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Программа развития экспериментальной площадки 2008-2009 гг. 

II этап 
Регион Российской 
Федерации  

Сибирский Федеральный округ, Иркутская область 

Наименование 
учебного заведения 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное училище №2 г. 
Иркутска 

Уровень 
образования (ВПО, 
СПО, НПО, средний, 
дошкольный)  

НПО 

Адрес 664002 г. Иркутск, ул. Мира, д.14 
Телефон 326330 
Факс 326330 
Электронная почта pu2@mail.ru 
ФИО директора 
(ректора) 

Глызин Петр Карпович 

Кем и когда 
присвоен статус 
экспериментальной 
площадки 

Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (АПКиППРО), Ученый 
совет, протокол №63 от 28.06.2007 г. 

ФИО руководителя 
эксперимента 

Прутченков Александр Сергеевич, док.пед.наук, профессор 
кафедры развития образовательных систем АПКиППРО 

Тема эксперимента: «Организационно-педагогические условия развития социальной 
компетенции обучающихся». 

Учебный год Содержание работы Промежуточные 

результаты 

II этап 

Январь-июнь 2008 г. 

  

Планово-прогностический 

этап 

- повышение квалификации 

ИПР училища по проблеме 

формировании и развитии 

социальных компетенций 

обучающихся при 

поддержке АПК и ПРО; 

- разработка модели 

образовательного процесса, 

ориентированной на 

формирование и развитие 

социальных компетенций 

обучающихся; обоснование 

организационно-

-повышение уровня 

профессиональной 

компетентности ИПР по 

вопросам формирования и 

развития социальных 

компетенций обучающихся; 

- модель образовательного 

процесса; 
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педагогических условий и 

средств формирования и 

развития социальных 

компетенций обучающихся, 

характеристика основных 

образовательных 

результатов использования 

данных средств; 

- разработка критериев и 

показателей оценки уровня 

сформированности 

социальных компетенций 

обучающихся; 

- проведение 

педагогического совета по 

утверждению модели 

образовательного процесса. 

 

 

 

- наличие системы оценки 

уровня сформированности 

социальных компетенций 

обучающихся; 

- решение педсовета ПУ-2 о 

реализации теоретически 

разработанной модели 

образовательного процесса в 

практической деятельности. 

2008-2009 гг. 

 

Опытно-

экспериментальный этап 

- апробация теоретически 

разработанной модели 

образовательного процесса, 

ориентированного на 

формирование и развитие 

социальных компетенций 

обучающихся; 

- создание организационно-

педагогических условий 

формирования социальных 

компетенций; 

-  проведение на базе ПУ-2 

двух научно-практических 

конференций по проблеме 

эксперимента (с 

приглашение ИПР других 

учебных заведений НПО) 

- публикация материалов 

опыта реализации модели 

образовательного процесса, 

ориентированного на 

формирование и развитие 

социальных компетенций 

обучающихся и материалов  

конференций;  

 

 

 

 

 

 

- данные исследования; 
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- проведение исследований 

по  оценке влияния 

созданных организационно-

педагогических условий на 

личность обучающихся в 

ПУ-2; 

- подготовка публикаций, 

обобщающих опыт 

экспериментальной 

площадки; 

- проведение 

промежуточных срезов по 

оценке уровня 

сформированности 

социальных компетенций 

обучающихся оценке 

влияния созданных 

организационно-

педагогических условий на 

личность обучающихся в 

ПУ-2, анализ изменений в 

учебном заведении. 

 

 

 

- решение педсовета  об 

успешности мероприятий в 

2008/09 уч.году и в 

2009/2010 уч.г.   

Цели II этапа 

программы 

1. Развития социальных компетенций обучающихся через 

повышение качества образования и уровня гражданско-

патриотического воспитания учащихся, создание единого 

воспитательного пространства училища. 

2. Разработка теоретико-практических основ взаимосвязи основного 

и дополнительного образования. 

3. Воспитание и развитие творческой, активной, адаптивной 

личности, конкурентоспособной в условиях современного 

мегаполиса. 

 

Задачи II этапа 

программы 

• Провести анализ теоретических исследований, передового 

педагогического опыта по проблемам формирования и развития 
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социальных компетенций обучающихся. 

• Провести сравнительный анализ подходов к классификации 

социальных компетенций и определить набор тех, которые 

наиболее актуальны для жизни в современном обществе. 

• Выявить организационно-педагогические условия и средства 

формирования и развития социальных компетенций обучающихся и 

охарактеризовать основные образовательные результаты 

использования данных средств. 

• Разработать критерии и показатели оценки уровня 

сформированности социальных компетенций обучающихся. 

• Сформулировать совокупность принципов реализации 

компетентностного подхода в условиях учреждения НПО. 

• Разработать и апробировать модель образовательного 

процесса, ориентированную на формирование и развитие 

социальных компетенций обучающихся. 

• Разработать принципы и основные подходы 

консультационного сопровождения педагогов по вопросам 

формирования и развития социальных компетенций обучающихся. 

• Формирование сознания ИПР, учащихся и родителей для 

объединения усилий по обучению и воспитанию учащихся в 

едином воспитательном пространстве училища. 

• Повышение     мотивации   учащихся  к  обучению: 

–  создание системы стимулирования     творческой      и 

самостоятельной деятельности учащихся и ИПР;  

– увеличение численности педагогических кадров I и высшей 

квалификационной категорий до 90%; 

–  использование    вариативных    педагогических    технологий:    

совместной продуктивной деятельности, творческих проектов, 

структурной дискуссии на 70% учебных занятий; 

- интеграция основного и дополнительного образования средствами 

в образовательном пространстве училища. 

• Увеличение численности ИПР и учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской и проектной  деятельностью до 85%. 
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• Содействие воспитанию и развитию человека как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе: 

– Организации системы дополнительного образования в 

соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей; увеличения численности объединений дополнительного 

образования до 75, процента охвата учащихся – до 95%; 

– Создания условий и соответствующих учебно-воспитательных 

ситуаций для проявления   самостоятельности   и   ответственности   

в   решении   вопросов жизни училища, участия каждого учащегося 

в жизни ПУ №2; 

• Организация партнерства   и   сотрудничества   с   

родителями,  общественными организациями.  

 

Прогнозируемые 

Результаты 

Апробированная система оценки уровня сформированности и 

развития социальных компетенций обучающихся. 

Данные, подтверждающие положительное влияние созданных 

организационно-педагогических условий на личность учащихся. 

Апробированная на базе ГОУ НПО ПУ № 2 модель 

образовательного процесса, ориентированная на формирование и 

развитие социальных компетенций обучающихся. 

Подготовленная на базе училища команда консультантов в 

количестве не менее 7 человек, способных консультировать 

учебные заведения по вопросам формирования и развития 

социальных компетенций обучающихся. 

• Проведение 2-х научно-практических конференций по 

проблемам формирования и развития социальных компетенций 

обучающихся. 

• Повышение творческой активности учащихся, расширение 

возможностей их самореализации. 

• Социализация учащихся в обществе в процессе 

взаимодействия с социальными партнерами. 

• Повышение мотивации учащихся к обучению через развитие 

социальных компетенций, исследовательскую и проектную 

деятельность, поисковую работу. 
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•  Создание комфортной среды общения и снятие 

психологических комплексов у учащихся путем активной учебной 

деятельности, занятиях в кружках, клубах и объединениях 

дополнительного образования в училище. 

• Превращение училища  в центр социокультурной жизни 

района.  

 
Актуальность темы эксперимента 

В современных условиях система образования переживает последствия перехода к рыночной 

экономике. Сложности переходного периода во многом связаны с неподготовленностью 

значительной части общества к реформам. Любые реформы обречены на провал, если их 

необходимость и неизбежность не будут осознаны большинством граждан страны. Но для 

того, чтобы неизбежное превратилось в реальное и настоящее, необходимо своевременно 

вносить изменения в систему образования.  

 А это возможно лишь в том случае, если развитие системы образования будет 

опережать развитие общества, чтобы молодёжь была подготовлена к решению задач в новых 

социально-экономических условиях. Изменение воззрений на образование и его роль в 

обеспечении устойчивого развития страны емко выразил Генеральный директор ЮНЕСКО 

Федерико Майор: «Те надежды на будущее, которые питает мир, связаны с сегодняшней 

молодежью и ее готовностью заняться решением проблем, которые ставит наступающий век.  

В достижении целей образования необходимо приложить новые усилия для обеспечения 

того, чтобы предоставляемое образование было высококачественным. Это крайне важно для 

того, чтобы молодежь могла приобретать знания, навыки, воззрения и ценности, 

необходимые для ведения активной и продуктивной жизни в будущих обществах».  

