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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Федерации 

происходят существенные изменения в политике образования. Одним из прио-

ритетных направлений инновационного развития профессиональных образова-

тельных учреждений является вхождение в европейское образовательное про-

странство в рамках Болонского и Копенгагенского процессов. Социальные из-

менения в обществе с неизбежностью повлекли за собой реформирование оте-

чественного образования: обновление содержания, форм и методов подготовки 

специалиста на основе нового поколения образовательных стандартов, осно-

ванных на компетентностном и личностном подходах. В копенгагенской декла-

рации 2002 года ставились задачи: 

– повысить качество профессионального образования и обучения; 

– усилить привлекательность профессионального образования и обучение 

в странах европейской зоны; 

– развить мобильность студентов системы профессионального образования 

и обучения в европейских странах. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что: 

– образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов; 

– воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-
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культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обуча-

ющихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приоб-

ретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни [23]. 

Акцент во всех трех определениях ставится на удовлетворение образова-

тельных потребностей человека на протяжении всей жизни. Значительное ме-

сто в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и 

государства занимает среднее профессиональное образование (СПО).  

В законе «Об образовании в РФ» профессиональное образование опреде-

лено как – «вид образования, который направлен на приобретение обучающи-

мися в процессе освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных 

уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в опре-

деленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или спе-

циальности». 

Конституцией РФ закреплено право на образование. Российская Федера-

ция устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования [24].  

Целью осуществления права человека на образование является формиро-

вание полноценной свободной личности и ее подготовка к жизни в обществе 

путем систематической передачи знаний и профессиональных ориентаций, мо-

рально-этических и правовых нормативов, опыта и формирования у человека 

необходимых навыков. 

Образование как сфера, затрагивающая значительную часть общества, ре-

шает следующие проблемы: 

 адаптации, приспособлении личности в современном обществе; 
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 повышения общего интеллектуального уровня общества в современном 

мире; 

 социальной мобильности общества – повышение социального статуса 

человека через получение образования и карьерный рост, повышение его зна-

чимости в обществе; 

 соответствие содержания образования потребностям экономики и соци-

ально-экономического развития страны; 

 повышение уровня жизни через наращивание уровня квалификации ра-

ботников и достижения соответствия компетенций и навыков с уровнем оплаты 

труда. 

Образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, от функциони-

рования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состоя-

ние общества. Конечный результат сводится к образованности индивида, т.е. 

его новому качеству, выраженному в совокупности приобретенных знаний, 

умений и навыков. А это приводит нас к понятию «Содержание образования» и 

к понятию «Образовательная программа».  

Закон РФ «Об образовании» устанавливает, что содержание образователь-

ной программы определяется не только на федеральном уровне, но и на уровне 

образовательного учреждения. Создаются предпосылки для многовариантности 

образовательных программ. Это обеспечивает возможность реализации соци-

ального заказа, адресованного конкретному образовательному учреждению. За-

кон РФ «Об образовании» ориентирует субъектов управления образованием, 

вообще, и педагогических работников, в частности, на разработку образова-

тельных программ, которые учитывали бы не только интересы общества в це-

лом, но и интересы (и образовательные потребности) конкретных учащихся, а 

также педагогические возможности образовательного учреждения [23]. 

Актуальность исследуемой проблемы возрастает в связи с необходимо-

стью перехода к новой личностной парадигме, которая становится ведущей 

тенденцией современного образования и в целом педагогического сознания 

общества. Личностно-ориентированное образование, ориентирующее педагогов 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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на поиск оптимальных путей развития личности обучающегося, осознание 

необходимости построения непрерывного образования, а также недостаточная 

разработанность педагогических аспектов формирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов, обучающихся в системе образования. 

Современный подход усиливается роль обучающегося как субъекта дея-

тельности: ему делегируются функции управления познавательной деятельно-

стью, предоставляются возможности в проектировании собственных образова-

тельных траекторий и свобода выбора учебных действий. То есть стоит задача 

поиск путей качественной индивидуализации обучения, а это требует измене-

ний в проектировании организации образовательного процесса, использовании 

педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 

субъектов обучения и поддержку индивидуального развития каждого обучаю-

щегося. 

Вопрос индивидуализации процесса обучения уже долгое время волнует 

многих отечественных и зарубежных педагогов-практиков и ученых, т.к. насто-

ящий педагог заинтересован не только в улучшении качества усвоения препо-

даваемого им предмета/дисциплины, но и, будучи наставником и помощником 

для обучаемых, он заинтересован в развитии личностных качеств своих учени-

ков. 

В отечественной системе образования закономерно повышается интерес к 

индивидуальным формам обучения. Можно выделить несколько подходов к 

решению проблемы: 

 пересмотр содержания стандартов образования на основе компетент-

ностного подхода (А.Н. Тубельский); 

 развитие личностью ориентированного обучения (И.С. Якиманская); 

 построение   образования как средства  самореализации (А.М. Лобок); 

 расширение способов индивидуального образования и радикальное из-

менение учебной деятельности  школьников (Н.Б. Крылова). 

Противоречие, являющееся основой для выбора темы по выявлению 

управленческих условий интеграции индивидуализации обучения в образова-



12 

тельный процесс, – это несоответствие возможностей современных педагогиче-

ских технологий и сложившейся практики организации образовательного про-

цесса.  

В современной теории и практике индивидуального образования выявля-

ются существенные противоречия между: 

 недостаточной разработанностью содержания и методов управления ин-

теграции индивидуального образования в образовательный процесс средних 

профессиональных образовательных учреждений; 

 необходимости интеграции индивидуальных образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов в образовательный процесс и 

недостатком опыта у преподавателей в их разработке; 

 потребностью студентов в индивидуальном образовании и отсутствием 

необходимых условий для их реализации. 

Данные противоречия определили проблему исследования, которая заклю-

чается в поиске и обосновании управленческих условий интеграции индивиду-

альных технологий в образовательный процесс технического колледжа. 

Актуальность и перспективность рассмотренной проблемы обусловила 

выбор темы исследования: «Учебно-педагогическое взаимодействие субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже». 

Объект исследования − система управления реализации образовательной 

программы в техническом колледже.  

Предмет исследования – управление реализацией индивидуально-

ориентированными аспектами образовательной программы в колледже. 

Цель исследования – выявить управленческие условия, способствующие 

активизировать педагогический персонал СПО на индивидуально-

ориентированные аспекты образовательной программы в колледже. 

Проблема исследования состоит в том, что – как побудить преподаватель-

ский состав в техническом колледже к реализации прав обучающихся на инди-

видуальное образование?  
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Гипотеза исследования: организация активизации педагогического персо-

нала СПО на управление индивидуально-ориентированными аспектами образо-

вательной программы в колледже будет успешной, если выделен и реализован 

следующий комплекс управленческих условий: 

 организационных: регламентирующих требования к структуре образова-

тельной среды СПОУ и правила взаимодействия в ней, обусловливающих мо-

дели оценки результативности учебного процесса;  

 методических: определяющих цели и задачи индивидуально-

ориентированных аспектов образовательной программы в образовательном 

процессе, содержащих рекомендации по способам и методам результативного 

использования возможностей индивидуальных технологий обучения для раз-

личного уровня готовности субъектов образовательного процесса и различного 

уровня готовности электронных учебных материалов; включающих методики 

оценки результативности образовательного процесса; 

 мотивационных: реализующих мероприятия, необходимые для повыше-

ния мотивации преподавателей как потенциальных участников образователь-

ной среды и формирующие качественные изменения педагогической активно-

сти субъектов образовательного процесса.  

В соответствии с целью и гипотезой сформулированы следующие основ-

ные задачи исследования:  

 Выявить теоретико-методические основания к исследованию проблемы 

организации индивидуального образования в СПОУ. 

 Уточнить определения понятий управление образовательной организа-

цией, индивидуально-ориентированных аспектов образовательной программы и 

учебно-педагогического взаимодействия субъектов управления в колледже. 

 Выделить и обосновать комплекс управленческих условий, способству-

ющих активизировать педагогический персонал СПО на индивидуально-

ориентированные аспекты образовательной программы в колледже. 

 Разработать, описать и апробировать на эффективность модель органи-

зации учебно-педагогического взаимодействия субъектов управления индиви-
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дуально-ориентированными аспектами образовательной программы в  

колледже. 

Для решения поставленных задач выбраны следующие методы:  

 теоретические методы: изучение  и  анализ  современной  психолого-

педагогической,  научно-методической  литературы законодательных и норма-

тивных документов,  связанной  с  вопросами индивидуализации образования, 

обобщение результатов исследования;  

 эмпирические методы: наблюдение, опрос, педагогический  эксперимент 

(констатирующий  и  формирующий),  изучение  опыта  проектирования инди-

видуальных аспектов образования педагогами учебных дисциплин, интервьюи-

рование, анкетирование педагогов и студентов, методы математической стати-

стики. 

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический 

колледж». 

Исследование проводилось в три этапа: 

 на первом этапе изучались информационные источники по проблеме ис-

следования, была выявлена актуальность темы, определены цель, задачи, объ-

ект, предмет, сформулирована гипотеза.  

 на втором этапе разработана и апробирована модель реализации учебно-

педагогического взаимодействия субъектов управления индивидуально-

ориентированными аспектами образовательной программы в колледже. 

 на третьем этапе проведён анализ апробации модели реализации учебно-

педагогического взаимодействия субъектов управления индивидуально-

ориентированными аспектами образовательной программы в колледже. 

Структура: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра-

фического списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

1.1 Состояние решения проблемы организации индивидуального образования 

 

 

Традиционное российское образование не всегда обеспечивает запросы 

личности и общества к качеству образовательной деятельности, подразумевая 

при этом личностное развитие каждого обучающегося. В российских школах и 

вузах зачастую не акцентируется внимание на развитии личностного потенциа-

ла каждого обучающегося, не учитываются мотивы, потребности и интересы 

каждой отдельной личности, не делается упор на индивидуальные особенности 

отдельного учащегося/студента, что делает невозможным выстраивание пер-

спектив личностного роста, обучающегося и что, как следствие, является глав-

ной причиной неуспеваемости. 

Современное российское образование является массовым, или же усред-

ненным. Иными словами, педагог, учитывая тот факт, что класс/группа состоит 

из учащихся/студентов с неодинаковым развитием и степенью подготовленно-

сти, с разной успеваемостью и разными запросами к образованию и интереса-

ми, вынужден вести обучение применительно к среднему уровню - к средней 

успеваемости и подготовленности. Можно сказать, что педагог строит обуче-

ние, ориентируясь на некоего «мифического среднего ученика». В результате, в 

школах/вузах России ученик/студент, который не успевает за средним темпом 

класса/группы, или которому не интересен тот или иной предмет/дисциплина, 

считается «слабым», и это приводит к тому, что он полностью теряет интерес 

ко всему процессу обучения и оказывается отстающим. А «сильные» учащие-

ся/студенты, также ориентируясь на среднее обучение, искусственно сдержи-

ваются в своем развитии и также теряют интерес к учебе, которая не требует 

сильного напряжения. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, хороший педа-

гог старается подготовить задания разного уровня или предложить учащим-
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ся/студентам индивидуальные задания и карточки, чтобы способствовать раз-

витию учащегося/студента в рамках своего предмета/дисциплины. В данном 

случае педагог действует, используя в своей деятельности принцип «индивиду-

ального подхода к обучению». В то время как в зарубежной педагогической 

практике данная проблема решена уже давно: это индивидуализация процесса 

обучения и образования [35]. 

Индивидуализация процесса обучения в школах и вузах за рубежом имеет 

давнюю традицию. Например, в немецких и английских вузах в качестве ком-

понента индивидуализации процесса обучения широко представлена тьютор-

ская деятельность, которая осуществляет ряд функций: ориентировочную, об-

разовательную, социальную, корректирующую и воспитательную.  

Еще одним компонентом индивидуализации образования в зарубежных 

странах является свободный выбор предметов для изучения, т.е. учащий-

ся/студент сам для себя решает (или с помощью тьютора), какой пред-

мет/дисциплина по выбору ему нужен и интересен, и, следовательно, изучать 

его он будет с интересом и энтузиазмом. В России же пока обучающимся дан-

ная возможность – выбор предметов/спецкурсов по выбору – не  

предоставляется.  

Западноевропейская и американская образовательные модели максимально 

ориентированы на студента, который является субъектом образования и само-

стоятельно может определять содержание, темп и траекторию своего обучения. 

Методологическое основой индивидуализации обучения в США являются сле-

дующие концепции: 

 бихевиористические идеи Д. Брунера, В. Скиннера, в которых говорится, 

что один и тот же учебный материал подается различными способами и его 

изучение организуется с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

 гуманистические идеи А. Комбса, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджераса, 

согласно которым личность студента рассматривается как целостное единство, 

важнейшими потребностями, которого являются самореализация, свобода са-

мовыражения, творческая деятельность, личностный рост. 
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 когнитивное направление – школа Ж. Пиаже, идеи К. Левина,  

Э. Толмена, которое связано с развитием кибернетического направления в тео-

рии обучения, когнитивной социологии и психологии управления и рассматри-

вает развитее индивидуальности в обучении на основе мышления при инфор-

мационном обмене. 

