
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 14 
 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО» 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО              

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационно-методическое издание 

 

 Москва, 2012

ЖИВОЙ 

ЖУРНАЛ 

ПЕДАГОГА 



2 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы из опыта работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения  Технологического колледжа №14 
 

 

 

Наш адрес: г. Москва ул. Докукина, д. 16, стр.2, кабинет № 46 (Методический кабинет) 

Телефон: 8 (499) 187-25-44  

Карпова О.А., Вайсеро З.В., Орлова Е.М., Соколова Е.И. , 

Захарова О.М., Таборидзе Л.В., Баландина О.И.  
Информационно-методическое издание колледжа: Живой 

Журнал Педагога  / Под общ. редакцией О.А. Карповой-

М.: ТК-14, 2012 

 



3 
 

               Дорогие коллеги и друзья!  

 Мы начинаем выпуск  информационно-

методического издания " Живой  Журнал 

Педагога"  (ЖЖП),  который  планируется 

выпускать в двух форматах: электронном и 

печатном. 

В журнале будут публиковаться  

документы, идеи лучших педагогов и 

мастеров производственного обучения 

колледжа, методики и технологии, 

освещаться основные мероприятия, которые проводит колледж и 

Департамент образования города Москвы. В создании «Журнала» могут 

принять участие все желающие. Периодичность выпуска «Журнала» будет 

определяться объемом собранного материала.  Предлагаем председателям 

ПЦК создать в «ЖЖП» свою страничку: расскажите о педагогах ваших 

комиссий, достижениях, победах. 

Журнал предназначен для педагогов и мастеров производственного обучения, 

желающих углубить и расширить свои знания по методике преподавания 

различных предметов и дисциплин, психологии и педагогики. Цель создания 

журнала – совершенствовать качество преподавания в нашем колледже.  В 

журнале будут отображаться новые подходы к преподаванию дисциплин  

преподавателями нашего колледжа, мы познакомим читателей с 

методическими новинками и узловыми вопросами работы педагогов, а 

также с достижениями преподавателей, мастеров производственного 

обучения  и учащихся. 

Проблемы методики не чужды каждому педагогу. Здесь мы сможем 

обсудить главные вопросы современных инновационных процессов, 

происходящих в образовании, собрать  самое интересное и необходимое для 

работы педагога, поразмышлять о методических «изысках и изюминках».  

 
Прошу для начала ответить на вопросы: 

 

Какие наиболее острые проблемы методического плана испытываете ВЫ в 

своей деятельности? 

Какие темы хотите обсудить с коллегами?  

На какие вопросы ищите ответы?   

Какими методическими находками хотите поделиться? 

 

Журнал состоит из 4  разделов: 

 

1. «Организация учебно-воспитательного процесса» 

Раздел будет знакомить с положениями, методическим рекомендациями по 

организации учебно-воспитательной  деятельности. 
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2. «Педагогическая мастерская»  

Раздел познакомит читателя с новыми образовательными технологиями, 

примерами применения их на практике педагогами и мастерами. В разделе 

будут помещены разработки оригинальных открытых уроков и мастер-

классов, проведенных преподавателями и мастерами производственного 

обучения колледжа,  творческие работы преподавателей. 

 

3. «На ваши вопросы отвечают специалисты»  

Статьи данного раздела предназначены для консультации педагогических 

кадров по вопросам аттестации, повышения квалификации, обеспеченности 

ресурсами,  работе молодых специалистов.  

 

4. «Из центра качества» 

В разделе будут публиковаться результаты проверок  и анализ качества 

образования в колледже.   

 

 

В печатном формате «Живого Журнала Педагога»  предусматривается 

добавить «Информационный каталог», в котором будут освещаться новинки 

библиотечного фонда колледжа, ссылки на статьи Интернет-ресурсов.  

Раздел познакомит с новинками отечественной и зарубежной педагогической 

литературы и периодической печати. 

 

В журнале будут публиковаться теоретические выступления педагогов на 

методических объединениях, семинарах, педагогических практикумах и 

педсоветах; а также примеры методов преподавания, используемые  в 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

 

Карпова О.А. 
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Организация учебно-воспитательного процесса 
 

 

Уважаемые коллеги, предлагаем Вам ознакомиться с положением о 

квалификационном экзамене. Председателям предметно-цикловых комиссий 

выпускающих кафедр необходимо доработать данное положение с учетом 

специфики специальности и передать материалы в методический кабинет 

колледжа.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ 

 

I. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано на основе ФГОС по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

     1.2. Экзамен квалификационный имеет целью определить готовность 

обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной  

деятельности и овладение общими и профессиональными компетенциями.  