 Необходимость изменений и в сфере довузовского профессионального образования 

отмечена на встрече в Лиссабоне (Португалия, 2000 г.), когда возникла потребность в 

согласованном комплексном подходе к созданию к 2010 году в странах Европейского Союза 

динамично развивающейся и в то же время устойчивой экономики. Ключевыми задачами в 

этом процессе были обозначены обеспечение качества, совместимости, доступности и 

открытости образования, формирование у выпускников способности к трудоустройству и 

мобильности, создание гибких систем профессионального образования, которые позволяли 

бы людям развиваться, переориентироваться, быстро «добирать» необходимые знания и 

навыки, чтобы найти применение своим силам в меняющейся экономической ситуации. 
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Важным шагом на пути решения поставленных задач в нашей стране было принятие 

Правительством РФ целевых решений по развитию системы начального и среднего 

профессионального образования. В концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства РФ № 1756 от 29.12.2001 г.), а 

также в Программе опережающего развития начального профессионального образования в 

Российской Федерации на 2002-2006 годы отмечается необходимость существенно 

актуализировать содержание и повысить качество профессиональной подготовки с 

ориентацией ее на международные стандарты качества, решительно повернуть учреждения 

профессионального образования к потребностям территориальных рынков труда и самой 

личности.  

Появление дополнительных, не актуализированных ранее требований к работникам, 

связанных с общими для всех профессий и специальностей компонентами готовности к 

профессиональной деятельности актуализирует необходимость пересмотра подходов к 

организации образовательного процесса в учебном заведении профессионального 

образования. Дополнительные требования подразумевают не освоение новых 

специальностей, а наращивание качественных характеристик личности, т.е. ее ключевых 

компетенций.  

 В. Хутмахер1 приводит принятое Советом Европы определение пяти ключевых 

компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые европейцы». 

Эти компетенции следующие: 

«… политические и социальные компетенции, такие как способность принимать 

ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты 

ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов; 

компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того, чтобы 

контролировать проявление (возрождение — resurgence) расизма и ксенофобии и развития 

климата нетолерантности, образование должно «оснастить» молодых людей 

межкультурными компетенциями, такими как принятие различий, уважение других и 

способность жить с людьми других культур, языков и религий; 

компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, 

что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же 

1. 1 Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Berne, 
Switzerland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) //Secondary 
Education for Europe Strasburg, 1997. 
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контексте коммуникации все большую важность приобретает владение более, чем одним 

языком; 

компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими 

технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов к 

критическому суждению в отношении информации, распространяемой массмедийными 

средствами и рекламой; 

способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения 

в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни». 

Очевидно, что ключевые компетенции суть самое общее и широкое определение 

адекватного проявления социальной жизни человека в современном обществе. Они являются 

по сути социальными, отражая особенности взаимодействия, общения, применения 

информационных технологий. 

  Проблема исследования заключается в разрешении противоречия между 

существующей объективной необходимостью формирования надпрофессиональных 

компетенций у учащихся и неготовностью педагогических кадров работать в гибкой 

вариативной организации учебного процесса на основе компетентностного подхода. 

2. Объект исследования – образовательный процесс в учреждении НПО. 

Предмет исследования  процесс формирования и развития социальных компетенций 

обучающихся. 

3. Цель – теоретически обосновать и практически обеспечить организационно-

педагогические условия формирования и развития социальных компетенций обучающихся в 

профессиональном училище. 

4. Рабочая гипотеза. Для формирования и развития социальных компетенций 

необходимо чтобы:  

 - изменения в образовательный процесс были внесены   во все компоненты - 

целевой, содержательный и процессуальный;  

- ведущими принципами организации образовательного процесса стали 

деятельностный подход и принцип демократизации, т.е. создание предпосылок для развития 

активности, инициативы и творчества учащихся и педагогов; 

- была разработана и реализована внутренне непротиворечивая модель 

образовательного процесса училища, основными компонентами которой являются условия, 

принципы и механизмы формирования социальных компетенций обучающихся;  

- формирование и развитие социальных компетенций учащихся осуществлялось в 

единстве с профессиональными компетенциями; 

 9 



 - инженерно-педагогические работники училища были профессионально 

компетентны в вопросах формирования социальных компетенций учащихся; 

  - была разработана и апробирована система оценки уровня сформированности 

социальных компетенций обучающихся. 

 5. Задачи:  

• Провести анализ теоретических исследований, передового педагогического опыта 

по проблемам формирования и развития социальных компетенций обучающихся. 

• Провести сравнительный анализ подходов к классификации социальных 

компетенций и определить набор тех, которые наиболее актуальны для жизни в современном 

обществе. 

• Выявить организационно-педагогические условия и средства формирования и 

развития социальных компетенций обучающихся и охарактеризовать основные 

образовательные результаты использования данных средств. 

• Разработать критерии и показатели оценки уровня сформированности социальных 

компетенций обучающихся. 

• Сформулировать совокупность принципов реализации компетентностного подхода 

в условиях учреждения НПО. 

• Разработать и апробировать модель образовательного процесса, ориентированную 

на формирование и развитие социальных компетенций обучающихся. 

• Разработать принципы и основные подходы консультационного сопровождения 

педагогов по вопросам формирования и развития социальных компетенций обучающихся. 

6. Критерии результативности 

• Наличие системы оценки уровня сформированности социальных компетенций 

обучающихся и данных об ее успешном использовании в образовательном процессе. 

• Получение данных, подтверждающих положительное влияние созданных 

организационно-педагогических условий на личность учащихся. 

• Решения педсовета ГОУ НПО ПУ № 2 об успешности мероприятий по 

формированию и развитию социальных компетенций обучающихся в рамках 

экспериментальной деятельности. 

• Подготовка на базе ГОУ НПО ПУ № 2 команды консультантов, способных 

консультировать учебные заведения по различным аспектам экспериментальной 

деятельности по формированию и развитию социальных компетенций обучающихся. 

6. Ожидаемые результаты  
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• Апробированная система оценки уровня сформированности и развития социальных 

компетенций обучающихся. 

• Данные, подтверждающие положительное влияние созданных организационно-

педагогических условий на личность учащихся. 

• Апробированная на базе ГОУ НПО ПУ № 2 модель образовательного процесса, 

ориентированная на формирование и развитие социальных компетенций обучающихся. 

• Подготовленная на базе училища команда консультантов в количестве не менее 7 

человек, способных консультировать учебные заведения по вопросам формирования и 

развития социальных компетенций обучающихся. 

• Проведение 2-х научно-практических конференций по проблемам формирования и 

развития социальных компетенций обучающихся. 

7. Участники программы 

• Общее руководство экспериментом - директор ГОУ НПО ПУ № 2 Глызин Петр 

Карпович; 

• Организационно-методическое обеспечение – заместитель директора по учебно-

методической работе Кондрашина Алла Александровна; 

• Научно-исследовательское обеспечение – преподаватель общественных дисциплин 

Панюшина Любовь Петровна; 

• Информационно-технологической обеспечение –заместитель директора по 

информационным технологиям Зяблова Валентина Васильевна; 

• Опытно-экспериментальное обеспечение проектам: 

• Теоретическое обучение - менеджер по проекту Зверева Людмила Георгиевна; 

участники проекта Владимирова Мария Александровна; 

Воспитательная работа – менеджер  проекта Прокопишина Евгения Владимировна; 

участники проекта Аксентьева Галина Владимировна; Васильева Анна Григорьевна. 

Производственное обучение – менеджер проекта Астафьева Ираида Горацевна. 

8.Руководитель экспериментальной работы 

Прутченков А.С. - доктор педагогических наук, профессор кафедры развития 

образовательных систем Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, главный научный сотрудник Государственного 

НИИ семьи и воспитания Российской Академии Образования. 

9. Срок реализации программы 

Январь 2007 г. – август 2010 г. 

10. Учебно-методическое обеспечение программы 
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•  Разработки по проблемам развития профессионального образования (С.Я. Батышев, 

А.Н. Лейбович, М.В. Никитин, Н.Ю. Посталюк, В.Н Смирнов Л.Д. Федотова); 

• Разработки по проблемам реализации компетентностного подхода в учебных 

заведениях (И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской); 

• Разработки по развитию ключевых компетенций обучающихся в учреждениях НПО 

(Азовкина А.Н., Васильева Л.Г., Гетманская А.А.). 

11. Методы сбора и обработки экспериментальных данных 

• Педагогическое наблюдение. 

• Письменные опросы. 

• Тесты. 

• Собеседование. 

• Фокус-группы. 

• Экспертные заключения – метод комиссии (в виде решений педагогических советов 

и отзывов пользователей материалов эксперимента). 

• Изучение документов. 