Перечислим некоторые особенности американской системы образования: 

 автономия учебных организаций; 

 самостоятельная разработка учебных планов специальностей, обязатель-

ной частью которых являются базисные курсы, ядром профессиональной под-

готовки, с указанием уровня освоения компетенций, знаний, умений и навыков; 

 значительная часть специальных, гуманитарных и общеобразовательных 

курсов изучаются по выбору; 

 учебный процесс в высокой степени индивидуализирован; 

 группы организуются на один семестр для изучения конкретных дисци-

плин; 

 студент имеет право менять специализацию, продлевать срок обучения; 

 отсутствуют временные рамки, что позволяет студенту продвигаться со 

своей скоростью в изучении материала; 

 практически все студенты на старших курсах учатся по индивидуальным 

учебным планам; 

 происходит гибкое сочетание коллективных и индивидуальных форм 

обучения; 

 развита зачетная (экзаменационная) система сдачи пройденных кусов, 

получение сертификата; 

 «кредитный час» - измеритель «количества образования» -  инструмент 

расчета стоимости обучения, определения штата преподавателей и их заработ-

ной платы; 
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 самостоятельная, научно-исследовательская и творческая работа студен-

тов, которая тщательно планируется, организуется и контролируется руководи-

телем студента.   

На основе гуманистической концепции процесса обучения в Германии бы-

ли сформированы три педагогических течения в этом направлении:  

 «антипедагогика», в основе, которой лежат идеи «антиавторитарного» 

воспитания выдающегося немецкого педагога Ф. Шлейермахера (XIX столе-

тие).  

 личностно-ориентированная концепция К. Роджерса, помогающая вос-

питаннику раскрыть свою экзистенцию, максимально реализоваться в борьбе с 

самим собой.  

 вальдорфская школа Рудольфа Штейнера, где в центр педагогического 

процесса ставят ребенка и осуществляют активное содействие развитию его 

внутреннего мира, без авторитарного вмешательства в его внутренний мир [59].  

Все вышеперечисленное заставляет современных педагогов-практиков и 

ученых пересмотреть взгляды на традиционную систему образования в России, 

и на смену ей предложить более новую, удовлетворяющую потребности совре-

менного общества. Существует необходимость в вариативных формах обуче-

ния, что и подразумевает индивидуализация. Иными словами, процесс обуче-

ния должен уйти от устаревшего массового подхода в обучении в сторону ва-

риативной системы, в сторону индивидуализации, что позволит обучающимся 

наиболее ярко и полно реализовать свой личностный потенциал и возможности, 

и что в сфере вхождения России в Болонский процесс и подписания Болонской 

декларации в 2003 году является и актуальным, и необходимым.  

Как всегда, когда в науке появляется что-то новое и незнакомое, возника-

ют определенные проблемы. На пути индивидуализации процесса обучения 

стоит несколько проблем, одна из которых заключается в том, что на данный 

момент не существует четкой границы между понятиями «индивидуализация 

процесса обучения» и «индивидуальный подход в обучении», так же, как и не 

существует однозначной трактовки этих понятий. Так, в отечественной науке 
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эти понятия почти тождественны (Тубельский А.Н., Щедровицкий П.Г., Элько-

нин Д.Б.), и только в последнее время такие современные исследователи как 

Ковалева Т.М., Прозументова Г.Н., Суханова Е.А., Фрумин И.Д. и другие уче-

ные дифференцируют их.  

В своих работах Ковалева Т.М. говорит о том, что существует принципи-

альное различие между процессом индивидуализации и индивидуальным под-

ходом в образовании. Так, индивидуальный подход в обучении направлен на 

поддержку эффективности самого процесса обучения, и в этом случае педагог 

является главным звеном в обучающей системе: учитывая индивидуальные 

особенности каждого своего ученика/студента, и затем, проведя анализ средней 

успеваемости, подготовки и успешности, педагог подбирает определенные 

формы, средства и методы обучения не для отдельной личности, а для общей 

массы учащихся. В итоге, при индивидуальном подходе каждого конкретного 

ученика/студента сравнивают не с самим собой, а сравнивают его достижения и 

успехи с достижениями и успехами других ребят в классе: «отстающий» ученик 

сравнивается со средне успевающим, которого в то же время сравнивают с от-

лично успевающим. Иными словам, отмечается прогресс не конкретной лично-

сти, а всего класса.  

Индивидуальный подход по Шаталову В.Ф. рассчитан на всех учеников 

одновременно. Он считает, что для успешного усвоения материала каждым 

учеником, в классе учитель должен объяснять учебный материал максимально 

четко, логично, используя наглядные блок-схемы, отражающие логические свя-

зи учебного материала [2].  

В этом случае мы наблюдаем традиционные для российской системы обу-

чения и образования субъект-объектные отношения (С→О) между педагогом и 

учащимся, а в результате - между педагогом и классом в целом (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Субъект-объектные отношения в российском образовании 



20 

Получается, что при индивидуальном подходе субъектом процесса образо-

вания является учитель, именно он, опираясь на особенности своих учеников, 

выстраивает определенную программу обучения, и что самое важное, не одного 

конкретного ученика, а всего класса, что делает современное образование 

направленным на среднего ученика. И здесь ученики являются объектом обу-

чения.  

Говоря об индивидуализации процесса обучения, Ковалева Т.М. указывает 

на то, что здесь позиция ученика/студента становится активной, т.е. уче-

ник/студент выступает в качестве субъекта обучения. Задача индивидуализации 

– это, прежде всего, научить обучающегося самостоятельно управлять своей 

образовательной траекторий. И тогда педагог выступает уже как помощник, 

наставник, репетитор. При таком подходе педагог помогает ученику выявлять и 

нарабатывать свои собственные техники, приемы работы, необходимые в по-

строении своей индивидуальной образовательной программы (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Субъект-субъектные отношения в российском образовании 

Психологическими особенностями индивидуализации процесса обучения 

являются:  

 уровень обученности и обучаемости;  

 уровень общих умственных способностей;  

 скорость усвоения;  

 индивидуальный стиль умственной деятельности - мышления;  

 психофизические особенности обучающихся.  

На этой основе Ковалева Т.М. говорит о том, что, если современное обра-

зование ставит перед собой задачу индивидуализации образования, то должны 
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быть найдены и предоставлены специальные педагогические средства и формы 

организации образовательного процесса, которые выведут сегодняшнюю си-

стему образования на новый уровень.  

К примеру, Унт И.Э. выделила 4 основных условия, при которых процесс 

индивидуализации обучения, направленный на личностное развитие каждого 

отдельного учащегося/студента, будет возможным в случае, если:  

 обучение/образование будет приспособлено к уровню развития данного 

студента;  

 этот самый уровень будет выявлен у каждого студента;  

 индивидуализация будет сохранена на протяжении всего процесса обу-

чения/образования, а не только на исходном моменте развития;  

 процесс индивидуализации будет обеспечен соответствующими сред-

ствами обучения/образования [3].  

Реализации всех 4 условий будет способствовать эффективности индиви-

дуализации процесса обучения в школе и образования в вузе, что в свою оче-

редь приводит к пересмотру учебных образовательных программ и необходи-

мости разработки алгоритма индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий личностного развития). Позиция наставника трансформируется в 

позицию тьютора.  

Образовательная программа учебного заведения, опираясь на возрастные 

особенности и возможности обучающихся, должна содержать перечень основ-

ных задач, которые должны быть решены обучающимися, как полноправными 

субъектами образовательного процесса. В этом отношении на каждой ступени 

индивидуальной учебно-образовательной программы должны быть сформули-

рованы конкретные задачи, решение и реализация которых позволит сформи-

ровать у обучающихся не только субъектную позицию, но и важные для их 

дальнейшего развития конкретные способы учебно-образовательной деятель-

ности.  

Организация образовательного процесса, основанная на идеях внедрения 

тьюторства в школьный и вузовский образовательный процесс, и развития 
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субъектной позиции обучающихся, приводит нас к мысли о выходе на ценност-

но-смысловое значение образования: предоставление обучающемуся права вы-

бора возможностей собственного образования и способах его получения. В 

этом случае роль педагога заключена в организации образовательного про-

странства и сопровождении обучающегося в принятом им решении.  

Рассмотрим два понятия индивидуальный подход и индивидуализация об-

разования:  

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-

воспитательного процесса с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучаю-

щегося, выявление  проблемных  или сильных  сторон  в его развитии   и  опре-

деление  путей  коррекции  или  дальнейшего развития (Свирская Л.В.).  

Индивидуализация – процесс создания  и  осознания  индивидом  соб-

ственного опыта,  в  котором  он  проявляет  себя  в  качестве  субъекта  соб-

ственной  деятельности, свободно определяющего и реализующего собствен-

ные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты 

своей деятельности [19]. 

Предлагается краткий анализ (таблица 1). 

Таблица 1 – Краткий анализ индивидуального подхода в образовании и  

индивидуализации образования 

Критерии Индивидуализация образования Индивидуальный подход  

в образовании 

Цель содействие максимальному раскрытию 

и самораскрытию потенциальных воз-

можностей развития личности 

– организация процесса передачи 

суммы знаний, умений, навыков с 

учетом индивидуальных особенно-

стей обучающегося;  

– обеспечение своевременной кор-

рекции недостатков в развитии 

Способы 

общения 

– признание права выбора; совместное 

обсуждение целей и деталей; 

– акцент на достоинствах и сильных 

сторонах личности 

– прямое обучение в соответствие с 

целями, поставленными взрослыми;  

– требование и оценка результата 

Тактика сотрудничество и партнерство диктат и опека 

Лучший 

студент 

инициативный, самостоятельный, спо-

собный ясно сформулировать свои це-

ли, желания, творческий 

Следующий заданному (предложен-

ному) взрослым способу (образцу) 

выполнения действия   
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Критерии Индивидуализация образования Индивидуальный подход  

в образовании 

Убеждение – обучающийся учится самостоятельно 

в процессе взаимодействия с окружа-

ющим миром;  

– самое ценное для полноценного и 

своевременного развития это приобре-

тение собственного опыта 

– обучающийся учится лучше и 

научится большему под непосред-

ственным руководством взрослого;  

– усвоение опыта взрослых наиболее 

ценный способ развития; 

– вербальная подача знаний 

Выводы – индивидуализация распространяется 

на каждого обучающегося; 

– от педагога ожидается большая гиб-

кость и открытость новым идеям, спо-

собность к импровизации, постоянному 

осмыслению происходящего. 

– заменить неэффективный способ вер-

бальной подачи знаний на системный 

подход, дающий возможность обуча-

ющемуся принимать деятельное уча-

стие в процессе обучения; 

– разработать учебный процесс, как 

форму совместной работы преподава-

теля и обучающегося и получить хо-

рошие результаты обучения. 

– индивидуальный подход распро-

страняется на небольшую часть де-

тей группы;  

– от педагога требуется умение вы-

явить стороны, требующие усилен-

ного внимания (проблемы и недо-

статки в развитии) и знание нормы 

(стандарт, требования программы). 
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1.2 Содержание индивидуально-ориентированных аспектов образовательной 

программы в колледже и учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления при их освоении  

 

 

Рассмотрим основные понятия исследования, характеристика которых поз-

волит войти в изложение проблемы: 

 Согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года «Об обра-

зовании в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

Основная образовательная программа (ООП) образовательного учрежде-

ния определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени общего образования, высшего обра-

зования (по каждому направлению (специальности) и уровню) и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Высшие учебные заведения разрабатывают ООП в соот-

ветствии с ФГОС и обязаны ежегодно обновлять ее с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Представлены классификации образовательных программ (рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Классификация образовательных программ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

СПО обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установ-

ленных соответствующими федеральными государственными стандартами. 

ОПОП СПО состоит из совокупности учебно-методической документации, 

представленной на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Состав ОПОП СПО 
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ОПОП СПО:  

 обеспечивают реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда и работодателей, образовательных интере-

сов и запросов обучающихся;  

 соотношение между образовательным стандартом и образовательной 

программой можно проиллюстрировать схемой на рисунке 5; 

 

Рисунок 5 – Образовательный стандарт и образовательная программа 

 включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценоч-

ные и методические материалы; 

 направлены на освоение общих и профессиональных компетенций, обес-

печивающих готовность к реализации основных видов профессиональной дея-

тельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего 

звена. 

На рисунке 6 представлено содержание основной профессиональной обра-

зовательной программы в рамках ФГОС СПО.  
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Рисунок 6 – Содержание ОПОП 

Рассмотрим индивидуальные аспекты в образовательной программе 

СПОУ.  

Индивидуализация обучения - один из дидактических принципов, преду-

сматривающий такой подход к организации учебного процесса, при котором 

учитываются личные особенности обучаемых, их социальный и академический 

опыт, а также уровень интеллектуального развития, познавательные интересы, 

социальный статус, режим жизнедеятельности и другие факторы, оказывающие 

влияние на успешность обучения. Индивидуализация обучения может осу-

ществляться по содержанию, по объему учебного материала и по времени усво-

ения. Рассмотрим данные аспекты более подробно. 

1) Содержание ОПОП. 
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Структура ОПОП

Обязательная часть 

циклов ОПОП
Вариативная часть 

циклов ОПОП
Учебная практика

Общий гуманитарный

 и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ)

Математический

 и естественно-

Научный цикл (ЕН)

Профессиональный цикл:

Общепрофессиональный (ОП)

Профессиональный модуль (ПМ) 

Учебная практика

Производственная практика

Преддипломная практика

Вариативная часть ОПОП 

направлена на формирование

профессиональных компетенций, 

соответствующих виду 

профессиональной

деятельности, согласована с

работодателями

 

Рисунок 7 – Структура ОПОП 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение компонентов ОПОП СПО 

На рисунке 7 представлена структура основной профессиональной образо-

вательной программы, а на рисунке 8 соотношение компонентов ОПОП СПО. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной 

ППССЗ (программы подготовки специалистов среднего специального звена). 

