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/collections/students-and-courses-collection/total-vet-students-and-courses
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/collections/students-and-courses-collection/total-vet-students-and-courses


22 

 

теоретический и практический уровни, а его обладатель считается 

специалистом
17

. Обучение проводится в  специальных зарегистрированных 

образовательных организациях (более 5000 в стране), которые уполномочены 

выдавать указанные сертификаты. 

Помимо государственного сектора СПО существуют разнообразные  

частные, общинные и промышленные провайдеры профессионального 

образования, которые обеспечивают многообразие форм его предоставления:  

очная и очно-заочная формы, онлайн и дистанционное обучение, 

ученичество и возможность зачета обучения в других образовательных 

организациях. Получив необходимые знания и навыки у любого 

негосударственного провайдера в любой указанной форме, можно обратиться 

в официально зарегистрированную организацию и получить 

государственную аккредитацию, подтвердив требуемые знания и умения. 

В соответствии с австралийскими стандартами все педагогические 

работники СПО (преподаватели и мастера) должны быть обладателями 

высшего Сертификата 4 по специальности «Обучение и Оценивание» и/или 

диплома ВУЗа (2-3 года обучения после получения Сертификата 4) в области 

обучения взрослых. Существенно, что австралийские стандарты требуют, 

чтобы все педагогические работники СПО проходили повышение 

квалификации, о чем организации, которые проводят такое обучение, 

обязаны хранить свидетельства, являющиеся, в том числе, основанием 

продления их регистрации.  

В конце 2015 года был образован Австралийский комитет 

промышленности и мастерства (Australian Industry and Skill Committee), 

который объединил генеральных директоров головных предприятий и 

компаний страны. Основная функция комитета - выступать советчиком 

правительства по стандартам качества подготовки в соответствии с    

требованиями промышленных предприятий, что является основой всего 

подготовительного процесса в профессиональном образовании. 

Таким образом, Австралийской системе профессионального 

образования, так же, как и другим исследованным нами системам, 

свойственны следующие тенденции: 

- централизации и стандартизации профессионального образования. 

Однако особенностью австралийской системы следует считать то, что 

основные усилия в этих направлениях сосредоточены на «выходе», т.е. на 

этапе сертификации рабочих и специалистов любого уровня. Это позволяет 

гораздо большему числу желающих получить государственное признание 

своих знаний и умений, что выводит их экономической «тени» и, как 

следствие, способствует улучшению не только экономических, но и 

социальных показателей страны
18

. Косвенным доказательством данного 

                                                           
17

 TVET Country Profile. Australia. UNESCO - UNEVOC, November, 2018 
18

 «Доклад о мировом развитии (ДМР) 2019: Изменение характера труда» , с. 41-46 
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf
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заключения могут служить показатели ВВП Австралии, который после 

введения Шкалы квалификаций и возможности признания прошлого 

обучения вырос более чем в 4 раза
19

; 

- многообразие провайдеров профессионального образования и форм его 

получения в Австралии говорит о появления у образовательных организаций 

СПО новых характеристик в ответ на вызовы времени. Это, прежде всего, 

дифференциация и индивидуализация предложения образовательного 

продукта, что постепенно привело  к повышению его качества; 

- включение крупной промышленности и бизнеса в управление СПО, 

что, с одной стороны, позволяет ориентировать систему на нужды 

производства, а с другой, готовить необходимых специалистов «под ключ». 

Косвенным подтверждением этого заключения служат показатели 

удовлетворенности бизнеса Австралии качеством специалистов (более 70%), 

удовлетворенности выпускников качеством полученного образования (около 

88%) и уровень их трудоустройства (почти 50%)
20

. 

Обучение профессиональным навыкам начинается в возрасте 14 лет, как 

естественное продолжение обязательного образования. Средний срок 

обучения на начальном и среднем этапах профессионального образования 

составляет от 6 до 8 лет, что представляется существенным. Во-первых, 

такой срок обучения дает возможность подготовить квалифицированного 

специалиста; во-вторых, индивид формируется как представитель 

определенной сферы деятельности благодаря включенности в нее на ранних 

этапах социализации (этапы идентификации и интеграции), а в-третьих, 

такой специалист выходит на рынок труда в оптимальном для начала 

самостоятельной деятельности возрасте (21 год). 

 

 

2.2. Анализ численности групп педагогических работников   по  видам 

образовательных организаций и  личностным данным  (Алексеенкова Е.Г., 

Васильченко Н.В.)  

 

С целью решения следующей задачи и определения компонентного 

состава профессиональной деятельности педагога системы среднего 

профессионального образования (СПО) был проведен статистический анализ 

системы СПО: 

 по численности групп педагогических работников (преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты, менеджеры); 

                                                           
19

 Экономика Австралии. Современное экономическое положение 
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/austral.htm 
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:
AUS:CAN:IND&hl=ru&dl=ru 
20

 National Centre for Vocational Education Research https://www.ncver.edu.au/research-and-
statistics/infographics/vet-graduate-outcomes-2019-infographic 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/austral.htm
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:AUS:CAN:IND&hl=ru&dl=ru
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:AUS:CAN:IND&hl=ru&dl=ru
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/infographics/vet-graduate-outcomes-2019-infographic
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/infographics/vet-graduate-outcomes-2019-infographic
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 по видам образовательных организаций (государственные, 

негосударственные, педагогические); 

 по личностным данным (возраст, образование, пол, педагогический стаж).  

 

 

2.2.1. Статистический анализ групп педагогических работников 

негосударственных колледжей 

 

Анализ статистических данных, характеризующих систему среднего 

профессионального образования в Российской Федерации
21

, показывает, что 

общее количество негосударственных СПО увеличивается: в 2016 г. их 

было 446, в 2017 г. - 462, в 2018 г. – 509.  Численность  руководящих 

работников (менеджеров) - 1559 чел.,  преподавателей – 6483, мастеров 

производственного обучения – 163, методистов – 253, т.е. всего 8458 человек 

(по данным 2018г.). По всем категориям (кроме мастеров) преобладают 

женщины (таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение персонала по полу 
 

 Женщины Мужчины 

Менеджеры 1142 73,25% 417 26,75% 

Преподаватели 4833 74,55% 1650 25,45% 

Мастера 73 44,79% 90 55,21% 

Методисты 235 92,89% 18 7,11% 

Всего 6283 74,28% 2175 25,72% 

 

Образование. Абсолютное большинство педагогических работников 

негосударственных СПО имеют высшее образование, при этом высшее 

педагогическое – чуть более половины, за исключением мастеров 

производственного обучения (таблица 3). 

Таблица 3. 

 

Распределение персонала по уровню образования (в %) 
 

                                                           
21

 Характеристика системы СПО в Российской Федерации.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo (дата обращения: 26.02.2020). 

 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo
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 Высш

ее 

Высш

ее пед. 

Уч. 

степ. 

докт 

наук 

Уч 

степ 

канд 

наук 

 

PhD Уч 

звание 

профе

ссора 

Уч 

звание 

доцен-

та 

СПО 

(специ

алист 

средне

го 

звена) 

Сред-

нее 

спец 

пед 

СПО 

(рабо-

чий) 

Менеджеры 97,82 51,38 3,21 15,72 0,06 2,63 5,64 1,54 0,06 0,06 

Преподавате

ли 98,75 63 1,26 16,83 0,06 0,69 6,29 1,11 0,25 0 

Мастера 86,5 41,72 0 6,75 0 0 1,23 11,66 0 1,23 

Методисты 91,3 51,38 0 1,58 0 0 0 5,14 0,79 1,19 

 

Среди руководителей негосударственных СПО в 2018 году было 50 

докторов наук, 245 кандидатов наук, 1 человек имел степень PhD. Таким 

образом, 18,99% руководителей имеют ученую степень.  

Среди преподавателей: 82 доктора наук, 1091 кандидата наук, 4 

человека имели степень PhD , т.е. 18,16% работающих имеют  ученую 

степень. 

Среди мастеров: докторов нет, кандидатов - 11 человек (6,75%). 

Среди методистов: кандидатов - 4 человека (1,58%). 

Педагогический стаж. Подавляющее большинство преподавателей и 

мастеров производственного обучения имеют педагогический стаж (95,7% и 

93% соответственно). Среди руководителей имеют педагогический стаж 

76,23%, среди методистов – 75%. 

Значительная часть руководителей и преподавателей (от общего числа) 

имеют педагогический стаж 20 лет и более – соответственно 33% и 27,7% 

(рисунок 1). Причем наблюдается тенденция увеличения количества 

руководителей, имеющих стаж более 20 лет. Среди преподавателей 

распределение по уровням стажа до 20 лет примерно одинаковое (в 

диапазоне 15 - 20%). 

 Наибольшее количество мастеров (38,8%) имеют стаж до 5 лет,  их 

количество уменьшается, достигая минимума – 7,8%  при стаже 10-15 лет, 

потом идет некоторый рост – до 16,3% (стаж более 20 лет). 

Большая часть методистов (23%) имеют педагогический стаж до 5 лет, 

затем (на следующих ступенях) их количество уменьшается и увеличивается 

до 19,9% в категории «более 20 лет». 
 



26 

 

 

Рисунок 1. Распределение персонала негосударственных СПО по 

педагогическому стажу. 

Возраст. Среди менеджеров преобладают возрастные группы 45-49 лет 

(16,2%) и 40-44 (14,4%). Таким образом, 30,6% руководителей находятся в 

возрасте 40-49 лет, до 25 лет  - 1,1% , после 49 лет количество руководителей 

постепенно снижается, после 65 лет -  7,1% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Распределение персонала негосударственных СПО по 

возрасту. 
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Количество преподавателей до 25 лет относительно невелико – 4,1%. В 

следующих возрастных категориях число преподавателей растет и достигает 

своего максимума в 35-39 лет (14,1%) и 40-44 года (14%). Затем идет плавное 

снижение до 6,2% в возрасте от 65 лет и более. 

Среди мастеров наименьшее количество приходится на возраст до 25 лет 

(4,3%), 25-29 лет (7,4%), 60-64 года (7,4%), более 65 лет (2,5%).  

В период 30 – 59 лет количество мастеров более или менее ровное, 

колеблется от 10,4% до 16%. 

 В  группе методистов преобладают относительно молодые. Наибольшее 

количество приходится на возраст 30-39 лет - 38,4%:  30-34 года - 18,2%, 35-

39 лет – 20,2%. После 40 лет идет снижение численности. Некоторый всплеск 

наблюдается в 55-59 лет - 10,3%.  

Таким образом, анализ статистических данных показывает, что 

педагоги негосударственных СПО имеют определенный ресурс развития 

научного потенциала: значительная часть педагогов имеет ученую степень, в 

колледжах не наблюдается выраженное старение кадров. Наибольшие 

трудности включения в научную деятельность, на наш взгляд, представляют 

отсутствие педагогического образования почти у половины педагогических 

работников, а также отсутствие или очень небольшой педагогический стаж у 

значительной части педагогов, руководителей, методистов и особенно у 

мастеров производственного обучения. 

 

 

2.2.2. Сравнительный анализ групп педагогических работников  

государственных и негосударственных колледжей 

Количество государственных и муниципальных СПО в последнее 

время уменьшилось. Так, в 2016 г. их было 4138, в 2017 г. наблюдался рост 

до 4174, а в 2018 г. – только 4118.  

По последним данным (за 2018 год), в них работало:  

- руководящих работников (менеджеров) -  26915 чел.,  

- преподавателей – 132501, 

- мастеров производственного обучения – 23843, 

- методистов – 5129. 

Всего 188388 человек.  

По всем категориям (кроме мастеров) преобладают женщины  

(таблица 2). 

Таблица 4. 

Распределение педагогических работников  по полу 

 
 Женщины Мужчины 

Менеджеры 19318 71,77% 7597 28,23% 
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Преподаватели 103050 77,77% 29451 22,23% 

Мастера 11757 49,31% 12086 50,69% 

Методисты 4853 94,62% 276 5,38% 

Всего 138978 73,37% 49410 26,63% 

 

Образование. Абсолютное большинство педагогических работников 

государственных СПО (кроме мастеров производственного обучения) имеют 

высшее образование, при этом значительно меньшая часть - высшее 

педагогическое ( таблица 3). 

 

Таблица 5. 

Распределение педагогических работников   

по уровню образования 

  

 
 Высш

ее 

Высш

ее пед. 

Уч. 

степ. 

докт 

наук 

Уч 

степ 

канд 

наук 

 

PhD Уч 

звание 

профе

ссора 

Уч 

звание 

доцен-

та 

СПО 

(специ

алист 

средне

го 

звена) 

Сред-

нее 

спец 

пед 

СПО 

(рабо-

чий) 

Менеджеры 93,13 45,86 0,38 6,03 0,02 0,27 1,17 5,28 0,45 0,57 

Преподавате

ли 
96,31 65,34 0,12 3,92 0,016 0,09 0,94 3,22 1,29 0,13 

Мастера 49,14 22,54 0,008 0,14 0 0 0,03 42,36 12,82 6,8 

Методисты 96,82 64,18 0,14 3,94 0 0,04 0,49 2,38 0,68 1,14 

 

Существуют различия по показателям образования между педагогами 

государственных и негосударственных СПО. В негосударственных СПО 

значительно большее количество педагогических работников (кроме 

методистов) имеют ученую степень (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Количество педагогических работников государственных и 

негосударственных СПО с ученой степенью 

 

По уровню образования в государственных и негосударственных СПО 

прослеживается общая тенденция: у большинства педагогов есть высшее 

образование и только около половины имеют высшее педагогическое 

образование. Существенное различие наблюдается у мастеров 

производственного обучения: уровень их образования в частных СПО 

значительно выше ( рисунок 4). 

  
 
 

Рисунок 4. Уровень образования  педагогических работников государственных и 

негосударственных СПО 

 

Педагогический стаж. Подавляющее большинство преподавателей, 

мастеров производственного обучения и методистов имеют педагогический 

стаж; среди руководителей такой стаж имеют 71,3% (рисунок 5). В целом 

картина примерно та же, что и в частных СПО, за исключением методистов 
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(в негосударственных СПО четверть методистов не имеют педагогического 

стажа). 

У руководителей и преподавателей в государственных и 

негосударственных СПО наблюдается общая тенденция: наибольшее их 

количество имеет педагогический стаж более 20 лет.  Таких руководителей 

36,91% в государственных СПО и 33,01% в частных; преподавателей  - 

42,14% в государственных и 27,68% в частных СПО. То есть в частных СПО, 

несмотря на сходство ситуации, прослеживается смещение в сторону более 

молодых (по стажу) руководителей и преподавателей.  

У мастеров производственного обучения и методистов другая 

тенденция. Наибольшее количество мастеров в государственных СПО 

(34,67%) имеют стаж более 20 лет, против 16,28% в частных колледжах. В 

последних максимум приходится на стаж до 5 лет - 38,76% (против 21,87% в 

государственных СПО). Таким образом, мастера в государственных СПО 

имеют в целом больший стаж, чем в негосударственных (рисунок 6). То же 

можно сказать и о методистах, однако различия между типами СПО в данном 

случае будут менее выраженными. 

 

 
 
Рисунок 5. Распределение персонала государственных СПО по педагогическому 

стажу 
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Рисунок 6. Педагогический стаж мастеров производственного обучения 

государственных и негосударственных СПО 

 

Возраст. Основное количество руководителей государственных СПО 

приходится в возрасте 45-49 лет, как и в частных колледжах (рисунок 7). В 

целом большинство руководителей государственных СПО (63,23%) 

находится в диапазоне 40-59 лет (в частных – 57,98%). В возрасте до 39 лет 

находится 20% руководителей государственных СПО  и 24,75% - в частных.  

 

 
 
Рисунок 7. Распределение персонала государственных СПО по возрасту 
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приходится на возрастной диапазон 35-39 лет (14,15%). На следующих 

этапах идет равномерное снижение количества педагогов. В государственных 

колледжах пик приходится на возраст 55-59 лет (12,7%), а 21,63% 

преподавателей находятся в возрасте от 60 лет и выше (в частных СПО таких 

педагогов 13,24%).  

Наибольшее количество мастеров в государственных СПО также 

приходится в возрасте 55-59 лет (17,13%), в то время как в частных 

колледжах выделяются два пика: в 30-34 года (15,95%) и 40-44 года (15,34%).  

 У методистов данное различие выражено еще сильнее. Более 

половины (60,1%) методистов частных СПО – это сотрудники до 39 лет. В 

государственных колледжах таковых 34,63%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в государственных СПО 

педагогические работники в целом старше и имеют больший педагогический  

стаж, чем в частных СПО. Так же, как и в последних, в государственных 

колледжах у значительной части работников отсутствует педагогическое 

образование (особенно у мастеров производственного обучения). Помимо 

этого, в государственных СПО очень небольшой процент педагогических 

работников имеет какую-либо ученую степень. 

Портрет современного преподавателя СПО может быть представлен так: 

это женщина (более 82%, что в два раза превышает средний показатель по 

экономике) 43-45 лет, что на 3-5 лет старше среднего возраста работающих в 

экономике, и он неуклонно растет. Свыше 45% преподавателей СПО старше 

50 лет
22

. У нее высшее образование (96%), но необязательно педагогическое 

(60%). В частных организациях СПО каждый пятый преподаватель - 

кандидат наук, чего нельзя сказать о государственных и муниципальных 

СПО, где их всего 3%. Наполняемость групп в среднем 20 студентов.  

В течение последних трех лет преподаватель проходил повышение 

квалификации, но более чем в половине случаев оно было связано с 

педагогической составляющей ее деятельности (58%), тогда как на 

производстве побывал лишь каждый десятый. Этот показатель у 

преподавателей СПО по программам ППКРиС (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) еще ниже - 7.4%.  Примерно 

каждый десятый (12.5%) преподаватель проходил повышение квалификации 

по применению ИКТ в обучении.  Вакантна каждая пятая позиция 

преподавателя СПО.  

Мастер производственного обучения с равной долей вероятности может 

быть как мужчиной, так и женщиной. Свыше 50% мастеров ПО старше 50 

лет. У него/нее высшее непедагогическое (48%) или среднее 

профессиональное образование (41%). В государственных ОО СПО у мастера 

производственного обучения  от 14 до 19 учеников, а всего мастеров 

производственного обучения в стране насчитывается чуть более 28.000 

                                                           
22

 Там же, стр. 247  
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человек
23

. Два из трех мастеров ПО прошли повышение квалификации за 

последние три года, но на производстве из них побывал лишь каждый пятый, 

а обучался использованию ИКТ в своей деятельности только каждый 12-й 

(около 8%). Вакантна каждая четвертая позиция мастера ПО.  

Анализируя данные открытых источников
24

 о системе российского 

среднего профессионального образования, удалось сформулировать 

следующие предварительные выводы: 

1. В течение года и более безработным является каждый четвертый 

(25,3%) выпускник СПО в возрасте от 25 до 34 лет, обучавшийся как по 

программам ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена), 

так и ППКРиС (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих). Причем среди девушек этот процент выше (28.1%)
25

.   