 

Результаты II этапа деятельности экспериментальной площадки 
- Повышен уровень профессиональной компетентности ИПР по вопросам 

формирования и развития социальных компетенций обучающихся; 

- Создана модель образовательного процесса; 

- Разработаны методические рекомендации по формированию и развитию социальных 

компетенций для выпускников по профессиям; 

- Разработана  системы оценки уровня сформированности социальных компетенций 

обучающихся; 

- Проведены исследования уровня сформированности социальных компетенций 

учащихся ПУ №2 (Приложения 1, 2, 3) 

- Проведены исследования уровня профессиональных компетенций ИПР ПУ №2 

(Приложения 1, 2); 

- Имеется решение педсовета ПУ-2 о реализации теоретически разработанной модели 

образовательного процесса в практической деятельности; 

- Опубликованы материалы ИПР опыта реализации модели образовательного процесса, 
ориентированного на формирование и развитие социальных компетенций 
обучающихся и материалов  конференций;  

- Обработаны данные исследований по сформированности и развитию социальных 
компетенций учащихся; 
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- Принято решение педсовета  об успешности мероприятий в 2008-2009  уч.году  

 

Состав ИПР ГОУ НПО ПУ №2 
 

В училище работает  56 преподавателей и мастеров производственного  
обучения. из них  имеют высшее образование 36 человек незаконченное 
высшее 7 человек, средне  - техническое и  начальное профессиональное 13 
человек. 
 По возрастному составу члены коллектива распределяются следующим 
образом: 

№ 
п/п 

возраст Количество 
педагогов 

% соотношение 

1 20-30 лет 15 25,3 
2 30-40 лет 15 25,3 
3 40-50 10 18,9 
4 50-60 14 21,7 
5 Свыше 60 лет 10 3,3 

По стажу работы в данной должности  сотрудники распределяются следующим 
образом: 

№ 
п/п 

стаж Количество 
педагогов 

% соотношение 

1 До 5 лет 14 25 
2 5-10 лет 15 26,7 
3 10-15 лет 6 10,7 
4 15-20 лет 7 12,5 
5 Свыше 20 лет 14 25 

 
Уровень квалификации педагогов 

Категория Количество 
педагогов 

% соотношение 

Высшая кв. категория 13 21,4 
Первая кв. категория 6 10,7 

вторая 22 39,1 
10 разряд 8 14,3 
8 разряд 5 8,8 

 
Приведенные показатели подтверждают достаточно высокий 
профессиональный уровень  коллектива ПУ-2 для решения поставленных  в 
программе эксперимента задач. Профессиональное  училище №2  для 
организации учебно-воспитательного  процесса располагает  материальной 
базой: 
- учебные кабинеты общеобразовательного  цикла 11; 
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- учебные кабинеты специального цикла 8; 
- информационный центр (3 компьютерных класса); 
- спортивный зал 1; 
- тренажерный зал 2; 
- актовый зал 1; 
- библиотека 1; 
- читальный зал 30 посадочных мест 
- медицинский пункт 1; 
Учебные мастерские: 
- слесарная 4; 
- токарная 1; 
- фрезерная 1;  
- газосварочная 2; 
- электросварочная лаборатория специальной сварки 1; 
- по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 1; 
- столярная 1; 
 

На 1 сентября  2009г. в училище осуществляется профессиональное  
обучение по следующим профессиям 

 
№п/п Профессия Срок обучения Количество 

учащихся 
1 Оператор ЭВМ 3 года 85 
2 Слесарь – сборщик 

авиационной техники 
3 года 72 

3 Слесарь – сборщик  
авиационной техники 

1 год 35 

4 Электрогазосварщик 3 года 31 
5 Станочник 3 года 63 
6 Токарь 1 год 23 
7 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

3 года 59 

8 Слесарь по 
изготовлению  и 
доводке деталей  и 
узлов СТС 

3 года 55 

9 Мастер столярного и 
мебельного 
производства 

3 года 26 

10 Столяр 2 года 15 
11 Слесарь - ремонтник 2 года 14 
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Исследование  процесса формирования и развития социальных 
компетенций у учащихся ПУ №2 

Наименование 
компетенций 

Содержание компетенций 

1.Компетентность 
здоровьесбережения 

как основу бытия человека как социального, а не только 
биологического существа, где основным является осознание 
важности здоровья, здорового образа жизни для всей 
жизнедеятельности человека 

2.Компетентность 
гражданственности 

как основу социальной, общественной сущности человека как члена 
социальной общности, государства 

информационно-
технологическая 
компетентность 

как способность пользоваться, воспроизводить, совершенствовать 
средства и способы получения и воспроизведения информации в 
печатном и электронном виде 

3. Компетентность 
социального 
взаимодействия 

как способность адекватного ситуациям установления 
взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия 

4. Компетентность 
общения 

как способность адекватного ситуациям взаимодействия нахождения 
вербальных и невербальных средств и способов формирования и 
формулирования мысли при ее порождении и восприятии на родном 
и неродных языках 

5.Толерантность (от 
лат. tolerantia-
терпение) 

терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взглядам, 
верованиям, поведению, к критике другими своих идей, позиций и 
действий и т.д…Вместе  с тем., толерантность…. не 
беспринципность, соглашательство с любыми силами, непротивление 
злу, терпимость к вседозволенности и незаконным действиям» 
 

 
 

Перечень  мероприятий, проведенные в рамках  экспериментальной        
работы по теме: «Организационно-педагогические условия, развития 

социальных компетенций обучающихся в  2008-2009 учебном году. 
 Мероприятия Сроки Ответственные Выходы 

(результаты, 
продукты) 

1  Курсы повышения 
квалификации 
ИПКРО по теме: 

• Внедрение  
социальных 
компетенций  в 
содержание  и 
процесс 
профессионального 
образования 
(методисты). 

• Социальные 
компетенции: 

 
 
 

Декабрь 
2008 (72ч) 

 
 
 
 
 
 

Январь 
2009г. 

 
 
 

Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 
 
 
 
 
 
Москвитин Э.П. 
– преподаватель 

 
 
 

Сертификат 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат 
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формирование  и 
оценка (мастера п/о, 
преподаватели  спец. 
дисциплин) 

• Экспериментальная и 
инновационная 
деятельность в 
условиях 
модернизации ПО 
(педагоги 
исследователи). 

(72ч) 
 
 
 

Апрель 
2009г. 
(72ч) 

спец. 
дисциплин 
 
 
Панюшина Л.П. 
– преподаватель 
истории 

 
 
 
 

    Сертификат 

 Научно – практические 
конференции. 
Областные:   
Тема: «Актуальные 
проблемы и задачи ПО в 
стратегии  развития 
Иркутской области».  
«Содержание и 
организация  деятельности  
молодежного 
общественного 
объединения поисковый 
отряд «Байкал» по 
развитию 
гражданственности и 
патриотизма у учащихся 
учреждений НПО. 

 
 
 
 
 

 
 
21-22 
августа 
2008г. 

 
 
 
 
 
 
 

Зяблова В.В. – 
зам. директора 
ИТ 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация  
доклада в 
сборнике  
материалов НПК 
ИПР и 
руководителей 
работников 
системы НПО и 
СПО. 
 

 Тема НПК 
 «Современная модель  
ПО, ориентированная на 
решение задач 
инновационного развития 
экономики Иркутской 
области». 
«Выполнение социального 
заказа общества и 
работодателя в условиях 
инновационного развититя 
ПУ №2» 

23-24 
августа 
2009г. 

23.08.09 

 
 
 
 
 
 
 
Глызин П.К. - 
директор 

Публикация  
доклада в 
сборнике  
материалов НПК 
ИПР и 
руководителей 
работников 
системы НПО и 
СПО. 

 «Пути формирования 
ключевых и социальных 
компетенций в системе 
НПО 

24 августа 
2009г. 

Прокопишина 
Е.В. 
преподаватель 
физики 

Публикация  
доклада в 
сборнике  
материалов НПК 
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ИПР и 
руковоителей 
работников 
системы НПО  и 
СПО. 

 Всероссийские НПК. 
Тема: «Российский 
патриотизм и 
гражданственность: 
традиции  и 
современность» 
Опыт разработки 
комплексной целевой 
программы по военно-
патриотическому 
воспитанию учащихся 

18-19 
ноября 
2008г. 
 
 
 
19 ноября 
2008 

 
 
 
 
 
 

Зяблова В.В. – 
зам. директора 
по ИТ  ПУ №2 

 
 
 

 
 
 

Комплексная 
целевая 
программа по 
военно-
патриотическом
у воспитанию 
учащихся 

 В ПУ-2 г. Иркутска на 
2005-2010 годы «Отечества 
достойные». 
Общероссийская НПК 
«Проблемы гуманизации 
и гуманитаризации  
современного 
образования». 
«Роль молодежных 
общественных организаций 
в духовно-нравственном 
воспитании учащихся 
учреждений НПО 
НПК «Перспективы 
развития ученического 
самоуправления  в 
системе  НПО в условиях 
модернизации» (г.Иркутск) 
«Реализация 
компетентностного  
подхода  в 
профессиональном 
образовании на примере 
ГОУ НПО ПУ-2 г.Иркутска 
«Ученическое 
самоуправление как 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 ноября 
2008г. 
 