     1.3. Экзамен квалификационный принимает 

экзаменационная комиссия в составе: 

     председателя комиссии  (представителя работодателя); 

 члены комиссии: преподаватели, мастера производственного обучения,                 

наставники с производства. Состав комиссии утверждается приказом 

директора  колледжа.   

1.4.  К экзамену допускаются обучающиеся, освоившие программы МДК 

профессионального модуля, учебной  и производственной  практик (по 

профилю специальности). 

1.5. По итогам проведения  экзамена квалификационного выдается 

оценочная ведомость обучающегося, свидетельствующая об освоении 

определенного вида профессиональной  деятельности,  (приложении № 1). 

      

 

II. Порядок и формы проведения экзамена 

квалификационного 

                       

2.1. Экзамен  квалификационный проводят экзаменационные комиссии    

по специальностям. 

2.2. Информация о дате, времени,  месте,  порядке  проведения 

экзамена квалификационного,  составе экзаменационной комиссии доводится 

до сведения обучающихся  не позже чем за 1 неделю до проведения экзамена. 

2.3. Экзамен квалификационный  носит комплексный характер и 

включает в себя две формы:  
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I  этап проводится в форме комплексной демонстрации умений на рабочем 

месте или в среде, имитирующей рабочее место; 

II этап проводится в форме презентации портфолио деятельности 

обучающегося. 

 2.4. Продолжительность проведения экзамена определяется программой 

экзамена, в зависимости от сложности вида профессиональной деятельности, 

но  не более шести часов. 

2.5. Решение экзаменационной комисси об освоении определенного вида 

профессиональной деятельности принимается большинством голосов 

членов комиссии. При равном числе голосов решение принимается в пользу 

студента.  

2.6. Результаты экзамена  отражаются в оценочной ведомости 

обучающегося и свидетельствуют об освоении/не освоении вида 

профессиональной деятельности. 

2.7.Оценочная ведомость подписывается председателем и членами 

экзаменационной  комиссии и  выдается студенту.  

2.8. Результаты экзамена квалификационного оформляются протоколом, в 

котором указывается полный списочный состав группы  и дается заключение 

об освоении  вида профессиональной деятельности по каждому студенту.  

2.9. В случае если экзаменационная комиссия признала, что студент не 

освоил  данный вид профессиональной деятельности, то ему предоставляется 

право пересдачи экзамена квалификационного. Срок повторного экзамена 

устанавливается комиссией. 

 

В этом учебном году группы СПО по специальности  Технология продукции 

общественного питания приступили к освоению профессиональных модулей. 

Освоение первого профессионального модуля ПМ 01 «Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции» завершилось  сдачей квалификационного экзамена, который 

включал два этапа – демонстрацию освоенных практических умений на 

рабочем месте и защиту портфолио. 

Первый этап квалификационного 

экзамена проходил в учебном 

кулинарном цехе, где студенты 

продемонстрировали хорошее 

владение различными способами 

обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов, умения 

организовывать  рабочее место, 

безопасно использовать  технологическое оборудование в соответствии с 

поставленными задачами. Для защиты портфолио студенты подготовили 
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компьютерные презентации, в которые включили фотоматериалы с 

производственной практики и лабораторных занятий, представили 

характеристики от наставников с производства и дневники достижений. 

Обсуждение результатов квалификационного экзамена показало, что 

выбранная поэтапная форма сдачи экзамена вполне оправдана, так как 

позволяет оценить сформированность не только профессиональных, но и 

общих компетенций в области эффективного профессионального общения, 

владения информационно-коммуникационными технологиями, социальных  

и творческих достижений студентов. 

Соколова Е.И 

Образец  приложения (на примере специальности 260807): 
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Педагогическая мастерская 
 

Сегодня мы познакомим вас с современными образовательными 

технологиями, сравним традиционные и инновационные методы обучения. 

Рассмотрим некоторые виды инновационных технологий обучения. 

Разберем, каких результатов обучения можно достичь, используя 

инновационные образовательные технологи. 

