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Сборник теоретических и практических материалов для слушателя курсов повышения 

квалификации руководителей организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования Республики Казахстан участвующих в проекте «Жас маман» 

по программе «Роль руководителя в процессе трансформации организации технического и 

профессионального, послесреднего образования: международный опыт» – 129 стр. 

__________________________________________________________________ 

 
Сборник является учебно-методическим обеспечением программы курсов повышения 

квалификации для руководителей организаций ТиПО участвующих в проекте «Жас 

маман» «Роль руководителя в процессе трансформации организации технического и 

профессионального, послесреднего образования: международный опыт». Материалы по 

Блоку 2, разработаны на основе УМК предоставленного профессором Рижского института 

транспорта и связи Кабашкиным И.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий сборник теоретических и практических материалов является 

учебно-методическим обеспечением курсов повышения квалификации 

педагогов по образовательной программе «Роль руководителя в процессе 

трансформации организации технического и профессионального, 

послесреднего образования: международный опыт» (далее - Программа) и 

предназначено для использования слушателями во время и после курсового 

обучения.  

Программа предназначена для обучения руководителей 180 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования 

(далее - ТиПО), принимающих участие в проекте «Жас маман».  

Программа разработана на основе программы обучения руководителей 

организаций ТиПО «Training and capacity building of principals», 

разработанной зарубежным партнером в 2020 году и программы 

«Совершенствование компетенций руководителей организаций ТиПО с 

учетом международного опыта развития профессионального образования» 

разработанной зарубежным экспертом в 2021 году, в рамках реализации 

проекта «Жас маман». Программа рассчитана на четыре недели обучения. 

Продолжительность курсов составляет 135 часов.  

В сборнике представлены цель и задачи Программы, а также 

теоретические и практические материалы по основным темам, которые 

слушателю необходимо освоить.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является совершенствование и повышение 

профессиональных навыков руководителей в контексте реформ 

образовательного процесса, требований рынка труда, потребностей 

работодателей. 

Задачи Программы: 

 актуализировать и систематизировать знания основных нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность организаций ТиПО; 

 актуализировать и систематизировать знания в области управления 

деятельностью организаций ТиПО, в том числе проектной деятельности; 

 расширить представления о подготовке квалифицированных 

специалистов с учетом потребностей работодателей; 

 развивать и совершенствовать практические знания и умения в 

области управленческого менеджмента; 

 содействовать формированию и совершенствованию 

профессиональных компетенций руководителей в использовании 

международного опыта подготовки квалифицированных кадров. 
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ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ 

 

№ Тематика занятий 

 Блок 1. 

1 

Модуль «Правовые основы развития ТиПО Казахстана» 

Результат обучения:  

умение использования НПА в собственной профессиональной 

практике путем составления справочной карты по НПА. 

1.1 
Изучение НПА, регламентирующих деятельность системы ТиПО, в 

том числе касающихся проекта «Жас Маман». 

1.2 
Разработка краткой справочной карты по НПА, регулирующими 

образовательный процесс в системе ТиПО. 

2 

Модуль «Содержание и порядок процедуры аккредитации 

(оценки образовательной деятельности) организации ТиПО» 

Результат обучения:  

Знание принципов и процедур аккредитации, умение применять их 

на практике для обеспечения качества образования; 

Демонстрация проекта дорожной карты прохождения аккредитации. 

2.1 Требования аккредитации. 

2.2 Республиканские аккредитационные агентства. 

2.3 Этапы прохождения аккредитации. 

3 

Модуль «Стратегическое планирование развития организации 

ТиПО» 

Результат обучения: 

Знания и навыки стратегического планирования развития 

организации ТиПО;  

Демонстрация навыков разработки проекта стратегического плана 

развития организации ТиПО. 

3.1 
Содержание и структура стратегического плана развития 

организации ТиПО 

3.2 
Ключевые показатели деятельности организаций ТиПО, 

определенные в стратегическом плане. 

3.3 
Порядок разработки и утверждения стратегического плана, с учетом 

основных рисков стратегического планирования. 

4 

Модуль «Разработка рабочих учебных программ и планов на 

основе образовательных программ, разработанных зарубежным 

партнером» 

Результат обучения: 

Знания и умения разработки рабочего учебного плана и программы 

с учетом зарубежного опыта подготовки кадров; 

Демонстрация навыков разработки проекта рабочего учебного плана 

и программы. 

4.1 Специфика образовательных программ зарубежного партнера. 
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4.2 

Этапы разработки рабочих учебных планов и программ на основе 

образовательных программ предоставленных зарубежным 

партнером проекта «Жас маман». 

 Блок 2. 

5 Модуль «Проблемы и особенности профессионального 

образования на современном этапе развития общества. 

Образовательные организации нового поколения» 

Результат обучения:  

Знание методов трансформации ТиПО, формирование новой модели 

образования; 

Демонстрация навыков умения управления организацией ТиПО в 

условиях цифровизации экономики, новых педагогических 

подходов. 

5.1 Вызовы системе образования в условиях цифровизации экономики, 

цифровое поколение студентов и его особенности 

5.2 Формирование новой модели образования. Smart учебные заведения. 

5.3 Проектно-ориентированное обучение в системе профессионального 

образования. Модель CDIO. 

6 Модуль «Основы менеджмента и лидерства» 

Результат обучения: 

Знание и умение использовать основные инструменты управления и 

тайм-менеджмента, разрабатывать процедуры основных процессов 

ТиПО;  

Демонстрация навыков применения основных инструментов 

управления в профессиональной деятельности. 

6.1 Главные функции руководителя, управленческие уровни и 

операционные системы. 

6.2 Ключевые принципы образовательного менеджмента. 

6.3 Процессы и процедуры по организации работы колледжа. 

6.4 Лидерство и стили руководства. 

8 Модуль «Системы менеджмента качества» 

Результат обучения: 

Знание моделей устойчивого развития и обеспечения качества 

образовательных организаций; 

Демонстрация навыков разработки плана создания процессного 

подхода в организации работы колледжа. 

8.1 Управление учебным процессом через инструменты обеспечения 

качеством. 

8.2 Модель обеспечения качества для поставщиков профессионального 

образования и обучения, основанная на Европейской системе 

обеспечения качества (EQAVET). Международные стандарты в 

области менеджмента организации образования. 

9 Модуль «Стратегия развития образовательной организации в 

условиях цифровой экономики» 
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Результат обучения: 

Знание современных информационных технологий, умение 

разрабатывать планы развития и дорожные карты поэтапной 

реализации стратегии; 

Демонстрация навыков разработки стратегических планов развития 

и дорожной карты по реализации стратегии развития колледжа. 

9.1 Понятие устойчивого развития. Разработка и составление дорожных 

карт поэтапной реализации стратегии. 

9.2 Кризисы как фактор развития. Кризис-менеджмент. 

9.3 Информационные системы в организации учебного процесса и 

управлении образовательной организацией. 

10 Модуль «Проекты организации как инструмент реализации 

планов и стратегии образовательной организации» 

Результат обучения: 

Знание современных методов управления проектами, умение 

разрабатывать и использовать основные проектные документы;  

Демонстрация навыков разработки проектной документации. 

10.1 Понятие проекта и проектного управления. Цели и задачи проекта. 

10.2 Основные этапы проекта и их специфика. 