2. При попытке устройства на работу основным камнем преткновения 

выпускников СПО является отсутствие опыта работы. Эту причину указали 

более половины опрошенных (52,6%)
26

. Среди других причин были названы: 

низкий уровень заработной платы (31,1%) и отсутствие подходящих рабочих 

мест (16,4%).  

3. Работают по специальности, полученной в СПО, или на работе, 

связанной с полученной специальностью, всего 15,4%
27

 выпускников ППССЗ 

и 10,5% выпускников ППКРиС соответственно. 

4. По состоянию на 2018 год расходы на эту ступень не превышают 0,2% 

от ВВП. Для сравнения: на дошкольное образование выделяется 0,8% ВВП, 

на общее – 1,7%, а на высшее – 0,6%. В пересчете на одного обучающегося 

суммы, отпускаемые государством на дошкольное, общее и 

профессиональное образование примерно равны, однако расходы на 

профессиональное образование студента СПО, включающее как 

образовательную, так и профессиональную составляющие, несопоставимы с 

расходами на школьника. Сравнить такие расходы можно было бы с 

расходами на одного студента ВО, а эта сумма превышает расходы на 

дошкольника, школьника и студента СПО вместе взятых (322,1 тысяч руб. в 

год). В доказательство правильности такого сравнения можно привести 

сумму финансирования одного обучающегося в негосударственной ООПО – 

262 000 руб., что в два с половиной раза больше государственных средств
28

 и 

сопоставимо с расходами на студента ВО.  

Другим доказательством правомерности такого сравнения является 

международная статистика, согласно которой обучающиеся старшей школы 

и ПО объединены в одну номинальную группу, расходы на которую 

                                                           
23

 Там же, стр. 229 
24

  Статистический сборник «Индикаторы образования: 2018» . Москва, 2018 год 

https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf 
25

 Там же, стр. 58, 61 
26

 Там же, стр. 70 
27

 Там же, стр. 66 
28

 Там же, табл. 3.17, стр. 90 

https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf
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составляют примерно 20-25% (в зависимости от страны) всех расходов на 

образование: 

- около 11.000 - 13.000 евро (800.000 - 900.000 рублей) во Франции
29

, 

- 10.000 евро (или 700.000 рублей) на одного студента в год в 

Финляндии, 

- около 7.500 евро (более полумиллиона руб.) в Германии, 

- около 1700 евро (около 120000 рублей) в Турции
30

,  

- 100.000 рублей в РФ
31

. 

 Основываясь на проведенном анализе показателей российской системы 

профессионального образования, можно утверждать, что: 

1. Основной проблемой, которую может и должна решить отечественная 

система профессионального образования - это обогащение процесса 

обучения практическим производственным опытом, который выпускники 

смогут использовать как конкурентное преимущество при устройстве на 

работу.  

2. Для этого необходимо создать условия для интеграции СПО с 

производством. В частности, повышение квалификации преподавателей и 

мастеров должно быть связано с конкретным производством, для которого 

они готовят рабочую смену и/ или специалистов. Одним из разделов 

обязательного повышения квалификации должно стать ознакомление с 

задачами, которые стоят перед конкретным предприятием; спецификой 

продукции, которую оно выпускает, или услуг, которые оно оказывает; 

технологиями, которые на нем используются; качествами, умениями и 

компетенциями специалистов, которые там востребованы, и др. 

3. Другим вектором профессионального развития преподавательского 

состава СПО следует сделать новое направление - стратегии (методику) 

преподавания профессиональных предметов и модулей, которые должны 

быть консолидированы в интегративную дисциплину, научный потенциал 

которой еще не реализован, но напрямую связан с производственным опытом 

преподавателей. 

4. Третьим направлением профессионального развития должно быть 

расширение использования ИКТ в деятельности преподавателя, главным 

акцентом которого следует сделать обучение компьютерным технологиям, 

используемым в производственных процессах на конкретном предприятии. 

Для этого необходимо оснастить ООПО компьютерами с выходом в 

Интернет и пригласить представителей производств, владеющих основами 

компьютерного дизайна, опытом работы со специальными 

профессиональными программами для обучения преподавателей. Это 

позволит, с одной стороны, «связать» все три вектора воедино, а с другой, 
                                                           
29

 Reperes et references statistiques sur les enseignments, les formation et la recherche 2019 

https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 
30

 Educational Expenditure Statistics, October, 2018 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1154.pdf 
31

 Там же, табл. 3.9, стр. 84 

https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1154.pdf
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качественно повысить профессиональную составляющую квалификации 

преподавателей. 

 

2.3. Содержательная сущность понятия «научный потенциал 

педагогических работников  профессиональных  образовательных  

организаций»  

 

2.3.1. Организация и проведение методологического семинара на 

тему «Понятие «научный потенциал педагогических работников 

профессиональных  образовательных  организаций» и его содержательное 

наполнение» 16 марта 2020г. 

  

1. План подготовки методологического семинара. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Распределение заданий между 

участниками проекта 

 

10.02-10.03.2020 Ломакина Т.Ю. 

2. Рассылка информации 

заинтересованным лицам 

9.03.2020 Алексеенкова Е.Г. 

3. Составление программы семинара 11.03.2020 Ломакина Т.Ю. 

 

2. Задания для обсуждения. 

№ ФИО Пункт технического задания  Материал 

1 Ломакина Татьяна 

Юрьевна 

 Материал к перечню 

критериев и к понятию 

«научный потенциал 

педагогических работников 

2 Никитин Михаил 

Валентинович 

разработка критериев для оценки 

уровня научного потенциала   

мастеров производственного 

обучения   

Перечень общих и 

специфических критериев 

3  Кочнева Любовь 

Петровна 

разработка критериев для оценки 

уровня научного потенциала   

администрации  

Перечень общих и 

специфических критериев 

4 Харисова 

Людмила 

Алексеевна 

формирование понятия «научный 

потенциал педагогических 

работников  профессиональных  

образовательных  организаций» и 

его содержательное наполнение  

Аналитическая записка 
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5 Гудилина 

Светлана 

Ивановна 

разработка критериев для оценки 

уровня научного потенциала    

педагогических работников  и  

методистов  

Перечень общих и 

специфических критериев – 

информационно-

коммуникативных 

6 Тюнников Юрий 

Станиславович 

разработка критериев для оценки 

уровня научного потенциала 

различных профессиональных 

групп педагогических работников 

(преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

методистов, администрации)  

Проект 

классифицированного 

перечня критериев 

7 Новикова Галина 

Павловна 

формирование понятия «научный 

потенциал»   

разработка специфических 

критериев для оценки уровня 

научного потенциала работников в 

педколледжах 

Аналитическая записка, 

Перечень   специфических 

критериев 

8 Бычков Анатолий 

Васильевич 

анализ численности групп 

педагогических работников 

(преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

методисты, менеджеры) в  

государственных образовательных 

организациях    

- анализ численности групп 

педагогических работников по 

личностным данным (возраст, 

образование, пол, педагогический 

стаж)  

Перечень личностных критериев 

для оценки уровня научного 

потенциала    педагогических 

работников 

Аналитическая справка, 

Перечень личностных 

критериев 

9 Алексеенкова 

Елена Геннадьевна 

анализ численности групп 

педагогических работников 

(преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

методисты, менеджеры) в  

негосударственных и 

педагогических  образовательных 

организаций   

анализ численности групп 

педагогических работников по 

личностным данным (возраст, 

Аналитическая справка, 

Перечень личностных 

критериев 
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образование, пол, педагогический 

стаж)  

Перечень личностных критериев 

для оценки уровня научного 

потенциала    педагогических 

работников 

11 Шапошникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

анализ зарубежной литературы  

и практики использования понятия  

«научный потенциал 

педагогических работников  

образовательных организаций» в 

англоязычных странах 

Аналитическая справка и 

список оригинальных 

источников 

12 Курдюмова Ирина 

Михайловна 

анализ зарубежной литературы  

и практики использования понятия  

«научный потенциал 

педагогических работников  

образовательных организаций» в 

англоязычных странах 

Аналитическая справка и 

список оригинальных 

источников 

13 Васильченко Нина 

Владимировна 

анализ зарубежной литературы  

и практики использования понятия  

«научный потенциал 

педагогических работников  

образовательных организаций»   

Аналитическая справка и 

список оригинальных 

источников 

14 Гукаленко Ольга 

Владимировна 

Разработка модели 

организационно-методического 

сопровождения развития научного 

потенциала педагогических 

работников  профессиональных  

образовательных организаций 

 

Структура и состав 

целевого и ценностно-

методологического  блоков  

модели организационно-

методического 

сопровождения  развития 

научного потенциала 

педагогических работников 

 

3. Список участников:  

- все участники проекта (14 чел.);  

- приглашенные: Сериков В.В., член.кор. РАО, д.п.н., профессор; 

Куровская Ю.Г., д.п.н.; Осмоловская И.М., д.п.н.; 

- аспиранты и соискатели из колледжей и вузов: Крыжвновская И.В., 

Кагиров И.Г., Роговая Н.А., Плотникова Е.В., Писаренко Д.А., Коротун В.Л., 

Рыбина Я.Е., Идрисова О.И., Шишов В.Е. 

 

4. Программа методологического семинара 16 марта 2020г. 
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12.00 - 12.15  Цели и задачи проекта «Исследование научного  потенциала 

педагогических работников  профессиональных 

образовательных организаций и механизм его повышения» - 

Ломакина Т.Ю., руководитель проекта 

12.15 – 12.30 Понятие «научный потенциал» и его дефиниции – Новикова 

Г.П., д.п.н., д.психол.н., вед.н.с. 

12.30 – 12.45 Понятие «научный потенциал педагогических работников» в 

зарубежной литературе  – Васильченко Н.В., к.п.н., ст.н.с. 

12.45 – 13.00 Анализ численности групп педагогических работников   в  

государственных и негосударственных образовательных 

организаций  - Алексеенкова Е.Г., к.п.н., ст.н.с. 

13.00 – 13.15 Формирование понятия «научный потенциал педагогических 

работников профессиональных образовательных  

организаций» и его содержательное наполнение – Харисова 

Л.А., д.п.н., профессор 

 13.15 – 

13.45 

 Интегративные подходы к оценке и реализации научного 

потенциала педагогических работников системы 

профессионального образования – Тюнников Ю.С., д.п.н., 

профессор 

13.45-14.00  Разработка модели организационно-методического 

сопровождения развития научного потенциала педагогических 

работников профессиональных  образовательных организаций 

- Гукаленко О.В., член-кор. РАО, д.п.н., профессор 

14.00 -14.30  Кофе-пауза 

14.30 – 15.45  Обсуждение  проблем методом «мозгового штурма»  - 

модератор – Ломакина Т.Ю., д.п.н., профессор 

Проблемы: 

- содержательное наполнение дефиниции термина «научный 

потенциал педагогических работников системы СПО» 

-   перечень общих и частных критериев оценки «научный 

потенциал педагогических работников системы СПО» 

15.45 – 16.00  Подведение итогов семинара – Ломакина Т.Ю. 

 

5. Результаты методологического семинара 

- сформирована дефиниция термина «научный потенциал педагогических 

работников системы СПО» и показано графически содержание понятия; 

- составлен проект перечня общих и частных критериев  оценки «научный 

потенциал педагогических работников системы СПО», которые легли в 

основу разработки материалов для пилотного анкетирования. 
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2.3.2. Дефиниция понятия «научный потенциал педагогических 

работников  профессиональных  образовательных  организаций» 

(Ломакина Т.Ю., Новикова Г.П., Харисова Л.А.) 

 

Проведенный анализ философской, энциклопедической,  педагогической 

и научной литературы показал, что определение  понятия «потенциал» 

трактуется по разному, однако в его содержательной основе лежит 

философия Аристотеля, который рассматривал потенцию как основу 

онтологического развития, как переход от «потенциального» к 

«актуальному»
32

.   

Исследованию феномена потенциала посвящены труды многих 

философов и ученых. При этом это понятие рассматривалось как социальное 

явление: 

- совокупный социальный потенциал - Саванович С.В., Плясули Г.И.; 

- производственный потенциал - Лосев B.C., Брошевский С.А., 

Коновалова Т.М.
 
 

- методы и способы использования трудового и экономического 

потенциалов Никитина И.А., Рачек С.В., Слепенко JI.K. 

- духовный потенциал общества -  Прудникович JI.A.  

- творческий потенциал интеллигенции - Пятина В.А.   

- финансовый потенциал - Ермакова Е.А. 

 Наиболее изученной разновидностью социального потенциала является 

научный потенциал, который стал  предметом исследования в отечественной 

науке  с 60-х годов прошлого столетия (Добров Г.М., Селезнев A.M., 

Киселева В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов Б.В. и др.). Определение термина в 

гуманитарных науках представлено в таблице 6
33

. 

Научно-образовательный потенциал как разновидность социального 

потенциала мало исследован, а многие его аспекты, в том числе  научного  

потенциала  педагогических работников  профессиональных 

образовательных организаций,  теоретически и практически не разработаны. 

   

Таблица 6. 

Определение термина «потенциал» в гуманитарных науках 

Наука Характеристика  термина «потенциал» Энциклопедии 

Философия Способность вещи быть не тем, что она 

есть, в категории: субстанции, качества,   

количества, места, т.е. способность 

осуществлять соответственно 

 Философский 

энциклопедический 

словарь 

                                                           
32

 Ю.Аристотель. Сочинения: В 4-х томах Т.1.- М.: Мысль, 1976 - 550 с. 
33

 Реанович Е.А. Смысловые значение понятия «потенциал» // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2012. Вып. №7, часть 2, С.14-15. 
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«движение» или «процесс» 

Биология Доля используемой человеком энергии 

потребленных им продуктов питания 

 И. М. Сеченов 

Социология Совокупность имеющихся средств, 

запасов, сил в какой-либо области 

 Социологический    

энциклопедический 

словарь 

Психология Употребляется в отношении изменений, 

связанных с нервными импульсами 

 Большой толковый  

психологический 

словарь 

Обществознание Источники, возможности, средства, 

запасы, которые могут быть 

использованы для решения какой-либо 

задачи, достижения определенной цели, 

возможности отдельного лица, общества 

государства в какой-либо сфере. 

 Современный словарь 

по общественным 

наукам 

Экономика Совокупность имеющихся средств, 

возможностей в какой-либо области 

 Новый экономический 

словарь 

Интеграция Способность противостоять 

неблагоприятным воздействиям среды;  

объем накопленных ресурсов и 

результат, который возможно достичь в 

перспективе при оптимальном 

использовании имеющихся ресурсов; 

механизм, обеспечивающий 

современную и активную реакцию на 

внешние воздействия 

 Большая советская 

энциклопедия 

 

Таким образом, широкая трактовка понятия «потенциал» позволяет 

выделить его характерные черты, отражающие прошлое, настоящее и 

будущее: 

– определяет прошлое с точки зрения отражения совокупности свойств, 

накопленных человеком и обусловливающих его способность к какой-либо 

деятельности (значение «ресурс»); 

– отражает настоящее с точки зрения практического применения и 

использования человеком имеющихся способностей (значение «резерв»); 

–  ориентирован на развитие (будущее) (значение «возможности»). 

В данном проекте рассматривается научный потенциал  

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования. 

Особенность профессиональной деятельности педагога проявляется в ее 

многофункциональности, которая суммируется из локальных деятельностей, 

проявляющихся во взаимосвязи на различных этапах образовательного 

процесса. Эта мысль отражена в исследованиях многих педагогов и ученых: 

Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, В.А. Кан-Калик, Т.Ю.Ломакина, А.П. 

Тарантей и др.  
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Анализ состояния системы СПО и ключевых характеристик 

педагогического персонала позволяет нам  рассмотреть научный потенциал 

педагогов системы СПО как профессионально-педагогический потенциал, 

который характеризуется способностью педагога реализовать в 

профессиональной деятельности свои внутренние возможности,  

представляющие собой синергию биологических, психических, социальных и 

профессиональных возможностей.  

К основным компонентам профессионально-педагогического 

потенциала можно отнести: мотивационный, гностический, технологический, 

инновационный, самоорганизационный, коммуникативный, креативный, 

организаторский, которые содержательно раскрывают различные  виды 

деятельности педагога. Многие ученые правомерно указывают, что 

исследовательскую деятельность следует рассматривать как один из  

основополагающих компонентов профессиональной деятельности педагога,  

определяющим ее развитие, связующим звеном между теорией и практикой.   

Такие рассуждения позволили заключить, что профессиональная  

компетентность  педагогических работников реализуется в образовательной, 

инновационной  и научно-исследовательской деятельности, которая 

проявляется в их готовности  выполнять указанные виды деятельности.   

Для нашего исследования под  научным  потенциалом  

педагогических работников  профессиональных образовательных 

организаций  мы будем понимать возможности преподавателя, 

реализующиеся  в образовательной, инновационной,  исследовательской 

деятельности и актуализирующиеся в определенных профессиональных 

компетенциях (рисунок 8).  

 

2.3.3. Содержание и особенности   практической реализации  

научного потенциала  педагогических работников  профессиональных  

образовательных  организаций (Ломакина Т.Ю., Тюнников Ю.С., Кочнева 

Л.П., Гудилина С.И., Никитин М.В., Новикова Г.П.) 

 

Рассматривая содержание и особенности практической реализации  

научного потенциала  педагогов, мы обращали внимание не только 

относительно продуктивности сугубо научной деятельности, но  также и  в 

контексте актуальных задач интеграции образовательной, инновационной и  

исследовательской деятельности.  Такая интеграция будет максимально 

возможно решать задачи   повышения качества    образования за счет   

развития у студентов в масштабе всего образовательного процесса поисковой 

активности в различных сферах  жизнедеятельности. Это позволяет нам 

избежать одностороннего рассмотрения научного  потенциала и   более  

полно   представить цели  его  последовательного развития  в процессе 

модернизации образования.   
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Феноменологическое описание  научного потенциала предполагает 

системно рассмотреть и структурно представить это явление.  Такая 

структура будет включать:  

 интегративное пространство научного потенциала; 

 задачи, процедуры и формы практической реализации  научного  

потенциала; 

 продукты и эффекты практической реализации научного  

потенциала; 

 зависимость практической реализации  научного  потенциала от 

внутренних  факторов и внешних условий; 

 «скрытые» возможности научного  потенциала. 

Данная структура позволяет   раскрыть  содержательную сущность 

научного потенциала, его ключевые элементы, инфраструктуру его 

функционирования. При этом главное внимание  уделяется вопросам:   

реализуется или не реализуется научный потенциал педагогического 

коллектива в конкретных условиях той или иной образовательной 

организации, каковы текущие и перспективные результаты его практической 

реализации. Представляется особенно важным также то, что такие вопросы  

могут  ставиться и анализироваться с позиции интеграции образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельности не только 

педагогов, но и самих студентов, т.е. в широком образовательном контексте.  

