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подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. Данная 

статья раскрывает возможности дополнительной профессиональной образо-

вательной программы повышения квалификации в совершенствовании методи-

ческой компетентности преподавателей учреждений среднего профессиональ-

ного образования, необходимой и достаточной для подготовки современного 

специалиста в условиях практико-ориентированного образования. В статье 

рассмотрены пути и средства повышения квалификации преподавателей, ори-

ентированных на включение освоенного опыта в реальную практику. Методо-

логию исследования составляют теория личностно-ориентированного обучения 

(И.С. Якиманская, В.В. Сериков и др.) и компетентностный подход (А.А. Вер-

бицкий, И.А. Зимняя, Е.А. Коган и др.). 

Ключевые слова: методическая компетентность, среднее профессиональ-

ное образование, программа повышения квалификации, практико-ориентиро-

ванное образование, конкурентоспособность. 

Введение 

Главной задачей профессионального образования сегодня является обеспе-

чение его конкурентоспособности на основе современного качества, которое бу-

дет отвечать запросам экономики и потребностям развития личности [4]. 
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«Система общего и профессионального образования исторически развива-

ется соответственно изменениям производства, общества и самого человека» [1, 

с. 5]. Вербицкий А.А. отмечает, что «цену» выпускника устанавливает рынок 

труда в зависимости, прежде всего, от качества его практической подготовки, 

уровня его компетентности» [1, с. 28]. 

Современное качество содержания среднего профессионального образова-

ния (далее СПО) основано на формировании компетенций. Компетентностный 

подход в профессиональном образовании представляет собой такую организа-

цию образовательного процесса, при которой образовательным результатом яв-

ляются общие и профессиональные компетенции выпускника, определяющие 

способность будущего специалиста реализовать на практике свою компетент-

ность. В связи с этим одним из главных условий обеспечения конкурентоспособ-

ности образования является уровень профессиональной компетентности препо-

давателей [4]. 

ФГОС по ТОП-50 четко обозначили профессиональные компетенции, раз-

работанные с учетом требований международных и профессиональных стандар-

тов, а также передовых технологий [5]. Интенсивные изменения, происходящие 

в системе среднего профессионального образования, определяют, что результа-

тивность может быть достигнута только при условии достаточного уровня сфор-

мированности методической компетентности самого педагога. 

Актуальность разработки дополнительной профессиональной образова-

тельной программы повышения квалификации (далее ДПОП ПК) связана с необ-

ходимостью в повышении уровня мотивации преподавателя к совершенствова-

нию профессиональной компетентности, так как формирование конкурентоспо-

собной личности возможно только при изменении рефлексивной позиции препо-

давателя к постоянному непрерывному образованию. Поэтому программа преду-

сматривает обеспечение практической направленности учебной деятельности 

слушателей [3]. 
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Таким образом, достаточный уровень сформированности методической 

компетентности преподавателя является одним из условий подготовки конку-

рентоспособного специалиста. 

Методы 

Материалами для данного исследования стали результаты входной диагно-

стики, промежуточной и итоговой аттестаций слушателей и посткурсового мо-

ниторинга. В течение трех лет (с 2020 года по 2022 год) были проанализированы 

результаты освоения ДПОП ПК 116 преподавателями учреждений СПО Респуб-

лики Татарстан. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теорети-

ческие (анализ, моделирование, обобщение); диагностические (анкетирование, 

тестирование); эмпирические (педагогическое наблюдение); экспериментальные 

(констатирующий, формирующий, контрольный эксперимент); методы матема-

тической статистики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования является ГАПОУ «Бугуль-

минский машиностроительный техникум». В данном исследовании с апреля 

2020 года по ноябрь 2022 года принимали участие 64 преподавателя (из них 33 

человека в экспериментальной группе). Исследование проблемы проводилось в 

три этапа. На первом этапе осуществлялся теоретический анализ существующих 

методологических подходов в научной литературе, теории и методики педагоги-

ческих исследований; выделены проблема, цель и методы исследования, состав-

лен план экспериментального исследования. На втором этапе проводилось экс-

периментальное исследование по определению целесообразности данной ДПОП 

в совершенствовании методической компетентности преподавателей. На тре-

тьем этапе осуществлялось обобщение результатов и подведение итогов реали-

зации данной программы, сравнительный анализ результативности проведен-

ного исследования. 

Результаты 

Реализация данной программы предполагала проведение следующих этапов 

экспериментальной работы: определение исходного уровня сформированности 
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методической компетентности преподавателей с использованием методов тести-

рования, анкетирования, педагогического наблюдения, статистической обра-

ботки результатов исследования; проведение формирующего эксперимента; про-

ведение контрольного эксперимента для определения уровня и выявления дина-

мики сформированности методической компетентности преподавателей. 

Изменения были отмечены в экспериментальной группе, где возросло коли-

чество преподавателей со средним (54,3%) и высоким (45,7%) уровнями сфор-

мированности методической компетентности. В контрольной группе существен-

ных изменений в уровне сформированности данной компетентности не обнару-

жилось. Полученные в результате исследования данные подтверждают, что уро-

вень сформированности методической компетентности преподавателей зависит 

от многих факторов, в том числе от эффективности проводимых мероприятий в 

ходе реализации ДПОП. 

Особенность и эффективность программы заключаются в том, что особое 

внимание в рамках прикладных аспектов уделяется вопросам проектирования 

модели специалиста при участии представителей работодателей, что является 

одним из необходимых инструментов повышения качества образовательных ре-

зультатов обучающихся. Активные и интерактивные формы организации учеб-

ной деятельности слушателей способствуют как выявлению их потребностей и 

дефицитов, так и созданию новых возможностей для профессионального роста. 

Предоставление максимального спектра возможностей для адресного развития 

методических компетенций каждого преподавателя позволяет определить вектор 

индивидуальной траектории непрерывного профессионального мастерства слу-

шателей в рамках посткурсового сопровождения [3]. Посткурсовое сопровожде-

ние деятельности слушателей должно включать в себя оптимальные формы ра-

боты, как постоянно действующий консультационный пункт, научное руковод-

ство реализацией итоговых проектов и др. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что одним из условий 

подготовки конкурентоспособного специалиста для современного производства 
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является сформированность достаточного уровня методической компетентности 

педагога. Время требует новых подходов к совершенствованию системы повы-

шения квалификации для опережающей подготовки квалифицированных, конку-

рентоспособных, востребованных региональным рынком труда специалистов. 

Заключение 

Сегодня информация и знания – основа экономического прогресса, к кото-

рой неприменимы традиционные понятия и модели [2, с. 917]. В связи с этим 

педагог обязан научиться применять новые технологические инструменты и 

практически неограниченные информационные ресурсы, так как во многом 

именно от преподавателя зависит создание условий для реализации общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 
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