10.3 Организация работы над проектом, определение требований к 

проекту. Управление интеграцией проекта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ 

 

I. МОДУЛЬ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТиПО 

КАЗАХСТАНА» 

 

1.1. Изучение НПА, регламентирующих деятельность системы ТиПО, в 

том числе касающихся проекта «Жас Маман». 

Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей работу 

образовательной системы подготовки кадров в Казахстане началось сразу 

после обретения независимости. С самого начала в этом вопросе 

декларировались цели повышения уровня жизни общества и рост 

производительности экономики за счет поднятия качества ТиПО.  

Процесс принятия важных правовых актов об образовании можно 

условно разделить на несколько периодов: период становления (1991–1994 

гг.), период рыночных реформ (1994–1999 гг.), период децентрализации 

(2000-е гг.), период интернационализации и увеличения инвестиций (с 2010 

г.), период модернизации ТиПО (с 2016 г.).  

Закон «Об образовании» - один из ключевых нормативных 

документов государства. Он касается всех граждан, так как в ХХІ веке 

именно образование является залогом качественного развития и процветания 

общества. В этом законодательном акте раскрываются все актуальные 

принципы политики Республики Казахстан в образовании:  

 подчеркивание и продвижение равенства прав в получении 

качественного образования; 

 приоритетность развития образования;  

 светский характер получения образования, базирующийся на 

гуманистических ценностях; 

 приоритет ценностей гражданственности, прав, свобод и 

здоровья каждого человека;  

 непрерывность образования как процесса на всю жизнь; 

 преемственность разных его уровней, их связанность между 

собой; 

 прозрачный и демократический подход к руководству сферой;  

 продвижение разнообразных форм собственности и направлений 

образования. 

Раскрывая основные постулаты закона, нельзя не отметить его 

нацеленность на интеграцию казахстанского образования в мировой 

контекст.  

В соответствии с Законом «Об образовании» были приняты и 

последующие нормативные документы, включая государственные 

общеобязательные стандарты образования, а также нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность организаций ТиПО. 
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Осуществление соответствующего законодательства в сфере 

образования, а также стратегическое планирование, управление и 

финансирование системы ТиПО, включая подготовку проектов бюджетов, 

проводятся под надзором Министерства образования и науки, являющегося 

компетентным государственным центральным органом, осуществляющим 

руководство в сферах образования, науки, защиты прав детей и молодежной 

политики.  

Стратегия развития образования подробно изложена в 

Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы. В контексте усилий по модернизации 

основная цель заключается в повышении конкурентоспособности 

образования и развитии человеческого потенциала путем обеспечения 

доступа к качественному образованию в интересах устойчивого 

экономического роста. 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность организаций ТиПО: 

 

№ Наименование НПА 

 

1.  «О статусе педагога» Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 

года № 293-VІ ЗРК. 

2.  «Об утверждении Концепции обучения в течение всей жизни 

(непрерывное образование)» Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 июля 2021 года № 471 

3.  «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

технического и профессионального, послесреднего образования» 
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 19 

4.  «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» Приказ Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 

5.  «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 

сентября 2013 года № 369. 

6.  «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов» Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 

7.  «Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования» Постановление Правительства Республики Казахстан от 

28 февраля 2012 года № 264 

8.  «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
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образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 

578 

9.  «Об утверждении Типовых штатов работников государственных 

организаций образования» Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 января 2008 года N 77. 

10.  «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 

11.  «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в образовательной 

деятельности» Приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 

12.  «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, и их формы» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 

13.  «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 

июля 2009 года № 338 

14.  «Об утверждении видов и форм документов об образовании 

государственного образца и Правил их выдачи» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 

15.  «Об утверждении Правил разработки, апробации и внедрения 

образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 

организациях образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

марта 2015 года № 139 

16.  «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных 

планов по специальностям технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2017 года № 553 

17.  «Об утверждении Классификатора специальностей и квалификаций 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

сентября 2018 года № 500 

18.  «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 
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19.  «Об утверждении Перечня типов и видов организаций образования, в 

которых реализуется подушевое нормативное финансирование» Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 

2018 года № 503 

20.  «Об утверждении критериев оценки организаций образования» Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 

года № 124 

21.  «Об утверждении Правил размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с техническим   и 

профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования,  

а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование» 
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 

января 2016 года   № 122 

22.  приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 

января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 

обучения» 

23.  приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора 

оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, 

организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, типового договора на проведение 

профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении 

для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования» 

24.  Правила организации и финансирования подготовки кадров с 

техническим и профессиональным образованием, краткосрочного 

профессионального обучения, по проекту «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и 

сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по 

востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас 

маман» по принципу «100/200», а также обучения основам 

предпринимательства в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования, высшего и (или) 

послевузовского образования, утвержденных Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года № 

646. 

25.  Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 137. 

26.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 

ноября 2007 года № 583 



12 
 

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-

методической и научно-методической работы 

27.  О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности 

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК. 

28.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 

2020 года № 191 

Об утверждении Правил исчисления заработной платы педагогов 

государственных организаций 

29.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

января 2016 года № 83  

Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего и общего среднего 

образования, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в 

области образования и науки 

30.  О государственно-частном партнерстве 

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК 

 

31.  «Об утверждении Правил признания аккредитационных органов, в том 

числе зарубежных, и формирования реестров признанных 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования 

и образовательных программ» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 

ноября 2016 года № 629 

Данные НПА рекомендуются для изучения и анализа руководителям 

колледжей для организации эффективной работы. 

  

Практическая работа№1 

Составьте сравнительную таблицу к нормативно правовым актам, по 

результатам изменений и дополнений за 2020-2021 годы по следующей 

рекомендуемой форме: 

№ Наименование НПА Старая 

редакция 

Действующая 

редакция 

примечания 

1 Государственный 

общеобязательный стандарт 

технического и 

профессионального 

образования 

Приказ МОН РК 

от 31 октября 2018 года № 

604 

…. ….. например: 

данные 

внесенные 

изменения 

направлены на 

обеспечение 

академической 

свободы 

организаций 
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ТиПО… 

2 «Об утверждении Правил 

организации учебного 

процесса по кредитной 

технологии обучения» 

Приказ МОН РК от 20 

апреля 2011 года № 152 

…. … …. 

…. …. …. …. …. 

 

  

По итогам проведенной работы рекомендуется провести обсуждение со 

слушателями по вопросам развития нормативно-правовой базы ТиПО: как вы 

оцениваете произведенные изменения? Какие вопросы и аспекты ТиПО 

остались не охвачены изменениями и дополнениями? Как вы оцениваете 

проведенные изменения в НПА? 

 

Практическая работа№2 

Разработайте краткую справочную карту по НПА для использования в своей 

профессиональной деятельности: 
№ Наименование НПА основные моменты необходимые для работы 
1 Государственный 

общеобязательный 

стандарт технического и 

профессионального 

образования 

Приказ МОН РК 

от 31 октября 2018 года 

№ 604 

Например: Образовательные программы ТиПО 

предусматривают изучение следующих базовых 

модулей:  

      1) развитие и совершенствование физических 

качеств; 

      2) применение информационно-

коммуникационных и цифровых технологий; 

      3) применение базовых знаний экономики и основ 

предпринимательства; 

      4) применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе. 

      Допускается включение дополнительных базовых 

модулей…. 

Объем учебного времени на обязательное обучение 

составляет 60 кредитов/1440 часов на учебный год. 