 
 
29-30 
октября 
2008г. 
 
 
30 
октября 
2008г. 
 
 
 
30 
октября 

 
 
 
 
 
 
 

 
Зяблова В.В. – 
зам. директора 
ИТ 
 
 
 
 
 
 
 
Зяблова В.В. – 
ам. Директора 
ИТ 
 
 
 
Грачева Ю.А. – 
социальный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация  
доклада в 
сборнике  
материалов НПК 
ИПР и 
руковоителей 
работников 
системы НПО  и 
СПО. 

 
 
 
 
 
 

Публикация  
доклада в 
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средство социализации 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в условиях 
общежития». 
«Реализация  
компетентностного 
подхода в образовании 
через  развитие 
ученического  
самоуправления 
Х Всероссийская НПК  
«Интеграция – 09 г.» 
 г. Челябинск 
Тема: 
«Формирование и развитие  
социальных  компетенций  
на уроках  истории и 
обществознания» 
«Формирование единой 
картины мира на уроках 
физики в системе НПО с 
позиции 
компетентностного 
подхода». 
«Методы формирования и 
развития компетентности 
здоровья сбережения на 
уроках теоретического 
обучения». 
 

2008г. 
 
 
 
 
30 
октября 
2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
16 апреля 
2009г. 
 
 
16 апреля 
2008г. 
 
 
 
 
16 апреля 
2009г. 
 
 
 
. 

педагог 
 
 
 
 
Пашкова М.Е. – 
мастер п/о 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панюшина Л.П. 
– преподаватель 
истории 
 
Прокопишина 
Е.В. – 
преподаватель 
физики 
 
 
Сулима В.В. – 
преподаватель 
физики 

сборнике  
материалов НПК 
ИПР и 
руковоителей 
работников 
системы НПО  и 
СПО. 

 
 
 
 
 
 

Доклады 
опубликованы в   
сборнике 
материалов НПК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Областные проблемные 
семинары 
Тема: «Методы обучения с 
позиции 
компетентностного 
подхода» (преподаватели 

 
 
Ноябрь 
2008г. 
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общеобразовательных 
дисциплин)  г.Ангарск ПЛ-
36 
«Использование 
информационных 
технологий на уроках 
истории  для формирования  
и развития 
информационных 
компетенций» 
Тема: «Качество 
профессионального  
обучения с позиции 
компетентностного 
подхода» (мастера п/о) 
г.Иркутск ПУ-2 

 
 
 
Ноябрь 
2008 г. 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
2008 г. 

 
 
 
Панюшина Л.П. 
преподаватель 
истории 
 
 
 
 
Семенихин Г.А. 
мастер п/о 
Литвиненко 
А.В. – мастер 
п/о Москвитин 
Э.П. – 
преподаватель 
спец. 
дисциплин 

 
 
 

Мастер - класс 

 Областная научно – 
практическая 
конференция в ГОУ НПО 
ПУ-2  
Тема: «Организационно – 
педагогические  условия 
формирования и развития 
социальных компетенций 
обучающихся». 
«Роль методической 
службы по обеспечению 
педагогических условий 
развития СК участников 
образовательного процесса 
в режиме эксперимента». 
«Создание благоприятного  
психологического климата 
в учебно-воспитательном  
процессе, как средство 
формирования  и развития 
СК учащихся». 
«Роль метода проектов в 
формировании и развитии 
социальных компетенций 
учащихся» 

 
Ноябрь 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кондратьева 
О.Г. – зав. 
Кафедрой ПО 
ИИПКРО 
 
 
 
 
 
Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 
 
 
 
Зверева Л.Г. – 
зам. директора 
ТО 
 
 
 
Панюшина Л.П. 
– преподаватель  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
 
 

 19 



«Работа социального 
педагога по формированию 
и развитию СК  детей – 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 
Мастер – класс 
По проблеме: 
«Методы и приемы 
формирования и развития 
СК на уроке физике» по 
теме: «Механика  в 
профессии Станочник 
широкого профиля 
 
«Формирование и развитие  
информационных  
компетенций на уроке 
«Металлорежущие станки и 
инструмент». 
 
Формирование и развитие 
компетентности здоровье – 
сбережения на уроке 
физической культуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грачева Ю.А. – 
социальный 
педагог 
 
 
 
 
 
Прокопишина 
Е.В. – 
преподаватель 
физики 
 
 
 
Карелина Н.А. 
– преподаватель 
спец. 
дисциплин 
 
Белых В.К. 
Гриболев М.У. 
преподаватель 
физ. культуры 

Доклад 
 
 
 
 
 
 
 
Разработки 
технологической  
карты 
 
 
 
 
Технологическая 
карта 
 
 
 
 
Технологическая 
карта 
 

 Педагогические чтения по 
теме: «Реализация 
компетентностного 
подхода на уроке 
теоретического, 
производственного 
обучения и во вне урочной 
деятельности». 

11 января  
2009г. 

Кондрашина 
А.А. – зам. 

директора УМР 

Сборник 
докладов 

  Ученическая 
конференция  по теме: 
«Социальные акции и 
проекты» 

15 
февраля 
2009г. 

Владимирова 
М.А.  
преподаватель 
обществознания 
Панюшина Л.П. 
– преподаватель 
общественных 
дисциплин 

Сборник 
социальных 
проектов 
учащихся, 
презентации 
проектов 
учащихся 

 Круглый стол с 
работодателями по теме: 
"Новое время – новые 

25 
февраля 
2009 г. 

Глызин П.К. 
директор 

Разработка 
критерий  и 
показателей 
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подходы" сформированнос
ти СК 
выпускников 

 Педагогические советы 
 
 
 
"Психосоциальная  
адаптация учащихся в ПУ-2 
Методы  приемы 
формирования и развития  
социальных компетенций 
на уроках т.о, п.о. 
 
 
Отчеты, о ходе  
экспериментальной 
деятельности за период 
2008-2009 учебный год по 
теме: "Организационно-
педагогические условия 
развития социальных 
компетенций 
обучающихся. 

 
 
 
 
5 сентября 
2008г. 
 
29 января  
2009 г. 
 
 
 
 
 
27 марта 
2009г. 

 
 
 
 
Воронина Л.П.-
зам. директора 
УВР 
Зверева Л.Г. – 
зам. директора 
ТО, 
 Кардов С.Ф. 
зам. директора 
УПР 
Зяблова В.В. – 
зам. директора 
ИТ 
 
 

Программа 
"Адаптация 
учащихся 1 
курса в ПУ-2 
залог успешного 
обучения" 
 
Методические  
рекомендации  
преподавателям 
и мастерам п/о 
 
 
Отчет 

 Обучающие семинары  
Темы семинаров:   
 Компетентностный  
подход: вид сверху 

• Кто заказчики 
компетентностного 
подхода? 

• Обучение: 
компетентностное  и 
некомпетентностное  

• Что дает 
Компетентностный  
поход педагогу и 
учащимся? 

• Деятельностное 
содержание  
образования 

• Как устроен  
Компетентностный  

Октябрь 
2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
2008 г. 
 
 
 
 

Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
семинара 
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стандарт 
• Практическое занятие 
 В мире компетенций: 
• Что такое  

социальные 
компетенции? 

• Кому  они нужны  
• Структура 

социальных 
компетенций. 

• Какие бывают  
социальные  
компетенции 

• Практическое занятие 
 Компетентностный 
подход на уроке: 

• Методы 
формирования и 
развития социальных  
компетенций на 
уроках т.о. и п.о 

• Критерии  
оценивания  
социальных  
компетенций  
обучающихся 

• Практическое занятие 
 
 
 
 
Компетентностный 
подход во внеурочной  
деятельности: 

• Социальные 
компетенции за 
пределами урока 

• Пути 
взаимодействия 
преподавателя, 
мастера п/о и 
учащихся 

• уклад училища  и 

 
Декабрь 
2008 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь – 
февраль 
2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март – 
апрель 
2009 г. 

 
Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование 
перечень 
приоритетных  
социальных 
компетенций 
Программы 
семинара 

 
 
 
 
 
 

Программа 
семинара 

 
 
 
 
 
 

Таблица 
критериального 
уровневого 
оценивание  СК 
обучающихся 
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формирования  
социальных  
компетенций. 