 Базовый компонент (федеральный) – определяет в обязательном порядке 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подго-

товки выпускников. 

 Вариативная часть ОПОП в соответствии с потребностями работодате-

лей и спецификой деятельности колледжа; 
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Вариативная часть ФГОС призвана учитывать региональные или корпора-

тивные потребности в подготовке кадров. Профессиональные образовательные 

организации получают возможность разрабатывать совместно с работодателя-

ми дополнительный наборы компетенций, которыми должен обладать их вы-

пускник, чтобы быть востребованным на местном рынке труда.  

Вариативность – требование ФГОС, устанавливающее, что зафиксирован-

ные в нем образовательные результаты могут достигаться за счет использова-

ния образовательных программ, отличающихся друг от друга в части отраже-

ния требований конкретного рынка труда. Вариативная часть ФГОС преду-

сматривает возможность формирования совместно с работодателями новых/ 

дополнительных (сверх ФГОС) профессиональных компетенций как готовно-

сти выполнять новые/ дополнительные трудовые функции в рамках специали-

зации, а также разработку новых дисциплин, курсов, модульных программ, 

обеспечивающих формирование указанных компетенций.  

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Регионализация образования связана с вопросами диагностики и прогнози-

рования потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах. Регио-

нальный прогноз предполагает соответствующее развитие и наполнение содер-

жания образования. Потребности регионального развития в области професси-

онального образования в условиях реализации новых ФГОС должны быть от-

ражены в вариативной части ОПОП. 

За счет вариативной части должно быть обеспечено максимальное соот-

ветствие обучения меняющемуся спросу и гибкость профессиональных образо-

вательных программ. Вариативная часть должна учитывать региональные осо-

бенности в требованиях к функциональным обязанностям по специальностям, 
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удовлетворять потребность в расширении функциональных обязанностей, соот-

ветствующих новым современным наименованиям квалификации по специаль-

ности, а также реализацию принципа индивидуализации и дифференциации об-

разования, с целью реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Региональное участие, реализуемое через формирование вариативной ча-

сти ФГОС СПО, отражает социальный образовательный заказ. Этот заказ свя-

зан с потребностями и ожиданиями сферы труда  (работодателя).  Заказной ха-

рактер дополнительных компетенций, как результатов образования определяет 

механизм их определения и формулирования – путем согласования интересов и 

возможностей представителей профессиональной сферы, с одной стороны, и 

представителей сферы образования – с другой стороны. За счет вариативного 

компонента ОПОП должны реализовываться современные требования опере-

жающего  образования,  возможность  оперативной корректировки содержания 

образовательных программ с учетом изменяющихся требований сферы труда. 

Региональные требования в рамках вариативной части ОПОП СПО пред-

ставляют собой совокупность дополнительных требований: 

 к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (в части вариативной составляющей ОПОП); 

 к структуре основной профессиональной образовательной программы и 

оцениванию качества ее освоения (в части вариативной составляющей ОПОП); 

 к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы и оцениванию качества ее освоения (в части вариативной составля-

ющей ОПОП). 

При определении вариативной части ОПОП должны быть учтены следую-

щие факторы: 

 рост требований к квалификации и качеству подготовки специалиста; 

 развитие производственных технологий; 

 ужесточение конкуренции на рынке труда (появление новых профессий); 

 изменение внешней среды (действие экономических и социальных фак-

торов); 
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 рост рынка образовательных услуг; 

 повышение требований потребителей (обучающихся и родителей). 

Источниками региональных требований к содержанию профессионального 

образования могут быть: 

 социально-экономические тенденции развития региона; 

 основные стратегические документы развития региона; 

 маркетинговые исследования рынка труда; 

 функциональные карты. 

Систематизированные данные, полученные в результате изучения той или 

иной отрасли региона, формируют базу данных актуальных производственных 

технологий, которая ежегодно должна обновляться  в результате мониторинга 

предприятий отрасли. 

2) Объём учебного материала. 

В XXI веке благодаря новым информационным технологиям, обеспечива-

ющим быстрый, универсальный и дистанционный доступ к информации и зна-

ниям, возникают и новые информационные и педагогические технологии, 

определяющие новый тип образования – тип открытого образования [5]. 

Модель открытого образования можно представить в виде познавательной 

среды, ориентированной на человека, способного к самоорганизации, развитию 

его способностей на основе приобретения знаний и овладения методологией их 

использования в повседневной жизни и профессиональной деятельности с це-

лью наиболее полной самореализации в условиях формирования и функциони-

рования информационного общества. 

Открытость всего: программ, учебного, методического, иллюстрационного 

и контрольно-оценочного материала по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям позволяет способным обучающимся более глубоко изучать 

предмет в познавательных, научных или прикладных целях. Для этого также 

могут использоваться индивидуальные планы работы, договора о целевой под-

готовке, элективные дисциплины, работа в научном обществе. Для этих целей 

должно проводиться снижение доли обязательных занятий и увеличение само-
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стоятельных. Применяются специальные технологии, такие, например, как 

«План Келлера», основанный на индивидуализации обучения по времени и 

объёму, предоставляя возможность способным слушателям более глубоко изу-

чить предмет, пока менее способные или более медлительные изучают обяза-

тельный материал. 

3) Время усвоения. 

Время усвоения учебного материала разное у каждого обучающегося. 

Допускается изменение в определённых пределах регламента изучения опреде-

лённого объёма учебного материала в соответствии с темпераментом и способ-

ностями обучающихся. Индивидуализация обучения по времени в СПОУ ис-

пользуется при некоторых формах заочного и очного обучения. 

Рассмотрим обоснование организации учебного процесса на основе инди-

видуальных учебных планов. Модели организации обучения по индивидуаль-

ным учебным планам решают проблемы гуманизации образования, так как 

нацелены на личностно-ориентированный подход в обучении, ориентированы 

на реализацию основных прав обучающегося в сфере образования, так как поз-

воляют осуществлять свободный выбор индивидуальной траектории развития. 

Обеспечение универсальности образования в сочетании с индивидуальным 

подходом существенно расширяет возможности образовательного учреждения.  

Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным учебным 

планам являются: 

 Закон РФ «Об образовании», который указывает, что «...обучающиеся 

всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение 

в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускорен-

ный курс обучения»; 

 ФГОС СПО. 

 уставы общеобразовательных учреждений, реализующих практику ин-

дивидуальных учебных планов; 
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 В соответствующих разделах уставов данных общеобразовательных 

учреждений целесообразно прописать: 

 наличие прав обучающихся на обучение по ИУП; 

 возможность организации образовательного процесса для обучающихся 

по ИУП (в том числе с использованием ускоренных курсов обучения,  

экстерната); 

 особый порядок оценивания промежуточной и итоговой аттестации при 

обучении по ИУП; 

 порядок разработки, утверждения и периодической корректировки ИУП 

обучающихся (это также может быть отнесено к компетенции администрации, 

педагогического совета, органов самоуправления и пр.). 

Так же индивидуализация образования включает как: 

1) Организационный элемент образовательного процесса; 

 индивидуальная форма организации работы на уроке; 

 практические и лабораторные работы; 

 внеаудиторные самостоятельные работы; 

 индивидуальный план, индивидуальное обучение; 

 семинары, практикумы, лекции, консультации, экскурсии, тренинги; 

 курсовое и дипломное проектирование; 

 дистанционное образование; 

 учебная, производственная и преддипломная практика. 

2) Формы образовательного процесса:  

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 самостоятельные 

3) Методы образовательного процесса:  

 проблемно-поисковые; 

 проблемные; 
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 экспериментальные; 

 проектные; 

 аналитические; 

 самостоятельные; 

 фронтальные, и т д 

Как любая образовательная деятельность, так и профессионально-

образовательная деятельность реализуется во взаимодействии между субъекта-

ми образования.  

Учебное взаимодействие педагога и обучающихся, общающихся между 

собой, входит в более сложную систему взаимодействия в образовательном 

процессе, который реализуется внутри образовательной системы. В этой систе-

ме в тесном взаимодействии находятся такие ее подсистемы, как управление 

(министерство,..), взаимодействие с администрацией образовательного учре-

ждения, педсовет, кафедры, преподавательские коллективы, коллеги (совмест-

ный поиск сопровождения образовательной деятельности предполагает согла-

сие между педагогами), группы. Также образовательный процесс предполагает 

взаимодействие педагогов с родителями подопечных. Каждая из них характери-

зуется структурой взаимодействия, определяющей его ситуацию, стиль и эф-

фективность. Учебное взаимодействие проявляется в сотрудничестве как форме 

совместной, направленной на достижение общего результата деятельности и 

общении. Представим таблицу уровней взаимодействия профессионально-

образовательной деятельности. 

Таблица 2 – Уровни взаимодействия профессионально-образовательной 

 деятельности 

Уровень взаимодействия Субъекты взаимодействия 

Учебно-педагогический  Обучающиеся и педагоги 

Педагоги и родители 

Профессионально-педагогический  Педагоги и методисты 

Управленческий (административный) Администрация и другие субъекты 

Министерство и администрация 
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С философской точки зрения, взаимодействие - категория, отражающая 

процессы воздействия различных субъектов друг на друга, взаимную обуслов-

ленность их поступков и социальных ориентаций, изменение системы потреб-

ностей, внутри индивидных характеристик, а также связей. Это позволяет 

определить взаимодействие в образовании как систему взаимосвязей субъектов, 

которая обуславливает их взаимное влияние в образовательной среде как части 

социокультурного пространства, где взаимодействуют различные образова-

тельные процессы и их составляющие, различные субъекты и материалы. 

Динамика развития образовательного процесса, его внутреннее движение, 

зависит от того, как складывается характер взаимодействия его участников, ка-

кие взаимоотношения возникают между ними. Взаимная активность, сотрудни-

чество педагогов со всеми участниками образовательного процесса посред-

ством общения наиболее полно отражается термином педагогическое взаимо-

действие.  

Педагогическое взаимодействие выступает и как одно из ключевых поня-

тий и как научный принцип проектирования современной системы образова-

ния. В основе эффективного педагогического взаимодействия лежит сотрудни-

чество, которое является началом социальной жизни учащихся и субъектности 

участников образовательного процесса. Сущностью педагогического взаимо-

действия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса 

друг на друга, порождающее их взаимную связь. От качества и свойств взаимо-

действия зависит «сила влияния» на образования человека [52]. 

Современный подход усиливается роль обучающегося как субъекта дея-

тельности: ему делегируются функции управления познавательной деятельно-

стью, предоставляются возможности в проектировании собственных образова-

тельных траекторий и свобода выбора учебных действий. То есть стоит задача 

поиск путей качественной индивидуализации обучения, а это требует измене-

ний в проектировании организации образовательного процесса, использовании 

педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 



36 

субъектов обучения и поддержку индивидуального развития каждого обучаю-

щегося. 

В теории управления особое место занимает педагогический менеджмент, 

включающий, на первый взгляд, полярные группы – обучающих (преподавате-

лей) и обучаемых (студентов). 

Управление образовательным учреждением - сложный процесс, слагаемы-

ми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий 

анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система рацио-

нального планирования, организация деятельности студенческого и педагоги-

ческого коллективов, выбор оптимальных путей для повышения уровня обуче-

ния и воспитания, эффективный контроль. 

Управление СПО – это научно обоснованные действия администрации и 

педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил препо-

давателей и обучающихся в учебно-воспитательном процессе с целью углуб-

лённого изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, професси-

ональных модулей, нравственного воспитания, всестороннего развития лично-

сти и подготовки к трудовой деятельности [69]. 

Решение этих вопросов зависит от умения руководителя и преподавателей 

творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от 

взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов и обучающихся в 

учебной и воспитательной работе. Решение теоретических и практических за-

дач управления образовательным учреждением приобретает все больший вес в 

связи возрастанием роли и значимости защиты прав и свобод человека, разви-

тием рыночных отношений, формирование новых социальных структур и форм 

управления. Поэтому современному руководителю для эффективного влияния 

на деятельность подчиненных необходимо глубокое понимание основ органи-

зации и управления.  

Основные управленческие функции – это относительно обособленные 

направления управленческой деятельности. На рисунке 9 отображена схема 

взаимодействия основных функций управления. 
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Рисунок 9 – Взаимодействие функций управления 

Обобщая взгляды Лазарева В.С., Сластенина В.А.  и Моисеева А.М.  мож-

но раскрыть следующие функции управления образовательным учреждением:  

 Анализ – относительно обособленный этап (стадия) познавательной 

управленческой деятельности, суть которого - творческое изучение, системати-

зация, обобщение и оценка разнообразной информации о социально-

экономических условиях, реализации правовой образовательной политики, 

удовлетворения общественных потребностей, опыта сложившейся практики 

управления на всех уровнях. 

Педагогический анализ в структуре управленческого цикла занимает осо-

бое место: с него начинается и им заканчивается любой управленческий цикл, 

состоящий из последовательно взаимосвязанных функций. Эффективность 

управленческой деятельности во многом определяется тем, как руководители 

школы владеют методикой педагогического анализа, как глубоко ими могут 

быть исследованы установленные факты, выявлены наиболее характерные за-

висимости.  

Основное назначение педагогического анализа как функции управления 

состоит в изучении состояния и тенденций развития педагогического процесса, 

в объективной оценке его результатов с последующей выработкой на этой ос-

нове рекомендаций по упорядочению управляемой системы.  

