
Программа экспериментальной деятельности по теме  

"Организационно-педагогические условия  

 развития социальных компетенций обучающихся" 

(на примере ОГОУ НПО Профессиональное училище № 2 г. Иркутска) 

Проблема модернизации экономики нашей страны остро поставила задачу 

встроить профессиональное образование в процесс модернизации с тем,  чтобы 

обеспечить подготовку качественных кадров для новой экономики.    

Условия появления на рынке высококвалифицированных кадров, в кото-

рых заинтересованы работодатели и которые готовы участвовать в модерниза-

ции экономики зафиксированы в новых ФГОС в виде общих и профессиональ-

ных компетенций, которые сегодня имеют практически равновесное значение.   

 Общие компетенции определяют способность  легко обучаться, быстро 

приспосабливаться к меняющимся условиям и содержанию профессиональной 

деятельности. Определяют  формирование у будущего рабочего такие личност-

ные структур и способностей, которые позволили бы ему успешно функциони-

ровать в трудовом сообществе, самостоятельно ориентироваться в профессио-

нальном мире и выстраивать вектор своего профессионального роста.  

Очевидно, что общие компетенции суть самое общее и широкое опреде-

ление адекватного проявления социальной жизни человека в современном 

обществе. Они являются по сути социальными, отражая особенности взаи-

модействия, общения, применения информационных технологий.  
 

Цель проекта – теоретически обосновать и практически обеспечить организаци-

онно-педагогические условия формирования и развития социальных компетенций обу-

чающихся в профессиональном училище. 

Задачи:  

• Провести анализ теоретических исследований, передового педагогического опы-

та по проблемам формирования и развития социальных компетенций обучающихся. 

• Провести сравнительный анализ подходов к классификации социальных компе-

тенций 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 образова-

тельные результаты использования данных средств. 

• Разработать критерии и показатели оценки уровня сформированности социаль-

ных компетенций обучающихся. 

• Разработать и апробировать модель образовательного процесса, ориентирован-

ную на формирование и развитие социальных компетенций обучающихся. 

 
Этапы реализации программы и промежуточные результаты 

Учебный год Содержание работы Промежуточные результаты 

2009-2010  

Аналитиче-

ский  

 

- анализ отечественной и зарубежной 

литературы, диссертационных исследо-

ваний по рассматриваемой проблеме, 

изучение опыта отечественных учрежде-

ний НПО и других типов  образователь-

ных учреждений; 

- анализ подходов к классификации со-

циальных компетенций, выработка соб-

ственной позиции по этому вопросу с 

учетом условий в учреждении НПО и 

особенностей контингента обучающихся;  

- проведение констатирующего экспе-

римента по исследованию уровня сфор-

мированности социальных компетенций 

обучающихся в ПУ-2; 

- оценка ресурсной базы училища: кад-

ровый потенциал,  потенциал образова-

тельных, воспитательных и развивающих 

программ, материально-техническая база 

учебного заведения, оценка внешней 

среды; 

- выявление затруднений инженерно-

педагогических работников в формиро-

вании и развитии социальных компетен-

- банк информации по передо-

вому педагогическому опыту в  

решении обозначенной пробле-

мы; 

- тезаурус по теме  «Формирова-

ние и развитие социальных ком-

петенций обучающихся»; 

- перечень социальных компе-

тенций, на формирование кото-

рых будет ориентирован образо-

вательный процесс в ПУ-2; 

- данные исследования уровня 

сформированности социальных 

компетенций; 

 

- проблемный анализ ресурсной 

базы училища; 

- перечень проблем; 

- учебно–тематический план 

курсов повышения квалификации 

ИПР училища; 

- решение педсовета ПУ-2 об 

эффективности мероприятий в 

2010 году по реализации меро-



ций обучающихся. приятий аналитического этапа. 

сентябрь2010- 

февраль 2011 

Планово-

прогностиче-

ский  

 

- повышение квалификации ИПР учи-

лища по проблеме формировании и раз-

витии социальных компетенций обу-

чающихся при поддержке АПК и ПРО; 

- разработка модели образовательного 

процесса, ориентированной на формиро-

вание и развитие социальных компетен-

ций обучающихся; обоснование органи-

зационно-педагогических условий и 

средств формирования и развития соци-

альных компетенций обучающихся, ха-

рактеристика основных образовательных 

результатов использования данных 

средств; 

- разработка критериев и показателей 

оценки уровня сформированности соци-

альных компетенций обучающихся; 

- проведение педагогического совета по 

утверждению модели образовательного 

процесса. 

-повышение уровня профессио-

нальной компетентности ИПР по 

вопросам формирования и разви-

тия социальных компетенций 

обучающихся; 

- модель образовательного про-

цесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие системы оценки уров-

ня сформированности социаль-

ных компетенций обучающихся; 

- решение педсовета ПУ-2 о реа-

лизации теоретически разрабо-

танной модели образовательного 

процесса в практической дея-

тельности. 