• Самоуправление  в 
группе и 
социальные  
компетенции 

• Практическое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 

Модель 
реализации  
проекта оценки  
достижений 
участников ОП 
через 
формирования  и 
развития 
социальных 
компетенций 

 Проведение исследований 
по оценке срезов по оценке 
уровня сформированности 
компетенций  ИПР ПУ-2 
учащихся, работодателей, 
родителей. 
Проведение  
промежуточных срезов по 
оценке уровня 
сформированности 
социальных  компетенции 
обучающихся 

В течении 
года 

Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора  
УМР 
 
 
Кондрашина 
А.А. – зам. 
директора УМР 

Данные 
исследования 

 
 
 
 

Данные 
исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор ПУ №2                                                                                    П, К. Глызин
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Рекомендуемые свойства и качества выпускников ГОУ НПО ПУ №2 по профессиям 
                                              Таблица №1 

Про-
филь 

Профессия 
Общепсихофизиологические свойства 

Профессионально важные качества 

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

ны
й:

  с
ам

ол
ет

ос
тр

ое
ни

е 

1.Сварщик  Концентрация внимания, пространственное 
воображение, техническое мышление, 
зрительно-моторная координация, чувство 
равновесия, уравновешенность 

Профессиональная мобильность, 
организованность, физическая выносливость, 
аккуратность 

2.Станочник  Устойчивость внимания, пространственное 
воображение, наглядно-образное 
мышление, память (слуховая, зрительная, 
оперативная), скорость реакции, точность, 
глазомер 

Профессиональная мобильность, 
организованность, зрительное восприятие 
дефектов поверхности, слуховой анализ 
состояния работающего оборудования, 
самоконтроль 

3. Слесарь  Концентрация внимания, образная память, 
кинестетическая чувствительность, 
зрительно-двигательная координация, 
наглядно-образное мышление 

Профессиональная мобильность, 
организованность, физическая выносливость, 
самоконтроль, аккуратность 
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4. Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования. 

Внимание (переключение, распределение), 
память (зрительная, слуховая), техническое 
мышление,  координация действий на 
уровне кистей и пальцев рук 

Организованность, склонность к однообразной 
работе, чувство равновесия, самоконтроль, 
самостоятельность, аккуратность 

5.. Оператор ЭВМ 
 

Внимание (концентрация, устойчивость), 
память зрительная, пространственное 
воображение, логическое мышление, 
гибкость мышления,  координация 
движения на уровне рук 

Профессиональная мобильность, 
организованность,  самостоятельность, 
физическая выносливость, креативность, 
предприимчивость 

6. Мастер столярного и 
мебельного производства  

Наглядно-образное мышление, 
концентрация внимания, зрительная 
память, координация движений, тактильная 
чувствительность, глазомер 

Профессиональная мобильность, 
организованность, креативность, 
предприимчивость, эстетическая 
чувствительность, физическая выносливость 
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Таблица № 2 

Критерии сформированности  социальных компетенций обучающихся ГОУ НПО ПУ №2 
      

1. ОБЩЕПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

№ 
п\п Свойства 

Уровни сформированности общепсихофизиологических  свойств 
 

Высокий  Средний  Низкий  
1 Мыслительные 

операции (анализ, 
синтез, обобщение, 
выделение главного) 

Владение всеми мыслительными 
операциями  

Владение большинством 
мыслительных операций  

Владение единичными или не 
владение мыслительными 
операциями 

2 Восприятие  
(тактильное, 
зрительное, слуховое, 
цветочувствительное)  

Восприятие четкое, совпадение с 
образцом на 80-100%. 
Безошибочная ориентация  в  
предметном мире, целостность 
восприятия  

Восприятие четкое, 
совпадение с образцом на 70-
80%. Достаточная ориентация 
в предметном мире 

Восприятие нечеткое,  
совпадение с образцом ниже  
70%. Восприятие отдельных 
предметов и их свойств 

3 Внимание (объем, 
распределение, 
переключение, 
концентрация) 

Умение сосредоточиться на 
отдельном объекте, держать во 
внимании больше трех 
предметов, без особых волевых 
усилий длительный промежуток 
времени (1 час работы) 

Умение сосредоточиться на 
отдельном объекте, держать во 
внимании больше трех 
предметов,  с некоторыми 
волевыми усилиями 
длительный промежуток  
времени (1 час работы) 

Неумение сосредоточиться 
даже на одном объекте 
длительный промежуток 
времени 

4 Память (зрительная, 
слуховая, объем) 

Запоминание и воспроизведение 
после первого предъявления 8-10 
единиц информации 

Запоминание и 
воспроизведение после 
первого предъявления 5-7 
единиц информации) 
 

Запоминание и 
воспроизведение менее 5 
единиц информации) 
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5 Воображение  Умение предвидеть результаты 
труда, картины будущего, 
отдаленные результаты 
деятельности, фантазировать. 
Умение создавать новые образцы 
предметов, ситуаций 
обстоятельств 

Умение иногда предвидеть 
результаты труда, картины 
будущего, близкие результаты 
деятельности. Умение 
использовать привычные 
образцы для создания новых 
предметов, ситуаций, 
обстоятельств 

Неумение предвидеть 
результаты деятельности, 
фантазировать. Неумение 
создавать новые образцы 
предметов, ситуаций, 
обстоятельств даже по 
алгоритму 

6 Координация движений Легко воспроизводит движения, 
очень точно их повторяет,  
простые и сложные действия 
осваивает быстро 

Воспроизводит  движения с 
небольшими отклонениями, 
простые  движения осваивает 
быстро, сложные – медленно 

Производит движения с 
отклонениями, простые 
двигательные задания 
осваивает очень медленно 

7 Мышечная  
выносливость 

Легко переносит физические 
нагрузки длительное время, 
физически развит, имеет  «4 или 
5» по физкультуре 

Утомляется, устает при 
выполнении физических 
нагрузок в течение 
длительного времени, имеет 
«3» по физкультуре 

С трудом переносит 
физические нагрузки, быстро 
утомляется, медленно 
восстанавливается  

8 Ручная сноровка Легко, точно выполняет  мелкую 
работу 

Мелкие мышцы рук и пальцев 
рук  довольно развиты, 
медленно и не совсем точно 
выполняет работу 

Не может выполнять работу, 
связанную с мелкой 
моторикой  кистей и  пальцев 
рук 

9 Глазомер (линейный, 
угловой, объемный) 

Совпадение с образцом на 80-
100% 

Совпадение с образцом на 70-
80% 

Совпадение с образцом ниже  
70% 
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10 Психическая 
устойчивость 
(выносливость) 

Спокойный, сдержанный. 
Заранее планирует и обдумывает 
свои действия,  серьезно 
относится к принятию решений, 
контролирует свои чувства, его 
нелегко вывести из себя. Быстро 
адаптируется в любой ситуации. 
Высоко ценит нравственные 
нормы. Круг общения ограничен 

Действует под влиянием 
момента, импульсивен, 
вспыльчив, беззаботен, 
добродушен, весел. Чувства и 
эмоции не имеют строгого 
контроля. Склонен к 
рискованным поступкам, 
медленно адаптируется в 
незнакомой обстановке. 
Широкий круг знакомств 

Неадекватность 
эмоциональных реакций, 
склонность к резкой смене 
настроения, неустойчивость в 
стрессовых ситуациях, 
наблюдаются депрессивные 
состояния. Плохая адаптация. 
Склонен к асоциальному 
поведению, конфликтам 

2. Социально-профессиональные компетенции 
 
№ 
п\п Качества 

Уровни сформированности  профессионально важных качеств 
 

Высокий Средний Низкий 
1 Организованность  Использует свои подходы в 

организации труда, выступает с 
предложениями по организации  
различных трудовых операций 

Организация своего 
рабочего времени,  
выполнение работы  в срок  

Организация рабочего места: 
подготовка инвентаря, 
оборудования, инструмента 

2  Профессиональная 
 мобильность 

Легкое переключение с одного 
вида профессиональной 
деятельности на другой 

Переключение на различные 
виды профессиональной 
деятельности в рамках 
основного 
профессионального поля 

Отсутствие способности к 
переключению на различные 
виды профессиональной 
деятельности в рамках 
основного 
профессионального поля 
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3 Коммуникативность  Умение преодолевать 
коммуникативные барьеры. 
Владение способами 
вербального и невербального, 
монологического и 
диалогического общения 

Владение отдельными 
видами общения, умение 
устанавливать контакты для 
решения поставленных 
целей 

Пассивность в общении, 
малое количество контактов 
с коллегами 

4  Самостоятельность Исключительная 
целеустремленность. Желание 
ради поставленной цели 
отказывать себе во многом, 
преодолевая трудности в быту и 
учебе 

Знает, что может, но не 
всегда   стремится к 
достижению поставленной 
цели. Эпизодические 
попытки работы над собой 

Отсутствие 
целеустремленности. 
Попадает под чужое 
влияние. Легко отвлекается 
от учебы и работы. Нет 
работы над собой 