Параметрический анализ направлен на изучение ежедневной информации 

о ходе и результатах образовательного процесса, выявление причин, нарушаю-

щих его. 
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Тематический анализ направлен на изучение более устойчивых, повторя-

ющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах педагогического про-

цесса. 

Итоговый анализ охватывает более значительные временные, простран-

ственные или содержательные рамки. Он проводится по завершении учебного 

семестра, учебного года и направлен на изучение основных результатов, пред-

посылок и условий их достижения. Итоговый анализ подготавливает протека-

ние всех последующих функций управленческого цикла. 

 Целеполагание (постановка целей) и планирование (принятие решений). 

Совершенствование целеполагания и планирования управленческой работы 

диктуется необходимостью постоянного развития, движения педагогической 

системы. 

В практике работы образовательных учреждений разрабатываются три ос-

новных вида планов:  

 Перспективный план разрабатывается, как правило, на пять лет на осно-

ве глубокого анализа работы школы за последние годы. 

 Годовой план охватывает весь учебный год, включая летние каникулы. 

 Текущий план составляется на учебную четверть, он является конкрети-

зацией общешкольного годового плана.  

Таким образом, наличие основных видов планов позволяет координиро-

вать деятельность педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Эти планы являются стратегическими по отношению к планам работы учителей 

и классных руководителей. 

 Организация – это этап управления, направленный на обеспечение выбо-

ра лучших путей выполнения плановых и творческих заданий, определение со-

вокупности действий, ведущих к образованию взаимосвязей между частями це-

лого: инструктаж, координация, объединение людей, совместно реализующих 

программу или цель. Главным для организационной деятельности является во-

прос о том, как реально, с помощью каких действий воплощаются в жизнь цели 
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организации. Именно поэтому организационная деятельность рассматривается 

как деятельность исполнительская, как реализационная стадия управления.  

На этапе реализации целей системы наиболее важным и исходным момен-

том организации является четкое определение и распределение функциональ-

ных обязанностей всех лиц и подразделений, образующих систему. В свою оче-

редь распределение функциональных обязанностей предполагает учет уровня 

подготовленности каждого члена организации, оценку индивидуально-

психологических особенностей с точки зрения их соответствия предполагае-

мым функциональным обязанностям. Вопросы подготовки, подбора, отбора, 

расстановки кадров являются сердцевиной организационного этапа управления 

в любой социальной системе. 

В структуре организаторской деятельности руководителя важное место за-

нимает: 

 мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование,  

 формирование убежденности в необходимости выполнения данного по-

ручения, 

 обеспечение единства действий педагогического и студенческого кол-

лективов,  

 оказание непосредственной помощи в процессе выполнения работы,  

 выбор наиболее адекватных форм стимулирования деятельности.  

Организаторская деятельность руководителя включает и такое необходи-

мое действие как оценка хода и результатов конкретного дела. 

 Руководство – совокупность действий, совершаемых субъектом управле-

ния для обеспечения всех этих условий и достижения целей организации. 

При реализации функции руководства решаются следующие основные за-

дачи: 

 подбор, расстановка и оценка кадров, постановка задач перед исполни-

телями; 

 анализ и регулирование социально-психологического климата в коллек-

тиве; 
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 стимулирование продуктивной деятельности подчиненных и их самораз-

вития; 

 создание условий для профессионального роста подчиненных. 

На рисунке 10 дана схема методов руководства. 

 

 

Рисунок 10 – Методы управления 

 Контроль – один из этапов управления, состоящий в выявлении отклоне-

ний величины фактических параметров управляемой системы от нормативов, 

служащих критериями оценки (цели, законодательные нормы), в измерении, 

оценке результатов выполнения программы [60].  

Особенность контроля в образовательном учреждении состоит в его оце-

ночной функции - направленности на личность преподавателя. Если преподава-

тель молодой, то он сказывается на его профессиональном становлении; если 

это же со стажем - на укреплении или ослаблении его профессиональной пози-

ции и авторитета в колледже. 

В процессе внтриколледжного контроля используются такие методы, как: 

 изучение документации, 

 наблюдение,  

 беседы,  

 устный и письменный контроль,  

 анкетирование,  

 изучение передового педагогического опыта,  

Методы руководства 

Организационные Административные Экономические Социально-

психологические 

Регламентирующие Стимулирующие 
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 диагностические методы, т.е. такие методы, которые позволяют полу-

чить необходимую объективную информацию. 

Методы взаимно друг друга дополняют, если мы хотим знать реальное по-

ложение дел, то должны по возможности использовать различные методы кон-

троля. 

 регулирование этап, тесно связанный с управлением, т.е. процесс преду-

преждения и устранения возможных или фактических отклонений от заданных 

целей. Причинами отклонений в конечных результатах могут быть некорректно 

составленные планы и ошибки в них, отсутствие полной и своевременной ин-

формации, слабость прогнозов, ошибки в принятых решениях, плохое исполне-

ние, недостатки в контроле и оценке результатов. На данном этапе в свернутом 

виде представлены все функции управления. Регулирование и коррекцию мож-

но рассматривать как оперативное управление текущими состояниями (откло-

нениями). В тех случаях, когда принятые меры не дают результатов, возникает 

необходимость пересмотра целей. А это означает начало нового управленче-

ского цикла с развертыванием всех основных стадий управленческой техноло-

гии. 

Итак, управление современным образовательным учреждением складыва-

ется из правильного выбора целей и задач, изучения и глубокого анализа до-

стигнутого уровня воспитательной работы, системы рационального планирова-

ния; выявления и распространения передового педагогического опыта и ис-

пользования достижений педагогической науки в подготовке воспитателей к 

работе с детьми; эффективного контроля и проверки исполнения. Управленче-

ская деятельность по своему содержанию сложная и многоплановая. 

На рисунке 11 представлена обобщенная модель управления образователь-

ной организацией:  
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Рисунок 11 – Обобщенная модель управления образовательной  

организацией 

На рисунке 12 представлена схема управляющей системы образовательной 

организации. 

 

Рисунок 12 – Схема управляющей системы образовательной организации 

Под условиями функционирования образовательной системы мы понима-

ем совокупность, содержания, форм, методов, приёмов, технологий, предметно-

пространственной среды, направленных на решение поставленных задач. В 
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структуре условий функционирования образовательной системы можно выде-

лить педагогические, социально-психологические, организационные, матери-

ально-технические и другие условия. 

Таблица 3 – Управленческие условия 

Нормативно-

регламентирующие 

Закон, стандарты, Устав, Программа развития, 

Образовательная программа, Положения, Прика-

зы, распоряжения, … 

Перспективно-

ориентирующие  

Учебные планы, графики нагрузки учебных 

групп,  .. 

Деятельностно-

стимулирующие  

Благодарности, премии, карьерный рост,  .. 

Информационно-

коммуникативные 

Создание информационно-методической разви-

вающей образовательной среды 

Ресурсно-

обеспечивающие 

Кадры, материально-техническая база, … 

Объекты управленческой деятельности (процессы) 

 Научно-образовательный процесс. 

 Документационное обеспечение. 

 Методическое обеспечение образовательных процессов. 

 Профессиональная деятельность педагогического персонала. 

 Повышение квалификации. 

 Обеспечение безопасности учащихся, а также персонала. 

 Научно-исследовательская деятельность. 

 Хозяйствование (управление инфраструктурой и материальными ресур-

сами). 

На рисунке 13 представлены этапы управления профессиональным разви-

тием педагогического персонала в системе управления персоналом организа-

ции. 
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Рисунок 13 – Этапы управления профессиональным развитием  

педагогического персонала в системе управления персоналом организации 

В выработке управленческого решения можно выделить четыре этапа: 

 Выявление проблем и определение цели. Каждое действие должно осно-

вываться на знании обстановки. 

 Четкое изложение сформулированной цели и задач решения, условий для 

его исполнения, определение роли каждого исполнителя. В итоге появляется 

письменное изложение основных позиций решения, которое может быть изме-

нено. 

 Доведение до сведения исполнителей, обнародование решения, мотиви-

ровка в необходимости его исполнения. 
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 Окончательная устная и письменная корректировка решения, придание 

ему официального значения посредством «перевода» в приказ, распоряжение и 

т. д. Организация его исполнения. 

В итоге менеджер образовательного учреждения должен уметь: 

 формировать команду единомышленников (растить организацию как 

корпорацию); 

 обеспечивать оптимальные условия для самореализации обучающихся и 

педагогов; 

 стимулировать творческую деятельность, поддерживать инициативу; 

 делегировать полномочия, развивать формы самоуправления, обще-

ственного контроля, попечительства; 

 привлекать и грамотно использовать дополнительные источники и спо-

собы финансирования; 

 задействовать новые социальные ресурсы в кадровой политике; 

 выстраивать собственные отношения с другими субъектами социальной 

системы; 

 заботиться о создании имиджа и поддержании социального статуса обра-

зовательной организации; 

 внедрять высокие технологии в управленческие процессы. 

«Теория справедливости» утверждает, что в основе трудового поведения 

человека лежит стремление к справедливой оценке со стороны организации его 

усилий (по сравнению с оценкой усилий других сотрудников). Люди озабочены 

тем, как их соотносят с другими людьми: сравнивая соотношение собственных 

усилий с результатами (оценкой со стороны организации) и тем же соотноше-

нием для своих коллег, они делают вывод о равенстве или неравенстве, коррек-

тируя или оставляя неизменным на основании этого вывода свое трудовое по-

ведение. 

Особенность, которую необходимо учесть при мотивации персонала в 

творческой организации, что его единицей выступает не компетентная, усред-

ненная модель исполнителя, а личность креативная, творческая. Поэтому необ-
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ходим индивидуальный подход как в сферах, затрагивающих личностный и со-

циальный статус, так и в сферах творчества и искусства. 

Таким образом, можно выделить следующие условия, обеспечивающие 

положительную мотивацию (рисунок 14). 

 Ожидаемые руководителем результаты должны быть четко определены и 

известны каждому сотруднику творческой организации. 

 Должны быть известны возможные вознаграждения за достижение высо-

ких результатов. 

 Эти вознаграждения должны представлять ценность для исполнителей. 

 Необходимо, чтобы статус творческой личности в коллективе и отноше-

ние к нему со стороны коллег зависели от того, как он работает. 

 Система контроля должна обеспечивать объективную оценку результа-

тов труда, и каждый член коллектива был уверен в этом. 

 Необходимо, чтобы результаты каждого были известны в коллективе. 

 Получаемые вознаграждения должны соответствовать результатам труда 

и персонал не сомневался в справедливости вознаграждений. 

 Ожидаемые руководителем результаты должны соответствовать воз-

можностям персонала. 

 Достижение ожидаемых результатов не должно требовать от персонала 

чрезмерного напряжения. 

 Необходимо существование материально – технических, организацион-

ных и других условий, достаточных для достижения ожидаемых результатов, и 

исполнители не сомневались в этом. 

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором мо-

тивационной среды, снижая потенциально возможный уровень. 
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Рисунок 14 – Схема «Методы управления персоналом» 

 

Таким образом, для совершенствования управления кадровым потенциа-

лом учреждения, требуется учитывать различные точки зрения на деятельность, 

уделяя при этом внимание каждому аспекту, взаимосвязям и противоречиям 

между ними. 
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1.3 Модель организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже 

 

 

Организационная структура управления – это состав, взаимосвязь и сопод-

чиненность самостоятельных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, выполняющих функции управления. Структура организации – это 

фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и 

работниками организации. Ее можно понимать как установленную схему взаи-

модействия и координации технологических элементов и персонала. Схема лю-

бой организации показывает состав отделов, секторов и других линейных и 

функциональных единиц. На эффективность деятельности организации влияют: 

1) реальные взаимосвязи между людьми и их работой, отражаемые в схе-

мах организационных структур и должностных обязанностях; 

2) политика руководства и методы, воздействующие на поведение персо-

нала; 

3) полномочия и функции работников организации на различных уровнях 

управления (низшем, среднем и высшем). 

На рисунке 15 отображена организационная структура управления ГБПОУ 

«Южно-Уральского государственного технического колледжа» 

 

 

Рисунок 15 – Структура управления ГБПОУ СПО «ЮУрГТК» 
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Учебно-педагогическое взаимодействие является ключевым понятием со-

временной системы образования. В основе эффективного учебно-

педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, партнерство и являет-

ся началом социальной жизни обучающихся и субъектности участников обра-

зовательного процесса. 

Субъектами управления учебно-педагогическим взаимодействием индиви-

дуально-ориентированными аспектами образовательной программы являются: 

 обучающиеся: студенты, слушатели; 

 педагоги: предметники, педагоги-организаторы, психологи; 

 классный руководитель; 

 администрация; 

 методист; 

 социальные работники, мед. работник; 

 родители. 

Разработанная модель рассматривается как совокупность закономерных, 

функционально-связанных блоков, составляющих определенную целостную 

систему. Модель организации учебно-педагогического взаимодействия субъек-

тов управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже включает в себя: 

1. Нормативно-целевой блок, который выполняет целеполагающую функ-

цию, а также указывает нормативную базу, на основании которой и формирует-

ся цель модели. 

2. Мотивационный блок, который определяет задачи модели. 

3. Содержательно-технологический блок модели предполагает содержа-

ние, методы, формы и средства организации учебно-педагогического взаимо-

действия индивидуально-ориентированными аспектами образовательной про-

граммы в колледже. 