Современные инновационные образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном 

процессе используются современные инновационные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

Сравнительные характеристики традиционного и 

инновационного образовательных учреждений  

(П.И. Пидкасистый) 
Сравниваемые 

параметры 

педагогического 

процесса 

Образовательное учреждение 

Традиционное Инновационное 

Цель Передача знаний, умений и 

попутное воспитание, 

освоение социального опыта 

Содействие самореализации и 

самоутверждению личности 

Ориентация На потребности общества и 

производства 

На потребности и возможности 

личности 

Принципы Идеологически 

трансформированы 

Научные, объективные 

Содержание 

образования 

Разрозненные предметы со 

слабовыраженными 

межпредметными связями 

Гуманизированные и личностно-

ориентированные культурные 

ценности 

Ведущие 

методы и 

формы 

Информационно-

репродуктивные 

Творческие, активные, 

индивидуально-дифференцированные 

Отношения 

обучающих и 

обучающихся 

Субъект-объектные Субъект-субъектные 

Роль 

преподавателя 

Источник и контроль знаний Консультант-помощник 

Основные 

результаты 

Уровень обучения и 

социализации 

Уровень личностного и 

профессионального развития, 

самоактуализации и самореализации 
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К инновационным технологиям обучения относят: 

 интерактивные технологии обучения;  

 технологию проектного обучения;  

 компьютерные технологии.  

 проблемное обучение  

  разноуровневое обучение  
 здоровье сберегающие  технологии   

Интерактивные технологии обучения 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. 

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы 

усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе 

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов 

учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не 

только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на 

творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс 

обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных 

ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей 

информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли 

обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых 

(вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль 

информации (информация не цель, а средство для освоения действий и 

операций). 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 

обучения. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции 

моделируются противоречия реальной жизни через их выражение в 

теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — приобретение 

знаний обучающимися  при непосредственном действенном их участии. 

Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, 

профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного 

материала. Постановка проблемы побуждает обучающихся к активной 
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мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на 

поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, 

активизирует внимание обучаемых. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо 

проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-

диспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он 

предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-

диспуте могут быть различными. 

Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она 

используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать 

простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются 

альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискуссию всех 

присутствующих целесообразно использовать методику кооперативного 

обучения (учебного сотрудничества). Данная методика основывается на 

взаимном обучении при совместной работе обучающихся в малых группах. 

Основная идея учебного сотрудничества проста: обучающиеся объединяют 

свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее 

задание или достичь общей цели (например, найти варианты решения 

проблемы). 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве 

может быть следующей: 

•  постановка проблемы; 

• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), 

распределение ролей в них, пояснения преподавателя об ожидаемом 

участии в дискуссии; 

•  обсуждение проблемы в микрогруппах; 

•  представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 

•  продолжение обсуждения и подведение итогов. 

"Мозговой штурм" ставит своей целью сбор как можно большего 

количества идей, освобождение обучающихся от инерции мышления, 

активизацию творческого мышления, преодоление привычного хода мыслей 

при решении поставленной проблемы. "Мозговой штурм" позволяет 

существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в 

учебной группе. 

Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством 

активизации процесса обучения. В процессе дидактической игры 

обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут 
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иметь место в его профессиональной деятельности. В результате 

происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и 

навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология 

дидактической игры состоит из трех этапов. 

Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение профессиональной 

деятельности на ее модели способствует системному, целостному освоению 

профессии. 

Стажировка с выполнением должностной роли — активный метод 

обучения, при котором "моделью" выступает сфера профессиональной 

деятельности, сама действительность, а имитация затрагивает в основном 

исполнение роли (должности). Главное условие стажировки — выполнение 

под контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в 

реальных производственных условиях. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных 

профессиональных навыков и умений по работе с различными 

техническими средствами и устройствами. Имитируется ситуация, 

обстановка профессиональной деятельности, а в качестве "модели" 

выступает само техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.). 

Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе 

которого разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические, 

социальные и другие виды проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степенью 

сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание 

общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого знания 

технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в 

общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения 

профессиональных вопросов. 

Технологии проектного обучения 

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если 

его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам 

процесс будет перенесен в условия действующего предприятия или в 

учебно-производственные мастерские. Например, работа по заказу 

предприятий, работа в конструкторских ученических бюро, изготовление 

товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной деятельности 

обучаемых. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая 

модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую 

самореализацию личности обучаемого путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. 



12 
 

Результатом проектной деятельности являются учебные творческие 

проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа. 

Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого 

изделия (услуги). 

В пояснительной записке должны быть отражены: 

•  выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме 

проекта, генерирование и развитие идей, построение опорных схем 

размышления; 

•  описание этапов конструирования объекта; 

•  выбор материала для объекта, дизайн-анализ; 

•  технологическая последовательность изготовления изделия, 

графические материалы; 

•  подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места; 

•  охрана труда и техника безопасности при выполнении работ; 

•  экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама; 

•  использование литературы; 

•  приложение (эскизы, схемы, технологическая документация). 

К проектируемому изделию предъявляются такие требования, как 

технологичность, экономичность, экологичность, безопасность, 

эргономичность, эстетичность и др. 

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических 

условий для развития креативных способностей и качеств личности 

обучающегося, которые нужны ему для творческой деятельности, 

независимо от будущей конкретной профессии. 

Компьютерные технологии 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. К 

настоящему времени наибольшее распространение получили такие 

технологические направления, в которых компьютер является: 

•  средством для предоставления учебного материала обучающимся с целью 

передачи знаний; 

•  средством информационной поддержки учебных процессов как 

дополнительный источник информации; 

•  средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением 

учебного материала; 
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•  универсальным тренажером для приобретения навыков практического 

применения знаний; 

•  средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по 

предмету изучения; 

•  одним из важнейших элементов в будущей профессиональной 

деятельности обучаемого. 

На современном этапе  разрабатываются и используются как отдельные 

программные продукты учебного назначения, так и автоматизированные 

обучающие системы (АОС) по различным учебным дисциплинам. АОС 

включает в себя комплекс учебно-методических материалов 

(демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих), 

компьютерные программы, которые управляют процессом обучения. 

С появлением операционной системы Windows в сфере профессионального 

обучения открылись новые возможности. Прежде всего, это доступность 

диалогового общения в так называемых интерактивных программах. Кроме 

того, стало осуществимым широкое использование графики (рисунков, 

схем, диаграмм, чертежей, карт, фотографий). Применение графических 

иллюстраций в учебных компьютерных системах позволяет на новом 

уровне передавать информацию обучаемому и улучшить ее понимание. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа. 

Современное профессиональное обучение уже трудно представить без этих 

технологий, которые позволяют расширить области применения 

компьютеров в учебном процессе. 

Новые возможности в системе профессионального образования открывает 

гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext — "сверхтекст"), 

или гипертекстовая система, — это совокупность разнообразной 

информации, которая может располагаться не только в разных файлах, но и 

на разных компьютерах. Основная черта гипертекста — это возможность 

переходов по так называемым гиперссылкам, которые представлены либо в 

виде специально сформированного текста, либо определенного 

графического изображения. Одновременно на экране компьютера может 

быть несколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут 

"путешествия". 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная среда 

обучения, в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к 

уже пройденному материалу и т. п. 
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Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе 

гипертекстовой технологии, обеспечивают лучшую обучаемость не только 

благодаря наглядности представляемой информации. Использование 

динамического, т. е. изменяющегося, гипертекста позволяет провести 

диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать один из 

возможных уровней изучения одной и той же темы. Гипертекстовые 

обучающие системы представляют информацию так, что и сам обучаемый, 

следуя графическим или текстовым ссылкам, может использовать 

различные схемы работы с материалом. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального 

образования способствует реализации следующих педагогических целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной профессиональной деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества; 

•   интенсификация образовательного процесса.  

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества специалиста, 

являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут 

отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к 
реальным. 

Достигаемые результаты при использовании современных 

педагогических технологий 

 

Педагогические 
технологии   
 

Достигаемые результаты 
 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 
организация активной самостоятельной деятельности 
учащихся по  их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение  
 

У преподавателя появляется возможность помогать 
слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные студенты утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность повышать    
уровень мотивации обучения. 

Проектные методы 
обучения  
 

Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности студентов, более 
осознанно подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению. 
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Исследовательские 
методы в обучении 

Дает возможность студентам самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для определения 
индивидуальной траектории развития каждого студента. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
 

Данная система дает возможность сконцентрировать 
материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 
контроль проводить по предварительной подготовке 
студентов. 