      Для оказания помощи и развития индивидуальных 

способностей, обучающихся предусмотрены 

консультации и факультативные занятия... 

 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 

академический час равен 45 минутам. 

2 …. ….. 

… … … 

 

 

 



14 
 

II. МОДУЛЬ «СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 

АККРЕДИТАЦИИ (ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОРГАНИЗАЦИИ ТиПО» 

 

2.1. Требования аккредитации. 

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 

ноября 2004 года N 603 регулирует общественные отношения по 

определению, установлению, применению и исполнению обязательных 

требований к продукции, услуге, процессам жизненного цикла, 

подтверждению соответствия, аккредитации и государственному контролю в 

области технического регулирования, а также устанавливает правовые 

основы государственной системы технического регулирования, 

направленного на обеспечение безопасности продукции, услуг и процессов в 

Республике Казахстан. 

Согласно статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе»: 

п.п. 1) аккредитация - процедура официального признания органом по 

аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной 

сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования 

установленным требованиям; 

п.п. 10) услуга – деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей физических и (или) юридических лиц, результаты которой не 

имеют материального выражения; 

п.п. 13) государственная система технического регулирования – 

физические и юридические лица, государственные органы, осуществляющие 

работы в области технического регулирования; 

п.п. 37) сертификация - процедура, посредством которой орган по 

подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие 

продукции, услуги установленным требованиям. 

Стандарты и процедура аккредитации образовательных программ 

направлены на обеспечение высокого качества подготовки специалистов 

технического и профессионального образования. Соответствие стандартам 

должно гарантировать качество и способствовать совершенствованию 

образовательных программ колледжей. 

Стандарты и процедура аккредитации разрабатываются с учетом 

мирового опыта оценки качества ТиПО, ориентированы на оценку 

достижения планируемых результатов обучения. Результаты обучения 

представляют собой совокупность компетенций, знаний, умений, навыков, 

методологической культуры, приобретаемых студентами по окончании 

образовательной программы. 

Необходимым условием аккредитации программы является 

подтверждение достижения планируемых результатов обучения всеми 

студентами, завершающими обучение по программе, и готовность 
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выпускников к профессиональной деятельности в соответствии с целями 

программы. 

Результаты обучения планируются исходя из целей образовательной 

программы. Цели образовательной программы формулируются колледжем, 

реализующим программу, должны соответствовать образовательному 

стандарту технического и профессионального образования РК.  

Представленные стандарты обеспечения качества ТиПО основаны на 

следующих принципах: 

 процедура аккредитации колледжа проводится на добровольной 

основе; 

 основная ответственность за качество образования  возлагается 

на колледж; 

 внешняя оценка проводится объективно, прозрачно и независимо 

от третьих лиц и др.; 

 представленная колледжами информация используется 

аккредитационным агентством конфиденциально; 

 информирование общественности страны об аккредитованных 

колледжах проводится путем представления информации агентством в МОН 

РК и путем размещения на веб-сайте агентства. 

Международная отраслевая аккредитация 

Отраслевая аккредитация — процесс оценивания качества 

организации образования аккредитационным органом на соответствие 

установленным международным отраслевым стандартам. 

В процессе аккредитации проводится проверка, анализ, обучение и 

сертификация преподавателей, обновление/разработка образовательных 

программ в соответствии с действующими международными отраслевыми 

стандартами. 

В случае успешного прохождения аккредитации образовательных 

программ, учебные организации получают соответствующий документ, 

который дает право на выдачу сертификатов международного образца и 

право на проведение сертификации других работников по конкретной 

отрасли. 

Процесс и сроки аккредитации определяются аккредитационными 

органами по каждой отрасли отдельно. 

Потенциальные организации для сотрудничества 

1. Строительство и коммунальное хозяйство 
1) National Center for Construction Education and Research (NCCER), 

США 

2) Construction Industry Training Board (CITB), Великобритания 

. Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Agricultural Engineers, Великобритания 

4) American Society of Agronomy, США 

3. Нефтегазовое и химическое производство 

5) Offshore Petroleum Industry Training Organization, США 



16 
 

6) Institution of Chemical Engineers, Великобритания 

4. Геология, горнодобывающая промышленность и добыча 

полезных ископаемых 

7) The Mining Association, Канада 

8) Geoscience Australia, Австралия 

5. Транспорт 

9) The Swiss Association of Road and Transportation Experts, Швейцария 

10) Association for Road Traffic Safety and Planning, Великобритания 

6. Искусство и культура 

11) National Association of Schools of Art and Design (NASAD), США 

12) Colleges and Institutes Canada (CICan), Канада 

7. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

13) Society of Manufacturing Engineers, США 

14) British Glass Manufacturers Confederation, Великобритания 

8. Энергетика 

15) Engineering Council, Великобритания 

16) Bundesverband WindEnergie, Германия 

9. Металлургия и машиностроение 

17) The American Society of Mechanical Engineers, США 

18) AMMA - the Australian Mines and Metals Association, Австралия 

10. Сервис, экономика и управление 

19) International Vocational Education and Training Association (IVETA), 

США 

Guilds, Великобритания 

11. Связь, телекоммуникации и информационные технологии 

21) Witsa – World Information Technology and Services Alliance, США 

22) Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Австралия 

Для прохождения колледжами, участниками проекта «Жас маман» 

процедуры оценки на соответствие требованиям зарубежных отраслевых 

ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных на 

международном уровне, для подготовки кадров в соответствии с 

международными требованиями, НАО «Talap», был разработан проект 

Дорожной карты (Приложение 1). 

 

2.2. Республиканские аккредитационные агентства. 

Реестр признанных аккредитационных органов 

№ Наименование аккредитационного  органа  

1.  Некоммерческое учреждение «Независимое агентство 

аккредитации и рейтинга» (IAAR) 

Казахстан 

2.  Негосударственное учреждение «Независимое 

агентство по обеспечению качества в образовании» 

(IQAA) 

Казахстан 

3.  Казахстанская Ассоциация инженерного образования 

(KAZSEE) 

Казахстан 
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4.  Независимое агентство по аккредитации и экспертизе 

качества образования, (ARQA) 

Казахстан 

5.  Некоммерческое учреждение «Евразийский Центр 

аккредитации и обеспечения качества образования и 

здравоохранения», (ECAQA) 

Казахстан 

6.  Некоммерческое учреждение «Независимый 

Казахстанский центр аккредитации» 

Казахстан 

7.  MusiQuE - Music Quality Enhancement Бельгия 

8.  Агентство по аккредитации образовательных программ 

в области инженерии, информатики, естественных наук 

и математики (ASIIN) 

Германия 

9.  FIBAA - Foundation for International Business 

Administration Accreditation 

Германия 

10.  Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute 

- ACQUIN 

Германия 

11.  Совет по аккредитации бизнес школ и программ, 

(ACBSP) 

США 

 

Казахстан стал правительственным членом Европейского реестра 

обеспечения качества образования (EQAR) Созданы Национальные реестры 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ Казахстанские стандарты аккредитации 

разработаны на основе международных требований 

 

2.3. Этапы прохождения аккредитации. 