Предлагается список содержательно-технологического блока: 
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 организация педагогов для разработки программ вариативной части 

ОПОП, учебных дисциплин, МДК и ПМ; 

 организация педагогов для разработки открытого УМК по всей ОПОП с 

большим выбором различных заданий; 

 организация студентов на самостоятельную, творческую и проектиро-

вочную работу; 

 организация элективных курсов; 

 организация учебной практики, курсового, дипломного проектирования; 

 организация педагогов и студентов на разработку ИУП; 

 организация педагогического сопровождения студентов на индивидуали-

зацию обучения. 

4. Оценочно-результативный блок, который определяет критерии и уровни 

организации взаимодействия индивидуально-ориентированными аспектами об-

разовательной программы в колледже. 

Ожидаемым результатом апробации модели является интеграция элемен-

тов индивидуального образования в учебный процесс колледжа. 

Модель организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже представлена на рисунке 16. На рисунке 17 представле-

на модель процесса взаимодействия субъектов управления индивидуально-

ориентированными аспектами образовательной программы в колледже на тех-

нологическом этапе. А на рисунке 18 представлены этапы организационной  

работы. 
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Рисунок 16 – Модель организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной программы  

в колледже 
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Рисунок 17 – Модель процесса взаимодействия  

 

 

Рисунок 18 – Этапы организационной работы  
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Выводы по первой главе исследования 

В первой главе рассматривается состояние решения проблемы индивиду-

ального образования и акцентируется, что российское образование не всегда 

обеспечивает запросы личности. Что образование в России, а особенно в сред-

нем профессиональном образовании является массовым усредненным.  

В главе рассматривается содержание индивидуально-ориентированных ас-

пектов образовательной программы в колледже и учебно-педагогического вза-

имодействия субъектов управления при их освоении. Дается краткий анализ 

индивидуального подхода в образовании и индивидуализации образования. 

Индивидуальные аспекты в образовании затрагивают: содержание образования, 

объёму учебного материала и время усвоения. Субъектами управления учебно-

педагогическим взаимодействием являются: студенты, педагоги, родители, ме-

тодисты, психологи и администрация. 

В главе предлагается модель организации учебно-педагогического взаимо-

действия субъектов управления индивидуально-ориентированными аспектами 

образовательной программы в колледже, которая содержит в себе нормативно-

целевой, мотивационный, содержательно-технологический и оценочно-

результативный блоки. 

Первую главу исследования завершает вывод о том, что проблема органи-

зации учебно-педагогического взаимодействия субъектов управления индиви-

дуально-ориентированными аспектами образовательной программы в колледже 

будет решаться более эффективно при использовании предлагаемой техноло-

гии. 

Реализация модели требует учета следующих принципов: демократизации 

и гуманизации управления педагогическими системами; системность и целост-

ность в управлении; рациональное сочетание централизации и децентрализа-

ции; единство единоначалия и коллегиальности; объективность и полноту ин-

формации в управлении педагогическими системами.  
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ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ АСПЕКТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1 Цели, задачи и методы апробации модели организации индивидуального 

образования в колледже 

 

 

Цель апробации модели организации учебно-педагогического взаимодей-

ствия субъектов управления индивидуально-ориентированными аспектами об-

разовательной программы в колледже – это проверить успешность её реализа-

ции в образовательном процессе. 

Практическая значимость: модель организации учебно-педагогического 

взаимодействия субъектов управления индивидуально-ориентированными ас-

пектами образовательной программы в колледже позволит: 

 активизировать сотрудников СПО на инновационную деятельность в ре-

ализации прав обучающихся на индивидуальное образование; 

 активизировать студентов на осуществление своих прав на индивидуаль-

ное образование. 

Перед апробацией необходимо ответить на следующие вопросы с расста-

новкой приоритетов, что определяется спецификой образовательного процесса 

и задачами данного проекта. 

1 Цель применения модели:  

 общие (повышения рейтинга колледжа, реализация политики образова-

ния и др.);  

 педагогическая составляющая (повышение качества образования, гума-

низация образования, здоровьесбережение и т.д.) 

 экономическая составляющая и прочие. 
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2 Характеристики образовательных программ, предпочтительных для реа-

лизации индивидуального образования, объем, традиционные или инновацион-

ные, степень готовности учебно-методического обеспечения. 

3 Характеристики материально-технического и организационного обеспе-

чения учебного заведения. 

4 Характеристики обучающихся: возраст (образовательный уровень), го-

товность к самостоятельной работе, уровень мотивированности. 

5 Характеристики преподавателей: методическая готовность, технико-

технологическая готовность, уровень мотивированности и способы мотивации, 

возраст. 

6 Основные характеристики содержания и технологий обучения:  

 достаточные формы представления материала (письменные, аудиальные, 

визуальные, в том числе статические, динамические, перечислить с расстанов-

кой приоритетов);  

 необходимые задачи и формы интерактивного взаимодействия обучаю-

щий – обучающийся (например, усвоение знаний, навыков действий; предпо-

чтительные организационные формы: выполнение индивидуальных заданий, 

семинары диалогового типа и др., перечислить); 

 основные предпочтения контроля, необходимые организационные фор-

мы: тестирование, традиционные экзамен, зачет и т.п. 

7 Методика преподавания, способ организации образовательного  

процесса. 

Необходимо определить основные этапы и структуру деятельности на 

каждом шаге внедрения модели учебно-педагогического взаимодействия субъ-

ектов управления индивидуально-ориентированными аспектами образователь-

ной программы в колледже. 

1 этап: Подготовительный. Задачи подготовительного этапа: 

 создание материально-технической базы – компьютерные классы, ин-

формационные сети, лаборатории, мастерские и т.п. 

 создание образовательного контента; 
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 создание методик разработки образовательных программ, программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и индивидуальных программ; 

 создание методической базы образовательного процесса; 

 разработка входных диагностических методик для выявления индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

 разработка оценочного аппарата индивидуальных аспектов образования; 

 освоение методики разработки и применения элементов индивидуально-

го образования. 

Основными направлениями деятельности на этом этапе являются: 

– разработка стратегии и тактики внедрения индивидуальных аспектов 

образовательной программы в образовательный процесс колледжа; 

– создание инфраструктуры системы. Основой этой инфраструктуры 

должны стать преподаватели, отвечающие за организацию индивидуального 

образования на специальностях колледжа. Подготовку специалистов можно 

вести через систему повышения квалификации научно-методического центра 

колледжа. 

– разработка критериев и стандартов качества образовательных продуктов, 

методического комплекса, создаваемых в колледже, с обязательной их 

экспертизой; 

– подготовка разработчиков материалов индивидуальных аспектов 

образовательной программы и инструкторов (тьюторов) по их применению; 

– построение политики поддержки преподавательского состава; 

– изучение и анализ изменений соотношения рабочей нагрузки 

преподавателей между разработкой и преподаванием дисциплин; 

– разработка контрольно-оценочных средств; 

– разработка пакета нормативных документов для работы со студентами 

по индивидуальным учебным планам; 
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– разработка мероприятий рекламного и информационного характера с 

целью донесения до каждого студента о своем праве на обучение в колледже по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 

2 этап: Основной 

На втором этапе следует апробировать разработанную модель с целью вы-

явления её эффективности, и на этом же этапе осуществлен констатирующий 

эксперимент. 

Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность 

образовательного учреждения, определяет взаимодополняемость предоставля-

емых образовательных услуг.  

Организация учебно-педагогического взаимодействия субъектов управле-

ния индивидуально-ориентированными аспектами образовательной программы 

в колледже определяется: 

 на федеральном уровне обеспечивается регламентация форм обучения (с 

возможностью особой организации образовательного процесса), требования к 

профессиональной компетенции педагогических работников – обеспечение ин-

дивидуализации образования; 

 на региональном уровне регламентация процессов индивидуализации 

обучения включает процедуры установления нормативов подушевого финанси-

рования затрат на обучения, а потребности работодателей включают вариатив-

ную часть в образовательную программу и дают профессиональное направле-

ние в образовании СПО; 

 на уровне образовательного учреждения СПО, который является самым 

важным с точки зрения управления индивидуализации обучения и реализации 

прав, обучающихся на индивидуальное образование. 

На уровне колледжа обеспечивается: 

 Выявление индивидуальных особенностей обучающихся, которые учи-

тываются при организации образовательного процесса. Диагностика на входе, 

направленная на выявление интересов, мотивов учения, направленности лично-
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сти, способностей, актуального уровня обученности, степени сфорсированно-

сти учебной деятельности студентов.  

 Формирование и удовлетворение социального заказа родителей и рабо-

тодателей на индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Совместное целеполагание, определение приоритетных направлений на основе 

знакомства с общим содержанием учебной дисциплины, профессионального 

модуля, определение проблем индивидуальных научных исследований студен-

тов. 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных планов обу-

чающихся. Предоставление студентам пространства выбора (содержания, тем-

па, объема и глубины освоения, приемов учебной работы) в рамках дисципли-

ны (ПМ). Использование технологий, направленных на развитие самостоятель-

ности и активности студентов, на развитие способностей к целеполаганию, ре-

флексии, на формирование субъектной позиции в учении, собственного стиля 

учебной деятельности (проблемного обучения, проектирования, решение кей-

сов, портфолио и др.) 

 Разработка локальных актов по организации образовательного процесса 

с учетом необходимости реализации индивидуальных образовательных про-

грамм и контроля их усвоения. 

Наиболее используемые формы индивидуализации обучения это: 

 Самостоятельная работа обучающихся: задания варьируются в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей, а также происходит группировка 

студентов внутри группы по различным признакам. 

 Организация постоянных или временных относительно по своему соста-

ву однородных групп по какому-либо предмету, разделу, профессиональному 

модулю, причем студенты, входящие в эти группы, по остальным предметам 

будут заниматься в своих обычных группах в колледже. 

 Развертывание спектра программ внеурочной деятельности обучающих-

ся. На рисунке 19 раскрывается спектр направлений на внеурочную деятель-

ность студентов. 
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Рисунок 19 – Направления внеурочной деятельности 

В условиях ФГОС образовательном учреждении механизмами индивидуа-

лизации обучения являются: 

 отбор форм, методов и приемов обучения на основе системно-

деятельностного подхода; 

 двухуровневая система требований к планируемым результатам освое-

ния образовательной программы. 

Индивидуализация образования по содержанию: 

 индивидуальные образовательные программы; 

 отбор учебной литературы; 

 разработка заданий для самостоятельной работы; 

 разработка заданий для практических и лабораторных работ; 

 разработка заданий для внеаудиторных занятий; 

 разработка заданий для учебной практики; 

 организация научно-исследовательской и проектной работы; 

 разработка заданий для курсовых и дипломных работ. 

Каждый преподаватель колледжа входит в состав предметно-цикловой ко-

миссии и разрабатывает свой учебно-методический комплекс. С целью эффек-

тивности организации методической работы разработана и действует система 

взаимодействия НМЦ и педагогов колледжа (рисунок 20). 

Направления внеурочной и досуговой деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

Гражданско-патриотическое 

Художественно-эстетическое 

Проектная деятельность 

Общественно-полезная дея-

тельность 

Научно-познавательное  
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Рисунок 20 – Схема взаимодействия учебных объединений колледжа 

Весь УМК можно дифференцировать по функциональному признаку, 

определяющему значение и место изданий в учебном процессе: 

 Программно-методические разработки, позволяющие организовать рабо-

ту специальности в целом и отдельно каждого преподавателя. Они определяют 

объем, содержание, порядок изучения и преподавания. 

 Учебно-методические, включающие материалы по методике изучения 

курса, выполнения практических, курсовых и дипломных проектов, контроль-

ных работ, организации самостоятельной работы студентов очной и заочной 

формы обучения. 

 Обучающие издания, которые рассматриваются как основные средства 

обучения, главный источник научно-дисциплинарных знаний (знаний, относя-

щихся к конкретному виду профессиональной деятельности). 

 Вспомогательные издания, которые составляются в учебных целях, по-

могают организовать преподавание. 

В целях обеспечения соответствия учебно-методических разработок тре-

бованиям учебного плана в колледже разработаны единые требования к их со-
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ставлению и оформлению. Каждое учебно-методическое издание проходит 

внутреннюю и внешнюю экспертизу. 

Для поддержки преподавателей индивидуального обучения необходимо 

разработать программу, в которую включены: 

 курс повышения квалификации по образовательным индивидуальным 

технологиям, методикам обучения и воспитания, работа с одаренными детьми, 

организация исследовательской работы, дистанционное обучение; 

 регулярные семинары, сборы, конференции, школы педагогического ма-

стерства и т.п.; 

 управление качеством образовательного процесса. Важнейшим инстру-

ментом обеспечения качества образовательного процесса является постоянная 

оценка каждого модуля, курса или программы согласно «Требованиям каче-

ства», разработанным научно-методическим центром колледжа. 

Каждый преподаватель колледжа лично составляет в начале года индиви-

дуальный план работы, а в конце года его сдает, несет ответственность  и кор-

ректирует на следующий год. Ответственные за данный управленческий меха-

низм являются руководители предметно-цикловых комиссий и руководители 

специальностей. Но не все преподаватели занимаются индивидуально со сту-

дентами и это связано с большой преподавательской нагрузкой.  

Стратегии индивидуального образования: 

 от минимальной модификации в групповом обучении до полностью не-

зависимого обучения; 

 варьирование темпа учения, методов обучения, учебного материала, тре-

буемого уровня успеваемости; 

 использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым 

дисциплинам, ПМ, по части, в отдельных частях изучаемого материала. 

Основной организационной формой обеспечения стратегии индивидуали-

зации обучения на уровне колледжа является индивидуальный образователь-

ный план. 
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Рассмотрим технологию организации индивидуальных образовательных 

маршрутов в колледже. 