Технология использования 
в обучении игровых 
методов: ролевых, 
деловых, и других видов 
обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности,  
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в 
сотрудничестве 
(командная, групповая 
работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности преподавателей  и студентов, 
Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебной  дисциплины (предмета), а от тех возможностей, 
которыми располагает студент,  применять психолого-
педагогические диагностики личности. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. Использование презентационных 
технологий, мультимедийных образовательных программ.  

Здоровье сберегающие  
технологии  
 

Использование данных технологий позволяют равномерно 
во время занятия распределять различные виды заданий, 
чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 
определять время подачи сложного учебного материала, 
выделять время на проведение самостоятельных работ, 
нормативно применять ТСО, что дает положительные 
результаты в обучении. 

Система инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 
студента как инструмента педагогической поддержки 
социального самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обученности. 

 

Карпова О.А., Орлова Е.М., Вайсеро З.В. 
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Из центра качества 

 

Сертификация колледжа на соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2008 

Сегодня обеспечение качества образовательной деятельности, 

удовлетворяющего потребителей образовательных услуг – студентов и 

потенциальных работодателей, является одной из приоритетных задач 

нашего Колледжа в контексте концепции развития Колледжа на период 

2011–2015 гг. Создание внутриколледжной системы обеспечения качества 

подготовки специалистов продиктовано современными требованиями к 

качеству профессионального образования, высокой конкуренцией на рынке 

образовательных услуг, необходимостью создания эффективной системы 

управления. 

Процесс разработки, внедрения и подготовки к сертификации СМК 

Колледжа длился практически целый год: от момента издания приказа 

директора о начале разработки СМК до момента получения сертификата 

соответствия. С одной стороны, по нынешним меркам, срок не очень 

большой, а с другой – учитывая область применения СМК, заявленную к 

сертификации, успешное проведение процесса потребовало значительных 

усилий. На начальном этапе подготовки к сертификации область применения 

СМК была осознанно ограничена только образовательной деятельностью и 

не распространялась на инновационную и иную деятельность, 

осуществляемую в рамках Колледжа. Этот подход был выбран руководством 

нашего колледжа, исходя из принципа "от простого к сложному". Но даже 

при таком рациональном подходе к процессу разработки и внедрения СМК 

трудностей было предостаточно. 

Пошаговое внедрение системы, а также использование на практике 

методов современного менеджмента позволили Колледжу успешно пройти 

сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 в 

системе "Русского Регистра" и международной сети сертификации IQNet. 

Внедренная и сертифицированная в Колледже система менеджмента 

качества ориентирована, в первую очередь, на соблюдение требований 

международных стандартов ISO серии 9000, однако в процессе её разработки 

и подготовки к сертификации были также приняты во внимание критерии 

ENQA. 

Внедрение, сертификация и поддержание в рабочем состоянии СМК 

Колледжа рассматриваются персоналом как гарантия качества 

предоставляемых образовательных услуг, что позволяет нам укреплять и 

развивать свои позиции в образовательном пространстве и, ориентируясь на 

будущее, двигаться в фарватере Болонского процесса. 
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Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 

ближайшие планы Колледжа по развитию и совершенствованию СМК входит 

решение следующих основных задач: 

 разработка комплексной системы мониторинга качества подготовки 

выпускников по результатам планирования и осуществления 

образовательной деятельности; 

 разработка рейтинговых систем для студентов, преподавателей и 

предметно-цикловых комиссий по результатам мониторинга образовательной 

деятельности; 

 внедрение в практику оценки удовлетворенности качеством 

образовательных услуг с одновременным расширением аудитории 

опрашиваемых – преподавателей, сотрудников, высшего руководства, 

родителей, руководителей баз практики, потенциальных работодателей, 

выпускников; 

 введение в практику сравнительного анализа результатов 

анкетирования различных групп опрашиваемых (в динамике по годам); 

 организация и проведение конкурсов курсовых и дипломных работ 

(проектов) студентов; 

 инициирование расширения области применения действующей СМК с 

включением в схему управления СМК воспитательной деятельности и 

трудоустройства выпускников; 

 развитие системы взаимодействия с выпускниками и работодателями; 

 развитие системы международного сотрудничества; 

 повышение эффективности официального сайта Колледжа с точки 

зрения информированности потребителей образовательных услуг и других 

заинтересованных сторон. 

Успешное решение вышеизложенных задач возможно только при 

консолидированных усилиях руководства и всего коллектива Колледжа. 

Ничего не поделаешь: принцип ISO – "вовлеченность всего персонала" – 

залог успеха организации!  