Март2 011- 

март2012 

Опытно-

эксперимен-

тальный  

 

- апробация теоретически разработан-

ной модели образовательного процесса, 

ориентированного на формирование и 

развитие социальных компетенций обу-

чающихся; 

- создание организационно-

педагогических условий формирования 

социальных компетенций; 

-  проведение на базе ПУ-2 двух научно-

практических конференций по проблеме 

эксперимента (с приглашение ИПР дру-

- публикация материалов опыта 

реализации модели образова-

тельного процесса, ориентиро-

ванного на формирование и раз-

витие социальных компетенций 

обучающихся и материалов  кон-

ференций;  

 

 

 

 



гих учебных заведений НПО) 

- 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 соци-

альных компетенций обучающихся 

оценке влияния созданных организаци-

онно-педагогических условий на лич-

ность обучающихся в ПУ-2, анализ из-

менений в учебном заведении. 

 

 

- данные исследования; 

 

 

 

 

 

- решение педсовета  об успеш-

ности мероприятий в 2008/09 

уч.году и в 2009/2010 уч.г.   

Июль – де-

кабрь 2012 г. 

Заключитель-

но-

обобщающий 

этап 

  

- систематизация и интерпретация полу-

ченных материалов; 

- обобщение теоретических и практиче-

ские результатов эксперимента;  

- подготовка и представление итогового 

отчета по экспериментальной площадке; 

- разработка и публикация методиче-

ских рекомендаций по разным аспектам 

экспериментальной деятельности инже-

нерно-педагогического коллектива.  

 

 

 

 

Итоговый отчет 

 

Методические рекомендации 

 

  

 

 



Как показал проведенный нами анализ исследований рынков труда, одним из эффек-

тивных методов мониторинга требований работодателей к соискателям рабочих мест яв-

ляется контент - анализ объявлений о вакансиях, размещенных на страницах газет; в Ин-

тернете - на сайтах кадровых, рекрутовых агентств, служб занятости населения, предпри-

ятий; в «бегущей строке» на телевидении. Цель подобного контент – анализа выяснить: 

какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, какими качествами, по мнению 

работодателей,  должен обладать потенциальный работник. Опираясь на методику, разра-

ботанную Бобиенко О.М. [5], нами были подвергнуты контент-анализу 683 объявления, 

опубликованные в газетах «Комсомольская правда» (Иркутский выпуск), «Есть работа», 

«Работа», «Все объявления Иркутска», «бегущая строка» на ТВ, на региональных сайтах 

www.rabota-irk.info, www.jobirk.ru, www.oagorod.ru, www.irkutsk.rabotavia.ru, 

www.irk.rosrabota.ru  с марта 2009 г.  по ноябрь 2010 г.  Рабочей группой осуществлялся 

также выборочный опрос работодателей г. Иркутска и Иркутского района. К опросу при-

влекались руководители предприятий, работники кадровых служб, руководители струк-

турных подразделений. Всего в опросе приняли участие 74 предприятия различной отрас-

левой принадлежности и различных форм собственности. 
Результаты исследования показали, что современные работодатели заинтересованы в соци-

альной компетентности сотрудников практически в той же степени, что и в их профессио-

нальных умениях и навыках.  В отдельных случаях при заполнении вакансий дополнитель-

ным компетенциям и личностным качествам соискателей рабочих мест даже отдается пред-

почтение. Доказательством служит рейтинг, определившийся в ходе опроса работодателей 

Иркутской области: профессиональные умения и навыки отметили как обязательные 69% 

респондентов, коллективизм – 61%, коммуникативность – 62%, гибкость – 61% , профес-

сиональную мобильность – как способность и готовность достаточно быстро и успешно ов-

ладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения – 46%, 

исполнительскую дисциплину – 100%, отсутствие вредных привычек – 75%. Более полови-

ны опрошенных (61%) считают инициативу в работе, самостоятельность, умение работать 

на ПК (54%), физическую подготовку (31%) желательным качеством сотрудников.  Следо-

вательно, профессионализм современного рабочего можно представить как интегратив-

ную характеристику его личности, отражающую уровень освоения знаниями, умениями и 

навыками в профессиональной деятельности и умение человека жить и эффективно дей-

ствовать в социуме. Наиболее успешным и востребованным  на современном рынке труда 

будет рабочий, обладающий помимо профессиональных умений и навыков следующим 

http://www.rabota-irk.info/
http://www.jobirk.ru/
http://www.oagorod.ru/


набором социальных компетентностей: компетентностью здоровьесбережения, компе-

тентностью гражданственности, информационно-технологической компетентностью, 

компетентностью общения, компетентностью познавательной деятельности. 



 



 

 