I. Нормативная база организации индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

Общие: Закон об образовании, ФГОСТ специальностей, Профессиональ-

ный стандарт педагога; 

Внутренние: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положение об обучении по индивидуальным учебным планам образова-

тельного учреждения ЮУрГТК; 

 Программа развития профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования 2014-2018гг. ЮУрГТК; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ СПО 

ЮУрГТК; 

 Руководство по качеству СМК–РК–01–04 в ЮУрГТК от 2015; 

 Программы учебных дисциплин и профессиональных моделей; 

 Должностная инструкция преподавателя ЮУрГТК. 

 Методические рекомендации по разработке программ профессиональных 

модулей 

 Алгоритм разработки учебно-планирующей документации на основе ма-

кетов ФГОС 

 Положение о стимулировании педагогических работников 

 Рабочий учебный план, рабочие учебные программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), КТП (СМК-ДИ-08 п. 2.7, 2.8).  

 Журналы учебных занятий по специальности (СМК-ДИ-08 п. 2.12). 

 Информационное обеспечение образовательного процесса  

(СМК-ДИ-08 п. 2.9).  

 Перечни лабораторных и практических работ по каждой дисциплине. 

Наличие методических рекомендаций к выполнению лабораторных работ, не-
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обходимого оборудования и материалов, отчетов по выполненным работам 

(СМК-ДИ-08 п. 2.9). 

 Организация курсового проектирования: Положение о курсовом проек-

тировании, графики выполнения и защит курсовых проектов, записи в журна-

лах, ведомости результатов, пояснительные записки и графические части по 

курсовым проектам (выборочная проверка) (СМК-ДИ-08 п. 2.10). 

 Программы учебной, технологической и преддипломной практик, дого-

воры с предприятиями, копии приказов о закреплении баз практики, отчеты 

студентов по всем этапам практики (СМК-ДИ-08 п. 2.8, 2.18). 

 Экзаменационные материалы для проведения экзамена по отдельной 

дисциплине. Анализ качества обученности студентов (СМК-ДИ-08 п. 2.7). 

 Анализ результатов текущей и промежуточной аттестации (СМК-ДИ-08 

п. 2.7.). 

 План работы по организации конструкторской, экспериментальной, 

творческой работы студентов и преподавателей специальности, тематика работ, 

ФИО студентов и руководителей, результаты и достижения (СМК-ДИ-08 п. 

2.13). 

 Контроль организации самостоятельной работы студентов: график, запи-

си (СМК-ДИ-08 п. 2.7.). 

 Нормативные документы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации (положение о государственной итоговой аттестации, про-

грамма государственной итоговой аттестации, копии приказов о составе ГАК, 

книга протоколов Государственной аттестационной комиссии, отчет председа-

теля Государственной аттестационной комиссии, аналитические таблицы и др.) 

(СМК-ДИ-08 п. 2.15). 

Все субъекты учебно-педагогического взаимодействия должны быть озна-

комлены с нормативной базой образовательной организации.  

II. Желающий обучаться по индивидуальному учебному плану, пишет за-

явление, к которому прикладывает документы, подтверждающие обоснован-
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ность ходатайства о переводе на индивидуальное обучение. Проводятся кон-

сультации с обучающимся, с родителями и педагогами.  

Предлагается схема модели (рисунок 21): 

 

 

Рисунок 21 – Схема модели ИУП 

III. Приказом директора назначается аттестационная комиссия, в состав ко-

торой входят: заведующие отделением, руководители специальности, председа-

тель невыпускающих предметно-цикловых комиссий. По результатам собесе-

дования аттестационная комиссия выносит решение, которое заносится в про-

токол. Составляется индивидуальный учебный план. 

IV. Оформляется приказ об утверждении индивидуального учебного плана в 

случае положительного решения аттестационной комиссии. Назначается педа-

гог – ответственный за организацию обучения по индивидуальному учебному 

плану студента. 

V. На основании индивидуального учебного плана разрабатывается инди-

видуальный календарный учебный график (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Индивидуальный календарный учебный график 

VI. Реализация индивидуального учебного плана: 

Способы организации: коллективные аудиторные занятия, групповые за-

нятия выполнения практических и индивидуальных работ, самостоятельные 

внеаудиторные работы, курсовое проектирование, написание и защита рефера-

тов, учебная практика, самостоятельная практика в больших объемах и разно-

образных формах. Со студентом проводятся консультации на различных этапах 

самостоятельного изучения материала. Открытый доступ всего учебного мате-

риала преподавателей. 

VII. Текущая проверка и тестирование достижений, которая показывает 

успех или неудачу обучающегося.  

VIII. Самопроверка, тестирование, анкетирование. 
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IX. Итоговая аттестация. Дисциплины, МДК, модули, которые сданы по ин-

дивидуальному учебному плану заносятся в зачетную книжку и аттестацион-

ный индивидуальный лист.  

X. Анализ индивидуального учебного плана. Невыполнение индивидуально-

го учебного плана в указанные сроки приравнивается к не освоению образова-

тельной программы. Студент, не освоивший ИУП может быть отчислен или пе-

реведен на обучение по полной соответствующей программе с полным сроком 

обучения. 

XI. Кроме индивидуального учебного плана, с отдельными обучающимися 

могут заключаться учебные соглашения на самостоятельное изучение ими ка-

кого-либо курса или его раздела. Учебное соглашение представляет собой тех-

нологию создания и реализации индивидуального учебного плана. Компонен-

тами учебного соглашения выступают: 

 стратегия самостоятельного изучения предмета студентами; 

 способ применения учебного соглашения в деятельности и взаимодей-

ствии педагогов и обучающегося; 

 личностный образовательный опыт, выступающий как основной ресурс 

разработки и исполнения учебного соглашения; 

 система индивидуальных консультаций, предоставляемых обучающему-

ся в соответствии с нормами, записанными в соглашении. 

Соглашение предполагает разработку подробного плана выполнения обя-

зательств всеми сторонами. По итогам каждого этапа предусматривается отчет, 

а также промежуточные аттестации. В процессе промежуточных аттестаций 

обучающийся выполняет тест или представляет ту или иную часть самостоя-

тельно разработанного проекта, письменного самоанализа, реферата. В ходе 

представления промежуточных результатов могут обсуждаться итоги участия 

обучающегося в работе тех или иных научно-практических конференций, 

олимпиад, конкурсах и презентаций. 

Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
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 выплаты за интенсивность работ: за создание элементов образовательной 

инфраструктуры, классное руководство, … 

 выплаты за качество работ: положительная динамика результатов работ 

образовательной деятельности, категория, качество и объем работы; 

 выплаты за высокие результаты: за достижение в конкурсных мероприя-

тиях, за реализацию прав обучающихся на индивидуальное образование (рас-

сматривается, но учитывается). 

В колледже обучающихся по индивидуальному учебному плану около 15 

из 3471 человек и это очень мало. Каждого студента курируют кураторы груп-

пы и назначенные педагоги приказом директора колледжа, заведующие отделе-

ния специальности отвечают за работу микрогруппы. Хотя в каждой группе 

есть студенты, которые самостоятельно изучают какой-либо учебный курс или 

его раздел, но в большинстве случаев студенты не пользуются своим правом на 

индивидуальное образование. 

В колледже ведется мониторинг успеваемости студентов. Это: 

 ежемесячные ведомости успеваемости по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям; 

 сводные ведомости полугодий успеваемости (I и II семестра); 

 ведомости курсовых и дипломных работ; 

 ведомости учебных и производственных практик; 

 ведомости зачетов и экзаменов; 

 мониторинг проведения консультаций и посещений их студентами; 

 мониторинг количества студентов, участвующих в различных професси-

ональных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-

практических конференциях и т.д.; 

 мониторинг участия преподавателей в индивидуальных образовательных 

маршрутах; 

 мониторинг портфолио преподавателей и студентов. 
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Вместе с тем можно выделить ряд проблем, связанных с конструировани-

ем профессионального цикла ОПОП СПО в ряде самих профессиональных мо-

дулей, так и в разработке индивидуальных аспектов: 

 низкая активность и инициативность работодателей в предъявлении ад-

ресно-целевого заказа на подготовку специалистов; 

 формулирование «сиюминутного» заказа, без прогноза на перспективу; 

 преобладание в дополнительных требованиях ожиданий относительно 

личных качеств; 

 восстребованность со стороны студентов «модных» дополнительных 

функций, но малая осведомленность на право индивидуализации обучения, ма-

лая активность в выборе на самостоятельную траекторию обучения; 

 в отдельных случаях - дефицит кадровых ресурсов и других условий, 

обеспечивающих реализацию прав студентов на индивидуальное образование; 

 недостаточная вариативность и целесообразность в отборе содержания 

учебного материала (все представляется главным, нужным), сохранение подхо-

да «от содержания к результату»; 

 недостаточная гибкость в определении соотношения академизма и прак-

тикоориентированности в построении курсов, отборе содержания. 

Процесс организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже – это инновационная деятельность. 

Управление инновационной деятельность включает в себя постановку це-

лей, анализ возможностей учреждения, поиск творческих идей, управление ме-

тодическими разработками, совершенствование организационных структур, 

грамотное управление инновационными процессами и др. 

Одной из трудностей в инновационной деятельности является возникновение 

со стороны преподавателей сопротивлений инновациям, то есть, это позиция 

неприятия со стороны участников образовательного процесса новых практик, 

процессов и структур, представляющих собой значительный отрыв от традици-
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онных норм. Конечно, преподаватели приводят достаточно веские аргументы 

как, например: 

 не разработаны нормативы финансирования труда педагога при работе с 

индивидуальными образовательными программами; 

  определяют трудности в составлении расписания для обучения студен-

тов по индивидуальным учебным планам. 

Причин сопротивления новшествам разные, его присутствие обусловлено 

тем, что большинству людей присущи консерватизм и инертность, которые су-

щественно осложняют восприятие новшества. На рисунке 23 представлена 

классификация психологических причин сопротивления инновациям. 

 

 

Рисунок 23 – Характеристика причин сопротивления инновациям 

В таблице 4 представлена характеристика причин сопротивления  

инновациям. 

Таблица 4 – Характеристика причин сопротивления инновациям 

Причины 

сопро-

тивления 

Общие Специфические 

С
у
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е 

Индивидуально-психологические 

Личностные особенности. 

Особенности мышления. 

Страхи. 

Установки. 

Стереотипы. 

Низкий уровень притязаний. 

Отсутствие мотивации. 

Негативный опыт. 

Неясность сути изменения. 

Педагогические установки и стереоти-

пы. 

Эмоциональное выгорание. 

Непонимание своего профессиональ-

ного предназначения. 

Отсутствие интереса к саморазвитию. 

Боязнь интенсификации труда, что 

связано с разработкой новых методик 

и необходимостью освоения новых 
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Причины 

сопро-

тивления 

Общие Специфические 

Инновационная усталость. методов и форм работы. 

Нежелание расходовать силы на пере-

обучение. 

Обида на критику старых методов ра-

боты. 

Недостаточный опыт работы. 

Социально-психологические 

Отсутствие навыков паритетного общения. 

Особенности культуры общения в целом. 

Групповые нормы. 

Нежелание приспосабливаться к новому со-

циально-психологическому климату в кол-

лективе 

Низкая эмпатия во взаимоотношениях 

с участниками образовательного про-

цесса 

Демографические 

Пол. 

Возраст. 

Квалификация. 

Педагогический стаж. 

Наличие / отсутствие педагогического 

образования 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е 

Экономические 

Недостаток ресурсов. 

Изменение оплаты труда. 

Изменение системы распределения ресурсов 

по подразделениям. 

Затраты. 

 

Социальные 

Социальные нормы. 

Социальные связи. 

Социальные характеристики учащихся 

Политические 

Недостаточная разработанность базы инно-

вации. 

Противоречивость законов. 

 

Организационные 

Невовлеченность в преобразования заинтере-

сованных лиц. 

Инертность сложных организационных 

структур. 

Взаимозависимость подсистем. 

Особенности коммуникаций. 

Организационная культура. 

Отсутствие интереса у главы организации. 

Жесткие рамки деятельности образо-

вательной организации. 

Большая учебная нагрузка. 

Отсутствие помощи со стороны адми-

нистрации, разногласия и конфликты в 

коллективе. 

 

Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя СПО пред-

ставляет собой органичный сплав двух компонентов: собственно, педагогиче-

ского и производственно-технологического. Такая особенность деятельности 

связана со спецификой функционирования педагогического знания в разных 

областях. Профессиональная деятельность преподавателя колледжа, являясь по 

сути метадеятельностью, неким рефлексивным управлением учебно-
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производственной деятельностью студентов, определяет структуру профессио-

нальной компетентности преподавателя (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Структурно-сущностная характеристика профессиональной 

компетентности преподавателя СПО 

 

Первоначально необходимо выявить исходный уровень профессиональной 

компетентности преподавателей колледжа и степень их готовности к дальней-

шему профессиональному росту и развитию. 

В апробации приняли участие все преподаватели УГС 09.00.00 «Информа-

тика и вычислительная техника» – 15 человек. 
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Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными умени-

ями показала, что большинство преподавателей (60%) испытывают профессио-

нальную потребность овладевать основами педагогического мастерства, у 20% 

преподавателей отмечается функциональный интерес, у 13% – развивающаяся 

любознательность и только 7% демонстрируют показную заинтересованность 

(рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма заинтересованности  

профессиональными умениями 

 

Диагностика уровня саморазвития в профессионально-педагогической дея-

тельности показала, что у 72% преподавателей отмечается высокий уровень 

стремления к саморазвитию.  