Оценка деятельности организации ТиПО проводится на основе 

соответствия практики ее реализации критериям и стандартам оценки 

(аккредитации), исходя из следующих общих принципов: 

 организация ТиПО проводит самооценку и описывает ее результаты 

в отчете по самооценке; 

 организация ТиПО несет ответственность за соответствие НПА РК; 

 организация ТиПО несет ответственность за соответствие отчёта и 

приведённых в нём данных фактическим результатам её деятельности; 

Критерии качественной самооценки 

 полнота информации 

 достоверность 

 регулярность  

 минимальное количество лозунгов, деклараций и цитат стандартов 

 максимальная отсылка к сайту (информирование общественности!)  

 логичность изложения 

 не путать требования агентств. 

Эксперты оценивают соответствие отчёта и представленных данных 

стандартам организации, проводящей оценку (аккредитацию). 
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Организация, проводящая оценку (аккредитацию) посредством 

стандартов и критериев оценки (аккредитации) стимулирует организации 

образования быть приверженными национальной политике в сфере 

образования. 

ВЭК по итогам визита определяет соответствие организации ТиПО 

стандартам и критериям и разрабатывает рекомендации организации 

образования и Аккредитационному Совету (или аналогичный орган). 

Решение об аккредитации организации ТиПО принимает 

Аккредитационный Совет (или аналогичный орган). 

Структура отчёта по самооценке должна соответствовать структуре 

стандартов оценки (аккредитации) организаций ТиПО. 

Отчет по самооценке включает в себя введение, основную часть и 

заключение. Все заявления, суждения, предположения отчета должны быть 

подкреплены необходимыми документами в основной части текста и 

приложениях. 

В начале отчета по самооценке обычно представляется общая 

информация, отражающая название организации ТиПО, юридические 

реквизиты, ФИО руководителя, сведения об учредителе, контактная 

информация, дата предоставления отчета по самооценке, ФИО контактного 

лица по подготовке отчета, выходные данные, согласно которым 

осуществляется оценка, информация о группе, проводившей самооценку. 

Во введении указываются основание прохождения внешней оценки, 

итог предыдущей оценки (аккредитации) (Аккредитационный орган, 

стандарты аккредитации, согласно которым была проведена внешняя оценка 

и статус аккредитации) в случае проведения реаккредитации. Отражается 

краткая характеристика методов, используемых в разработке отчета по 

самооценке колледжа (назначение рабочей группы, вовлечение 

заинтересованных сторон и т.д.). 

Основная часть отчёта по самооценке должна последовательно 

отражать результаты самооценки организации ТиПО по критериям каждого 

стандарта. Заключительная часть отчета по самооценке должна включать 

таблицу «Заключение комиссии по самооценке», в которой отражена оценка 

критериев по всем стандартам. 

Отчёт должен быть составлен в форме связанного и логичного текста с 

таблицами, графиками, рисунками, где уместно и приложениями, в которые 

выносятся большие по объёму таблицы и другие масштабные источники 

информации. 

К отчету по самооценке отдельно прилагается пакет документов в виде 

приложений. Для сокращения объема приложений рекомендуется в тексте 

отчета по самооценке максимально указывать ссылки на подтверждающие 

документы, находящиеся на электронных ресурсах колледжа. 
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Практическая работа№1 

1. Разработайте проект плана проведения самооценки колледжа, 

используя критерии одного из аккредитационных агентств. Обсудите в 

группе проекты планов, выявите те аспекты, которые нуждаются в 

наибольшем внимании. 

 

Практическая работа№ 2 

1. Разработайте проект Дорожной карты прохождения колледжа 

процедуры оценки на соответствие требованиям зарубежных отраслевых 

ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных на 

международном уровне, используя следующую форму: 
№ Мероприятия Формы 

завершения 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

1 Внешние ревизоры и сотрудничество 
1.1.     
…     
2 Внутренняя система обеспечения качества 
2.1.     
…     
3 Требования к персоналу 
3.1.     
…     
4 Этапы оценки 
4.1.     
…     
5 Проведение оценки 
5.1.     
…     
6 Пост-оценочный период 
6.1.     
…     

 

Практическая работа№ 3 

1.Обсудите в группе каждый блок проекта Дорожной карты.  

2. Определите, что входит в содержание каждого блока?  

3. На примере проекта Дорожной карты своего колледжа объясните, 

как Дорожные карты могут отличаться в зависимости от отрасли или 

специфики требований зарубежных отраслевых ассоциаций, центров, 

советов, профессиональных сообществ. 
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III. МОДУЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТиПО» 

 

3.1. Содержание и структура стратегического плана развития 

организации ТиПО 

НАО «Talap» разработаны методические рекомендации на основании 

планов развития, подготовленных зарубежным партнером проекта «Жас 

Маман», с учетом «Правил разработки, утверждения стратегий развития и 

планов развития национальных управляющих холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний, акционером которых является 

государство, а также мониторинга и оценки их реализации», утвержденными 

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 149 и Постановлением Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении системы государственного планирования в 

Республике Казахстан»  от 29 ноября 2017 года № 790. 

Проект содержания и структуры стратегического плана организации 

ТиППО подразумевает, что план развития колледжа включает следующие 

пункты: 

Введение 

1. Миссия и видение 

2. Анализ текущей ситуации и управление рисками 

2.1. Анализ внешней среды 

2.2. Анализ внутренней среды 

2.3. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации 

(SWOT) 

3. Стратегические направления развития: цели, задачи,  

4. Ожидаемые результаты 

5. Стратегическая карта организации  

6. Ключевые показатели деятельности организации 

5. Система управления рисками в рамках стратегических направлений 

 

3.2. Ключевые показатели деятельности организаций ТиПО, 

определенные в стратегическом плане. 

Показатели стратегического плана должны максимально охватывать 

аспекты колледжа и структуру стратегического плана, но в то же время 

отражать только основные моменты деятельности колледжа. Их количество 

не должно быть большим, так как высокая степень подробности на 

длительный период планирования не обеспечит необходимой реальности 

значений показателей.  

Ключевые показатели деятельности (KPI)  

Количественные и качественные ключевые показатели, позволяющие 

оценивать деятельность, строить среднесрочные и долгосрочные прогнозы, 

для каждой компании должны быть определены индивидуально, с учетом 

региональной специфики и положения колледжа. Здесь нет готовых 
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рецептов, за исключением некоторых правил. Ключевые показатели 

деятельности должны отличать следующие признаки: 

• ограниченное количество; 

• единство для всех сотрудников колледжа; 

• измеримость, цифровое выражение показателя; 

• прямая связь с важнейшими факторами успеха; 

• подконтрольность, т.е. возможность влиять на факторы; 

• мотивирующий характер для сотрудников. 

Американский исследователь Дэвид Парментер сформулировал четыре 

базовых принципа разработки ключевых показателей эффективности (KPI)  

1. Принцип партнерства. Для того чтобы повысить продуктивность 

компании, необходимо установить партнерские отношения между всеми 

стейкхолдерами, от студента до предприятия. Для этого надо совместно 

разрабатывать стратегию развития и систему KPI; 

2. Принцип перенесения усилий на главное направление. Данный 

принцип требует для повышения эффективности расширить полномочия 

сотрудников,  педагогов и студентов. Принцип подразумевает: 

• предоставление доступа к информации; 

• налаживание системы вертикальной коммуникации; 

• делегирование стейкхолдерам полномочий в принятии оперативных 

решений; 

• передачу стейкхолдерам ответственности за выбор и разработку 

ключевых показателей деятельности; 

3. Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетности и 

повышения производительности. Разработанная система оценки ключевых 

показателей деятельности должна соотноситься с критериями отчетности и 

быть привязана к результатам работы. Важно не просто разработать систему 

KPI, но и периодически и систематически проводить совещания, 

контрольные встречи. Для достижения поставленных целей система KPI 

должна быть лаконичной, компактной, нацеленной на результат. 