5 Самоконтроль  Самостоятельный контроль и 
устранение ошибок   на всех 
этапах выполняемой  работы  

Умение самостоятельно 
контролировать работу на 
разных этапах выполнения, 
находить ошибки и 
исправлять их при помощи 
педагога 

Выполнение правил 
внутреннего распорядка, не 
может самостоятельно  
находить и исправлять 
ошибки 

6 Работоспособность  Длительное время может 
выполнять любую работу в 
высоком темпе, быстро 
восстанавливается, имеет 
высокий уровень 
врабатываемости   

Работу выполняет в среднем 
темпе,  средний уровень 
врабатываемости 

Темп работы низкий, 
скачкообразный, низкая 
врабатываемость  

7 Предприимчивость  Проявляет живой интерес к 
предстоящей деятельности. 
Энтузиаст, умеет расширять 
сферу собственной деятельности 
и коллектива 

Инициативность и 
деловитость в работе 

Слабое проявление 
самостоятельности и 
заинтересованности в работе 
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8 Креативность  Творчески подходить к делу, 
стремиться к инновациям, 
использует в  работе новые 
знания 

Вносит элементы творчества 
в свою деятельность 

Работает в соответствии с 
технологиями и 
стандартами. Проявляет 
интерес к различным видам 
работы 

9 Трудолюбие  Рационально и точно выполняет 
работу. Любит свою профессию. 
Проявляет уважение к труду 
других людей   

Работает старательно. Имеет 
положительный на 
выполнение заданной 
работы, но не всегда ценит 
труд своих товарищей. 

Сформированы трудовые 
умения и навыки. К труду 
относится как к обязанности, 
а не как к высшей ценности 

10 Аккуратность  Рабочее место после своей 
работы оставляет всегда чистым,  
внешний вид соответствует 
гигиеническим требованиям. 

В работе проявляет не 
аккуратность, внешний вид 
не всегда соответствует 
гигиеническим требованиям. 
 

За чистотой рабочего места 
не следит, часто бывает 
неряшлив 

3. Социальные комптенции 
 

№ 
п\п 

Качества  Уровни сформированности социальных компетенций 
высокий средний низкий 

1 Патриотизм 
 

Интересуется и гордится 
историческим прошлым своего 
Отечества, переживает 
настоящее,  обсуждает с 
товарищами свою роль в 
созидании будущего 

Интересуется историческим 
прошлым своего Отечества, 
переживает его настоящее 

Пренебрежительно 
относится и  мало 
интересуется историей и 
культурой  своего 
Отечества  

2 Политическая  
культура 

Осведомлен об общественно-
политических событиях, имеет 
собственные аргументированные 
оценки, обсуждает их с 

Осведомлен об общественно-
политических событиях,  
имеет самостоятельные 
суждения и оценки 

Политически недостаточно 
осведомлен 
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товарищами 
3 Правовая  

культура 
Знает основные гражданские 
права и обязанности, соблюдает 
их и активно работает  по 
формированию и соблюдению 
правил  учебного заведения 

Знает основные гражданские 
права и обязанности, 
соблюдает их. 

Нарушает дисциплину и 
правопорядок 

4 Здоровый 
образ жизни 

Овладение культурой здоровья, 
гигиеническими навыками, 
приемами закаливания, 
тренировок, саморегуляции, нет 
вредных привычек 

Может закурить под 
влиянием приятелей. Иногда 
употребляет спиртные 
напитки. Наркотики не 
употребляет 

Курит, замечен в 
употреблении спиртных 
напитков, наркотиков 

5. Коммуникативность  Умение преодолевать 
коммуникативные барьеры. 
Владение способами вербального 
и невербального, 
монологического и 
диалогического общения 

Владение отдельными 
видами общения, умение 
устанавливать контакты для 
решения поставленных целей 

Пассивность в общении, 
малое количество 
контактов с коллегами 

6 Бережливость  Бережет общественное достояние, 
личные вещи, уважает чужую 
собственность, стимулирует к 
этому других 

Бережет общественное 
достояние, личные вещи, 
уважает чужую 
собственность 

Небрежно относится к 
общественному достоянию, 
наносит ущерб, 
небережлив 
 

7 Трудолюбие  Рационально и точно выполняет 
работу. Любит свою профессию. 
Проявляет уважение к труду 
других людей   

Работает старательно. Имеет 
положительный настрой на 
выполнение заданной 
работы, но не всегда ценит 
труд своих товарищей 
 

Сформированы трудовые 
умения и навыки. К труду 
относится как к 
обязанности, а не как к 
высшей ценности 

8 Честность  Никогда не обманывает, держит В основном правдив, но Часто обманывает, 
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слово, живет по принципу «лучше 
горькая правда, чем сладкая 
ложь» 
 

может  обмануть, если знает, 
что сойдет с рук 

выкручивается, когда 
виноват. Может свалить 
свою вину на   других 

9 Ответственность  Учиться старается выше или в 
соответствии со своими 
способностями, держит слово, 
чего бы это ни стоило. Поручения 
выполняет охотно 
 

Учится в соответствии со 
своими способностями, но 
под контролем, поручения 
выполняет не всегда охотно 

Учится без особого 
желания 

10 Толерантность  Общается с удовольствием с 
представителями различных 
верований, социального 
положения и политических 
ориентаций  

Общается избирательно с 
представителями различных 
верований, социального 
положения и политических 
ориентаций. В основном 
терпим 
 

Нетерпим к 
представителям другой 
веры, социального 
положения политических 
ориентаций. Может 
спровоцировать конфликт 

11 Отзывчивость  На все просьбы отзывается, с 
удовольствием помогает 
педагогам и ровесникам  

Не всегда отзывается на 
просьбы о помощи педагогов 
или ровесников 

Почти никогда не 
отзывается на просьбы о 
помощи, уходит от них под 
разными предлогами 
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Таблица № 3 
Диагностика качеств и свойств личности обучающихся на этапах мониторинга 

№ 
п\п 

Этап диагностики и исследуемые 
качества 

Методы 
диагностики 

Рекомендуемые   диагностики Рекомендации 

Входная диагностика (блок общепсихофизиологических свойства) 
1. Вид темперамента Тестирование  Тест Айзенка (подростковый вариант) Подбор диагностик 

осуществлять в 
соответствии с 
профессионально 
значимыми 
свойствами 
 Каждое свойство 
изучается по одной 
методике. 

2 Психическая устойчивость 
(выносливость) 

Тестирование  Тест Айзенка (подростковый вариант), 
таблицы Шульте 

3 Общительность  Тестирование  Тесты: «Умеете ли вы общаться?», 
Айзенка и другие  

4 Уровень развития мышления Тестирование  Школьный тест умственного развития 
(ШТУР), тест Беннета, тест на 
пространственные представления.  

5 Уровень овладения мыслительными 
операциями 

Тестирование  Методики: «Закономерностей числового 
ряда», «Количественных отношений», 
«Интеллектуальная лабильность», 
«Равена», «Кеттела», «Векслера»   

6  Уровень развития внимания (объем, 
распределение и переключение, 
концентрация и устойчивость 
внимания) 

Тестирование  Методики: «Корректурная проба», 
«Красно-черная таблица», 
«Мюнстерберга», «Таблицы Шульте», 
«Расстановка чисел» и др. 

7   Уровень развития памяти (объем, 
зрительная, слуховая, оперативная, 
долговременная).  

Тестирование  Методики: «Оперативная память», 
«Память на числа», «Память на образы», 
«Запоминание слов», «Узнавание 
фигур» и др. 

8 Уровень развития восприятия Тестирование  Методики: «Тактильное восприятие», 
«Глазомер на линии», «Глазомер на 
углы», «Люшера».   
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9 Уровень развития психомоторики: 
- координация движений на уровне 
всего тела; - координация на уровне 
кистей и пальцев рук 

Тестирование  Методики: «Сенсорная координация: 
движений на уровне всего тела, на 
уровне рук, «Ручная умелость», 
«Моторная персеворация» 

Промежуточная и итоговая диагностики на примере профессии  
«слесарь-сборщик летательных аппаратов» 

Общепсихофизиологические свойства 
1 Уровень развития внимания: 

Концентрация (Конц) 
Устойчивость (Уст) 

Тестирование  Методика «Таблицы Шульте» Проводит, 
анализирует 
психолог, составляет 
психологическое 
заключение по 
итогам диагностики, 
составляет 
программу 
коррекции (по 
необходимости) или 
развития  

2  Уровень развития памяти: 
Зрительная (Зрит) 
Долговременная (долг) 

Тестирование    
«Узнавание фигур» 
 «Долговременная память» и др. 