Результаты анкетирования, проведенного среди преподавателей колледжа 

на констатирующем этапе эксперимента, свидетельствуют о том, что они осо-

знают необходимость собственных изменений в связи с требованиями времени 

и готовы участвовать в этих изменениях. 

Выявление исходного уровня профессиональной компетентности для ра-

боты с индивидуальными аспектами образовательной программы преподавате-

лей дало следующие результаты. Данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Уровень выраженности компетенций на  

констатирующем этапе эксперимента 

 

№  
Компетенция 

Высокий  

(творческий) уровень 

Средний  

(продвинутый) уро-

вень 

Низкий  

(обязательный) уро-

вень 

чел % чел % чел % 

1. Предметная 8 53,3 5 33,3 2 13,3 

2. Психолого-

педагогическая  
7 46,7 5 33,3 3 20 

3. Методическая  6 40 6 40 3 20 

4. Научно-

исследовательская 
7 46,7 5 33,3 3 20 

5. Общекультурная  7 46,7 7 46,7 1 6,6 

6. Производственно- 

технологическая  
9 60 4 26,7 2 13,3 

 

Таким образом, с помощью диагностики было установлено, что уровень 

развития профессиональной компетентности преподавателей для управления 

индивидуальными аспектами образовательной программы не соответствует 

идеальным показателям уровня профессиональной компетентности. 

Помощь преподавателю в организации своей методической деятельности 

призвана оказывать методическая служба. Её задачами являются: 

 Оперативное реагирование на запросы преподавателей по насущным пе-

дагогическим проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и 

педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью 

применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельно-

сти;  

 Организация системы методической работы в колледже с целью разви-

тия педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов;  

 Пополнение информационного педагогического банка колледжа данных 

о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих кол-

лег;  

 Организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа педа-

гогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем 

и затруднений;  
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 Оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа;  

 Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получе-

ния в собственном опыте, обобщение опыта нескольких преподавателей, рабо-

тающих по одной проблеме;  

 Создание собственных методических разработок, адаптация и модифи-

кация традиционных методик, индивидуальных технологий и программ;  

 Вооружение педагогов колледжа наиболее эффективными способами ор-

ганизации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической де-

ятельности и деятельности, обучающихся в соответствии с современными тре-

бованиями к уровню обученности и воспитанности обучающихся; 

 Определение регламента работы по реализации прав студентов на инди-

видуальное образование; 

 Организация для студентов мероприятий рекламного характера с целью 

донесения сведений об их правах на индивидуальное обучение;  

 Оказание помощи в организации, реализации и контроля в работе с ин-

дивидуальными учебными планами;  

Обязанности участников методической работы:  

 проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия;  

 систематически посещать заседания МО, творческих групп;  

 анализировать опыт работы коллег, анализировать и обобщать собствен-

ный опыт работы, педагогические достижения и способы обучения;  

 оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семина-

ров, конференций, конкурсов, совещаний; 

 активно привлекать студентов в жизнь колледжа как, то: научно-

исследовательскую, практико-ориентированную, проектную, самостоятельную 

работу;  

 пополнять информационный банк данных (составление информационно-

педагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов).  
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Руководители методических объединений, временных творческих групп 

обязаны:  

 организовывать текущее и перспективное планирование методической 

работы; экспериментальной и инновационной деятельности методического 

объединения;  

 оказывать методическую помощь в разработке рабочих программ, ка-

лендарно-тематических планов, учебно-методических пособий, дидактических 

и наглядных материалов по учебным дисциплинам, профессиональным моду-

лям;  

 анализировать итоги деятельности методического объединения за учеб-

ный год, на основе выявленных проблем планировать деятельность методиче-

ского объединения на новый учебный год;  

 анализировать состояние кадрового потенциала методического объеди-

нения; 

 анализировать деятельность педагога, его рост развития за учебный год;  

 посещать уроки и внеклассные мероприятия педагогических работников 

техникума методического объединения с целью оказания методической помо-

щи;  

 участвовать в проведении олимпиад, научно-практических конференций 

обучающихся;  

 своевременно оформлять необходимую документацию методического 

объединения;  

 руководить проведением предметных (методических) недель;  

 организовывать повышение квалификации преподавательского состава 

методического объединения, давать рекомендации преподавателям, желающим 

повышать свою квалификационную категорию;  

 оказывать помощь педагогам методического объединения в овладении 

ими навыками аналитической и других видов деятельности;  
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 организовывать проведение педагогических (методических) эксперимен-

тов, внедрение в учебный процесс методических достижений и новых техноло-

гий обучения; 

  организовывать проведение консультаций педагогам и студентам, рабо-

тающим по индивидуальным учебным планам. 

 отвечать за распространение опыта работы педагогов методического 

объединения.  

Администрация обязана:  

 создавать благоприятные условия для работы МО, временных творче-

ских групп, консультантов из числа работников техникума, обеспечивая их ра-

боту необходимым для этого учебно-методическим комплексом;  

 оказывать всестороннюю помощь руководителям МО, временных твор-

ческих групп, консультантам из числа работников техникума; 

 создавать благоприятные условия для работы творческих групп, работа-

ющих по индивидуальным учебным планам студентов;  

 содействовать тиражированию учебно-методических материалов для ор-

ганизации деятельности МО, проблемных групп, лабораторий.  

Проведенная экспериментальная работа дает в будущем возможность 

определить пути и средства повышения оптимальности формирования творче-

ских групп, предназначенных для достижения производственных целей обра-

зовательной организации СПО, для развития индивидуального образования. 

В ходе констатирующего исследования были сделаны выводы об отсут-

ствие регламента по организации педагогических кадров на проектирование 

содержания индивидуальных учебных планов студентов в колледже.  

Также были выявлены объективные причины сопротивлений педагогов 

инновационной деятельности, среди которых наиболее значимыми являются 

большая учебная нагрузка (40% педагогов), отсутствие (или недостаточность) 

материальных стимулов (36%), отсутствие (или недостаточность) помощи со 

стороны администрации (16%). 
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2.2 Программа апробации модели организации учебно-педагогического  

взаимодействия субъектов управления индивидуально-ориентированными  

аспектами образовательной программы в колледже 

 

 

Апробация – это термин, который может использоваться в двух значениях: 

  это утверждение чего-либо или одобрение, основанием которому слу-

жит проведенное обследование.  

  это проверка работоспособности процессов, схем, моделей, методов, 

установленных теоретическим путем, проводимая в реальных условиях. 

В процессе апробации необходимо получить ответы на три вопроса.  

 Во-первых, каковы преимущества апробируемой модели.  

 Во-вторых, каковы недостатки апробируемой модели.  

 В-третьих, каковы реальные возможности встраивания апробируемого 

регламента в пакет локальных нормативных актов колледжа. 

Апробацию проводит укрупнённая группа специальностей 09.00.00 «Ин-

форматика и вычислительная техника» государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж». 

Руководителем апробации является руководитель рабочей группы разра-

ботчиков индивидуальной учебной программы учебной дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирование» – преподаватель информационных дис-

циплин, куратором и методистом – руководитель УГ специальностей 09.00.00 

«Информатика и ВТ». 

Общая схема апробации может быть описана в четыре этапа.  

Первый этап заключается в подготовке преподавательского состава к 

апробации модели и работа со студентами, изъявившими желание обучаться 

индивидуально. Разрабатывались методические и организационные условия 

для реализации обучения по индивидуальным учебным планам, проводились 
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информационные занятия для студентов, проводилось тестирование и психо-

физиологическое исследование студентов.  

Первый этап является подготовительным, но важным с точки зрения со-

держания апробации модели, так как именно на этом этапе происходит согла-

сование ценностных позиций, концептуальных взглядов, теоретических за-

мыслов разработчиков и субъектов апробации.  

Участвуют преподаватели трёх специальностей: «Программирование в 

компьютерных системах», «Информационные системы (по отраслям)» и 

«Прикладная информатика (по отраслям)», объединённых в УГС 09.00.00, в 

количестве 3 человек, работающие на дисциплинах: «Основы алгоритмизации 

и программирование», «Основы программирования» и «Теория алгоритмов». 

Проводились беседы с преподавателями и преподаватели, вошедшие в творче-

скую группу, выбирались по желанию и по профилю преподаваемых дисци-

плин. 

Определён состав творческой группы: 

 Лукьянова И.Н., преподаватель; 

 Лапухина М.В., преподаватель; 

 Рявкина А.В., преподаватель; 

 Ершова О.В., методист. 

Далее было проведено установочное совещание группы, где были рас-

смотрены цели и задачи формирования данной группы и разобрано техническое 

задание на разработку учебно-методического комплекса учебной дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования». 

Преподаватели творческой группы разработали: 

 Программу учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и програм-

мирования»; 

 Методические рекомендации к выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»; 
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 Методические рекомендации к выполнению внеаудиторных самостоя-

тельных работ по учебной дисциплине «Основы алгоритмизации и программи-

рования»; 

 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы алго-

ритмизации и программирования»; 

 Экзаменационный пакет студента; 

 Перечень творческих и проектных работ; 

 Программа учебной практики; 

 Программа элективных курсов. 

По ходу разработки УМК проводились совещания творческой группы для 

корректировки и уточнения содержательного материала. 

По выработанной в колледже схеме взаимодействия научно-методического 

центра и методистов политехнического комплекса проведена внешняя и внут-

ренняя экспертиза УМК. Все работы УМК утверждены и изданы.  

Участвуют студенты трех групп 70 человек. 

Проведено анкетирования студентов на знание их прав о свободе выбора 

на индивидуальное образование. Проведены занятия информационного, ре-

кламного и вводного характера с целью определения направления обучения по 

дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования». Проведен опрос, 

анкетирование на выявления желания самостоятельного обучения. Выявили 

желания самостоятельно изучать дисциплину 4 человека, по окончанию 1 се-

местра выбрали самостоятельное изучение еще 3 человека. 10 человек записа-

лись на элективные курсы, по окончанию 1 семестра на элективные курсы за-

писались еще 12 человек. 

На втором этапе преподавателями и студентами, принимающими участие в 

апробации, проводится разработка рабочих учебных планов, предназначенных 

для реализации учебного процесса в условиях повышенной индивидуализации. 

Разрабатывается пакет документов для преподавателя и студентов: положение 

об ИУП, структура ИУП, содержание дисциплины (обязательное, вариативное, 

факультативное), расписание учебной и внеучебной деятельности, карта инди-
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видуальной образовательной траектории, график контроля знаний. Определе-

ние временных рамок обучения с целью не нарушения учебного плана колле-

джа студентов по выбранной дисциплине.  

На втором этапе составляется график консультаций преподавателя и сту-

дента. Консультации могут проводиться в колледже или задания и вопросы 

студент излагает в электронном виде и отсылает преподавателю на электрон-

ную почту. 

Консультирование – это особым образом организованное взаимодействие 

между педагогом-консультантом и обучающимся, направленное на разрешение 

проблем и внесение позитивных изменений в деятельность студентов. Сущ-

ность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует традиционное изло-

жение материала преподавателем, обучающая функция заменяется консульти-

рованием, которое может осуществляться как при непосредственном контакте, 

так и при опосредованном средствами новых информационных технологий. 

Консультирование сосредоточено на решении конкретной проблемы. Предпо-

лагается, что консультант либо знает готовое решение, которое он может пред-

писать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые 

указывают путь решения проблемы. Главная цель педагога в такой модели обу-

чения – научить ученика учиться.  

В практике консультирования выявлено несколько моделей деятельности. 

В зависимости от функций различают экспертное, проектное и процессное кон-

сультирование. 

Третий – наиболее длительный и трудоемкий – этап реализации индивиду-

ального учебного плана и сбора информации об успехах и неудачах студентов и 

преподавателей. Корректировка учебных планов. Мониторинг выполнения тре-

бований учебного процесса. На данном этапе проводились промежуточные 

оценочные мероприятия, запрашивалась обратная связь, анализ полученных ре-

зультатов и работа по закреплению бонусов за достигнутые результаты.  

На рисунке 27 дана схема взаимодействия студента и преподавателя. 
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Рисунок 27 – Схема взаимодействия студента и педагога 

 

Таблица 6 – Действия студентов, педагогов и их взаимодействие 

 

Действия педагога Взаимодействие Действия студента 

– предлагает полный откры-

тый УМК дисциплины; 

– подбирает материал, лите-

ратур, упражнения и задачи; 

– проводит консультации, 

направляет студента, отвеча-

ет на все вопросы; 

– подбирает оценочные сред-

ства; 

– анкетирование и тестиро-

вание студента; 

– проверка графика работы 

студента; 

– заполнение дневника сту-

дента по результатам рабо-

ты; 

– оценивание результатов 

работы студента. 

Совместно состав-

ляют 

 –индивидуальный 

учебный план; 

– календарный 

учебный график; 

– расписание кон-

сультаций; 

– карту / дневник 

индивидуальной 

траектории; 

– график контроля 

знаний (зачетов и 

экзамена) 

 

Совместно осу-

ществляется мони-

торинг выполне-

ния учебных пла-

нов; 

 

Совместно коррек-

тировать учебные 

планы студента 

 

 

 

– изучает нормативную базу и пере-

чень требований по дисциплине 

– изучает общие и профессиональ-

ные компетенции профессионально-

го стандарта; 

– консультируется с педагогами; 

– выполняет рекомендации педагога 

и изучает самостоятельно разделы 

дисциплины; 

– выполняет самостоятельно и за-

щищает: 

o практические работы; 

o внеаудиторные самостоятельные 

работы; 

o работает с комплектом 

контрольно-оценочных средств; 

o индивидуальных заданий и 

проектов; 

– разрабатывает отчеты и 

анализирует результаты своей 

работы; 

– защищает работы; 

– ведет дневник учебной практики; 

– ведет дневник изучения индивиду-

ального направления обучения; 

– разрабатывает презентационный 

материал по своему индивидуально-

му заданию; 

– сдает зачеты и экзамены. 