Все это позволяет нам рассматривать общий круг профессиональных 

задач, которые ставят и решают преподаватели, а также отдельно частный 

перечень задач, соотнесенных со статусом и квалификацией педагога. 

Частные задачи обусловлены необходимостью рассмотрения выделенных 

нами следующих профессиональных групп: администрация (директор, 

заместитель директора, зав. отделением); преподаватели; мастера  

производственного  обучения, методисты. 
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Рисунок 8. Научный потенциал педагогического работника. 
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В таблице 9 представлен общий перечень профессиональных задач и 

необходимых преподавателю умений по их решению с учетом различных 

видов деятельности. 

 

Таблица 9 

Перечень профессиональных задач и необходимых преподавателю 

умений по их решению с учетом различных видов деятельности. 

 

 
Виды деятельности Профессиональные задачи Умения по реализации задач 

образовательная   

 

инновационная   

 

экспериментально-

исследовательская   

 

проектная  

 

коммуникативная   

   

управленческая   

 

воспитательная 

 

самообразование 

постановка общих и частных 

актуальных целей  обучения   

-проектирование  организации и 

содержания образовательного 

процесса   

-организация   учебно-

познавательной деятельности в 

различных формах   

- владение инструментарием  

диагностики пробелов 

(дефицита) знаний  и оценки 

достигнутых  студентами 

результатов    

- применение цифровых 

технологий   

- саморазвитие  в области   

образовательной деятельности, в 

том числе, владение 

иностранным  языком  по 

специальности 

- планирование проектной 

деятельности по предмету 

выявление проблем   и 

прогнозирование их решение 

 - обоснование  опытно-

экспериментальной работы 

- определение факторов и 

причин, влияющих на качество 

обучения и воспитания 

- владение методами 

педагогического исследования 

- руководство научно-

исследовательской работой 

студентов и подготовкой 

дипломных работ 

- управление учебной 

мотивацией студентов 

 - самообразование в области  

научно-исследовательской 

- ставить   цели и задачи  

образовательного процесса в 

предметной области 

- систематизировать цели 

образовательного процесса в 

предметной области  

- определять логико-

смысловую структуру  

образовательного процесса 

 -устанавливать практико- 

ориентированные 

межпредметные связи  

 - разрабатывать 

технологическое обеспечение  

образовательного процесса 

- применять цифровые 

технологии   для организации 

аудиторных занятий и 

самостоятельной работы 

студентов, в том числе для 

дистанционных  и сетевых  

форм обучения   

- выявлять сильные и слабые  

стороны   подготовки 

выпускников конкретного 

профиля 

- выявлять   проблемы,  

снижающие качество 

профессионального 

образования 

-  разрабатывать методическую 

поддержку образовательного 

процесса   

- разрабатывать разные виды 

информационных ресурсов 

(электронные учебники, 

мультимедиа ресурсы, 

видеоматериалы, 

анимационные средства и т.п.)    
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деятельности 

- разработка и корректировка 

образовательных программ и 

методик преподавания 

- организация коллективной 

инновационной деятельности 

(проектных групп) 

-обобщение  результатов 

инновационного проекта в виде 

публикации, научного доклада, 

отчета, аналитической справки  

- транслирование результатов 

инновационного проекта в 

образовательную практику 

(вебинары, конференции, 

методобъдинения и др.)   

- участие в патентовании 

результатов инновационной 

деятельности 

- самообразование  в области  

инновационной деятельности 

- моделирование различных 

форм интеграции 

образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской 

деятельностей 

- разработка информационных 

образовательных ресурсов и 

учебно-методических материалов  

с опорой на интеграцию  

образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской 

деятельностей 

- опытно-экспериментальная 

апробация  разработок 

образовательного проекта с 

опорой на интеграцию  

образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской 

деятельностей 

- организация командной работы 

при решении задач интеграции  

образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской 

деятельностей 

- привлечение сетевого 

профессионального сообщества к 

решению задач интеграции  

образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской 

- организовывать дискуссию по 

ключевым вопросам 

изучаемого предмета 

- организовывать 

самостоятельную работу 

студентов 

- разрабатывать средства 

контроля качества  

образовательного процесса 

- устанавливать 

профессиональные контакты и 

взаимодействия   с коллегами, 

представителями науки и  

производства для совместного 

решения  

актуальных проблем 

профессионального 

образования 

- выявлять  ключевые 

проблемы инновационного  

развития      образовательной 

организации 

 - становить   цели и задачи  

инновационного  развития 

образовательной организации 

- определять ключевые 

проблемы преподаваемого 

предмета 

- разрабатывать методику 

внедрения педагогических 

новшеств 

- разрабатывать средства 

контроля качества 

инновационного процесса 

- становить   цели и задачи  

научно-исследовательской 

работы 

 - выявлять исходные 

противоречия и формулировать 

проблемы научно-

исследовательской 

деятельности 

 - определять логику и 

содержание основных этапов 

научно-исследовательской 

работы 

- разрабатывать  программу  

научно-исследовательской 

работы 

- анализировать и оформлять 
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деятельностей 

- самообразование в области 

интеграции  образовательной, 

инновационной и научно-

исследовательской 

деятельностей   

результаты  опытно-

экспериментальной работы, в 

том числе, регистрировать 

патенты на результаты  

инновационной  деятельности 

- подготавливать  научные и 

методические публикации 

- определять и структурировать 

содержание  образовательного 

процесса с опорой на  

конкретные  требования  

заказчиков кадров  

- разрабатывать содержание 

интегрированных 

образовательных модулей  по 

профилю специальности 

- разрабатывать средства 

контроля качества  

образовательных результатов  

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по специальности 

- участвовать в повышении 

квалификации по программам   

региональных 

профессиональных 

чемпионатов "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills 

Russia), Абилимпикс, 

региональных  конкурсах 

профессионального мастерства 

 

С учетом разных групп педагогических работников, выделенных нами в 

исследовании, предполагается, что эти группы будут решать и частные, 

специфические профессиональные задачи. Такие задачи представлены в 

следующих таблицах.  

В таблице 10 приведено соотношение профессиональных задач 

администрации образовательной организации и необходимых умений для 

достижения поставленных задач и целей. 

Таблица 11 раскрывает характерные особенности деятельности 

методиста, где экспертная деятельность направлена на решение 

профессиональных задач педагогических работников с целью повышения  

мотивации, уровня и перспектив профессионального  развития. 

Исследовательская деятельность методиста делает его профессионалом 

высокого уровня, который способен проводить анализ состояния 

образовательной деятельности, определять проблемы, ставить цели и задачи 

по преобразованию, использовать инновационные подходы и технологии, 
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корректировать содержание, формы и методы обучения.  Важной 

составляющей в деятельности методиста является умение работать и 

использовать цифровые технологии, ресурсы, медиа инструменты,  а также 

умение мотивировать других педагогических работников использовать эти 

средства на разных этапах обучения.  

Особую группу педагогических работников составляют мастера 

производственного обучения. В основе повышения их научного потенциала 

могут быть  такие  положения:  

- использование современного оборудования и инструментов,   

соответствующих мировому уровню технологий  

- практический характер обучения, доказывающий  квалификацию 

мастера   

- геймификация, предполагающая имитацию в процессе  обучения  

условий  чемпионата и проведение соревнований между мастерами  

- обязательное   освоение  разных позиций, когда в процессе обучения  

каждый  мастер занимает позицию позицию участника чемпионата и 

эксперта.  

В таблице 12 перечислены частные профессиональные задачи и умения 

мастеров производственного обучения. 

В ряду профессиональных образовательных организаций особое место 

занимают педагогические колледжи, где осуществляется подготовка 

педагогических кадров для образовательных учреждений по направлению 

"Образование и педагогические науки". В Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) 

включено несколько трудовых функций, уровень реализации которых 

непосредственно зависит от научного потенциала педагога СПО. В таблице 

13 мы выделили частные профессиональные задачи и умения преподавателей 

педагогических колледжей. 
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Таблица 10 

 

Соотношение частных профессиональных задач и умений  для административного персонала 

 

Профессиональные задачи  Умения по реализации задач  Необходимые знания для развития 

научного потенциала 

 Развитие и совершенствование 

механизмов и процедур оценки 

качества профессиональной 

подготовки студентов с учетом 

современных вызовов и степени 

соответствия   их потребностям, а 

также потребностям 

работодателей  

  

- разрабатывать  описания 

оценочных процедур   видов   деятельности   

- привлекать  на всех этапах оценочных 

процедур квалифицированных специалистов, в том 

числе независимых экспертов  

 - разрабатывать и реализовывать программы 

помощи  руководителям, преподавателям, мастерам 

производственного обучения, имеющим 

профессиональные проблемы, с 

целью    повышения их самооценки и 

формируя   желание работать творчески и креативно   

Необходимо знать соответствующие   научно-

обоснованные концепции и 

качественные контрольно-

измерительные материалы,  

используемые  при проведении национальных 

исследований качества образования (НИКО)  

   

   

  

 Развитие   профессиональной 

образовательной организации, 

способной раскрыть личностный 

потенциал  студентов, воспитать в 

них интерес и потребность  к 

учебе, подготовить   к  осознанно 

выбранной  профессиональной 

деятельности с учетом задач 

модернизации инновационного 

развития страны 

 

 - разрабатывать программу развития образовательной 

организации с учетом обновления содержания 

основных образовательных программ и  организации 

функциональной среды жизнедеятельности данного 

учреждения 

 - создавать новые организационные структуры, 

способствующие   формированию профессиональных 

компетенций (Центр стратегического развития, 

Стажировочные площадки инновационных 

технологий, лаборатории управленческой и 

производственной культуры и т.п.) и направленных на 

развитие научного потенциала деятельности 

организации 

   

 Необходимо знать: 

- способы и формы  проведения 

многофакторного анализа деятельности 

образовательной организации, интерпретации 

его результатов 

 - стратегическое планирование  с 

нестандартными подходами к решению 

задач,  

владеть декомпозицией, прогнозированием и 

пониманием динамики развития 

образовательной организации  
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Таблица 11 

Соотношение частных профессиональных задач и умений  для методистов 

 Профессиональные 

задачи  

Умения по реализации задач  Необходимые знания для развития 

научного потенциала 

Проектирование  и постановка 

исследовательских 

(инновационных) целей и задач 

для педагогических работников 

СПО с учетом удовлетворения 

потребностей рынка труда и 

работодателей 

- формулировать и обсуждать  задачи, концепции и 

методы изучения требований рынка труда к качеству 

образования 

- использовать необходимые ресурсы для решения 

поставленных исследовательских задач  

- организовывать партнерское взаимодействие с 

представителями  работодателей   

 

Необходимо знать:  

-пути и способы формирования 

профессиональной компетенции 

выпускников с учётом 

прогнозирования потребностей 

регионального производства; 

- способы взаимодействия с    

системами трудоустройства 

профессиональных кадров  

Владение  методами разработки 

и корректировки 

образовательных программ   

- определять цели и задачи образовательной программы 

с учетом ее направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей 

- разрабатывать и представлять руководству 

организации и педагогическому коллективу 

предложения и рекомендации по формированию 

образовательных программ  

- организовывать консультации для педагогического 

состава по разработке программ учебных предметов, 

средств обучения и технологий 

- организовывать апробацию разработанного материала 

и инструментария исследования 

- проводить экспертизу разработанных  материалов   

 

Необходимо знать:   

-  способы и методики разработки 

образовательных программ 

- способы проведения опытно-

экспериментальной работы 

- способы проведения презентаций, 

вебинаров  
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 Владение способами 

организации методической 

работы с целью повышения 

качества образования 

 - планировать и проводить мониторинг  оценки качества 

образования  

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса   

- создавать  базу инноваций, созданных в организации 

- организовывать международное сотрудничество   

-  организовывать участие в грандах, программах, 

конкурсах и др. мероприятиях 

 - распространять  опыт  образовательной организации   

-готовить программно-методическую документацию для 

проведения внешней экспертизы и анализировать ее 

результаты 

 Необходимо знать:   

- способы создания и использования  

инновационных технологии   

- методы представления  результатов 

экспериментального опыта 

- способы заполнения и подачи заявок 

на гранты, конкурсы 

- возможности информационно-

коммуникационных технологий 

- уровень востребованности цифровых 

отраслевых  ресурсов 

 

 

Таблица 12 

Соотношение частных профессиональных задач и умений для мастеров производственного обучения 

Профессиональные задачи Умения по реализации задач Необходимые знания для развития 

научного потенциала 

Реализация  актуальных  требований 

профессиональных,  

квалификационных,  

образовательных   стандартов  в    

условиях  развития  непрерывности  

профессионального  

образования/обучения     

 - умения  работать с технической документацией, 

чертежами, схемами 

- ладение измерительными  инструментами и 

оборудованием на высоком уровне 

- способность  к устной и письменной  

коммуникации с различными  субъектами  

 -  выполнение  воспитательных  функций на 

основе  продвижения этических норм  

профессиональной  деятельности 

- формирование мотивации  к  изучению  второго  

языка на профессиональном  уровне 

Необходимо знать:   

-  законодательную  базу  в области 

непрерывного профессионального  

образования 

- способы включения  в систему 

государственной  и добровольной  

сертификации  квалификаций  в 

соответствии  с НСК 

  -  механизмы  цифровой  (сетевой)  

навигации  по  образовательным  ресурсам  

и систематизации  электронных  паспортов  
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- развитие навыков  сетевого взаимодействия в 

целях поддержание  высокой  профессиональной  и 

личностной  репутации   

 - знание  особенностей обучения разновозрастных 

групп граждан, в том числе, лиц  с ОВЗ 

- разработка  цифровых  (сетевых)  программ  и 

технологий  как результата креативной  

деятельности  

компетенций  на  региональном  рынке  

квалификаций 

  

 

 Развитие  управленческого 

потенциала  старшего  мастера  как 

руководителя структурного 

подразделения с целью своего 

развития в разработке  

инновационных, коммуникативных, 

креативных  форматов  деятельности 

команд мастеров, наставников и  

учебно-вспомогательного  персонала 

 

 - организация, регулирование  и оценивание  

деятельности мастеров  и технического персонала 

- координация деятельности мастеров по 

продвижению новых квалификаций 

- организация  работ   в  среде  мастеров  и  

технических  работников  по  освоению  

актуальных  требований  международных  

стандартов  ВОРЛДСКИЛЛС,  АБИЛИМПИКС, 

ЮНИОРСКИЛЛС и др. 

- продвижение  навыка  интеллектуального 

(некоммерческого)  предпринимательства  как  

коллективного навыка  подразделения мастеров  

производственного  обучения 

 

 

      

  

  

  

   

Необходимо знать:   

- показатели   управления  

результативностью  и эффективностью  

деятельности  мастеров  и технического 

персонала 

- механизмы обеспечения полисубъектного 

партнерства  с  отраслевыми  

предпринимателями,  региональной  ТПП,  

НКО инвалидов  и  др. заказчиками кадров  

- способы развития  интуитивных 

способностей  как  личностно-

профессиональной  реакции на 

неопределенность  внешних вызовов 

-  требования  сравнительного  оценивания  

качества  СПО  в  русле  Туринского, 

Копенгагенского  процессов  и  МСКО  

(Международной  стандартной  

классификации  образования) 

-  рекомендации  ТРИЗ-педагогики, 

саморегулируемого  преподавания  и  

профессионального  обучения  с участием 

наставников, выпускников, ученых-

исследователей 
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Таблица 13 

 

Соотношение частных профессиональных задач и умений  для преподавателей педагогического колледжа 

 

 
Профессиональные задачи  Умения по реализации задач  Необходимые знания для развития 

научного потенциала 

Развитие перспективных направлений  

профессионального образования и  обучения  

студентов  педагогических колледжей  в 

части: 

 -  разработки новых подходов и 

методических решений в области 

проектирования и реализации программ 

профессионального обучения СПО  по 

специальностям и направлению 

«Образование и педагогические науки»   

 - рзработки (обновления)   примерных или 

типовых образовательных программ, 

примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей. 

 

- формулировать и обсуждать основные 

идеи разрабатываемых материалов; 

 - проводить  консультации и  оказывать 

профессиональную поддержку 

разработчикам научно-методических и 

учебно-методических материалов по  

направлению «Образование и педагогические 

науки»;   

 -  разрабатывать многофакторные системы 

оценки, которые мотивируют студентов 

активно участвовать в образовательном 

процессе и повышать уровень своих знаний. 

 

Необходимо знать: 

-   научно-обоснованные концепции и  

методологические основы современного 

профессионального образования    

 - перспективные направления развития 

профессионального образования  . 

 -  новые подходы  и научно- 

методические решения в  области 

проектирования  и  реализации  программ  

профессионального  обучения 

 -  виды и методики разработки оценочных 

средств, в том числе, соответствующих 

требованиям компетентностного подхода в 

образовании и ориентированных на оценку 

квалификации  

 - совершенствование механизмов  

анализа научно-методических и учебно-

методических материалов.   

 

Развитие  профессиональных компетенций    

и личностной культуры преподавателя,    

способного   воспитывать всесторонне 

- выявлять  ключевые проблемы, становить   

цели и задачи  инновационного  развития 

образовательного  процесса в педколледже; 

Необходимо знать:  

 - формы и способы самообразования,  

развития личностных структур сознания, 
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развитую личность и  раскрывать 

творческий, личностный потенциал  

студентов. 

 

 - разрабатывать методику внедрения 

педагогических новшеств; 

 - развивать ценностное отношение к 

студенту, культуре, творчеству; 

 -  заботиться о сохранении духовного и 

физического здоровья обучающихся; 

 - проявление заботы о развитии 

индивидуальности каждого студента; 

 - организовывать педагогическую 

поддержку общественной, научной, 

творческой и предпринимательской  

активности студентов. 

   

 

«придающих гуманный смысл деятельности 

педагога»  

- психолого-педагогические, возрастные и 

индивидуально-типологические особенности 

студентов  

- способы и средства формирования   

общекультурных и профессиональных 

ценностей в контексте содержания 

изучаемой дисциплины   
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Выделенные нами профессиональные задачи и умения, а также 

необходимые знания для развития научного потенциала педагогических 

работников системы профессионального образования позволяют нам 

разработать необходимый инструментарий для проведения пилотного 

анкетирования педагогических работников системы СПО, что в дальнейшем 

по полученным результатам поможет спроектировать структурно-

функциональную модель организационно-методического сопровождения  

развития научного потенциала педагогических работников  

профессиональных  образовательных организаций. 

 

 

2.4. Проведение пилотного анкетирования педагогических 

работников образовательных организаций СПО (Алексеенкова Е.Г., 

Кочнева Л.П., Тюнников ю.С., Харисова Л.А.) 