3 Уровень развития психомоторики: 
координация движений (Психом) 

Тестирование  «Координация движений на уровне рук» 

Профессионально важные качества 
1. Организованность (Орг) Наблюдение  Критерии оценки уровня развития 

качеств  
Использовать данные 
Блока 
«Профессиональные 
качества»  и 
требования методик 
по развитию 
изучаемых качеств   

2 Профессиональная мобильность (П.м) Наблюдение  Критерии оценки уровня развития 
качеств 

3 Работоспособность (Раб) Наблюдение  Методика «Таблицы Шульте» 
4 Эстетическая чувствительность (Эст) Тестирование 

Наблюдение    
«Тест Лющера» 

5 Ручная  умелость (Руч.ум) Тестирование   Ручная умелость 
Личностно-социальные качества 
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1. Личностно-социальные качества (см. таблица 2) могут быть примерно одинаковыми для всех профессий и отслеживаются 
согласно всем этапам мониторинга. В Протоколе 3 (Приложение 4) применяются  следующие обозначения личностно-
социальных качеств: патриотизм (П1), политическая культура (П2), правовая культура (П3),  здоровый образ жизни (ЗОЖ), 
бережливость (Б), трудолюбие (Т1), честность (Ч),  ответственность (О), толерантность (Т2) 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ (ВСТАВИИТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ:АНКЕТЫ, ТЕСТЫ) 

ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА 
 
          Мониторинг реализации модели выпускника имеет своей целью отследить 
уровень развития всех вышеназванных свойств и качеств обучающихся в период 
обучения их в учреждении НПО. Различают следующие этапы мониторинга: входной 
(начало 1 курса), промежуточный (конец 1 и 2 курсов), итоговый (3 курс), 
заключительный, или адаптационный (через год после окончания училища). В ходе 
мониторинга проводится диагностика, обработка результатов, анализ данных, 
делаются выводы. 
          Входная диагностика является более углубленной и включает в себя методики 
изучения личностных особенностей учащихся, к которым относятся темперамент, 
психическая устойчивость (выносливость), эмоциональная устойчивость, 
общительность (измеряются один раз на входной диагностике) и диагностики уровня 
развития психофизиологических свойств выбранной профессии. Анализ результатов 
входной диагностики позволит спланировать учебно-воспитательный процесс с 
учетом  личностно ориентированного подхода.  
         Промежуточный и итоговый этапы мониторинга представляют собой набор 
идентичных диагностик, выявляющих уровень развития (регрессии) личности 
обучающегося. Эти этапы включают следующие блоки: общепсихофизиологические 
или профессионально значимые свойства, профессионально важные качества, 
личностно-социальные качества, профессиональную компетентность.  
          Для организации мониторинга необходимо подготовить и вести 
документацию. Все данные диагностики заносятся на каждого учащегося 
группы в «Индивидуальные карты профессионального развития 
учащегося» (см. Приложение 1) и протоколы на группу (см. Приложение 2, 
3, 4). Затем из протоколов общая сумма по каждому уровню (В, С, Н) 
заносится в «Сводную таблицу подсчета результатов мониторинга по 
каждому этапу реализации «Модели выпускника» (см. Приложение 5). По 
данным этой таблицы составляется «Диаграмма развития исследуемых 
свойств и качеств обучающихся» по каждому этапу мониторинга 
реализации «Модели выпускника» (см. Приложение 6).  После 
проведенной в течение трех лет работы подводится итог развития 
(регрессии) всех свойств и качеств обучающихся по конкретной профессии 
на входе и выходе согласно выбранным критериям (см. Приложение 7,8).  
В результате формируется паспорт группы, в который входят список группы, 
«Социально-личностно ориентированные» карты выпускников училища, 
«Индивидуальная карта профессионального развития» учащегося, протоколы учета 
результатов входной, промежуточных, итоговой диагностик, анализ результатов 
диагностики каждого этапа  мониторинга, рекомендации. По окончании каждого 
этапа мониторинга и в целом работы проводится анализ, в котором необходимо 
отразить: 
- результаты индивидуального развития обучающихся (сравнение с самим собой  
внутри группы); 
- соответствие (несоответствие) полученных  результатов и ожидаемых;  
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- выявление причин несоответствия результатов; 
- результаты работы педагогического коллектива (сравнение групп разных курсов 
по одной профессии);   
- предложения по разработке индивидуальной развивающей (коррекционной)  
программы (психологом совместно с мастером производственного обучения); 
- рекомендации преподавателям и мастерам производственного обучения по работе 
с обучающимися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  1 
Индивидуальная карта профессионального развития 

Фамилия имя__________________    профессия слесарь-сборщик авиационной техники 
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гр.№_______ 
 
 
Профессионально значимые свойства 
(психофизиологические основы овладения профессией) 

Уровни  
Низк
ий  

Сред
ний  

Выс
окий  

Темперамент      
Психическая устойчивость     
Общительность      
Мышление      
Внимание  Концентрация    

Устойчивость    
Память  Зрительная    

Долговременная    
Психомоторика  Координация движений на уровне рук    

Мышечная выносливость    
Профессионально важные качества    
Организованность (Орг)    
Профессиональная мобильность (П.м)    
Работоспособность (Раб)    
Эстетическая чувствительность (Эст)    
Ручная умелость (Руч.ум)    
Личностно-социальные качества    
Патриотизм (П 1)    
Политическая культура (П2)    
Правовая культура (П3)    
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)    
Бережливость (Б)    
Трудолюбие (Т1)    
Честность (Ч)    
Ответственность (О)    
Толерантность (Т2)    
Профессиональная компетентность Вх  1к 2к 3к 
Средний балл Предметы ОО цикла     

Предметы проф. цикла     
Производственное обучение     
Производственная практика     

Графические обозначения: Входная      (желтый цвет)  
1 курс            (зеленый)           2 курс            (синий )            3 курс_____(красный)   
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Приложение  2 
Протокол  1 

учета  уровня сформированности общепсихофизиологических свойств 
учащихся  гр №____5___курс ______II______учебного года (профессия слесарь-сборщик авиационной техники) 

ФИО 
обучающегося 

1 курс 2 курс 3 курс 
Внимани

е 
Память Психо

м. 
Сумма Внимание Память Псих

ом 
Сумм

а 
Внимание Память Психо

м. 
Сумм

а 
Кон

ц 
Уст Зрит Долг Конц Уст Зрит Долг Конц Уст Зрит Долг   

1 Буторин А.О. В  В  В  С  С               
2 Гаврилов М.В. С  С  С  С  В               
3 Елбаков В.В. С  С  Н С  В               
4 Жаксымбаев А.И. С  С С  С  С               
5 Жаксымбаев В.А. С  С  В  В  В               
6 Жаров Д.Г. Н  Н  С  С  С               
7 Кокорин В.А. С  С  В  В  В               
8 Крюков Н,С. Н   Н  Н  Н  С               
9 Лавриненко В.Ю. В  В  В  В  В               
10 Лавриненко П.Ю. С  С  С  С  В               
11 Лебедев Д.М. Н  Н  С  С  В               
12 Молчанов С.В. Н  Н  Н  Н  С               
13 Попов А.Н. В  В  С  С  С               
14 Прудников Е.Е. С  С  В  В   Н               
15 Репецкий А.И. В  В  С  С  С               
16 Сенько С.С. Н  Н  В  В   В               
17 Тупицин М.А. С  С  В  Н  Н               
Уровни:                   

Низкий  4 4 7 5 8 28             
Средний  8 8 7 9 7 39             
Высокий 5 5 3 3 2 18             

 
Подписи: Мастер п/о___________________________________ 
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                       Приложение  
Протокол  2 

учета  уровня сформированности профессиональных качеств 
учащихся  гр. №___5____курс ______II______учебного года (профессия слеварь-сборщик авиационной техники) 

 
ФИО 1 курс 2 курс 3 курс 

Орг П.м Раб. Эст Руч. Сумма Орг П.м Раб. Эст Руч. Сумма Орг П.м Раб. Эст Руч. Сумма 

1 Буторин А.О.                   
2 Гаврилов М.В.                   
3 Елбаков В.В.                   
4 Жаксымбаев А.И.                   
5 Жаксымбаев В.А.                   
6 Жаров Д.Г.                   
7 Кокорин В.А.                   
8 Крюков Н,С.                   
9 Лавриненко В.Ю.                   
10 Лавриненко П.Ю.                   
11 Лебедев Д.М.                   
12 Молчанов С.В.                   
13 Попов А.Н.                   
14 Прудников Е.Е.                   
15 Репецкий А.И.                   
16 Сенько С.С.                   
17 Тупицин М.А.                   
1 Буторин А.О.                   
Уровни:                   

Низкий  Подсчитываются аналогично 68             

Средний  Подсчитываются аналогично 17             

Высокий Подсчитываются аналогично 0             
  
 Подписи: Мастер п\о _________________________________________ 
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Приложение 4 