4. Принцип согласования показателей со стратегией. Каждый ключевой 

показатель деятельности должен быть привязан к стратегической цели. Для 

согласования показателей и стратегии необходимо формулировать цели, 

миссию, определять ценности колледжа.  

 

3.3. Порядок разработки и утверждения стратегического плана, с учетом 

основных рисков стратегического планирования. 

При необходимости стратегический план согласовывается с местным 

исполнительным органом, управлениями образования областей и городов 

Нур-Султан, Алматы, Шымкент, работодателями и коллегиальными 

органами управления (например, Консультативным/ Индустриальным/ 

Попечительским советами), учредителями организаций ТиППО, на 

соответствие целям и задачам, изложенным в стратегических и программных 

документах Республики Казахстан.  
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Стратегический план разрабатывается в соответствии с документами 

государственного планирования. Документы Системы государственного 

планирования подразделяются на три уровня. 

К документам первого уровня относятся документы, определяющие 

долгосрочное видение развития страны с ключевыми приоритетами и 

ориентирами – Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический 

план развития Республики Казахстан до 2025 года, Прогнозная схема 

территориально-пространственного развития страны, Стратегия 

национальной безопасности Республики Казахстан. 

К документам второго уровня относятся документы, определяющие 

параметры социально-экономического развития Республики Казахстан, 

области, города республиканского значения, столицы, а также документы 

межсферного, межотраслевого и межведомственного характера – Прогноз 

социально-экономического развития на 5 лет, государственные программы 

на период не менее 5 лет: Государственная программа развития образования 

и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, Государственная 

программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

на 2020 – 2025 годы, Государственная программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», 

Государственная программа «Цифровой Казахстан». 

К документам третьего уровня относятся документы, определяющие 

пути достижения документов Системы государственного планирования 

первого и второго уровней на основе декомпозиции – стратегические планы 

государственных органов на 5 лет, программы развития территорий на 5 лет 

(Приложение 2). 

Стратегический план рекомендуется разрабатывать на пятилетний 

период с учетом стратегических и программных документов Республики 

Казахстан и определяет ее стратегические направления, цели и показатели 

результатов деятельности. 

Стратегический план организации ТиППО представляет собой документ, 

содержащий следующие разделы: 

1) анализ текущего состояния организации ТиППО, который включает 

в себя следующие подразделы: 

- анализ внешней среды, с учетом влияния факторов внешней среды – 

совокупности правовых, социально-экономических, хозяйственных, 

демографических, технологических  и других аспектов, включая 

региональные особенности, в которых функционирует организация ТиППО, 

и которые могут влиять на достижение целей организации; 

- анализ внутренней среды, содержащий анализ сильных и слабых сторон в 

деятельности организации ТиППО.  

Также анализ текущего состояния организации ТиППО включает в себя 

SWOT-анализ, включающий в себя анализ существующих и потенциальных 

угроз и рисков и определение возможностей для достижения целей 

организации. 
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2) миссия и видение, при этом миссия соответствует задачам, которые 

стоят перед организации ТиППО. При формулировке миссии нужно помнить 

о том, что она должна отвечать на следующие вопросы: Для кого? (целевая 

группа обучающихся); Что? (содержание образовательных программ); Как? 

(каким образом реализуются образовательные программы).   

Видение определяет позиционирование организации ТиППО к концу 

прогнозного периода в контексте выполняемых ею функций. Кроме 

фактической составляющей миссии может передавать ценности, которых 

придерживается организация ТиППО в своей работе.  

3) стратегические направления деятельности, цели, ключевые 

показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним. 

В рамках стратегического плана отражаются стратегические направления 

деятельности, цели, задачи, ключевые показатели деятельности организации 

ТиППО и ожидаемые результаты по ним (Приложение 3). 

Стратегические направления деятельности определяются исходя из 

миссии. Для каждого стратегического направления разрабатываются цели – 

конкретные, измеримые ориентиры деятельности, приводящие в 

совокупности к достижению общих целей организации ТиППО. 

В рамках реализации каждой цели определяются задачи и планируются 

мероприятия, реализация которых будут являться необходимым и 

достаточным условием для достижения соответствующей цели. Также по 

каждой цели разрабатываются не более 3-х ключевых показателей 

деятельности, по которым будет оцениваться достижение цели и 

стратегического направления деятельности организации ТиППО. Для 

каждого стратегического направления описываются ожидаемые результаты, 

по достижении поставленных целей.  

4) в целях эффективности функционирования организации ТиПО в 

рамках стратегических направлений деятельности также предусматривается 

система управления рисками, которая отражает возможные угрозы, описание 

риска и их последствия, разработка мероприятий по предупреждению 

данного риска и реагирование организации ТиППО в случае его наступления. 

Внесение изменений и дополнений в стратегический план допускается в 

случаях, связанных с: 

1) Посланием Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о 

положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 

политики, а также изменением внутренней и внешней среды, имеющих 

существенный эффект на деятельность организации ТиППО; 

2) разработкой /актуализацией государственных программ, 

принятием/внесением изменений и дополнений тех или иных НПА; 

3) изменением основных направлений деятельности организации 

ТиППО; 

4) внесением рекомендаций от работодателей; 

5) реорганизацией организации ТиППО;  

6) итогами мониторинга реализации стратегического плана. 
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II. Мониторинг реализации стратегического плана 

Мониторинг реализации стратегического плана проводится ежегодно 

органами коллегиального управления (например, консультативным/ 

индустриальным/попечительским советами) на основе отчета, 

подготовленного организацией ТиППО. При проведении самооценки в 

рамках мониторинга рекомендуется изучить содержание дескрипторов 

EQAVET. Модель управления качеством EQAVET была использована 

зарубежным партнером проекта «Жас Маман» при проведении оценки 

ТиППО в Казахстане. 

Отчет по мониторингу реализации стратегического плана развития 

содержит информацию по достижению ключевых показателей.  Органы 

коллегиального управления по итогам проведения мониторинга готовят 

заключение в произвольной форме, которое направляется в управления 

образования областей и г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.  

Управления образования областей и г.г. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент на основе мониторинга принимают управленческие решения для 

дальнейшего развития организации ТиППО (распределение 

государственного заказа, решение об оптимизации, о поощрениях и т.д.). 

  

Практическая работа № 1. 

1. Составьте таблицу - перечень документов необходимых для 

разработки стратегического плана развития вашего колледжа, по данной 

форме. 

 
Документ первого 

уровня системы 

государственного 

планирования 

(далее – СГП)  

Документ 

второго уровня 

СГП 

Документ 

третьего 

уровня СГП 

Ключевые показатели 

деятельности (далее – 

КПД) колледжа, 

предусмотренные 

стратегическим планом  

    

    

    

 

2. Изучите документы системы государственного планирования: 

документы первого уровня, второго уровня, третьего уровня. Выделите и 

обсудите в группе наиболее важные моменты из данных документов для 

вашего проекта стратегического плана.  

 

Практическая работа № 2. 

1. Изучите и доработайте действующий стратегический план вашего 

колледжа с учетом методических рекомендаций по разработке 

стратегического плана развития организаций ТиПО НАО «Talap». 