 

В апреле-июне 2020 года в рамках выполнения государственного 

задания  по проекту «Исследование научного  потенциала педагогических 

работников  профессиональных образовательных организаций и механизм 

его повышения» проводилось масштабное анкетирование педагогических 

работников образовательных организаций   СПО, имевшее два формата. В 

классическом формате опроса приняло участие 122 человек из 7 субъектов 

РФ: городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, республик 

Чувашия и Удмуртия, Воронежской (г. Воронеж), Курской (г. Курск) и 

Рязанской (г. Касимов, пос. Кадом) областей. Наряду с этим на платформе 

https://ru.surveymonkey.com/ была создана онлайн-анкета 

https://ru.surveymonkey.com/r/K5JPYTL, которую заполнили еще 53 

педагогических работника из городов Санкт-Петербург и Воронеж. Таким 

образом, всего в анкетировании участвовали 175 педагогических работника 

образовательных организаций СПО из 7 субъектов Российской Федерации.    

 

2.4.1. Анализ анкетирования педагогических работников 

образовательных организаций СПО (Ломакина Т.Ю., Васильченко Н.В., 

Кочнева Л.П., Гудилина С.И., Алнксеенкова Е.Г., Харисова Л.В.) 

  

Анкетированием были охвачены все категории педагогических 

работников: более 80% респондентов (81,2%) составили преподаватели (142 

человека); каждый десятый участник опроса (10,3%) представлял 

администрацию - это директора, заместители директора и заведующие 

отделениями; около 5% - мастера производства и 3,5% - методисты. Отрадно, 

что при проведении исследования удалось узнать мнение не только 

сотрудников колледжей и техникумов, расположенных в крупных городах - 

это примерно две трети опрошенных (117 человек), но и тех, кто трудится в 

https://ru.surveymonkey.com/?ut_source=sem_lp&ut_source2=sem&ut_source3=header
https://ru.surveymonkey.com/r/K5JPYTL
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малых населенных пунктах. Они составили почти треть респондентов 

(31,5%). 

У двух третей участников опроса (65,7%) есть высшее педагогическое 

образование, чуть менее трети опрошенных (30,3%) имеет высшее 

непедагогическое образование; два респондента отметили наличие среднего 

педагогического образования и лишь трое указали, что у них среднее 

профессиональное или иное образование. Ученая степень кандидата наук 

есть у 5,7% респондентов или 10 человек, степени доктора наук нет. 

Большинство опрошенных имеет солидный стаж работы в образовании: 

свыше 10 лет - более 70% (71,4%) и свыше 20 лет - более 40% респондентов 

(40,6%). Молодые специалисты со стажем работы до 5 лет составляют лишь 

16% опрошенных. Более двух третей педагогических работников (69,1%) 

трудятся в образовательных организациях технического профиля; 15,4% - 

гуманитарного; 7,5% респондентов представляют среднее педагогическое 

образование.   

В процессе проведения исследования  были разработаны вопросы для 

анкеты, которые можно условно разбить на четыре тематические области:  

- подготовленность к выполнению различных видов деятельности и 

решению профессиональных задач в образовательной, инновационной и 

научно-исследовательской деятельности;  

- владение основными умениями для решения задач в указанных видах 

деятельности; 

- вопросы интеграции этих видов деятельности; 

- виды мотивации и факторы, влияющие по мнению респондентов на 

развитие научного потенциала педагогических работников. 

В первой части анкеты респондентов просили оценить свою 

профессиональную подготовленность к выполнению следующих видов 

деятельности: образовательной, инновационной, научно-исследовательской, 

проектной, экспериментальной, управленческой, воспитательной, 

консультационной и самообразовательной. Для удобства полученные ответы 

ранжированы и представлены в форме таблицы 14. 

Таблица 14 

Виды деятельности педагогических работников 

 

Вид деятельности 

 

подготов-

лен(а) 

 

подготов-

лен(а) 

частично 

не подготов-

лен(а) 

не подготов-

лен(а) и 

хотел(а) бы 

узнать 

больше**  

самообразовательная 82* 14 3,3  

образовательная 80 13 3 4 
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консультационная 73 20,5 5,7  

воспитательная 65,1 23 4 2 

управленческая 50 29 16,6 6,1  

проектная 48,6 39,4 7,4 4,1 

инновационная 46,3 45,1 4,6 2 

научно-

исследовательская 

40 42,3 11 10,2 

экспериментальная 32,6 45,1 15,4 8,2 

 *в процентах    

 ** только в 

онлайн-анкете 

   

 

При оценивании своей профессиональной подготовленности к 

выполнению различных видов деятельности респонденты прежде всего 

назвали самообразовательную, образовательную (80% и более процентов) и 

консультационную (свыше 70%) деятельности. Наименее подготовленными 

педагогические работники оказались к выполнению инновационной, научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности (46,3%, 40% и 32,6% 

соответственно).  
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Рисунок 9. Подготовленность к выполнению видов деятельности в % 

Вывод. Ответы респондентов указывают, что большинство из них - 

преподаватели ОО СПО с солидным стажем работы в образовании - уверенно 

чувствуют себя в традиционных видах деятельности - образовательной и 

консультационной. Новые же виды деятельности - инновационная, научно-

исследовательская и экспериментальная - до сих пор представляют 

трудность более чем для половины педагогических работников. 

Примечательно, что  наибольший интерес преподавательского сообщества, 

участвовавшего в онлайн-опросе, вызвали именно научно-исследовательская 

и экспериментальная виды деятельности. Все это еще раз подтверждает 

необходимость исследования механизмов повышения научного потенциала 

педагогических работников образовательных организаций СПО.  

Ответы на вопросы о подготовленности решать профессиональные 

задачи в научно-исследовательской, образовательной и инновационной 

деятельности представлены в таблице 15. 

 Таблица 15 

Решение профессиональных задач  

в научно-исследовательской 

деятельности 

подготов-

лен(а) 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

1. Объективное оценивание    

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
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образовательных результатов 

деятельности студентов 

81,2 14,3 2,3 

2. Управление учебной мотивацией 

студентов 

73,1 21,1 2,3 

3. Определение факторов и причин, 

влияющих на качество обучения и 

воспитания  

 

68 

 

27,4 

 

2,3 

4. Планирование проектной 

деятельности по предмету 

 

67 

 

23 

 

1,7 

5. Самообразование в области научно-

исследовательской деятельности 

 

63,4 

 

30 

 

3

  

6. Владение методами 

педагогического исследования 

 

62,3 

 

31 

 

3 

7. Выявление проблем и 

прогнозирование их решений 

 

62,3 

 

34,3 

 

1,1 

8. Руководство научно-

исследовательской работой студентов 

и подготовкой дипломных работ 

 

59 

 

27 

 

11 

9. Методологическое обоснование 

опытно-экспериментальной работы 

 

 

39,4 

 

48 

 

7,4 

в образовательной 

деятельности 

подготов-

лен(а) 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

1. Постановка общих и частных 

актуальных целей обучения и 

развития студентов 

 

75 

 

21,7 

 

1,1 

2. Организация учебно-

познавательной деятельности в 

различных формах с применением 

современных дидактических средств и 

образовательных технологий 

 

70,3 

 

26,3 

 

1,1 

3. Применение цифровых технологий 

в образовательном процессе 

 

61,1 

 

35,4 

 

3 

4. Владение инструментарием 

диагностики пробелов знаний и 

оценки достигнутых студентами 

результатов 

 

61,1 

 

33,1 

 

3 

5. Проектирование организации и 

содержания образовательного 

процесса 

 

58,3 

 

35,4 

 

3,4 

6. Саморазвитие компетенций в    
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области образовательной 

деятельности, в т.ч., владение 

иностранным языком по 

специальности 

35,4 46.3 18,3 

в инновационной деятельности подготов-

лен(а) 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

1. Разработка и корректировка 

образовательных программ и методик 

преподавания 

 

65,1 

 

29,1 

 

3 

2. Обобщение результатов 

инновационного проекта в виде 

публикаций, научного доклада и т.п. 

 

49,7 

 

40,6 

 

6,3 

3. Организация коллективной 

инновационной деятельности 

(проектные группы) 

 

46,9 

 

42,3 

 

8 

4. Самообразование в области 

инновационной деятельности 

 

41,1 

 

47,4 

 

10,3 

5. Транслирование результатов 

инновационного проекта в 

образовательную практику (вебинары, 

конференции) 

 

39,4 

 

44,6 

 

13,7 

6. Участие в патентовании результатов 

инновационной деятельности 

 

15,4 

 

18,9 

 

63,4 

 

Результаты изучения ответов на вопросы о подготовленности решать 

профессиональные задачи можно охарактеризовать следующим образом:  

- в области научно-исследовательской деятельности отмечается 

наибольшая подготовленность к объективному оцениванию образовательных 

результатов деятельности студентов (более 80%) и управлению учебной 

мотивацией студентов (свыше 70%). Замыкает тройку лидеров «определение 

факторов и причин, влияющих на качество обучения и воспитания» и 

«планирование проектной деятельности по предмету» (68 и 67% 

соответственно). Резкое снижение процента утвердительных ответов - сразу 

на 20 процентных пунктов - выявило неподготовленность респондентов к 

методологическому обоснованию опытно-экспериментальной деятельности, 

что отметили 55% опрошенных; 

- в области образовательной деятельности педагогические работники 

подготовлены ставить общие и частные актуальные цели обучения и 

развития студентов (75%) и организовывать учебно-познавательную 

деятельность (70%). Однако подготовленность к саморазвитию компетенций 

в области образовательной деятельности, в т.ч. владение иностранным 
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языком по специальности, отметили немногим более трети респондентов 

(35,4%); 

- в инновационной деятельности наименьшие затруднения вызывает 

разработка и корректировка образовательных программ и методик 

преподавания (65%). Остальные задачи подготовлены решать менее 

половины опрошенных. Существенно, что к решению задач в области 

самообразования в инновационной деятельности подготовлены чуть более 

40% участников опроса.  

Вывод. Контрольные вопросы о саморазвитии и самообразовании как в 

образовательной, так и в инновационной видах деятельности показывают, 

что ответы респондентов о высокой профессиональной готовности к 

самообразовательной деятельности, скорее всего, недостаточно объективны и 

должны рассматриваться с осторожностью.  

В научно-исследовательской деятельности высокая подготовленность 

педагогических работников к решению первых четырех задач объясняется, 

возможно, их тесной связью с образовательной деятельностью. Напротив, 

задачи, отражающие суть научно-исследовательской деятельности -  

методологическое обоснование опытно-экспериментальной работы и 

руководство научно-исследовательской работой студентов и подготовкой 

дипломных работ - являются наименее освоенными.  

В образовательной деятельности участники опроса неожиданно не  

показали высокой подготовленности к решению предложенных задач - к 

решению 4 из 6 задач оказались подготовлены 60 и менее процентов 

опрошенных. Обозначилась также тревожная тенденция: более трети 

респондентов не подготовлены применять цифровые технологии в 

образовательном процессе и проектировать его организацию и содержание. 

В инновационной деятельности самые высокие показатели существенно 

ниже, чем в других видах деятельности, что подтверждает сделанный выше 



61 

 

вывод о недостаточной освоенности этой профессиональной области.  

Рисунок 10. Решение профессиональных задач  

 

Распределение ответов о степени владения основными умениями для 

решения задач в образовательной, инновационной и научно-

исследовательской деятельности представлены в таблице 16.  

Таблица 16 

Основные умения для решения профессиональных задач 

в научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Да 

 

Частично 

 

Нет 

1. Могу поставить цели и задачи 

НИР 

 

56 

 

31,4 

 

6,3 

2. Могу определять логику и 

содержание основных этапов   

 

51,4 

 

36,6 

 

8 

3. Могу подготавливать научные 

и методические публикации  

 

50,3 

 

 31 

 

10,3 

4. Умею выявлять исходные 

противоречия и формулировать 

проблему НИР 

 

44 

 

40,6 

 

8,6 

5. Могу разработать программу 

НИР 

 

41,1 

 

38 

 

12 

6. Умею анализировать и 

оформлять результаты опытно-

экспериментальной работы, в т.ч. 

регистрировать патенты на 

результаты инновационной 

деятельности 

 

23 

 

38,3 

 

27,4 

в образовательной 

деятельности 

Да Частично Нет 

1. Могу ставить цели и задач 

образовательного процесса в 

предметной области 

 

87 

 

7 

 

1,1 

2. Могу организовать 

самостоятельную работу 

студентов 

 

82,3 

 

11 

 

1,7 

3. Могу систематизировать цели 

образовательного процесса в 

предметной области 

 

80,6 

 

14,3 

 

1,1 

4. Могу устанавливать 

практикоориентированные 

 

80 

 

19 

 

1,1 
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межпредметные связи 

5. Могу разрабатывать средства 

контроля качества 

образовательного процесса 

 

78,3 

 

16 

 

1,1 

6. Могу определять логико-

смысловую структуру 

образовательного процесса 

 

72,6 

 

20 

 

2,2 

7. Могу организовать дискуссию 

по ключевым вопросам 

изучаемого предмета 

 

71 

 

23,4 

 

1,1 

8. Могу устанавливать 

профессиональные контакты и 

взаимодействие с коллегами, 

представителями науки и 

базового производства для 

совместного решения 

профессиональных проблем 

 

 

67,4 

 

 

20,6 

 

 

5,7 

9. Могу выявлять сильные и 

слабые стороны подготовки 

выпускников конкретного 

профиля 

 

64,6 

 

25,1 

 

3 

10. Могу разработать 

методическую поддержку 

образовательного процесса 

 

63,4 

 

28 

 

3  

11. Могу выявлять проблемы, 

снижающие качество 

профессионального образования 

 

61,7 

 

31,4 

 

3 

12. Могу разработать 

технологическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

59,4 

 

33,1 

 

2,2 

13. Могу применять цифровые 

технологии для организации 

аудиторных занятий и 

самостоятельной работы 

студентов, в т.ч. для 

дистанционных и сетевых форм 

обучения 

 

57,1 

 

37,7 

 

-- 

14. Могу разработать 

индивидуальную 

образовательную траекторию для 

каждого студента 

 

53,1 

 

35,4 

 

6,3 

15. Могу разрабатывать 

различные виды 

информационных ресурсов 

 

41,7 

 

46,3 

 

6,3 
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в инновационной 

деятельности 

Да Частично Нет 

1. Могу определить ключевые 

проблемы преподаваемого 

предмета 

 

69,7 

 

23 

 

1,7 

2. Могу разработать методику 

внедрения педагогических 

новшеств 

 

40,6 

 

40 

 

5,7 

3. Умею разрабатывать средства 

контроля качества 

инновационного процесса 

 

38,3 

 

49,7 

 

5,1 

4. Могу выявлять ключевые 

проблемы инновационного 

развития образовательной 

организации 

 

35 

 

46,3 

 

8,6 

5. Могу поставить цели и задачи 

инновационного развития 

образовательной организации 

 

32 

 

48,6 

 

11 

 

 Приведенные данные  можно обобщить следующим образом: 

- наиболее освоенными умениями респонденты полагают постановку 

целей и задач научно-исследовательской работы и определение логики и 

содержания ее основных этапов (56% и 51% соответственно). В то же время 

разработать программу научно-исследовательской деятельности, выявить 

противоречие и сформулировать проблему, что обусловливает корректную 

постановку цели и задач исследования и определяет логику его этапов, может 

менее половины опрошенных (44% и 41% соответственно).  

- в образовательной деятельности почти все педагогические работники 

овладели умениями ставить цели и задачи образовательного процесса в 

предметной области (87%), систематизировать эти цели (80,6%) и 

организовывать самостоятельную работу студента (свыше 82%). Наименьшая 

степень владения выявлена среди умений разрабатывать разные виды 

информационных ресурсов (41,7%) и индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого студента (немногим более половины или 53%).  

- в инновационной деятельности  умение определять ключевые проблемы 

преподаваемого предмета, которым они вполне владеют,  указало почти 70% 

респондентов. Остальными умениями - выявлять ключевые проблемы и 

ставить цели и задачи инновационного развития образовательной 

организации, разрабатывать методику внедрения педагогических новшеств - 

педагогические работники, по их мнению, владеют недостаточно (от 40% до 

50%) или не владеют (от 5% до 10%).  
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Рисунок 11. Основные умения для решения профессиональных задач 

Вывод. Контрольные вопросы показывают высокую достоверность 

полученных данных и искренность респондентов при ответах на вопросы о 

владении основными умениями для решения задач в указанных видах 

деятельности. В  целом владение основными умениями для решения задач в 

научно-исследовательской деятельности невысоко. К тому же, индикаторы  

умений выявили, на наш взгляд, существенное недопонимание сути такой 

деятельности. 

Ожидаем самый высокий процент владения умениями для решения 

задач в образовательной деятельности. Из 15 предложенных умений ответ 

«владею» в диапазоне 70-80% набрали 7. Тем не менее, наиболее 

актуальными умениями, связанными с работой в удаленном режиме, 

недостаточно владеют от 40 до 50 процентов участников опроса.  

В области инновационной деятельности из пяти умений лишь одно не 

вызвало затруднений. Остальными владеют от одной трети до 40% 

респондентов. Примечательно, что умения выявлять ключевые проблемы, 

ставить цели и задачи инновационного развития образовательной 

организации, посчитал не имеющими значения почти каждый десятый 

участник онлайн-опроса.  

Отдельно следует сказать об опыте патентования результатов 

инновационной деятельности и связанным с этой задачей умением. 

Немногим более 15% респондентов считают себя подготовленными к 
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решению такой задачи, и чуть больший процент (23%) полагает, что может 

анализировать и оформлять результаты опытно-экспериментальной работы в 

виде регистрации патентов. Эти данные свидетельствуют о низком уровне 

практической составляющей обучения, экспериментального компонента 

инновационной деятельности и требуют ее активизации.   

 Анализ ответов респондентов на вопросы об их подготовленности 

решать задачи в области интеграции трех видов деятельности и владении 

связанными с ними умениями показывает, что эта область мало освоена  

педагогическими работниками (таблица 17). 

Таблица 17  

Решение профессиональных задач в области интеграция  

видов  деятельности 

Профессиональные задачи в 

области интеграции 

образовательной, 

инновационной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 подготов-

лен(а) 

 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

 

1. Самообразование в области 

интеграции 

34,3 49,1 11 

2. Организация командной работы 

при решении задач интеграции 

28,6 51,4 15,4 

3. Разработка информационных 

образовательных ресурсов и 

учебно-методических материалов с 

опорой на интеграцию видов 

деятельности 

 

 

28 

 

54,3 

 

 

16 

4. Привлечение сетевого 

профессионального сообщества к 

решению задач интеграции 

 

20,6 

 

46,3 

 

27,4 

5. Моделирование различных форм 

интеграции образовательной, 

инновационной и научно-

исследовательской деятельностей  

 

20,6 

 

56,6 

 

17,8 

6. Опытно-экспериментальная 

апробация разработок 

образовательного проекта с опорой 

на интеграцию 

 

17,8 

 

55,4 

 

23 

Основные умения для 

решения задач в области 

интеграции 

 

 

Да 

 

 

Частично 

 

 

Нет 
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образовательной, 

инновационной и научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Умею определять и 

структурировать содержание 

образовательного процесса с 

опорой на конкретные требования 

заказчиков кадров 

 

47 

 

33,7 

 

13,1 

2. Могу разработать содержание 

интегрированных образовательных 

модулей по профилю 

специальности 

 

43,4 

 

35 

 

15 

3. Умею разрабатывать средства 

контроля качества 

образовательных результатов для 

проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 

 

33,7 

 

37,1 

 

22,3 

4. Могу подготовить участников 

региональных профессиональных 

чемпионатов и конкурсов 

профессионального мастерства 

 

31,4 

 

33,7 

 

27,4 

 

 

Рисунок 12. Решение профессиональных задач в области интеграция  
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видов  деятельности 

 

Вывод. Предложенные профессиональные задачи в области интеграции 

образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности 

выявили низкую подготовленность к их решению (от половины до более 2/3 

опрошенных). Особую озабоченность вызывает неподготовленность к 

разработке информационных образовательных ресурсов и учебно-

методических материалов с опорой на интеграцию видов деятельности, 

которую отметили свыше 70% респондентов.  

