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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среднее профессиональное образование – важная составная часть
российского образования. Оно развивается, как звено в системе непрерывного
образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и
государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего
звена.
Современный этап развития средней профессиональной школы
характеризуется устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки
специалистов.
Изменяются
требования
к
содержанию
среднего
профессионального образования. Перед ним ставятся принципиально новые
задачи по формированию у студентов системного мышления, коммуникативной,
правовой информационной культуры, творческой активности, умения
анализировать результаты своей деятельности.
Уровень подготовки специалистов в системе профессионального
образования
дает
возможность
получить
одновременно
общее
и
профессиональное образования, что востребовано миллионами молодых людей,
заинтересованных в скорейшей самореализации.
Важным аспектом инновационного развития среднего профессионального
образования, выступающего как практико-ориентированное обучение, является
его интеграция с производственной сферой. Это является фактором адекватности
результатов системы среднего профессионального образования нуждам
производства, сближения процесса подготовки кадров запросам различных
отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечения связи обучения
студентов с будущей работой на предприятиях.
Постоянно
изменяющиеся
требования
работодателей,
вызванные
появлением новых производственных технологий, требуют изменения содержания
обучения в средних профессиональных заведениях. В этой связи
образовательными учреждениями совместно с работодателями разрабатываются и
корректируются набор требуемых профессиональных компетенций по подготовке
будущих специалистов, вводятся новые дисциплины и программы подготовки
студентов. Все это оказывает влияние на систему практической подготовки
студентов, а внедрение современных образовательных и информационных
технологий позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных
специалистов на рынке труда.
Формат реализации ФГОС нового поколения делает возможным и
необходимым участие работодателей в разработке рабочих учебных планов,
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, в организации
учебных практик и стажировок на базе предприятий, распространение
положительного опыта взаимодействия предприятий и образовательных

учреждений, а также привлечение квалифицированных кадров предприятий к
образовательному процессу.
Такое сотрудничество ориентировано на долговременное и стратегическое
партнерство, так как позволяет готовить кадры под заказ предприятий, учитывать
изменяющиеся запросы работодателей, как основных заказчиков специалистов,
заключать договора между предприятиями и учебными заведениями по
совместному управлению материальной базой.
Выпускник системы СПО должен владеть набором компетенций,
обеспечивающих готовность к работе в данных условиях, воспринимать и
анализировать технологические процессы, прогнозировать их развитие,
адаптироваться к ним. В ходе подготовки специалиста первостепенное значение
приобретает установка на развитие его личности и профессиональной культуры,
позволяющая существенно облегчить процесс профессиональной адаптации. Это
требует основательных изменений в обеспечении качества подготовки
специалистов. Качественное профессиональное образование сегодня – это
средство социальной защиты, гарантия стабильности, профессиональной
самореализации человека на разных этапах жизни.
В системе обеспечения качества среднего профессионального образования
является Федеральный государственный образовательный стандарт - это комплекс
нормативных, организационных и методических документов, определяющих
структуру и содержание образовательных программ, и являющийся основой
формирования единого образовательного пространства. Введение ФГОС создало
условия для сбалансированного отражения интересов учебных заведений,
формирования вариативности и гибкости процесса образования, увеличения
требований к уровню образованности, профессиональной конкурентоспособности
выпускников.
Качество деятельности профессиональной образовательной организации
зависит от учебно-методического обеспечения, образовательных программ,
учебной литературы, пособий, материально-технической базы, методической
работы, роста качества подготовки специалистов. Реализация федеральных
образовательных
стандартов
нового
поколения
требует
высокого
профессионализма кадров. Главная роль в обеспечении качества образования
принадлежит
педагогическому
персоналу.
Преподаватель
реализует
образовательную программу в процессе обучения, а также принимает участие в
формировании и обновлении содержания образования. Непосредственно он
создает будущего специалиста как конкурентоспособного работника, как
личность, способную к саморазвитию.
Много уделяется внимания самообразованию инженерно-педагогических
кадров, таких, как научно-практические конференции, педагогические чтения,
конкурсы профессионального мастерства, постоянно действующие семинары по
вопросам современной педагогики и психологии. Ежегодно различные формы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки проходят

педагоги колледжа.
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