2.Какие изменения вы внесли? Какие ключевые показатели вы добавили, 

какие убрали? Объясните в группе ваши действия. 
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Практическая работа № 3. 

1. Подготовьте 10 минутную презентацию вашего проекта 

стратегического плана колледжа. Продумайте, какие вопросы вам могут 

задать ваши коллеги, руководители колледжей и другие стейкхолдеры, 

например, обучающиеся и социальные партнеры в лице руководителей 

предприятий, где ваши студенты проходят производственное обучение. 

 

IV. МОДУЛЬ «РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И 

ПЛАНОВ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РАЗРАБОТАННЫХ ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ» 

 

4.1. Специфика образовательных программ зарубежного партнера. 

 

Одним из ключевых направлений проекта «Жас Маман» является 

привлечение зарубежных партнеров к разработке образовательных программ 

(core curricula) по 54 профессиям/специальностям технического и 

профессионального, послесреднего образования (далее – ТиПО).  

Разработка образовательных программ по специальностям ТиПО 

зарубежным партнером - осуществлена по кредитно-модульной технологии и 

сосредоточена на «обучении, основанном на компетенциях». 

Образовательные программы, разработанные зарубежным партнером 

включают описание общих требований к структуре и содержанию 

образовательных программ ориентированных на результаты обучения, а 

также: 

- соответствуют с европейским и финским стандартом содержания 

профессионального образования в объеме 180 кредитов; 

- предусматривают формирование базовых и профессиональных 

компетенций в соответствии с результатами обучения; 

- учитывают принципы непрерывности содержания образовательных 

программ по модулям; 

- рассчитаны на овладение обучающимися квалификациями разного 

уровня, от рабочей квалификации до специалиста среднего звена в рамках 

одной образовательной программы; 

- в программах также предусмотрены элементы уровня квалификации 

сопоставимые с уровнем образовательных программ прикладного 

бакалавриата. 

 В образовательных программах результаты обучения описаны как 

средства выражения компетентности по квалификации, которые 

предусматривают возможность приобретения студентами 

уровня квалификации, соответствующей Европейской системе квалификаций 

(EQF). 

Необходимо учитывать, что в образовательных программах 

зарубежного партнера не предусмотрено содержание таких дисциплин как  

«Самопознание», «Физическая культура», «Начальная военная и 
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технологическая подготовка», которые, согласно государственному 

общеобязательному стандарту технического и профессионального 

образования (далее - ГОСО ТиПО), являются обязательными 

общеобразовательными дисциплинами.  

В образовательных программах зарубежного партнера на 

«Обязательное общее образование (обучение)» выделяется 35 кредитов (1050 

часов). Результаты обучения данного модуля интегрируются в 

соответствующие по содержанию общеобразовательные дисциплины. Кроме 

того, с учетом требований ГОСО ТиПО, так как общеобразовательные 

дисциплины могут быть интегрированы в базовые и/или профессиональные 

модули по усмотрению организации ТиПО, следовательно, часть кредитов 

модулей «Обязательного общего обучения», возможно, распределить путем 

интеграции содержания в базовые и профессиональные модули.   

Кроме того, в образовательных программах зарубежного партнера, 

отдельно не предусмотрено выделение учебного времени для проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций, так как в финской образовательной 

системе, оценка и признание результатов обучения происходит 

непосредственно в процессе освоения содержания модулей.  

Образовательные программы зарубежного партнера имеют одинаковую 

структуру и основаны на европейских стандартах по структуре и 

содержанию программ подготовки квалифицированных кадров. Структура 

образовательных программ состоит из 4-х частей, а объем обучения 

составляет 180 кредитов: 

 

 
 

Количество кредитов по разделам «Обязательное общее обучение (35 

кредитов)» и «Дополнительное обучение (15 кредитов)» остаётся 

неизменным во всех образовательных программах зарубежного партнера.  

В разделах «Общее профессиональное обучение (20-40 кредитов)» и 

«Продвинутое профессиональное обучение (90-110 кредитов)» общее 

количество кредитов по двум данным разделам составляет 130 кредитов. 

Количество кредитов в разделе «Общее профессиональное обучение» может 

Обязательное общее обучение (35 кредитов)

Общее профессиональное обучение (20-40 кредитов)

Продвинутое профессиональное обучение (90-110 кредитов)

Дополнительное обучение (15 кредитов)
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варьироваться от 20 до 40 кредитов и в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» от 90 до 110 кредитов соответственно, в 

зависимости от программы, уровня и сложности квалификации.  

Например, если на раздел «Общее профессиональное обучение» какой-

либо из программ предусмотрено 20 кредитов, тогда в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» количество кредитов составит 110 единиц. 

Соответственно, если на раздел «Общее профессиональное обучение» какой-

либо из программ предусмотрено 40 кредитов, тогда в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» количество кредитов составит 90 единиц. 

Подробное описание данных частей отражено в образовательных 

программах зарубежного партнера. С образовательными программами, 

разработанными зарубежным партнером, можно ознакомиться по ссылке: 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru  

4.2. Этапы разработки рабочих учебных планов и программ на основе 

образовательных программ, предоставленных зарубежным партнером 

проекта «Жас маман». 

При разработке рабочих учебных планов и программ (далее РУП) 

необходимо учитывать следующие тенденции развития содержания ТиПО: 

 образовательные программы разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и 

стандартов worldskills (при наличии); 

 переход на кредитную технологию с учетом европейской опыта 

(1кредит – 24 академ.час, 1академ.час - 45мин.);  

 сроки освоения образовательных программ зависят от количества 

квалификаций и определяются объемом освоенных кредитов (1год-

60кредитов); 

 колледжи самостоятельно определяют содержание индивидуального 

компонента по выбору обучающегося; 

 демонстрационный экзамен включен, как один из видов 

квалификационного экзамена; 

 при разработке рабочих учебных планов и программ колледжи 

самостоятельно определяют объем и содержание циклов, модулей/дисицплин 

сохраняя общее количество кредитов, отведенное на обязательное обучение; 

 определены требования к общеобразовательным дисциплинам и 

базовым модулям;  

 новая модель учебного плана c учетом кредитной технологии 

обучения. 

Выбор порядка формирования содержания рабочих учебных программ 

и планов по всем видам учебной работы осуществляется учебным заведением 

самостоятельно. Рабочие учебные планы разрабатываются на основе моделей 

учебного плана ТиПО, согласно ГОСО ТиПО. 

Для определения порядка формирования содержания рабочей учебной 

программы и плана, с использованием образовательной программы 

зарубежного партнера, организациям ТиПО рекомендуется привлечь 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru
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работодателей, провести функциональный анализ квалификаций на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и стандартов WorldSkills (при 

наличии) сравнив с содержанием соответствующей образовательной 

программы зарубежного партнера для последующей интеграции. 

Для обеспечения связи образования с производством, рекомендуется 

провести следующее: 

1 - отбор значимых трудовых функций из профессиональных 

стандартов и рамок квалификаций, их адаптация и «уплотнение» для 

использования в образовательных программах. Составление функциональной 

карты квалификации (ФКК), из трудовых функций - профессиональные 

модули, из профессиональных задач - результаты обучения;  

2 – разработка образовательной программы по квалификации на основе 

ФКК, определенных «результатов обучения» как целевых показателей, 

ожидаемых результатов от учебного процесса; 

3 – использование профессиональных стандартов, рамок квалификаций 

и ОП зарубежного партнера для разработки образовательных программ 

Колледжа;  

4 – учет в образовательной программе результатов обучения (по 

уровням ТиППО) родственных специальностей, актуализация содержания 

образовательной программы посредством учета положений 

профессиональных стандартов, рамок квалификаций и ОП зарубежного 

партнера. 