Ответы на вопросы об умениях, необходимых для решения означенных 

задач, обозначили тревожную тенденцию. Лишь треть участников опроса 

обладают умениями для подготовки студентов СПО к демонстрационному 

экзамену, профессиональным конкурсам и чемпионатам. При этом 20% 

онлайн-респондентов не считают такие умения необходимыми. 

С целью выявления механизмов повышения научного потенциала и 

форм стимулирования педагогических работников ОО СПО к его 

повышению респондентов попросили оценить внешние факторы и различные 

виды мотивации, способные повлиять на вовлечение педагогических 

работников в научно-исследовательскую работу. Анализ этих данных 

представлен в таблице 18.  

 

Таблица 18  

Внешние факторы и виды мотивации, влияющие на развитие 

научного потенциала 

Внешние факторы: Существенно 

влияет 

Возможно, 

влияет 

Фактически не 

влияет 

1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

80 

 

12 

 

2,3 

2. Справедливое распределение 

вознаграждений за достижение 

результатов 

 

79 

 

12,6 

 

3 

3. Психологический климат в 

коллективе 

 

70,3 

 

           19 

 

5,7 

4. Стиль управленческой 

деятельности и заинтересованность 

руководства 

 

63,4 

 

 

24,6 

 

 

5,7 

5. Дополнительные баллы на 

аттестации 

 

62,3 

 

26,3 

 

4 

6. Участие в подготовке студентов к    
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профессиональным конкурсам 

разного уровня 

61,1 26,3 6,3 

7. Регулярное повышение 

квалификации, групповые тренинги, 

налаженное сетевое взаимодействие 

по обмену опытом 

 

61,1 

 

25,7 

 

6,3 

8. Участие в   научно-практических 

конференциях 

59              27 9,8 

9. Участие в грантах 52 29,7 11 

10. Сотрудничество с вузами и 

научными организациями 

 

51,4 

 

32 

 

9,7 

Виды мотивации: Существенно 

влияет 

Возможно, 

влияет 

Фактически 

не влияет 

1. Интерес к содержанию 

выполняемой работы, возможность 

творческой самореализации в 

коллективе единомышленников 

 

74,3 

 

15 

 

2,3 

2. Поддержка руководства, коллег, в 

т.ч. сетевого профессионального 

сообщества 

 

73,1 

 

12,6 

 

4,6 

3. Материальное поощрение 70,1 16,6 4,6 

4. Создание условий для творческой 

самореализации в коллективе 

единомышленников 

 

67,2 

 

26,2 

 

3,3 

5. Направление на  

профессиональные стажировки 

64 22,1 9 

6. Повышение статуса в 

педагогическом коллективе 

 

41,7 

 

35,4 

 

12,6 

7. Подготовка   публикаций в 

профильных, педагогических 

журналах 

 

39,3 

 

37 

 

19,7 

8. Привлечение к экспертизе 

учебного, методического 

обеспечения образовательного 

процесса, приглашение в другие 

колледжи для проведения мастер-

классов 

 

 

38,3 

 

 

42,3 

 

 

10,3 

 

Среди факторов, которые были указаны как наиболее влиятельные, 

прежде всего, стоит выделить материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательного процесса и справедливое распределение 

вознаграждений за достижение результатов. За них проголосовало 

абсолютное большинство опрошенных (80%). Также важен психологический 
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климат в коллективе, на который указали более двух третей респондентов 

(70,3%). В разряде наименее существенных оказались «участие в грантах» и, 

как это ни печально, «сотрудничество с вузами и научными организациями», 

которые набрали чуть более половины голосов.  

Среди видов мотивации лидерами оказались «интерес к содержанию 

выполняемой работы» (74,3%), «поддержка руководства» (73,1%) и 

«материальное поощрение» (70,1%). Аутсайдерами же стали желание 

самоутвердиться в педагогическом коллективе (41,7%), «подготовка   

публикаций» и «привлечение к экспертизе методического обеспечения, 

приглашение в другие колледжи для проведения мастер-классов» (39% и 38% 

соответственно). 

Вывод.  Образовательная среда существенно влияет на процесс 

обучения, и ее ненадлежащее материально-техническое и информационное 

обеспечение наряду с психологическим климатом в коллективе могут 

негативно сказываться на его качестве. Другим важным выводом должен 

стать учет российской ментальности и ее извечное стремление к 

справедливости и объективности, которое также следует учитывать. 

 

Рисунок 13. Внешние факторы (в %) 

 

Анализ мотивационной составляющей показывает, что данные опроса 

еще раз говорят об ожидании и необходимости инициативы «сверху». А 

желание выполнять «интересную» научно-исследовательскую работу 

свидетельствует об отсутствии требований к обязательности ее исполнения.  

Анализ наименее действенных видов мотивации неопровержимо 

свидетельствует об отсутствии статусных устремлений у большинства 

опрошенных, которое может быть объяснено дефицитом или отсутствием 

взаимосвязи между достигаемым статусом и обретением желаемых 

преференций.    
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Рисунок 14. Виды мотивации (в %) 

 

Общий вывод. Основной массив полученных данных во многом 

определяется демографическими характеристиками участников опроса и 

состоянием материально-технической базы ОО СПО. Большинство 

респондентов - это люди, получившие педагогическое образование более 20-

25 лет назад и много лет проработавшие в системе СПО, в связи с чем 

процесс обучения рассматривается ими, прежде всего, как классно-урочная 

система, призванная наделить обучающегося знаниями по предмету. 

Преобладание традиционных видов деятельности - образовательной и 

консультационной - наряду с недостаточностью материально-технического и 

информационного обеспечения для занятий научно-исследовательской и 

инновационной видами деятельности препятствует их интеграции, в том 

числе и с традиционными. Это ведет к созданию положения, когда процесс 

обучения искусственно оторван от реалий современной жизни, которая 

требует формирования и развития иных, в том числе исследовательских, 

творческих компетенций студентов ОО СПО. Недостаточное применение 

цифровых технологий в образовательном процессе, незначительный опыт 

разработки информационных образовательных ресурсов, дефицит опытно-

экспериментальных апробаций образовательных проектов, неумение 

применять цифровые технологии для организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов, в том числе для дистанционных, 

нехватка умений разрабатывать методику внедрения педагогических 

новшеств - все это говорит о материально-техническом и моральном 

устаревании процесса обучения в ОО СПО.  

Анализ видов мотивации и внешних факторов, способных повлиять на 

вовлечение педагогических работников в научно-исследовательскую работу 
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показывает, что требуются комплексные меры. Во-первых, следует 

переоснастить материально-техническую и информационную базу ОО СПО, 

что, как показывает проведенное исследование зарубежного опыта, может 

быть достигнуто несколькими способами. Во-вторых, необходимо 

обеспечить заинтересованность руководства ОО СПО в наращивании 

научного потенциала педагогического коллектива и обязательность участия 

в этом всех педагогических работников. Исключительно важно, чтобы такое 

участие способствовало повышению статуса педагогического работника ОО 

СПО и получению им в связи с этим желаемых преференций, которые 

требуют осмысления и проработки.  

Таким образом, одним из магистральных направлений повышения 

научного потенциала педагогических работников должны стать подготовка 

педагогических работников к решению интегративных задач и развитие 

связанных с их решением умений, что сможет существенным образом 

повысить качество профессионального образования, выведя его на новый 

научный и технологический уровень. Другим вектором следует сделать 

создание условий - материально-технических, информационно-

коммуникационных, мотивационных, психологических - для превращения 

научно-исследовательской и инновационной видов деятельности в ведущие.  

 

2.4.2. Анализ анкетирования молодых  педагогов образовательных 

организаций СПО (Ломакина Т.Ю., Васильченко Н.В.) 

  Дополнительно была изучена номинальная малая группа 

педагогических работников СПО, выделенная на основании их 

педагогического стажа, не превышающего 5 лет. Целью проведения этого 

отдельного исследования является составление адресных методических 

рекомендаций по повышению научно-исследовательского потенциала 

молодых педагогов образовательных организаций СПО. 

Проведенный анализ показал (приложение 1), что большинство 

педагогических работников СПО с относительно небольшим стажем работы, 

условно названных «Молодые специалисты», составляют выпускники 

непедагогических ВУЗов  (55,1%). При этом тех, кто совсем недавно - менее 

3-х лет назад - начал свою трудовую деятельность в СПО больше, чем тех, 

кто работает там от 3-х до 5 лет (51,7% и 48,3% соответственно). 

Несомненным достоинством данного анкетирования является и то, что им 

были охвачены как молодые специалисты, работающие в колледжах и 

техникумах в крупных городах (62%), так и в малых населенных пунктах 

(31%) и даже сельской местности (7%). Ожидаемо, подавляющее 

большинство респондентов оказалось преподавателями (почти 90%), мастера 

производства и методисты среди молодых пока еще большая редкость (3,4% 

и 6,9% соответственно). 
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Ответы на вопросы первой части анкеты, где респондентов просили 

оценить свою подготовленность к выполнению различных видов 

профессиональной деятельности, показаны в таблице 18. 

Таблица 18 

Подготовленность молодых специалистов к видам 

профессиональной деятельности. 

  
 

Вид деятельности 

 

подготов-

лен(а) 

 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

самообразовательная  76,2* 14,3 9,5 

образовательная 65,5 27,6 6,9 

консультационная 61,9 23,8 14,3 

инновационная  44,8 55,2 -- 

научно-исследовательская 38 48,3 13,7 

проектная 38 51,7 10,3 

воспитательная 38 58,6 3,4 

управленческая деятельность  в    

организации образовательного  

процесса 

 

24,1 

 

41,4 

 

34,5 

 

экспериментальная 10,3 34,5 55,2 

    

 * в процентах   

 

Из таблицы видно, что, по мнению молодых специалистов, они наиболее 

подготовлены к выполнению тех же видов деятельности, которые были 

названы и основной группой респондентов: самообразовательной, 

образовательной и консультационной (76,2%,  65,5% и 62% соответственно). 

Эти цифры несколько ниже показателей основной группы, но вполне 

сопоставимы. Четвертую позицию заняла инновационная деятельность, к 

которой все молодые участники опроса оказались достаточно или частично 

подготовлены (45% и 55% соответственно), что позволило этому критерию 
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подняться с 7-го в основном анкетировании на 4-е место. Показатели же 

воспитательной деятельности, которая поменялась с инновационной 

местами, опустившись с 4-го на 7-е место, стали неожиданностью, так как 

почти 60% молодых специалистов считают себя недостаточно 

подготовленными к ней.  

Наименее подготовленными молодые преподаватели считают себя к 

управленческой и экспериментальной деятельности - 24% и 10% 

соответственно. Это вполовину и в три раза меньше показателей основной 

группы. Индексы научно-исследовательской деятельности обеих групп 

сопоставимы. 

Рисунок 15. Подготовленность к выполнению видов деятельности в 

% 

Вывод. Сравнительно высокую готовность респондентов к 

образовательной деятельности возможно объяснить тем, что это основной, 

знакомый им вид ежедневной деятельности (90% респондентов - 

преподаватели). Тем не менее, это не должно успокаивать, так как 

большинство преподавателей не имеют педагогического образования и 

вследствие небольшого стажа работы еще не обрели необходимого опыта. 

Это же, вероятно,  является причиной их сравнительной неподготовленности 

к воспитательной деятельности, хотя нельзя исключать и иные, социальные 

причины, которые следует учитывать.  

Ответы на вопросы о подготовленности решать профессиональные 

задачи в научно-исследовательской, образовательной и инновационной 

деятельности представлены в таблице 19. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 



74 

 

 Таблица 19 

Подготовленность молодых специалистов к решению 

профессиональных задач. 

в научно-

исследовательской 

деятельности 

подг

отов-

лен(а) 

подг

отов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

1. Объективное оценивание 

образовательных результатов 

деятельности студентов 

82,8 13,8 3,4 

2. Управление учебной 

мотивацией студентов 

58,6 38 3,4 

3. Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов и подготовкой 

дипломных работ 

 

51,7 

 

38 

 

10,3 

4. Определение факторов и 

причин, влияющих на качество 

обучения и воспитания 

 

51,7 

 

44,8 

 

3,5  

5. Самообразование в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

48,3 44,8 6,9 

6. Выявление проблем и 

прогнозирование их решений 

48,3 51,7 -- 

7. Планирование проектной 

деятельности по предмету 

44,8 51,7 3,5 

8. Владение методами 

педагогического исследования 

27,6 55,2 17,2 

9. Методологическое 

обоснование опытно-

экспериментальной работы 

 

 

13,8 

 

72,4 

 

13,8 

в образовательной  

деятельности 

подгоов-

лен(а) 

подготов-

лен(а) 

частично 

   не подготов- 

лен(а) 

1. Постановка общих и частных 

актуальных целей обучения и 

развития студентов 

72,4 24,1 3,5 

1. Применение цифровых 

технологий в образовательном 

процессе 

72,4 24,1 3,5 

2. Организация учебно-    
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познавательной деятельности в 

различных формах с 

применением современных 

дидактических средств и 

образовательных технологий 

 

65,5  

 

31 

 

3,5 

3. Проектирование организации 

и содержания образовательного 

процесса 

58,5 38 3,5 

4. Владение инструментарием 

диагностики пробелов знаний и 

оценки достигнутых 

студентами результатов 

 

31 

 

65,5 

 

 

3,5 

5. Саморазвитие компетенций в 

области образовательной 

деятельности, в т.ч., владение 

иностранным языком по 

специальности 

 

13,8 

 

51,7 

 

34,5 

в инновационной 

 деятельности 

подготов-

лен(а) 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

1. Организация коллективной 

инновационной деятельности 

(проектные группы) 

 

34,5 

 

62 

 

3,5 

2. Самообразование в области 

инновационной деятельности 

24,1 58,6 17,3 

3. Участие в патентовании 

результатов инновационной 

деятельности 

13,8 17,2 69 

4. Обобщение результатов 

инновационного проекта в виде 

публикаций, научного доклада 

и т.п. 

 

10,3 

 

51,7 

 

38 

5. Разработка и корректировка 

образовательных программ и 

методик преподавания 

 

10,3 

 

55,2 

 

44,5 

6. Транслирование результатов 

инновационного проекта в 

образовательную практику 

(вебинары, конференции) 

 

10,3 

 

72,4 

 

17,3 

 

В научно-исследовательской деятельности так же, как и в основной 

группе, подавляющее большинство молодых специалистов полагают себя 

наиболее подготовленными к «объективному оцениванию образовательных 
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результатов деятельности студентов» (более 80%). Однако это единственная 

задача, имеющая такой показатель. Далее наблюдается резкое сокращение 

утвердительных ответов - на 25 процентных пункта - и преобладание менее 

уверенных - от 40% до 50%. В разряд наименее освоенных задач попали 

«владение методами педагогического исследования» и «методологическое 

обоснование опытно-экспериментальной работы», к решению первой из 

которых подготовлены менее 30%, а второй - в два раза меньше. 

Примечательно, что при таком положении более половины молодых 

специалистов (51,7%) уверены, что могут руководить научно-

исследовательской работой студентов и подготовкой дипломных работ. 

Наконец, задача «планирование проектной деятельности по предмету», 

занимающая 4-е место в общем рейтинге, опустилась на тревожное 7-е, что 

также должно обратить на себя внимание исследователей. 

В образовательной деятельности и участники основного опроса, и 

молодые специалисты считают себя наиболее подготовленными (более 70%) 

к решению задачи по постановке общих и частных актуальных целей 

обучения. Однако между группами есть и принципиальные отличия. У 

молодых специалистов задача «применение цифровых технологий в 

образовательном процессе» набрала то же количество голосов и, таким 

образом, поднялась на первое место, увеличив свой показатель более чем на 

10 процентных пунктов по сравнению с основной группой (72,4% и 61,1% 

соответственно). Наибольшую трудность у молодых специалистов вызвали 

задачи «владение инструментарием диагностики пробелов знаний и оценки 

достигнутых студентами результатов» и «саморазвитие компетенций в 

области образовательной деятельности», к решению которых недостаточно 

готовы от 70% до свыше 85% респондентов.  

Показатели в инновационной деятельности наиболее низкие. К решению 

трех из шести задач готов лишь каждый 10 молодой специалист. Только к 

«организации коллективной инновационной деятельности» готова одна треть 

опрошенных. 

Вывод. Показатели подготовленности к решению задач в области 

научно-исследовательской деятельности свидетельствуют о высоком 

потенциале готовности к их решению, но отсутствии достаточного опыта 

такой деятельности.  
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Рисунок 16. Подготовленность молодых педагогов к решению 

профессиональных задач. 

 

При сопоставлении индексов таблицы 18 и 19 становится очевидным, 

что заявленная сравнительно высокая подготовленность молодых 

специалистов к инновационной деятельности является скорее желаемой, а 

само понятие толкуется ими иначе. Выход «применения цифровых 

технологий в образовательном процессе» на первое место среди задач в 

образовательной деятельности, возможно, указывает на то, как они понимают 

инновационную деятельность, что также следует учитывать. 

Распределение ответов о степени владения основными умениями для 

решения задач в образовательной, инновационной и научно-

исследовательской деятельности показано в таблице 20. 

Таблица 20 

Владение молодыми педагогами основными умениями для решения 

профессиональных задач 
в научно-исследовательской 

деятельности 

да   

час

тич

-но 

 

нет 

1. Могу поставить цели и задачи НИР 4

4,8 

4

1,4 

1

3,8 

2. Могу определять логику и содержание 

основных этапов НИР 

3

4,5 

5

5,1 

1

0,4 
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3. Могу разработать программу НИР 2

4,1 

5

8,6 

1

7,3 

4. Могу подготавливать научные и методические 

публикации  

2

0,7 

6

2 

1

7,3 

5. Умею выявлять исходные противоречия и 

формулировать проблему НИР 

1

7,2 

7

2,4 

1

0,4 

6. Умею анализировать и оформлять результаты 

опытно-экспериментальной работы, в т.ч. 