Протокол   3 
учета  уровня сформированности личностно-социальных качеств 

учащихся группы гр. №_______курс ____________учебного года 
ФИО 1 курс 2 курс 3 курс 

П1 П 2 П3 ЗО
Ж 

Б Т1 Ч О Т2 Сум П1 П 2 П3 ЗО
Ж 

Б Т Ч О1 Т2 Сум П1 П 2 П3 ЗО
Ж 

Б Т Ч О1 Т2 Сум 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Уровни:                                

Низкий  Подсчитываются аналогично 64                     
Средний  Подсчитываются аналогично 56                     
Высокий Подсчитываются аналогично 33                     

 
        Подписи:  Мастер п/о_____________________________________ 
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   Приложение 5 
Сводная таблица 

подсчета результатов мониторинга по каждому этапу реализации программы эксперимента «Модели выпускника» гр. № 
Группа, 

професси
я 

Блоки модели Чел. в 
группе 
(чел) 

Колич-во 
качеств, 

(перечислит
ь) 

Число 
возмо
жных 
ответо

в 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Вх 1 2 3 Вх 1 2 3 Вх 1 2 3 

Гр. № -
__5_ 
Слесарь-
сборщих 
авиацион
ной 
техники 

1.Общепсихофизио
логические 
свойства 

17 5  
(Конц, Уст, 
Зрит, Долг, 
Психм.) 

17*5=85  28    39    18   
 

28
/8

5*
10

0 
= 

33
%

 

   46%    21%   

2.Профессионально 
важные качества 

17 5 
 (Орг, П.м., 
Раб, Эст., 
Руч.ум.) 

17*5= 
85 

 68    17    0   
 80%    20%    0%   

3.Личностно–
социальные  
качества 

17 9 
(П1, П2, П3, 
ЗОЖ, Б, Т1, Ч, 
О, Т2) 

17*9= 
153 

 64    56    33   
 41%    37%    22%   

 
В приведенном примере в таблицу занесены результаты промежуточного этапа мониторинга (конец I курса). В ходе 

систематической работы и проведения всех диагностик заполняется вся таблица, начиная со входного этапа. По данным сводной 
таблицы по каждому этапу в ПУ №2 строится диаграмма как графическая интерпретация полученных числовых данных  
(Приложение 6). Возможно построение совмещенной диаграммы по всем этапам. 

Для отчета необходимо привести входные и итоговые данные (Приложение 7,8), на основании которых возможно 
подведение итогов работы ПУ №2 по модели выпускника по каждой профессии (Приложение 9). 
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Приложение 6 
Диаграмма развития исследуемых свойств и качеств обучающихся в ходе мониторинга  

33

64
68

46
56

1721

33

0
0

10
20
30
40
50
60
70
80

Общепсихические  
качества

Личностно-социальные 
качества

Соц-проф. Качества

Срез уровня развития качеств выпускника ГОУ НПО  ПУ №2 (I курс)

низкий средний высокий
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Приложение 7 

Таблица 5 

Итоговая таблица развития  социальных компетенций  обучающихся 
за весь период обучения по профессии _слеварь-сборщик летательных аппаратов__ 

 
№ 
Гр.  
п\п 
ПУ 
№2 

 
профессия 

Присвоенный разряд % качества по 
общеобразовательным 

предметам 

% качества по 
предметам 

профессионального  
цикла 

% чистого 
(общего) 

трудоустройства Повышенный Установленный Пониженный 

 100% 20% 78% 2% 58 78 89% 
 

Приложение 8 
Итоговая диаграмма развития исследуемых свойств и качеств обучающихся 

за весь период обучения по профессии_слесарь-сборщик авиационной техники__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Развитие  
личностно-социальных 

 качеств 

2. Развитие  
социально-профессиональных важных  

качеств 

1. Развитие 
 общепсифизиологических  

качеств 

57

29

14

26
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35

0
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Приложение 9 
Сводная таблица  

мониторинга развития исследуемых свойств и качеств обучающихся  
по модели выпускника ГОУ НПО ПУ №2  за 2008-2009 учебные годы 

(по профессиям, в %) 
 

 
 

Профиль 

Свойства и качества 
 

Общепсихофизиологические 
Свойства 

 

Социально-профессионально 
важные  
качества 

Личностно-социальные  
качества 

Низкий  
 

Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   Вх  Итог   
1.Слесарь-
сборщик 

36 13 51 62 13 25 56 27 41 50 3 23 32 11 56 58 12 31 

2.Газоэлектросв
арщик 

33 31 48 31 19 28 46 15 43 55 11 30 47 17 46 45 7 38 

3.Станочник 34 15 56 68 10 17 57 23 39 54 4 33 26 21 55 60 19 19 
4.Электромонте
р по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания. 

20 16 54 60 26 34 46 16 47 60 7 24 22 12 59 59 19 29 

5.Мастер 
столярно-
плотничных 

34 28 58 47 8 25 48 18 36 46 16 36 24 16 60 62 16 22 

6.Оператор 
ЭВМ 

26 18 58 60 16 22 49 18 45 48 6 34 38 34 56 46 6 16 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
профессиональное училище № 2 г.Иркутска 

664002, г.Иркутск, ул.Мира,14, телефон: 32-63-40, факс: 32-63-40. http://pu2@mail.ru 
от «___»_____________200__г. №_______ 

 
 

Информационно – аналитическая справка  
по результатам  экспериментальной работы в 2008-2009 учебном году. 

ГОУ НПО ПУ №2 г. Иркутска 
 
Тема экспериментальной работы: "Организационно  педагогические 
условия  развития социальных  компетенций обучающихся" 
Цель: Теоретически обосновать и практически обеспечить организационно-
педагогические условия формирования и развития социальных  компетенций, 
обучающихся в профессиональном училище. 
Сроки проведения эксперимента: 2007-2010г. (три года) 
Этап реализации эксперимента: 
Сентябрь 2008-2009 июнь 2010 – 2 этап (опытно-экспериментальный). 
В ходе реализации поставленной  цели решались задачи на 2 этапе опытно-
экспериментальный. 

• Разработать критерии  и показатели  оценки уровня сформированности, 
социальных  компетенций обучающихся. 

• Сформировать совокупность принципов реализации 
компетентностного  подхода в условиях учреждения НПО. 

• Разработать  и апробировать модель  образовательного  процесса. 
ориентированную на формирование и развитие социальных  
компетенций обучающихся.  

Для решения этих задач осуществлены следующие действия: 
• Разработана  модель образовательного  процесса, ориентированного  на 

формирование и развитие социальных  компетенций  обучающихся, 
• Разработаны критерии и показатели  уровня  сформированности 

социальных  компетенций обучающихся,   
• Апробирована  разработанная модель  образовательного процесса, 

ориентированного  на формирование и развитие социальных 
компетенций  обучающихся; 

•  Проведено исследование по оценке влияние созданных  
организационно – педагогических условий на личность обучающихся в 
ПУ-2; 

• Проведен анализ изменений в училище; 
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• Проведен  промежуточный срез  по оценки уровня сформированности 
социальных компетенций обучающихся; 

•  Проведена  оценка уровня  сформированности социальных 
компетенций обучающихся; 

• Подготовлены  публикации обобщающие опыт экспериментальной  
площадки. 
 

Получены результаты: 
• Создана модель образовательного процесса, ориентированного на 

формировании  и развитие  социальных компетенций  обучающихся; 
• Разработана система оценки уровня сформированности социальных 

компетенций обучающихся; 
• Разработаны методические рекомендации по формированию и 

развитию социальных компетенций для выпускников по профессиям; 
• Разработана  системы оценки уровня сформированности социальных 

компетенций обучающихся; 
• Проведены исследования уровня сформированности социальных 

компетенций учащихся ПУ №2 (Приложения 1, 2, 3) 
• Проведены исследования уровня профессиональных компетенций ИПР 

ПУ №2 (Приложения 1, 2); 
• Повысили уровень  профессиональной  компетенции ИПР  по вопросам 

формирования и развития, социальных компетенций обучающихся 
через  курсы  повышения квалификации, проблемные  семинары 15 
человек; 

• Участие в областных, всероссийских  научно-практических 
конференциях; 

• Опубликованы  доклады ИПР в сборниках материалов НПК областного 
всероссийского уровня; 

• Проведена ученическая конференция по теме:"Социальные секции и 
проекты"; 

• Проведена  научно-практическая конференция по теме: 
"организационно – педагогические условия развития, социальных 
компетенций обучающихся; 

• Имеется решение педсовете ПУ-2 об эффективности мероприятий в 
2008-2009 учебному году  пол реализации планово – прогностического 
и опытно – экспериментального этапов. 

  
 
 
Директор ГОУ НПО 
ПУ №2                                                                                                             Глызин П.К. 
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