Захарова О.М. 
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На ваши вопросы отвечают специалисты 
 

Вопрос:  Как проводится аттестация педагогических работников в 

целях установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей)? Куда сдавать документы на аттестацию? 

На вопросы отвечает методист Орлова Е.М. 

Ответ:  Аттестация в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) проводится без выхода экспертов 

на рабочее место в двух формах (по выбору аттестуемого): 

 экспертная оценка на основе портфолио педагогического 

работника; 

 экспертная оценка на основе экспертного заключения 

образовательного учреждения. 

 

 Аттестация проводится на основании следующих документов: 

1. Заявление. 

2. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации 

(заверенная администрацией). 

3. Черновик будущего аттестационного листа (отпечатанный с 

разбиением по строкам). 

4. Портфолио либо экспертное заключение, составленное 

образовательным учреждением. 

 

Соответственно, вместе с заявлением, копией аттестационного 

листа предыдущей аттестации, черновиком будущего 

аттестационного листа аттестуемый должен представить в 

Московский центр образовательного права либо портфолио, либо 

экспертное заключение, составленное образовательным 

учреждением. 

Требования к оформлению пакета документов (портфолио): 

Документы представляются в скоросшивателе без файлов.  

Информация об аттестуемом оформляется на  титульном листе 

скоросшивателя в печатном виде (Фамилия, Имя, Отчество, место 
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работы, должность - шрифт 18 Times New Roman). Указывается 

количество листов вкладываемых материалов. 

Последовательность подшивки документов должна 

соответствовать структуре портфолио согласно выбранному 

экспертному заключению (статьи, участие в конкурсах и другие 

учитываемые мероприятия - в последовательности по времени). 

Каждый лист вложенных материалов должен быть 

пронумерован. Распечатать бланк экспертного заключения, 

который соответствует деятельности аттестуемого, и заполнить в 

титульном листе графу (Фамилия, Имя, Отчество, место работы, 

округ, должность с указанием профиля деятельности). 

Столбец с баллами не заполнять (оставить пустым). 

 

Документы  принимаются в ГБУ города Москвы «Московский 

центр образовательного права» через службу «Одно окно»  по 

адресу: 123022, Москва, Большая Декабрьская ул., д.9, стр.1. 

Телефон: (499) 253-59-88 

Время работы:   

понедельник-четверг с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00 

пятница с 10.00 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00 

 

С Методикой проведения аттестации педагогических 

работников с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), Вы можете ознакомиться на 

сайте:  www.edupravo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edupravo.ru/
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Информационный   каталог 

 

Перечень   основных образовательных сайтов,  

используемых  преподавателями для 

организации учебного процесса 

 
1. Федеральный  центр информационно-образовательных ресурсов 

ВЦИРО  http://www.fcior.edu.ru/ 

2. Общероссийский проект  Школа цифрового века  

http://digital.1september.ru/ 

3. Учебно-методический центр Департамента образования г.Москвы 

http://www.umcpo.ru/ 

4. Видеоуроки по Информатике      http://videouroki.net/ 

5. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

6. Все для веб-мастера, видеоуроки, скрипты, статьи, учебники 

http://webmastera.ucoz.ru 

7. Компьютерные учебные программы и инновации  

http://ofap.ru/portal/modules/news/ 

8. Издательский Дом «Первое сентября» http:  www.1September.ru 

9. Московский институт открытого образования  

http://www.mioo.ru/ogl.php 

10. НИИ развития профессионального образования 

http://www.mosniirpo.ru/ 

11. Образовательные ресурсы – информатика 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

12. Российское школьное образование http://www.school.edu.ru/default.asp 

13. Учебники Москвы http://textbook.keldysh.ru/ 

14. Учебные видеоролики по физике  http://class-fizika.narod.ru/vid.htm 

15. Программы  для автоматизации:  http://avtomatizacia.shtrih-m.ru 

16. Документы  и материалы деятельности федерального агентства  по 

образованию  http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

17.   Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы   

http://school-collection.edu.ru/programs/lms/ 

18. http://catalog.iot.ru/ 

19. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.umcpo.ru/
http://videouroki.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://webmastera.ucoz.ru/
http://ofap.ru/portal/modules/news/
http://www.1september.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://www.mosniirpo.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://textbook.keldysh.ru/
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm
http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585
http://school-collection.edu.ru/programs/lms/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
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