регистрировать патенты на результаты 

инновационной деятельности 

 

1

0,3 

 

4

4,8 

 

4

4,9 

в образовательной 

 деятельности 

Да Час

тич

-но 

 нет 

1. Могу ставить цели и задач образовательного 

процесса в предметной области 

 

8

9,7 

 

1

0,3 

 

-

- 

2. Могу систематизировать цели 

образовательного процесса в предметной области 

 

7

9,3 

 

1

7,2 

 

,

5 

3. Могу организовать дискуссию по ключевым 

вопросам изучаемого предмета 

7

9,3 

1

7,2 

3

,5 

4. Могу организовать самостоятельную работу 

студентов 

7

6 

2

0,7 

3

,3 

5. Могу разрабатывать средства контроля 

качества образовательного процесса 

7

6 

2

0,7 

3

,3 

6. Могу определять логико-смысловую структуру 

образовательного процесса 

6

5,5 

3

1 

3

,5 

7. (13) Могу применять цифровые технологии 

для организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов, в т.ч. для 

дистанционных и сетевых форм обучения 

 

 

6

5,5 

 

 

3

4,5 

 

 

-

- 

 

8. Могу устанавливать 

практикоориентированные межпредметные связи 

6

2 

3

4,5 

3

,5 

9. Могу разработать технологическое 

обеспечение образовательного процесса 

5

5,1 

3

8 

6

,9 

10. Могу выявлять сильные и слабые стороны 

подготовки выпускников конкретного профиля 

5

1,7 

1

0,3 

3

8 
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11. Могу устанавливать профессиональные 

контакты и взаимодействие с коллегами, 

представителями науки и базового производства 

для совместного решения профессиональных 

проблем 

 

 

5

1,7 

 

 

3

8 

 

 

1

0,3 

12. Могу выявлять проблемы, снижающие 

качество профессионального образования 

5

1,7 

3

8 

1

0,3 

13. Могу разрабатывать различные виды 

информационных ресурсов 

4

8,3 

4

1,4 

1

0,3 

14. Могу разработать методическую поддержку 

образовательного процесса 

3

8 

5

5,1 

6

,9 

15. Могу разработать индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого 

студента 

 

2

0,7 

 

6

5,5 

 

1

3,8 

 

 

в инновационной 

 деятельности 

Да Частично Нет 

1. Могу определить ключевые проблемы 

преподаваемого предмета 

5

8,6 

3

8 

3

,4 

2. Могу выявлять ключевые проблемы 

инновационного развития образовательной 

организации 

 

2

0,7 

 

5

1,7 

 

2

7,6 

3. Могу поставить цели и задачи инновационного 

развития образовательной организации 

 

1

7,2 

 

5

1,7 

 

3

1,1 

4. Умею разрабатывать средства контроля 

качества 

1

3,8 

6

9 

1

7,2 

5. Могу разработать методику внедрения 

педагогических новшеств 

1

3,8 

7

2,4 

1

3,8 

 

Как видно из таблицы, все умения для решения задач в области научно-

исследовательской деятельности расположились в синей и, в основном, в 

красной зоне, так как процент утвердительных ответов очень низок.  

В образовательной  деятельности одна треть умений набрала от 90% до 

трех четвертей голосов. Существенно, что умение организовать дискуссию 

по ключевым вопросам изучаемого предмета поднялось с 7-го на 3-е место и 

набрало почти 80% положительных ответов. А способность «применять 

цифровые технологии для организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов, в т.ч. для дистанционных и сетевых 
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форм обучения» преодолело 6 мест, поднявшись с 13-го места в основном 

анкетировании на 7-е и набрав две трети положительных ответов. Важно 

также и то, что и первый, и второй показатель на 10 процентных пункта 

превышает ответы основной группы.  

Среди умений, которыми молодые специалисты владеют хуже, 

выделяются продуктивные умения, связанные с разработкой 

информационных ресурсов, методической поддержки образовательного 

процесса или индивидуальной образовательной траектории студентов (48%, 

38% и 21% соответственно). То же можно сказать и об умениях в  

инновационной деятельности, где четырьмя из пяти умений владеют от 20% 

до 14% респондентов. 

 

Рисунок 17. Владение молодыми педагогами основными умениями 

для решения профессиональных задач 

 

 

Вывод. Анализ умений для решения задач в научно-исследовательской 

деятельности подтверждает сделанный ранее вывод о высоком потенциале в 

данной области и острой нехватке умений и навыков для осуществления 

такой деятельности. 

Изучение умений для решения задач в образовательной и 

инновационной деятельности говорит о существенном усилении 

информационно-коммуникационной составляющей высшего образования в 
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целом и педагогического в частности. Наряду с этим очевидно и то, что 

молодые специалисты не владеют продуктивными (или творческими) 

умениями, что свидетельствует о преобладании репродуктивных 

(имитационных, тренировочных) видов самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы в ВУЗах.   

Анализ ответов респондентов на вопросы об их подготовленности 

решать задачи в области интеграции трех видов деятельности и владении 

связанными с ними умениями показывает, что эта область мало освоена  

молодыми специалистами ОО СПО (Таблица 21). 

Таблица 21 

Решение молодыми педагогами профессиональных задач в области 

интеграции видов деятельности 

 
Профессиональные 

задачи в области 

интеграции научно-

исследовательской, 

образовательной и 

инновационной 

деятельности 

 

 

подготов-

лен(а) 

 

подготов-

лен(а) 

частично 

не 

подготов-

лен(а) 

 

1. Разработка информационных 

образовательных ресурсов и 

учебно-методических 

материалов с опорой на 

интеграцию видов деятельности 

 

 

13,8 

 

62 

 

24,2 

2. Самообразование в области 

интеграции 

13,8 62 

 

24,2 

3. Опытно-экспериментальная 

апробация разработок 

образовательного проекта с 

опорой на интеграцию 

 

10,3 

 

51,7 

 

38 

4. Привлечение сетевого 

профессионального сообщества 

к решению задач интеграции 

 

10,3 

 

55,1 

 

34,6 

5. Моделирование различных 

форм интеграции 

образовательной, 

инновационной и научно-

исследовательской 

деятельностей 

 

10,3 

 

69 

 

20,7 

6. Организация командной 6,7 55,1 38,2 
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работы при решении задач 

интеграции 

Основные умения для 

решения задач в 

области интеграции 

образовательной, 

инновационной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Да 

 

 

Час

тично 

 

 

Нет 

1. (4) Могу подготовить 

участников региональных 

профессиональных чемпионатов 

и конкурсов профессионального 

мастерства 

 

31 

 

13,8 

 

55,2 

2. Могу разработать содержание 

интегрированных 

образовательных модулей по 

профилю специальности 

 

31 

 

51,7 

 

17,3 

3. Умею определять и 

структурировать содержание 

образовательного процесса с 

опорой на конкретные 

требования заказчиков кадров 

 

27,6 

 

55,2 

 

17,2 

4. Умею разрабатывать средства 

контроля качества 

образовательных результатов 

для проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальности 

 

 

20,7 

 

 

48,3 

 

 

31 
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Вывод. Ожидаемо, все предложенные профессиональные задачи в 

области интеграции образовательной, инновационной и научно-

исследовательской деятельности выявили низкую подготовленность к их 

решению: в среднем лишь один из 10 молодых преподавателей готов к этому. 

Однако еще раз обращает на себя внимание огромный потенциал в области 

интеграции видов деятельности: от 50% до 70%. Это значительно выше 

показателей основного опроса (в среднем на 20%). 

 

Рисунок 18. Решение молодыми педагогами профессиональных задач в 

области интеграции видов деятельности 

 

 

Ответы на вопросы об умениях, необходимых для решения указанных 

задач, обозначили интересную ситуацию: одно и то же количество молодых 

специалистов и участников основного опроса способны подготовить 

участников региональных профессиональных чемпионатов и конкурсов 

профессионального мастерства (31%). Этот показатель позволил данному 

умению уверенно занять первую строчку рейтинга у молодых специалистов, 

тогда как в основном опросе он стал последним.  
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С целью выявления механизмов повышения научного потенциала и 

форм стимулирования педагогических работников ОО СПО к его 

повышению респондентов попросили оценить внешние факторы и различные 

виды мотивации, способные повлиять на вовлечение педагогических 

работников в научно-исследовательскую работу. Анализ этих данных дал 

следующие результаты (Таблица 22). 

Таблица 22 

Внешние факторы и виды мотивации. Молодые специалисты» 

Внешние факторы: Сущест

венно 

влияет 

Возмож

но, 

влияет 

Фактич

ески не 

влияет 

1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

86,2 

 

10,3 

 

3,5 

2. Справедливое распределение 

вознаграждений за достижение 

результатов 

 

76 

 

 

10,3 

 

3,7 

3. Психологический климат в 

коллективе 

72,4 13,8 13,8 

4. Регулярное повышение 

квалификации, групповые тренинги, 

налаженное сетевое взаимодействие 

по обмену опытом 

 

 

62 

 

 

24 

 

 

14 

5. (10) Сотрудничество с вузами и 

научными организациями 

 

58,6 

 

34,5 

 

6,9 

6. Дополнительные баллы на 

аттестации 

58,6 31 10,4 

7. Стиль управленческой 

деятельности и заинтересованность 

руководства 

 

 

51,7 

 

34,5 

 

13,8 

8. Участие в грантах 48,3 10,3 41,4 

9. Участие в   научно-практических 

конференциях 

44,8 17,2              28 

10. Участие в подготовке студентов к 

профессиональным конкурсам 

разного уровня 

 

10,3 

 

44,8 

 

45,3 

Виды мотивации: Сущест

венно 

влияет 

Возмож

но, 

влияет 

Факти

чески 

не 

влияет 

1. Моральное стимулирование 81             9,5 9,5 
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2. Поддержка руководства, коллег, в 

т.ч. сетевого профессионального 

сообщества 

 

76 

 

 

10,3 

 

3,7 

3. Материальное поощрение 72,4 20,7 6,9 

4. Интерес к содержанию 

выполняемой работы, возможность 

творческой самореализации в 

коллективе единомышленников 

 

 

72,4 

 

 

13,8 

 

 

13,8 

5. Создание условий для творческой 

самореализации в коллективе 

единомышленников 

 

66,7 

 

23,8 

 

9,5 

6. Направление на  

профессиональные стажировки 

61,9 23,8 14,3 

7. Подготовка   публикаций в 

профильных, педагогических 

журналах 

 

38 

 

47,6 

 

14,4 

8. Привлечение к экспертизе 

учебного, методического 

обеспечения образовательного 

процесса, приглашение в другие 

колледжи для проведения мастер-

классов 

 

 

34,5 

 

 

48,3 

 

 

 

 

17,2 

9. Повышение статуса в 

педагогическом коллективе 

24,1 51,7 24,4 

 

Первые три наиболее влиятельные фактора полностью совпадают с 

ответами участников основного опроса, и их индексы сопоставимы. Отрадно, 

что, по мнению молодых специалистов, «сотрудничество с вузами и 

научными организациями» является значимым фактором. Это позволило 

данной позиции подняться с 10-го места в основном опросе на пятое место 

исследуемого рейтинга. Тем более странной выглядит последняя позиция 

«участие в подготовке студентов к профессиональным конкурсам разного 

уровня», которую не считают существенной более 90% ответивших. 
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Рисунок 19. Внешние факторы (в %) 

 

Среди видов мотивации в лидеры неожиданно и приятно вырвалось 

«моральное стимулирование», которое отметило подавляющее число 

молодых специалистов (более 80%). Далее следуют те же позиции с 

сопоставимыми показателями, что и в основном опросе: «поддержка 

руководства» (76%), «материальное поощрение» и «интерес к содержанию 

выполняемой работы» (по 72,4% каждый). Аутсайдеры так же остались 

почти без изменения: «подготовка   публикаций», «привлечение к экспертизе 

методического обеспечения, приглашение в другие колледжи для проведения 

мастер-классов» набрали 38% и 35% соответственно. «Повышение статуса в 

педагогическом коллективе» отметило менее одной четвертой респондентов, 

что почти вполовину меньше показателя основного опроса. 
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Рисунок 20. Виды мотивации (в %) 

 

Вывод. Данные опроса молодых специалистов ОО СПО еще раз 

подтвердили справедливость того, что образовательная среда и 

психологический климат в коллективе существенно влияют на процесс 

обучения. Обнадеживает, что молодые специалисты, недавно закончившие 

высшие учебные заведения, сохранили пиетет и уважение к ним, о чем 

свидетельствует пятая позиция «сотрудничество с вузами и научными 

организациями». Это исключительно важно и нужно использовать при 

составлении рекомендаций. А вот десятая позиция «участие в подготовке 

студентов к профессиональным конкурсам разного уровня» свидетельствует 

о ненадлежащем отношении руководства ОО СПО к этой значимой 

деятельности молодых специалистов и нуждается в коррекции. 

Выход «морального стимулирования» на первую позицию ответов 

позволяет предположить, что в отличие от более старших участников 

основного опроса молодые респонденты ждут не инициативы, а поддержки и 

выражения одобрения своего труда и, возможно, своих инициатив «сверху». 

Об этом же свидетельствует и вторая позиция «поддержка руководства, 

коллег, в т.ч. сетевого профессионального сообщества». 

Анализ наименее действенных видов мотивации печально и 

неопровержимо свидетельствует об отсутствии статусных устремлений у 

большинства молодых специалистов, что является крайне опасной 

тенденцией и требует скорейшей коррекции. 
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2.5. Модель организационно-методического сопровождения  

развития научного потенциала педагогических работников  

профессиональных  образовательных организаций (Ломакина Т.Ю., 

Тюнников Ю.С., Харисова Л.А., Кочнева Л.П., Никитин М.В., Гудилина 

С.И.) 

 

2.5.1. Обоснование необходимости проектирования модели  

 

Необходимость развития научного потенциала педагогических 

работников системы  профессионального образования обусловлена  рядом 

факторов: 

- происходящие социально-экономические  изменения  в стране предъявляют 

новые требования к подготовке специалистов; 

-  изменение парадигмы образования  ориентирует на непрерывность 

обучения как основное преимущество выстраивания своей карьеры; 

- проведение  разного уровня конкурсов профессионального мастерства 

студентов и педагогов СПО показывает, что  образовательный процесс 

необходимо выстраивать на иных научных подходах;  

-  вариатизация и диверсификация образовательных программ, введение 

профессиональных стандартов, усиление требований  со стороны 

работодателей, внедрение новых образовательных технологий и средств 

требуют повышения уровня профессиональной квалификации  

педагогических работников. 

Эти факторы говорят о необходимости создания новой системы 

обучения, ориентированной на проектную, творческую, поисковую, 

информационно-коммуникативную, цифровую  деятельность обучающихся. 

Однако в создании такой системы огромная роль отводится педагогу, 

потенциал которого должен развиваться на основе совершенствования 

различных видов деятельности, главными из которых являются 

профессиональная, инновационная и исследовательская. 

Одним из таких механизмов может быть модель организационно-

методического сопровождения развития научного потенциала 

педагогических работников, цель которой методологический, методический и 

организационный ориентиры оценки состояния и развития научного 

потенциала педагога профессионального образования. 

Данная модель будет эффективной в том случае, если будут: 

-   обоснованы научные подходы и принципы проектирования модели, 

составляющие теоретико-целевой блок модели;  

- определены компоненты  научного потенциала и их  содержательное  

наполнение для различных профессиональных групп педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, которые 

будут положены в основу содержательного блока модели;  
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- разработаны критерии оценки научного потенциала для различных 

профессиональных групп педагогических работников  профессиональных 

образовательных организаций, составляющие рефлексивно-оценочный блок 

модели;  

- предложены  диагностические  материалы по анализу  и оценке 

научного потенциала педагогических  работников, входящие в 

технологический и результативный блоки модели; 

 - разработана методика развития научного потенциала педагогических  

работников, обеспечивающая эффективность реализации предложенной 

модели.   

 

2.5.2. Структура модели и ее функциональная направленность 

 

 Научно-методологическую основу модели  организационно-

методического сопровождения развития научного потенциала 

педагогических работников профессионального образования (СПО) 

составляют  философские, психолого-педагогические и методологические 

положения развития профессионального образования, сложившиеся в 

отечественной и зарубежной педагогике и учитывающие современные 

цивилизационные, культурно-образовательные и социально-экономические 

условия. 

Эти положения раскрываются в теоретико-целевом блоке и позволяют с 

научных позиций выстроить остальные блоки и модули модели. Модель так 

же содержит содержательный, технологический, рефлексивно-оценочный и 

результативный блоки. 

Целью разработки модели является теоретическое обоснование и 

содержательное наполнение  основных составляющих научного потенциала 

педагогических работников СПО, а также методическое сопровождение  по 

созданию необходимых педагогических условий для развития этого 

потенциала. 

Теоретическим основанием проектирования структурно-

функциональной модели организационно-методического сопровождения 

развития научного потенциала педагогических работников 

профессионального образования стали системный (С.И. Архангельский, 

П.Я. Гальперин, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Р.Х. Шакуров и др.), 

компетентностный (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), диверсификационный 

(Т.Ю. Ломакина, A.M. Новиков, Е.В. Ткаченко) и личностно-деятельностный 

(А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, В.В. Сериков, Ю.С.Тюнников и др.) 

подходы.  

Системный подход использовался для выделения системообразующих 

элементов модели и размещение их согласно иерархической структуры. 
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Принципы моделирования и проектирования данного подхода позволили 

спрогнозировать последовательность решения поставленных задач.   

Компетентностный подход позволил выделить спектральный набор 

профессиональных, инновационных и исследовательских задач, увязав их с 

компетенциями рассматриваемых в исследовании профессиональных групп 

педагогов. Его основные принципы (прагматизации, связи теории и 

практики, профессиональной целесообразности) позволили обеспечить 

интеграцию указанных видов деятельности при решении профессиональных 

задач.  

 Диверсификационный подход (принципы фундаментализации и 

уровневости) позволил выделить особенности развития научного потенциала 

различных квалификационных групп педагогов и расширить список 

профессиональной деятельности педагогов с учетом их статуса. 

 Личностно-деятельностный подход (принципы информированности, 

функциональности, мотивационности, мобильности, профессиональной 

направленности)  позволил спроектировать индивидуальные траектории 

развития научного потенциала для разных категорий  педагогов. 

 Содержательный блок модели состоит из общего блока формирования 

необходимых компетенций по развитию научного потенциала педагогов и 

модулей, отражающих особенности развития научного потенциала 

различных профессиональных групп. В таблице 14 приведены виды 

потенциала и субъекты развития научного потенциала в системе 

образования. 