Таким образом, организация ТиПО может разработать рабочую 

учебную программу и план по соответствующей 

специальности/квалификациям на основе образовательной программы 

зарубежного партнера и основных положений ГОСО ТиПО, в соответствии с 

потребностями работодателей, учетом специфики региона и организаций 

ТиПО. 

При разработке РУП необходимо учитывать, что на модуль 

«Общеобразовательные дисциплины» выделяется 1440 часов (60 кредитов) 

обязательного обучения. Перечень и объем общеобразовательных дисциплин 

определяется с учетом профиля специальности по направлениям: 

общественно-гуманитарное, естественно-математическое. 

Определение содержания и места в рабочей учебной программе и 

плане модулей, относящихся к разделу «Обязательное общее обучение», 

предусмотренных зарубежной образовательной программой 

При определении содержания и места в учебном процессе модулей 

относящихся к разделу «Обязательное общее обучение», предусмотренных 

зарубежной образовательной программой, результаты обучения данного 

раздела могут быть интегрированы в общеобразовательные, базовые и/или 

профессиональные модули по усмотрению организации ТиПО. Для этого 

необходимо анализировать содержание раздела «Обязательное общее 

обучение» при разработке рабочего учебного плана и при определении 

содержания рабочих учебных программ. Например, в модуле «Компетенция 
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в области коммуникации и взаимодействия», рассчитанного на 14 кредитов 

есть следующие пять компетенций: 

«Общение и взаимодействие на государственном языке»; 

«Общение и взаимодействие на русском языке»; 

«Общение и взаимодействие на иностранном языке»; 

«Работа в цифровой среде»; 

«Культура и самовыражение». 

Основная часть результатов обучения компетенции «Общение и 

взаимодействие на государственном языке» может быть интегрирована в 

дисциплины общеобразовательного модуля «Русский язык» или «Казахский 

язык» в зависимости от языка обучения, часть в профессиональные модули, 

по усмотрению организации ТиПО. 

Часть результатов обучения компетенции «Работа в цифровой среде» 

может быть интегрирована в дисциплину общеобразовательного модуля 

«Информатика», часть в базовый модуль «Применение информационно-

коммуникационных и цифровых технологий» или в профессиональные 

модули. 

Содержание компетенции «Общение и взаимодействие на иностранном 

языке» интегрируется в дисциплину общеобразовательного модуля 

«Иностранный язык» или в отдельный базовый модуль, по усмотрению 

организации ТиПО. 

Модуль «Навыки математики и естественных наук» раздела 

«Обязательное общее обучение», по своему содержанию интегрируется с 

дисциплинами общеобразовательного модуля: математика, физика, химия. 

Часть результатов обучения данного модуля может быть интегрирована в 

профессиональные модули – например, результат обучения «Студенты 

применяют прикладную математику в профессиональной деятельности» 

подразумевает проведение многоступенчатого сравнение материально-

финансовых затрат и рентабельности и умение делать обоснованные выводы 

на основе их сравнения для планирования профессиональной деятельности. 

Содержание модуля «Компетенция на протяжении всей трудовой 

жизни», может быть интегрировано в базовые модули «Применение основ 

социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе» и «Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности» - так как модуль направлен на планирование учебы и карьеры, 

приобретение навыков по анализу ситуации на рынке труда и потребности в 

компетенциях в своей профессиональной области, условий трудоустройства 

и знаний основного трудового законодательства в своей профессиональной 

сфере, включая умение заключать трудовой договор с работодателем и 

знание основ предпринимательской деятельности.  

Содержание компетенции «Поддержание работоспособности и 

профессионального благополучия» может быть интегрировано с 

содержанием модуля «Развитие и совершенствование физических качеств» и 
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с профессиональными модулями, предусматривающими знания по охране и 

безопасности труда. 

Результаты обучения, по компетенции «Содействие устойчивому 

развитию», могут быть интегрированы в дисциплину «Самопознание» и 

модуль «Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе». 

Таким образом, все компетенции и результаты обучения, 

предусмотренные разделом «Обязательное общее обучение» зарубежной 

образовательной программы, в количестве 35 кредитов, могут быть 

интегрированы в общеобразовательные, базовые и/или профессиональные 

модули, по усмотрению организации ТиПО.  

Рабочая учебная программа и план ориентированы на то, чтобы 

методически правильно планировать процесс обучения и контроль, 

обеспечить связь теоретических и практических занятий, производственного 

обучения и/или профессиональной практики. 

Рабочая учебная программа и план на основе кредитно-модульной 

образовательной технологии должна разрабатываться рабочей группой 

(методист колледжа, преподаватели специальных дисциплин, мастера  

производственного обучения, представители работодателей, специалисты  

с производства, студенты) на весь период изучения всех кредитов и 

соответствующих модулей с разбивкой по курсам (семестрам) и утверждены 

руководителем организации ТиПО.  

При необходимости, в рабочую группу можно включить 

представителей вуза, если в образовательной программе, предоставленной 

зарубежным партнером, предусмотрены требования к более высокому 

уровню квалификации, уровня МСКО 5.1 

Например: в программе зарубежного партнера  по профессии  «Авто 

(мото-) слесари и ремонтники», квалификация «Автоэлектрики», 

предусмотрен модуль «Лидерство в рабочем сообществе» (20 кредитов). 

Содержанием данного модуля предусмотрено, что обучающийся будет 

знать и использовать:  

- принципы оценки профессиональных способностей членов 

команды; 

- методы оценивания объема и сложности работ по технически 

сложным работам.  

По итогам освоения кредитов модуля обучившийся будет выполнять 

функции супервайзера над другими рабочими, следить за соблюдением 

технологии и выполнением работ в соответствии с правилами техники 

безопасности,  принимать решения относительно ввода в действие и 

списания оборудования, в целом модуль предполагает, что обучившийся 

будет выполнять управленческие функции.  

                                                             
1 В том случае если организация ТиПО планирует разрабатывать рабочий учебный план, включающий 

уровень прикладного бакалавриата, не предусмотренный проектом «Жас маман» 
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Примечание: в Республике Казахстан наиболее близки по значению 

образовательные программы прикладного бакалавриата. 

Рабочая группа по разработке рабочей учебной программы и плана 

предварительно изучает содержание образовательной программы 

зарубежного партнера по соответствующей специальности/квалификации2.  

Рабочая учебная программа по модулям разрабатывается до начала 

учебного года. Копия рабочей учебной программы размещается в колледже 

и/или на электронных ресурсах колледжа для обеспечения доступности 

ознакомления с рабочей учебной программой обучающимися. 

1 этап Выбор образовательной программы зарубежного партнера 

для разработки рабочей учебной программы и плана 

При выборе образовательной программы зарубежного партнера для 

разработки рабочей учебной программы и плана необходимо указать её 

соответствие с Классификатором специальностей и квалификаций 

технического и профессионального, послесреднего образования, 

утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 27 сентября 

2018 года № 500 (с уточнением от 21.07.2021 г., приказ МОН РК №354) по 

наименованиям специальностей и квалификаций. 