 

Совет 

консультация 

Педагог Студент 

Выбор 

Осознание 

Осуществление 

– способов обучения 

– формы и темпа  

   обучения 

– полученных  

   результатов 

– оценки и  

   корректировки своей  

   деятельности 
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Родители должны быть в курсе всех удач и сложностей всего ребенка, кон-

сультироваться с педагогом. 

Педагог совместно со студентами, выбравшими элективный курс, состав-

ляют расписание занятий. Занятия проводятся внеучебное время в малых груп-

пах 10-12 человек. Определяется ряд вопросов, рассматриваемых на курсах, ко-

торые корректируются во время занятий с учетом особенностей и интересов 

студентов. 

Четвертый этап состоит в анализе полученных результатов и подготовке 

отчетных материалов апробации модели. На данном этапе осуществлялось 

теоретическое осмысление и обобщение результатов. 

Для оценки результатов апробированной модели используются методы: 

1) Статистические  

 количество участников инновационной группы от общего числа педаго-

гов комплекса, и педагогов данного профиля; 

 количество студентов, занимающихся индивидуальным образованием от 

общего числа студентов; 

 количество преподавателей, прошедших стажировку и курсы повышения 

квалификации; 

 методическое обеспечение.  

2) Нормативно-методические – наличие закрепленных нормативных доку-

ментов. 

3) Методы интервьюирования и анкетирования педагогов и студентов. 

4) Метод экспертных оценок. 
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2.3 Анализ реализации модели организации учебно-педагогического  

взаимодействия субъектов управления индивидуально-ориентированными 

аспектами образовательной программы в колледже 

 

 

Для решения проблемы оценки состояния системы образования предложе-

ны показатели оценки: 

 доступность образования; 

 эффективность профессионального образования, оцениваемой через 

связь с рынком труда, определяемой соотношением числа лиц, закончивших 

обучение на определенном уровне профессионального образования и получив-

ших направление на работу. 

Процедура оценки эффективности обучения обычно состоит из трех  

этапов: 

 Определение целей обучения. Процесс оценки эффективности обучения 

начинается уже на этапе планирования обучения, при определении его целей. 

Цели обучения задают стандарты и критерии оценки эффективности образова-

тельных программ. 

 Сбор данных до обучения. Эта информация отражает уровень знаний, 

навыков, компетенций и особенности рабочих установок, которые слушатели 

имели до обучения.  

 Сбор данных в процессе обучения и после обучения (по тем же показате-

лям и с использованием тех же инструментов, что и до начала обучения).  

Основными показателями оценки являются: 

 качество кадрового потенциала; 

 качество обученности и воспитанности студентов; 

 трудоустройство студентов; 

 качество финансово-хозяйственной деятельности; 

 инновационной деятельности; 

 соблюдение медико-социальных условий и др. 
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Представим некоторые характеристики: 

 Представим количественную диаграмму показателей прохождения пре-

подавателями и мастерами производственного обучения курсов повышения 

квалификации за 5 лет (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Диаграмма показателей прохождения преподавателями  

курсов повышения квалификации 

 

 За отчетный период рассмотрены и утверждены экспертным советом ме-

тодические разработки преподавателей и представлены в таблице 7  

(рисунок 29). 

Таблица 7 – Количественные данные методических разработок 

Виды работ 2013-14 2014-15 2015-16 

Учебники и учебные пособия 6 8 10 

Методические пособия 292 134 250 

Научно-методическая литература 319 90 185 

Учебно-методические разработки 51 53 68 
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Рисунок 29 – Диаграмма количественных показателей изданий 

 Отношение количества участников инновационной группы от общего 

числа педагогов комплекса, и педагогов данного профиля представлено в таб-

лице 8 (рисунок 30). 

Таблица 8 – Количество преподавателей, участвующих в апробации 

Число преподавателей человек 

 В ПТК 43 

УГ специальностей 09.00.00 15 

участвующих в апробации 5 

 

 

Рисунок 30 – Диаграмма соотношения количества преподавателей 
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 Отношение количества студентов, занимающихся индивидуальным об-

разованием, от общего числа студентов представлено в таблице 9 

 (рисунок 31). 

Таблица 9 – Количество студентов, участвующих в 

 апробации и другие данные 

Число студентов человек 

 В ПТК 536 

участвующих в элективных курсах 22 

участвующих в апробации 7 

участвующих в выравнивающих курсах 48 

участвующих в проектной деятельности 267 

участвующих в научно-исследовательской деятельности 125 

 

 

Рисунок 31 – Диаграмма соотношения количества студентов 

 Показатели абсолютной и качественной успеваемости по учебной дис-

циплине «Основы алгоритмизации и программирования» за три учебных года. 

В 2015-16 учебном году использовался в учебном процессе индивидуальный 

учебный план. Данные представлены в таблице 10 и на рисунке (рисунок 32). 
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Таблица 10 – Качественная и абсолютная успеваемость по дисциплине  

«Основы алгоритмизации и программирования» 

Основы алгоритмизации и программирования  

  2013-14 2014-15 2015-16 

Абсолютная успеваемость 93 97 100 

Качественная успеваемость 33 38 46 

Наличие ИУП нет нет да 

 

 

Рисунок 32 – Диаграмма динамики результатов освоение учебной  

дисциплина «ОАП» 

 В таблице 11 представлены показатели распределения уровней организа-

ции апробации модели «Организация учебно-педагогического взаимодействия 

субъектов управления индивидуально-ориентированными аспектами образова-

тельной программы в колледже», а именно организация индивидуальных про-

грамм по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования». На ри-

сунках 33-36 представлена диаграмма показателей уровней организации по 

критериям апробированной модели. 
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Таблица11 – Показатели распределения уровней организации  

апробации модели  

Этапы Начальный  

этап 

В середине  

этапа 

Итоговый  

этап 

Критерии 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
й

 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
й

 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
й

 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

Студенты, участвующие в эксперименте 2 2 2 5 4 5 8 7 9 
Студенты не участвующие в эксперименте 0 0 0 2 2 3 4 4 4 
Педагоги, участвующие в эксперименте 3 3 4 6 5 7 8 7 8 
Педагоги не участвующие в эксперименте 0 0 0 2 3 3 6 5 5 

 

 

Рисунок 33 – Диаграмма показателей распределения уровней организации  

апробации модели 
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Рисунок 34 – Диаграмма мотивационного критерия  организации апробации модели 

 

Рисунок 35 – Диаграмма организационного критерия  организации апробации модели 

 

Рисунок 36 – Диаграмма когнитивного критерия  организации апробации модели 
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Выводы по второй главе исследования 

Во второй главе рассматривается цели, задачи и методы апробации модели 

организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов управления 

индивидуально-ориентированными аспектами образовательной программы в 

колледже, предлагается программа апробации модели и  дан анализ реализации 

модели. 

При разработке индивидуального учебного плана необходимо учитывать 

четыре основополагающих фактора, оказывающих наибольшее внимание на 

содержание образования: 

 Государственные образовательные стандарты СПО; 

 Требования современного рынка труда, в первую очередь регионального 

рынка, к специалисту со средним профессиональным образованием; 

 Индивидуальные особенности обучающихся: базовый уровень обучен-

ности и обучаемости, степень сформированности значимых личностных ка-

честв; 

 Ресурсы учебного заведения: кадровый потенциал, материально-

техническая база, возможность их улучшения и пополнения. 

Предлагается алгоритм разработки ИУП, который включает в себя: 

 Создание рабочих, творческих групп специалистов для работы по со-

ставлению индивидуальных учебных планов; 

 Ознакомление с нормативной базой; 

 Создание методического обеспечения для работы по индивидуальным 

учебным планам; 

 Анализ контингента обучающихся, формирование индивидуальных 

групп, выявление студентов, желающих учиться индивидуально; 

 Формирование основополагающих принципов формирования содержа-

ния учебного плана; 

 Создание творческой группы студентов и преподавателей проектов ин-

дивидуальных учебных планов; 
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 Согласование проектов на заседаниях предметно-цикловых комиссиях, 

редактирование и утверждение ИУП. 

 Реализация ИУП и ее корректировка в ходе работы со студентом. 

Анализ апробации модели «Организация учебно-педагогического взаимо-

действия субъектов управления индивидуально-ориентированными аспектами 

образовательной программы в колледже» показал ее успешность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Осуществлен анализ состояния современной проблемы российского обра-

зования в ключе индивидуализации образования. На сегодняшний момент реа-

лии времени поднимают вопрос об индивидуализации образования на очень 

высокий уровень. Так в государственной программе российской федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы дается направление, что к 2020 го-

ду все студенты будут учиться по индивидуальным учебным планам, включа-

ющим значительную долю самостоятельной работы с использованием инфор-

мационных технологий. 

В работе целью исследования было выбрать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить (создать) предпосылки решения проблемы орга-

низации учебно-педагогического взаимодействия субъектов управления инди-

видуально-ориентированными аспектами образовательной программы в колле-

дже 

Методы исследования определялись целями и задачами работы и включа-

ли: 

 анализ отечественного и зарубежного опыта по проблеме; 

 изучены законодательные акты, проекты федеральных и региональных 

программ развития, программа развития колледжа; 

 изучены законодательные акты нормативно-правовой деятельности по 

обеспечению индивидуализации образования; 

 разработана и описана модель организации учебно-педагогического вза-

имодействия субъектов управления индивидуально-ориентированными аспек-

тами образовательной программы в колледже; 

 проведена апробация модели организации учебно-педагогического взаи-

модействия субъектов управления индивидуально-ориентированными аспекта-

ми образовательной программы в колледже; 

 описана программа апробации модели. 
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В работе предлагаются такие выводы: 

 Профессиональное образование необходимо перевести из массового 

усредненного на индивидуальную основу, обеспечивающую  запросы личности 

и отвечающей государственным образовательным стандартам и требованиям 

современного рынка труда. 

 Индивидуализация - это организация самостоятельной работы каждого 

студента, зависящая от его особенностей и учебных возможностей на всех ви-

дах занятий. 

 Индивидуальные аспекты образовательной программы в колледже затра-

гивают: содержание образования, объем и время усвоения учебного материала 

студентами. 

 Студенты, педагоги, родители, методисты, психологи, педагоги-

специалисты и администрация колледжа являются субъектами управления 

учебно-педагогическим взаимодействием, и, что от характера взаимодействия 

зависит динамика развития образовательного процесса. 

 Принципы демократизации и гуманизации управления педагогическими 

системами; системность и целостность в управлении; рациональное сочетание 

централизации и децентрализации; единство единоначалия и коллегиальности; 

объективность и полнота информации в управлении педагогическими система-

ми должны быть учтены при реализации предлагаемой модели индивидуализа-

ции образования. 

 Предлагаемый алгоритм разработки индивидуального учебного плана 

включает в себя: работа с нормативной базой, создание методического обеспе-

чения, создание творческих групп из студентов и преподавателей, разработка, 

реализация и корректировка ИУП. 

 Современный подход усиливается роль обучающегося как субъекта дея-

тельности: ему делегируются функции управления познавательной деятельно-

стью, предоставляются возможности в проектировании собственных образова-

тельных траекторий и свобода выбора учебных действий. 
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Таким образом, в рамках исследования была подтверждена гипотеза о том, 

что процесс организации учебно-педагогического взаимодействия субъектов 

управления индивидуально-ориентированными аспектами образовательной 

программы в колледже повысит качество образования и повысит активность 

субъектов управления на реализацию прав студентов на индивидуальное обра-

зование. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследований показала, что – 

«индивидуализация» это один из важнейших аспектов управления качеством 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Индивидуальный план работы преподавателя на 20_/20_ учебный год 

Ф.И.О.         

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Корректирующие 

действия 

1 Формирование УМК (создание учебников, 

учебных пособий, лекций, рабочих тетрадей, 

методических рекомендаций, указаний, сбор-

ников, программ, учебных планов, тестовых 

заданий, практикумов, кодослайдов, кодопози-

тивов) 

   

     

2 Инновационная деятельность (внедрение инно-

вационных форм и методов обучения, участие 

в инновационных проектах, подготовка докла-

дов к семинарам, конференциям, публикация 

статей в печатных изданиях, подготовка сту-

дентов к конкурсам и олимпиадам) 

   

     

3. Учебно-воспитательная работа (проведение 

тематических классных часов, участие в меро-

приятиях в рамках «Недели специальностей», 

осуществление деятельности направленной на 

сохранность контингента и профилактику пра-

вонарушений среди студентов) 

   

     

4. Повышение квалификации (прохождение кур-

сов повышения квалификации, посещение се-

минаров школы педагогического мастерства, 

участие в конкурсах, семинарах, конференци-

ях, в заседаниях ОМО и т.д.) 

   

5. Реализация прав обучающихся на индивиду-

альное образование (разработка сертификаци-

онных индивидуальных программ, разработка 

самостоятельных индивидуальных работ для 

студентов, организация ДОУ, …) 

   

 

Подпись преподавателя ___________________________________________/____________________ 
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