Таблица 14  

Виды потенциала  и   субъекты  развития  научного  потенциала 

 
Виды потенциала Субъекты развития научного потенциала  

управленческий директор, заместители директора; руководители  

структурных  подразделений,  локальных  служб 

педагогический преподаватели различных дисциплин,  мастера  

производственного  обучения,  социальные  

педагоги, педагоги  дополнительного  образования,  

мастер-тренер,  преподаватель-коуч 

методический методисты, библиотекари-методисты, 

преподаватели-методисты 

воспитательный специалисты  в  области  воспитания,  наставники, 

волонтеры,  студенты-лидеры,   блогеры 

профессионального  образования 
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психологический психологи  в  сфере  общего, профессионального  и  

дополнительного  образования,  педагоги-психологи 

технико-технологический специалисты технологических  и  ремонтных 

профессий, вспомогательных  служб  по 

обслуживанию лабораторий, мастерских, хозяйств и 

др.  ИКТ-оборудования,  в том числе,  

образовательных платформ  для  дистанционного  и 

сетевого  обучения 

финансово-экономический специалисты  в области экономики  

профессионального  образования/обучения, 

образовательной  статистики  и  квалиметрического 

мониторинга  качества  профессионального  

образования 

 

В качестве примера мы разработали содержание модуля для 

администриции. Повышение научного потенциала руководителя любого 

ранга – процесс необходимый не столько для  руководителя, сколько  для 

всего  коллектива, так как его профессиональная успешность, служебный  и 

личностный рост  являются мотивацией достижения успеха и отражают  

зрелость и опыт, управляемый  ценностными  ориентациями.  

В последнее время успешные руководители предпочитают 

персонифицированную модель повышения квалификации, которая 

обеспечивает возможность выбора работниками образования 

индивидуальных образовательных программ, что обеспечивает выстраивание 

индивидуальной траектории развития с учетом конкретных потребностей и 

возможностей. 

                 Достаточно часто встречаются директора образовательных организаций 

системы СПО, которые предпочитают не просто прослушать курс лекций и 

принять участие в практических семинарах и конференциях, а, имея уже 

определённую  оценку внутреннего и внешнего аудита,   стремятся к защите 

учёной степени, опираясь на  результативность своей научно-

исследовательской деятельности. У такого руководителя уже имеется 

ключевая компетенция – ориентация на результат, поэтому ему следует 

усложнить задачу и обеспечить необходимые условия для 

профессионального развития. 

Таким образом, программы развития научного потенциала современного 

руководителя должны включать способы и формы овладения цифровой 

экономики, формирование навыков эффективного пользования 

современными технологиями, т.е. должны быть нацелены на  обучение 

инструментальным компетенциям, совпадающим с поставленными задачами. 
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А именно:    обеспечение  деятельности образовательной организации в 

разных режимах жизнедеятельности,  формирование и развитие 

стратегического мышления, прочные знания производственного процесса, 

умение быстро осваивать новое оборудование, знать структуру и содержание 

аналитического процесса, знание английского языка, способность 

генерировать, менять механизм взаимодействия,  способность быстро 

достигать результатов, сведение к минимуму рисков, ошибок, других 

возможных потерь репутации, выявление внутренних резервов, способность 

управлять собой. 

Созданные программы развития кроме содержательного наполнения должны 

иметь соответствующее методическое обеспечение, что будет способствовать 

обновлению знаний и навыков, освоению новых способов решения 

профессиональных задач.  

 Для содержательного модуля мастера производственного обучения 

характерны образовательные программы, обеспечивающие ему в 

первую очередь горизонтальную  направленность  профессиональных  

карьерных  ориентаций  (рисунок 9).  

 

  старший мастер (не менее  5 лет  стажа  

работы  по профессии/специальности) 

 мастер   

производственного  

обучения 

 

зав. учебной мастерской (по внутреннему 

совмещению) 

  

  зав. учебным  хозяйством  (полигоном, 

РЦ  и т. п. по внутреннему  совмещению) 
 

 Рисунок 9. Направленность карьерных ориентаций мастера 

производственного обучения. 

 

При разработке структуры технологического блока было учтено, что    

эффективность работы профессионального образовательного учреждения 

основывается на взаимосвязи образования, достижений науки, внедрения 

технологий и развития регионального производства. Поэтому 

технологический блок предлагаемой модели предусматривает повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников на основе 

применения инновационных технологий, что может обеспечить 

качественную подготовку кадров, необходимых для  региональных рынков 

труда.  

В аспекте национального проекта «Образование» и программы   

"Цифровая экономика Российской Федерации" одним из важнейших 
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направлений является цифровизация, которая позволяет готовить кадры 

цифровой экономики на основе реализации непрерывного образования, 

контекстуальных изменений в подходах обучения для повышения качества 

образования, в том числе и в среднем профессиональном образовании.  

В условиях перехода к подготовке кадров для цифровой экономики 

требования к педагогическим кадрам также меняются. Это обусловлено 

следующим факторами:  

- возросли требования к квалификации выпускников СПО, которые 

должны обладать компетенциями цифровой экономики, что определяет 

необходимость активного внедрения цифровых технологий в учебный 

процесс
34

; 

-  востребованы подходы и модели обучения, которые направлены на 

развитие навыков общей цифровой грамотности для реализации цифровой 

экономики
35

, что требует переосмысления методики организации 

профессиональной подготовки современного педагога; 

- создается эффективная информационно-образовательная среда, 

которая изменяет технологию образовательной деятельности.   

Выявленные риски  реализации цифровизации (деформации  

мышления, диктат разработчиков  цифровых  средств, накоплением  больших  

массивов  персональной  информации  и др.) показывают, что необходима 

продуманная программа повышения квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций  с  целью  

формирования  у  них  новых компетенций, обеспечивающих готовность к 

работе в условиях цифрового образовательного процесса
36

. 

Система формирования цифровой компетентности педагогических 

кадров должна включать: 

- последовательность освоения цифровой компетентности на разных 

уровнях: базовые, стандартные и профессиональные; 

- цифровые (информационные) технологии,  которые могут 

способствовать профессиональному росту педагогов и активно применяться 

в инновационной и исследовательской деятельности;  

                                                           
34

 Ляшенко М.В. Саморазвитие цифровой компетентности обучающихся в системе среднего 

профессионального образования как педагогическая проблема// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2019. 

https://cyberleninka.ru/article/n/samorazvitie-tsifrovoy-kompetentnosti-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-

professionalnogo-obrazovaniya-kak-pedagogicheskaya (дата обращения 21.04.2020) 
35

 Катькало В.С., Волков Д.Л., Баранов И.Н. и др. Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и 

передовые практики. Аналитический отчет к III Международной конференции «Больше чем обучение: как 

развивать цифровые навыки», Корпоративный университет Сбербанка. — М.: АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка», 2018 — 122 с.: ил., табл.   

 
36

 Дидактическая  концепция  цифрового  профессионального образования  и  обучения  /  П.  Н.  Биленко,  

В.  И.  Блинов,  М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев ; под науч. ред. В. И. Блинова 

– М.: Издательство «Перо», 2019. –98 с. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/cifrovaya_didactika/didacticheskaya_koncepciya_cifrovogo_prof_obr_i_obuch_

dec2019.pdf (дата обращения 15.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/samorazvitie-tsifrovoy-kompetentnosti-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-kak-pedagogicheskaya
https://cyberleninka.ru/article/n/samorazvitie-tsifrovoy-kompetentnosti-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-kak-pedagogicheskaya
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- цифровая образовательная среда (контент для студентов, родителей и 

педагога, учебно-методические материалы, экспериментальные лаборатории, 

библиотеки и др.) Также в состав образовательной среды необходимо 

включать  онлайн курсы для студентов, которые позволят выстраивать 

индивидуальные траектории обучения и расширить фонд подготовки кадров. 

Структура технологического блока представлена на рисунке 10.    

Результативный блок  модели организационно-методического 

сопровождения  развития научного потенциала педагогических работников  

по своим целевым установкам и функциям предшествует рефлексивно-

оценочному блоку.  

Материалы блока направлены на фиксацию   результатов  процесса 

развития научного потенциала педагогических работников   и 

функционально обеспечивают: 

 - мониторинг развития научного потенциала педагогических 

работников;  

- определение  результатов    научно-исследовательской, 

образовательной и  инновационной деятельностей педагогических 

работников; 

- определение продуктивности научного потенциала педагогических 

работников в условиях интеграции научно-исследовательской, 

образовательной и инновационной деятельностей.  

Анализ и оценка результатов  развития научного потенциала 

педагогических работников осуществляется с опорой на определенные 

критерии, которые должны достаточно полно отражать его основные 

изменения. В рамках каждого критерия необходимо выделить  те   

характеристики процесса развития научного потенциала, которые позволяют 

фиксировать наиболее значимые изменения в его структуре с учетом 

поставленных целей и задач. 

В нашем случае интеграция, построенная  с порой на ресурсы научного 

потенциала, позволяет преодолевать одностороннюю ориентацию   

предметного обучения только на собственные задачи, а результаты развития 

научного потенциала приобретают вид:  стратегии интеграции – условия и 

механизмы интеграции – результативность интеграции.   

Содержательно результаты могут быть представлены как:  

 привлечение студентов к НИР 

 демонстрация системной методологии на конкретных примерах 

 развитие у студентов опыта решения научно-исследовательских задач   

 развитие коммуникативных способностей студентов для работы в  

творческих группах 

 мотивация  исследовательской активности студентов 

  разработка вариативного  дидактического материала с элементами 

системной методологии  

  междисциплинарная интеграция   на основе системной ориентировки 
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 развитие у студентов опыта системной ориентировки в сфере 

профессионального труда 

  мотивация познавательной активности студентов 

 демонстрация единства подходов  в  инновационной деятельности 

 развитие у студентов опыта системной ориентировки в сфере  

инновационной деятельности 

 развитие коммуникативных способностей студентов для работы в  

творческих группах 

 мотивация  инновационной активности студентов. 

Процедуры анализа и оценки выполняются как в   форме внешней 

экспертизы, так и в форме субъективной оценки со стороны самих 

педагогических работников.  

Выработанные таким образом оценки в силу своей конвенциональности  

являются существенным стимулирующим фактором не только для  более 

полной реализации педагогическими работниками своего научного 

потенциала, но и для целенаправленной работы по актуальным задачам 

профессионального саморазвития. 

Детальное изучение результатов развития научного потенциала 

педагогических работников с целью организационно-методического 

совершенствования данного процесса проводится с применением 

дополнительных показателей и специальных рефлексивных процедур, что 

представлено в рефлексивно-оценочном блоке настоящей модели.  
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Рисунок 10. Структура технологического блока 
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Рефлексивно-оценочный блок модели организационно-методического 

сопровождения  развития научного потенциала педагогических работников 

по своим целевым установкам и функциям является завершающим.  

 Его назначение заключается в  анализе   эффективности    развития 

научного потенциала педагогических работников с целью  

совершенствования его организационно-методического сопровождения и 

функционально реализуется в:    

  оценке эффективности развития научного потенциала педагогических 

работников в   условиях интеграции образовательной, инновационной и  

исследовательской деятельности; 

  выявлении актуальных проблем  развития научного потенциала 

педагогических работников в  условиях интеграции образовательной, 

инновационной и  исследовательской деятельности; 

  оценке эффективности организационно-методического сопровождения 

развития научного потенциала педагогических работников; 

  выявлении актуальных проблем организационно-методического 

сопровождения развития научного потенциала педагогических работников в  

условиях интеграции образовательной, инновационной и  исследовательской 

деятельности; 

  планировании развития научного потенциала педагогических 

работников в условиях интеграции образовательной, инновационной и  

исследовательской деятельности;  

  выработке предложений и принятии решений по корректировке 

организационно-методического сопровождения развития научного 

потенциала педагогических работников.  

Рефлексивно-оценочное       обращения  к   процессу   развития научного 

потенциала  предполагает  рассмотрение данного процесса, с одной стороны, 

как  проблему  интеграции основных видов   профессиональной деятельности 

педагогических работников – образовательной,  исследовательской и 

инновационной, а с другой стороны, как проблему  его организационно-

методического сопровождения.  

Соответственно,  объектами и единицами анализа и оценки  

становятся:       

- научный  потенциал педагогических  работников   как объект 

актуализации и профессионального саморазвития  в условиях   интеграции  

образовательной исследовательской и инновационной деятельности; 

- организационно-методическое сопровождение процесса развития 

научного потенциала педагогических работников как объект педагогического 

проектирования и управления;  

- факторные зависимости и структурно-функциональное соответствие   

между системой функционирования научного потенциала и системой его 

организационно-методического сопровождения.   
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Блок имеет процессную структуру и включает   четыре   этапа, каждый 

из которых предполагает выполнение определенных процедур.     

Целью первого этапа  является  систематизация исходной информации, 

необходимой для рефлексивных процедур анализа и оценки эффективности 

развития научного потенциала педагогических работников и проблем его 

организационно-методического сопровождения. 

Второй  этап направлен на установление нормативных значений 

реализации научного потенциала педагогических работников в условиях 

интеграции   основных видов профессиональной деятельности и выявление 

актуальных проблем  его развития. Нормативные значения   задают по 

каждому критерию некоторую планку, ниже которой  расхождение между 

поставленными задачами и достигнутыми результатами считается 

критическим.  

При определении актуальных проблем развития научного потенциала 

также привлекаются эксперты из числа опытных педагогических работников 

образовательной организации и внешних экспертов. Проблемы развития 

научного потенциала следует представить в определенном порядке, 

придерживаясь проектных характеристик  интеграции образовательной,  

исследовательской и инновационной деятельности: целе-функциональных, 

содержательных, логико-структурных, технологических, организационных.  

Цель третьего этапа направлена на   выявление актуальных проблем 

организационно-методического сопровождения развития научного 

потенциала педагогических работников. 

Для этого устанавливаются факторные зависимости и структурно-

функциональное соответствие между двумя системами: системой 

функционирования научного потенциала   и системой его организационно-

методического сопровождения.   

В качестве примера, приведем структурные  компоненты 

анализируемых систем, между которыми устанавливаются функциональные 

зависимости: 

 интегративный компонент (стратегии, формы и механизмы интеграции 

образовательной, инновационной и  исследовательской деятельности); 

   процедурный  компонент (состав профессиональных задач, способы 

решения); 

   продуктивный компонент     (виды и формы  творческой активности); 

   детерминантный компонент (внутренние и внешние факторы  

функционирования научного потенциала); 

   ресурсный компонент (скрытые  ресурсы научного потенциала, 

готовность к  самореализации научного потенциала).   

К методическим компонентам организационно-методического 

сопровождения   следует отнести: 

  ценностно-смысловые ориентиры развития научного потенциала 

педагогических работников (задачи развития научного потенциала, 
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стратегические направления интеграции образовательной,  

исследовательской и инновационной деятельности); 

   содержание  развития научного потенциала (концептуальные идеи, 

методологические подходы и принципы, задачи  модернизации   

образовательного процесса, научно-исследовательские задачи,  задачи 

инновационного развития образовательной организации,  когнитивные 

опоры в области интеграции образовательной,  исследовательской и 

инновационной деятельности, междисциплинарные связи);  

  средства развития научного потенциала (проекты модернизации   

образовательного процесса, научно-исследовательские и инновационные 

проекты, программы профессионального саморазвития, творческие 

дискуссии, презентации и выступления на конференциях и др.); 

   инструментарий развития научного потенциала педагогических 

работников (технологии, способы, методы); 

К  организационным  компонентам организационно-методического 

сопровождения  относятся: 

   самоорганизация педагогического коллектива  в контексте задач 

интеграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (планирование предстоящей работы, согласование функций   

педагогических работников в рамках поставленных задач, распределение 

ответственности и полномочий, координация междисциплинарного 

взаимодействия на разных этапах развития научного потенциала,   

рациональная организация взаимопомощи и т.п.); 

  формы организационного  сопровождения процесса развития научного 

потенциала (консультации, наставничество, профессиональное 

сотрудничество,  повышение квалификации, в том числе на базе 

образовательной организации); 

  условия профессионального творчества и саморазвития. 

Четвертый этап направлен на выработку предложений и принятие 

решений по оптимизации структурно-функционального соответствия между 

процессом развития научного потенциала и его организационно-

методическим сопровождением. 

В качестве основного средства для подготовки предложений по 

модернизации сложившейся практики активизации и развития научного 

потенциала педагогических работников  используются полученные данные, а  

также результаты, представленные в «Результативном блоке».    

Принятие организационно-методических решений выполняется с 

позиций нормативно-проектных требований с привлечением внутренних и 

внешних экспертов.  

 При подготовке и отборе предложений по совершенствованию 

организационно-методического сопровождения развития научного 

потенциала педагогических работников целесообразно учитывать   

ценностно-смысловые и методологические ориентиры развития системы 
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профессионального образования конкретного региона и образовательной 

организации. 

Таким образом, предложенная структурно-функциональная модель 

(рисунок 11) показывает ориентиры в содержании, формах и методах 

развития научного потенциала различных квалификационных групп 

педагогических работников системы профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-целевой блок: системный,  
компетентностный, диверсификационный,  личностно-

деятельностный подходы 

Результативный блок: мониторинг развития 
научного потенциала педагогических работников; 

определение  результатов  исследовательской, 
образовательной и  инновационной деятельностей; 
определение продуктивности научного потенциала  

Рефлексивно-оценочный блок: систематизация 
исходной информации; установление нормативных значений 

реализации научного потенциала; выявление актуальных 
проблем организационно-методического сопровождения 
развития научного потенциала; выработка предложений и 

принятие решений по оптимизации структурно-
функционального соответствия между процессом развития 
научного потенциала и его организационно-методическим 

сопровождением 

Содержательный блок: 

образовательные модули 

 

Технологический блок: 

        спектр технологий с 

ориентацией на цифровизацию 

СП  
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Рис.11. Модель организационно-методического сопровождения  развития научного потенциала 

педагогических работников  профессиональных  образовательных организаций 

3.Научно-методические рекомендации  по  выявлению уровня 

научного потенциала для различных  профессиональных   

и возрастных групп педагогических работников 

 

Введение 

Фундаментальные техногенные и социальные трансформации наряду с 

современными глобальными тенденциями в профессиональном 

образовании - неоднородность аудитории обучающихся; появление новых 

способов получения профессионального образования; необходимость 

координации программ профессионального образования с программами 

других уровней образования - диктуют педагогическим работникам СПО 

необходимость быть готовыми работать в изменяющихся условиях и к 

непредсказуемым вызовам будущего.  

Понятие «научный потенциал педагогического работника СПО» 

Проведенное в рамках проекта по госзаданию в апреле-июне 2020 года 

анкетирование показало, что педагогические работники образовательных 

организаций профессионального образования уверенно чувствуют себя лишь 

в традиционных видах деятельности, тогда как инновационная, научно-

исследовательская и экспериментальная - до сих пор представляют трудность 

более чем для половины педагогических работников: наиболее актуальными 

умениями, связанными с работой в удаленном режиме, недостаточно 

владеют от 40 до 50 процентов участников опроса; профессиональные задачи 

в области интеграции видов профессиональной деятельности не готовы 

решать до двух третей опрошенных. Так, только 31% участников опроса 

обладают умениями для подготовки студентов СПО к демонстрационному 

экзамену, профессиональным конкурсам и чемпионатам. У педагогов 

системы СПО могут возникать трудности как при организации 

исследовательской работы студентов, так и при проведении своих 

собственных исследований
37

. Так, по данным М.В. Ясюкевич, 75% 

педагогических работников колледжей считают, что не способны 

самостоятельно сформулировать изучаемую проблему, поставить цель и 

задачи исследования, а 66% испытывают затруднения при обобщении 

результатов педагогического эксперимента
38

. 

Несмотря на то, что исследовательская деятельность считается важной 

частью профессии педагога, оценка его работы аттестационной комиссией 

опирается на критерии, не связанные с результатами его научной 

                                                           
37  Ломакина Т. Ю., Васильченко Н. В., Кочнева Л. П. Пути развития научного потенциала педагогических 

работников СПО с учетом зарубежного опыта // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 1, № 3 

(68). С. 105–118. 
38

 Ясюкевич M.B. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности педагогических 

работников колледжа: Дис. ... канд. пед. наук. M., 2010.  
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деятельности. Экспертное заключение включает такие пункты, как: 

личностные качества педагога; постановка целей и задач педагогической 

деятельности; список средств информационной деятельности, 

обеспечивающих учебный процесс; программа деятельности и принятия 

педагогических решений; методы и формы организации учебной 

деятельности
39

. 

Тем не менее, именно инновационные виды деятельности  вызывают 

наибольший интерес преподавательского сообщества, что указывает на их 

все возрастающую востребованность и еще раз доказывает актуальность 

повышения научного потенциала педагогических работников 

образовательных организаций СПО. 

 В исследовании научного потенциала педагогических работников СПО  

важное место отводится диагностике уровней научного потенциала 

различных профессиональных групп, что  позволяет судить о приоритетах, 

проводимых в СПО  изменений, о  профессиональной продуктивности и 

компетентности педагогических работников, о дальнейших перспективах 

развития научного потенциала и о мерах научно-методической  поддержки 

педагогических работников.  

В основе разработки уровней лежит принципиальное понятие научного 

потенциала педагогического работника, которое  рассматривается нами 

как возможности преподавателя, реализующиеся  в образовательной, 

инновационной,  исследовательской деятельности и актуализирующиеся в 

определенных профессиональных компетенциях. 

К основным видам деятельности педагогического работника относятся: 

образовательная, инновационная  и научно-исследовательская.    

Вспомогательные виды деятельности педагогического работника могут 

включать: проектную, коммуникативную, управленческую, профессиональное 

самообразование и др.
40

, 
41

 

 

 

                                                           
39  Силкина Н.В., Ваганова Н.О. Особенности педагогической деятельности работников среднего и 

высшего профессионального образования в структуре университетского комплекса // Образование и наука. 

2013. № 1(4). - С. 30-39. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2013-4-30-39 

 
40

 Ломакина Т. Ю., Васильченко Н. В. К проблеме обучения предпринимательскому мышлению и 

деятельности в системе среднего профессионального образования // Профессиональное образование и рынок 

труда. — 2020. — №  4. — С.32–38. — DOI 10.24411/2307-4264-2020-10404 
41

 Ломакина Т.Ю. , Новикова Г.П., Харисова Л.А.. Научный потенциал педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций: понятийный аппарат. Инновационная деятельность в 

образовании: Материалы XIV Международной научно-практической конференции. Часть I / под общей 

редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2020. С.44-51. 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2013-4-30-39
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Рисунок 12. Научный потенциал педагогического работника 

 

Формирование и развитие уровня научного потенциала 

педагогического работника 

Под  уровнем научного потенциала педагогических работников 

следует понимать степень готовности различных профессиональных 

групп к решению задач в образовательной, инновационной и научно-

исследовательской деятельности и степень владения умениями решать 

эти задачи в практической деятельности.   

Следует отметить некоторые особенности при выявлении уровня 

научного потенциала  педагогических работников: 

o разрыв между степенью готовности педагогов решать 

профессиональные задачи и степенью владения умениями их 

решать;   

o учет уровней освоения основных структурных компонентов 

научного потенциала; 

o различные группы педагогических работников, выполняющие 

разные профессиональные задачи;  

o возраст педагогических работников и педагогический стаж; 

o профессиональная направленность образовательного 

учреждения;   

o созданные внешние и внутренние условия. 

Степень готовности педагогических работников к решению 

педагогических задач и степень  полноты умений решать профессиональные 

задачи, а также  продуктивность их научно-исследовательской деятельности 
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определяется их активностью и  может ранжироваться на низкий, средний и   

высокий уровни, где  высокий уровень - 75 %  содержательных ответов; 

средний уровень - 50 %  содержательных ответов;  низкий уровень - 25 %  

содержательных ответов. Объективную оценку уровню научного потенциала 

педагога смогут дать специально обученные эксперты.   

С целью оценки уровня развития научного потенциала педагогических 

работников предлагается следующая анкета – Приложение 1. 
  

Анализ результатов анкетирования 

 

Главное внимание  при анализе уделяется вопросам  о том, как и почему  

реализуется или не реализуется научный потенциал  педагогического 

работника в конкретных условиях той или иной  образовательной 

организации, каковы текущие и перспективные результаты его практической 

реализации. Представляется особенно важным также то, что  такие вопросы  

могут ставиться и анализироваться с позиции интеграции образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельности не только 

педагогов, но и самих обучающихся, иначе говоря, в широком 

образовательном контексте.   

Развитие научного потенциала педагогических работников  в условиях 

интеграции образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельности должно сопровождаться  овладением студентами 

дополнительными профессиональными компетенциями, новыми знаниями и 

способами действия и,  прежде всего, системным инструментарием, 

необходимым для решения широкого круга  профессиональных задач.  

Одним из основных показателей научного потенциала является 

творческая активность педагогического работника, которая может быть 

представлена следующими видами:  

 концептуальная активность (концептуальные обоснования 

модернизации образовательного процесса, подходов к междисциплинарному 

взаимодействию, организации взаимодействия с производственниками и 

работодателем, выдвижение идей в части инновационного развития 

образовательной организации и т.п.); 

проектная   активность (подготовка научно-исследовательских и 

инновационных  проектов,  выполнение авторских и групповых проектов); 

экспериментальная активность (проведение собственных 

экспериментальных апробаций, участие  в экспериментальной работе других 

педагогических работников); 

публикационная активность (подготовка и публикация статей, тезисов, 

методических рекомендаций, учебных пособий и т.д.); 
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презентационная  активность (выступления на научно-методических 

конференциях, участие в дискуссиях, различного рода обсуждениях по 

научно-исследовательской проблематике и т.д.).
42

 

Таким образом,  представленные характеристики охватывают   научный 

потенциал во всех ключевых моментах, раскрывая реальную инфраструктуру  

функционирования образовательного процесса.   

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заключение 
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потенциала педагогического коллектива    // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: 

Материалы XIII Международной научно-практической конференции / под общей редакцией Г.П.Новиковой 

// Ярославль-Москва: Канцлер. 2020. С.46-54. 
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Выполненные задачи данного этапа исследования создали основу для 

продолжения работ, которые будут направлены на создание структуры и 

содержания блочно – модульных  программ повышения квалификации для 

различных категорий преподавателей и работников образовательных 

организаций СПО с учетом их стажа работы и возрастных особенностей. 

Отдельно для молодых преподавателей  профессиональных образовательных 

организаций может быть создана «Школа молодого педагога-исследователя 

системы СПО». 
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Приложение 1. 

 

Анкета оценивания  развития научного потенциала педагогического 

работника 
 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе  

 

 Стаж работы в системе  СПО:      

   Ученая степень:   кандидат наук,    доктор наук 

 

 Уровень 

образования: 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Высшее 

Непедагогическое 

 

Среднее 

педагогическое 

 

Среднее 

профессиональное 

Ваш 

педагогически

й стаж: 

 до 3 лет 

 3–5 лет 

 6–10 лет 

 11–15 лет 

 16–20 лет 

 21–25 лет 

 26 и более 

лет 

 

Место вашей работы: 

 городской 

колледж/техникум: 

- технический профиль 

- гуманитарный профиль 

- педагогический   

 колледж /техникум в 

малом городе: 

- технический профиль 

- гуманитарный профиль 

- педагогический   

 ПОО СПО в сельской 

местности 

Должность по 

штатному 

расписанию: 

 преподавате

ль 

 мастер 

производст

венного 

обучения 

 методист 

 зав 

отделением  

  заместитель 

директора 

  директор 

 

                              Инструкция по заполнению анкеты 

При заполнении анкеты просьба дать ответы на все вопросы без пропусков.  

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/austral.htm
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:AUS:CAN:IND&hl=ru&dl=ru
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:AUS:CAN:IND&hl=ru&dl=ru


114 

 

Каждый пункт анкеты помимо вопроса содержит предлагаемые варианты ответов 

на него. Вам необходимо выбрать один  вариант ответа и подчеркнуть его или выделить 

иным способом.  

В вопросах, имеющих табличную форму, ответы следует давать на каждой строке. 

  
1. Оцените свою профессиональную готовность к осуществлению ниже 

названных видов деятельности  
а) достаточно  подготовлен                                              

б)  имеются незначительные дефициты  

в)  не достаточно подготовлен 

 
  Виды профессиональной деятельности а б в 

  образовательная деятельность    

  инновационная деятельность    

 научно-исследовательская деятельность    

  проектная деятельность    

  экспериментальная деятельность    

  управленческая деятельность  в организации образовательного процесса    

 воспитательная    

  самообразовательная    

 консультационная    

2. Оцените  свою подготовленность к решению задач в области 

образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности, а также 

в области их интеграции   
а)  владею в полной мере                                              

б)  владею  частично 

в)  не  владею 

 
  Профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности 
 

а б в 

  планирование проектной деятельности по предмету    

 выявление проблем   и прогнозирование их решение    

 методологическое обоснование  опытно-экспериментальной работы    

 определение факторов и причин, влияющих на качество обучения и 

воспитания 

   

 владение методами педагогического исследования    

 руководство научно-исследовательской работой студентов и подготовкой 

дипломных работ 

   

 управление учебной мотивацией студентов    

 объективное оценивание образовательных результатов деятельности 

студентов 

   

  самообразование в области  научно-исследовательской деятельности    

  

Профессиональные задачи  в области образовательной деятельности 

 

   

 постановка общих и частных актуальных целей  обучения и развития  

студентов 

   

 проектирование  организации и содержания образовательного процесса      
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 организация   учебно-познавательной деятельности в различных формах с    

применением современных дидактических средств  и образовательных 

технологий 

   

 владение инструментарием  диагностики пробелов (дефицита) знаний  и 

оценки достигнутых  студентами результатов    

   

 применение цифровых технологий в образовательном процессе    

 саморазвитие компетенций в области   образовательной деятельности, в 

том числе, владение иностранным  языком  по специальности 

   

  

Профессиональные задачи в области  инновационной деятельности 
 

   

 разработка и корректировка образовательных программ и методик 

преподавания 

   

  организация коллективной инновационной деятельности (проектных 

групп) 

   

 обобщать результаты инновационного проекта в виде публикации, 

научного доклада, отчета, аналитической справки  

   

 транслировать результаты инновационного проекта в образовательную 

практику (вебинары, конференции, методобъдинения и др.)   

   

 участие в патентовании результатов инновационной деятельности    

  самообразование  в области  инновационной деятельности    

  

Профессиональные задачи в области интеграции образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельности 

 

   

 моделирование различных форм интеграции образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельностей 

   

 разработка информационных образовательных ресурсов и учебно-

методических материалов  с опорой на интеграцию  образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельностей 

   

 опытно-экспериментальная апробация  разработок образовательного 

проекта с опорой на интеграцию  образовательной, инновационной и 

научно-исследовательской деятельностей 

   

 организация командной работы при решении задач интеграции  

образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельностей 

   

 привлечение сетевого профессионального сообщества к решению задач 

интеграции  образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельностей 

   

 самообразование в области интеграции  образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской деятельностей   

   

 
3. Оцените, в какой мере Вы владеете  умениями решать практические задачи в 

области образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельности, а также  при установлении их взаимосвязи между собой 

 

а)  владею в полной мере                                              

б)  владею  частично 

в)  не  владею 
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 Основные умения для решения задач  образовательной 

деятельности      
 

а б в 

 ставить   цели и задачи  образовательного процесса в предметной области    

 систематизировать цели образовательного процесса в предметной области     

 определять логико-смысловую структуру  образовательного процесса    

  устанавливать практико ориентированные межпредметные связи     

  разрабатывать технологическое обеспечение  образовательного процесса    

 применять цифровые технологии   для организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов, в том числе для дистанционных  и 

сетевых  форм обучения   

   

 выявлять сильные и слабые  стороны   подготовки выпускников 

конкретного профиля 

   

 выявлять   проблемы,  снижающие качество профессионального 

образования 

   

 разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

студента 

   

 разрабатывать методическую поддержку образовательного процесса      

 разрабатывать разные виды информационных ресурсов (электронные 

учебники, мультимедиа ресурсы, видеоматериалы, анимационные 

средства и т.п.)    

   

 организовать дискуссию по ключевым вопросам изучаемого предмета    

 организовывать самостоятельную работу студентов    

 разрабатывать средства контроля качества  образовательного процесса    

 устанавливать профессиональные контакты и взаимодействия   с 

коллегами, представителями науки и базового производства для 

совместного решения актуальных проблем профессионального 

образования 

   

  

Основные умения для решения задач   инновационной деятельности  

 

   

  выявлять  ключевые проблемы инновационного  развития      

образовательной организации 

   

  становить   цели и задачи  инновационного  развития образовательной 

организации 

   

 определять ключевые проблемы преподаваемого предмета    

 разрабатывать методику внедрения педагогических новшеств    

 разрабатывать средства контроля качества инновационного процесса    

   

Основные умения для решения задач научно-исследовательской 

деятельности 

   

  становить   цели и задачи  научно-исследовательской работы    

   выявлять исходные противоречия и формулировать проблемы научно-

исследовательской деятельности 

   

   определять логику и содержание основных этапов научно-

исследовательской работы 

   

 разрабатывать  программу  научно-исследовательской работы    

 анализировать и оформлять результаты  опытно-экспериментальной    



117 

 

работы, в том числе, регистрировать патенты на результаты  

инновационной  деятельности 
 подготавливать  научные и методические публикации    

  Основные умения для решения задач в области интеграции 

образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельности 

   

 определять и структурировать содержание  образовательного процесса с 

опорой на  конкретные  требования  заказчиков кадров  

   

 разрабатывать содержание интегрированных образовательных модулей  

по профилю специальности 

   

 разрабатывать средства контроля качества  образовательных результатов  

для проведения демонстрационного экзамена по специальности 

   

 участвовать в повышении квалификации по программам   региональных 

профессиональных чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia), Абилимпикс, региональных  конкурсах профессионального 

мастерства 

   

 
4. Укажите   следующие данные о Вашей научно-исследовательской активности  

 количество поданных заявок на получение грантов (за последние 3 года)  ……………… 

 количество выполненных (выполняемых) проектных работ (за последние 3 года) 

…………………… 

  количество научно-методических разработок по обеспечению образовательного 

процесса (за последние 3 года) …………… 

 количество патентов (за последние 3 года) ……………….  

 количество   курсовых и дипломных проектов,  выполненных  под Вашим 

руководством (за последние 3 года) …………… 

 количество опытно-экспериментальных работ  (за последние 3 года) ……………….. 

  общее количество опубликованных работ, статей  (за последние 3 года) …… 

 количество выступлений на конференциях (семинарах, круглых столах и т.п.) 

различного ранга (за последние 3 года) ……………. 

 участие на конференциях (семинарах, круглых столах и т.п.) различного уровня (за 

последние 3 года) ………………….  

   

5. Оцените влияние различных видов мотивации на процесс  и результаты 

научно-исследовательской деятельности   

а) сильно  влияет    б)  слабо влияет      в)   фактически не влияет  

 
 Виды мотивации   а б в 

 материальное стимулирование      

 моральное стимулирование      

 интерес к содержанию выполняемой работы     

 самоутверждение в педагогическом коллективе       

 привлечение в качестве эксперта к экспертизе учебного, методического 

обеспечения образовательного процесса 

   

 приглашение  в другие колледжи для проведения мастер-классов    

 подготовка   публикаций в профильных, педагогических журналах    



118 

 

 привлечение к анализу, оценке  и сертификации других преподавателей    

 создание условий для творческой самореализации в коллективе 

единомышленников   

   

 направление на  профессиональные стажировки     

 влияние результатов научно-исследовательской работы на  

профессиональную и добровольную аттестацию в качестве 

дополнительного бонуса 

   

 поддержка  руководства колледжа/техникума    

 поддержка  коллег, в том числе, сетевого профессионального  сообщества    

 

6. Оцените влияние  внешних факторов  на  привлечение педагогических 

работников системы СПО к научно-исследовательской работе      
а) сильно  влияет    б)  слабо влияет      в)  фактически не влияет   

 

 Факторы а б в 

 материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

   

 нехватка времени    

  заинтересованность руководства     

  стиль управленческой деятельности    

  справедливое распределение вознаграждений за достижения результатов    

  объективная оценка достижений  преподавателей       

  организация командной работы педагогических работников разной      

категории 

   

 психологический климат в коллективе    

 организация сетевого взаимодействия по обмену опытом    

 регулярная учеба, групповые тренинги в реальных условиях 

образовательной организации 

   

 повышение квалификации путем прохождения курсовой подготовки    

 участие в подготовке студентов к профессиональным конкурсам разного 

уровня 

   

 дополнительный «плюс» на аттестации    

 участие в грантах      

 участие в   научно-практических конференциях    

 сотрудничество с  вузами  и научными  организациями    

 

7. Насколько актуально сегодня повысить потенциал научно-

исследовательской   деятельности преподавателей и его результативность  на   

процесс  профессиональной подготовки студентов и инновационного развития 

профессиональной образовательной организации 

 а) очень актуально,  этому нужно уделять особое внимание 

б) средне актуально,  этому не следует уделять много внимания 

в) совершенно не актуально  

 

8. Как Вы оцениваете потенциал научно-исследовательской деятельности   

преподавателей Вашей профессиональной образовательной организации и его 

влияние на профессиональную подготовку студентов 

 а) сильно влияет   

б) слабо влияет   
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в) никак не влияет, поскольку научно-исследовательская работа не проводится   

  

 9. Каковы, на Ваш взгляд, реальные возможности Вашей профессиональной 

образовательной организации в создании необходимых условий для научно-

исследовательской работы педагогических работников   

(а) возможности    достаточно большие 

(б) возможности   не значительны 

(в)  возможности отсутствуют 

 10. Оцените значимость профессионального самообразования  по вопросам 

осуществления взаимосвязи научно-исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности в реальных условиях СПО 

(а)  имеет принципиальное значение 

(б)  имеет небольшое значение 

(в)  не имеет никакого значения 
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