Например: 
Образовательная программа 

зарубежного партнера 

Классификатор технического и 

профессионального образования РК 

Специальность: 0400000 Искусство и 

культура 

Квалификация: Дизайнеры интерьера 

Профессия: 5. Дизайнеры интерьера и 

декораторы 

Специальность: «02120100 – Дизайн 

интерьера» 

Квалификация: «4S02120103 – Дизайнер 

интерьера»  

Если в выбранной колледжем образовательной программе зарубежного 

партнера по профессии, отсутствуют определенные специальности или 

квалификации, возможно использование аналогичного подхода с 

интеграцией элементов одной или нескольких образовательных программ 

зарубежного партнера, в виде отдельных профессиональных модулей, или по 

подходящим отдельным компетенциям, результатам обучения, по 

родственным квалификациям.  

 

2 этап.  Изучение и анализ выбранной образовательной программы 

зарубежного партнера  

Проводится детальное изучение и анализ всех разделов выбранной 

образовательной программы зарубежного партнера для планирования 

процессов разработки рабочих учебных программ и планов по кредитам и 

модулям. 

По итогам такой работы готовится План программы обучения, например: 

Таблица. План программы обучения 

                                                             
2 Примечание: для разработки рабочей учебной программы выбор образовательных программ зарубежного 

партнера рекомендуется осуществить с учетом учебно-материальной базы, наличия педагогов-практиков, 

заинтересованных социальных партнеров для дальнейшего трудоустройства выпускников.   



32 
 

Наименование кредитов и модулей учебных 

программ 

Кол-во 

кредито

в 

Раздел ОП 

зарубежного 

партнера 

1. Обязательное обучение Раздел 3 

Модуль «Коммуникация и компетентность 

взаимодействия»  
14 

 

Общение и взаимодействие на государственном языке 4 Приложение 1 

Общение и взаимодействие на русском языке 2 

Общение и взаимодействие на английском языке 2 

Работа в цифровой среде 5 

Культура и самовыражение 1 

Навыки математики и естественных наук  9 Раздел 3 

Математика 7 Приложение 1 

Физико-химические явления и их применение 2 

Компетентность в области трудовой деятельности  12 Раздел 3 

Навыки трудовой деятельности 2 Приложение 1 

Планирование учебы и карьеры 3 

Предпринимательская деятельность 1 

Поддержание работоспособности и профессионального 

благополучия 
2 

Содействие устойчивому развитию 4 

Всего 35 Раздел 3 

2.Общее профессиональное обучение Раздел 4, 

Приложение 2 

(критерии оценки), 

Приложение 4 

(структура 

модулей) 

Модуль «Общепрофессиональные компетенции в 

области культуры» 

10 

Практические работы по модулю 1 10 

Всего 20 

3. Продвинутое профессиональное обучение Раздел 5, 

Приложение 2 

(критерии оценки), 

Приложение 4 

(структура 

модулей) 

Модуль «Дизайн пространства» 30 

Дизайн Интерьера 15 

Практические работы по модулю  15 

Модуль «Оформление интерьера» 60 

Оформление Интерьера 20 

Практические работы/Проект по модулю 40 

Модуль « Моделирование и визуальные продажи» 20 

Моделирование и визуальные продажи 15 

Практические работы по модулю 5 

Всего 110 

4. Дополнительное обучение Раздел 6, 

Приложение 3 

(критерии оценки) 
Проектная работа 7 

Практические работы по модулю 8 

Всего 15 

ИТОГО 180  

 

3 этап. Разработка рабочего учебного плана 
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Рабочий учебный план оформляется в соответствии с обязательной 

формой (Приказ МОН РК от 06.04.2020г. №130 «Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, и их 

формы») и включает: 

 титульный лист; 

 график учебного процесса; 

 сводные данные по бюджету времени, 

 план учебного процесса,  

 пояснительная записка к учебному плану3. 

 Титульный лист - включает пункты согласования и утверждения, 

специальность, квалификацию, с указанием кода и наименования, форму и 

нормативный срок обучения. 

 

Рис. Титульный лист рабочего учебного плана 
___________________________________________ 

                             (наименование организации образования) 

 
Утверждаю Руководитель ________________ 

Ф.И.О. (при наличии) "____" 

____________20___г. 
 

Рабочий учебный план для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования 

      Специальность ___________________________________________________________ 

                                                                             (код и наименование) 

      Квалификация ___________________________________________________________ 

                                                                              (код и наименование) 

      Форма обучения__________________________________________________________ 

 

 

График учебного процесса необходим для планирования обучения, 

позволяет определить сроки начала и окончания занятий по кредитам и 

соответствующим модулям, время проведения оценки результатов обучения 

в форме промежуточных и итоговой аттестаций, время каникул и практик.  

График учебного процесса строится по годам и семестрам обучения с 

указанием периода обучения по кредитам и соответствующим модулям, 

различных видов практики, сроков промежуточных и итоговых аттестаций, а 

также продолжительности каникул и праздничных дней (см. Рис. 2). 

 

Рис. Рекомендуемая форма графика учебного процесса 

                                                             
3В Приказе МОН РК от 06.04.2020г. №130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для 

ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, 

и их формы» пункт «пояснительная записка к учебному плану», отсутствует, то есть не является 

обязательным, однако разработчики рабочего учебного плана при необходимости могут внести данный 

пункт для размещения пояснительной информации об интеграции элементов образовательной программы 

зарубежного партнера 
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Условные обозначения: 

ТО- теоретическое обучение 

ПО - производственное обучение 

ПП - профессиональная практика 

ПА - промежуточная аттестация 

ДП - дипломное проектирование (если запланировано) 

К – каникулы 

Пдн - праздничные дни 

ИА - итоговая аттестация 

ПС – полевые сборы 

 

 

В сводных данных по бюджету времени определяются основные 

характеристики бюджета времени по курсам с указанием видов учебной 

работы в неделях. Заполняются на основе графика учебного процесса.  

Составление формы сводных данных по бюджету времени необходимо 

для расчета учебного времени в соответствии с кредитной технологией, так 

как в программах зарубежного партнера не указывается сроки обучения, 

приводится только количество кредитов по каждому модулю. 

Рекомендуемая форма сводных данных по бюджету времени показана в 

Таблице «Сводные данные по бюджету времени»: 
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Данные по бюджету времени рассчитываются исходя из количества 

кредитов (1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час 

равен 45 минутам). 

План учебного процесса регламентирует перечень кредитов и 

соответствующих модулей, форму контроля, объем учебного времени с 

указанием курсов и семестров обучения.  

I. График учебного процесса
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При разработке плана учебного процесса используются данные 

программы обучения. 

Пример плана учебного процесса показан в Приложении 2. 

Пояснительная записка к учебному плану отражает особенности 

организации учебного процесса, проведения промежуточного и итогового 

аттестации, раскрывает и уточняет отдельные положения учебного плана.  

 

4 ЭТАП. Оформление рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа включает: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 распределение часов по семестрам; 

 содержание рабочей учебной программы; 

 критерии оценки результатов обучения. 

Титульный лист, пояснительная записка и формат содержания рабочей 

учебной программы и плана оформляются в соответствии с обязательной 

формой (Приказ МОН РК от 06.04.2020г. №130 «Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, и их 

формы»). 

Рис. Форма титульного листа для рабочей учебной программы:  
___________________________________________ 

(наименование организации образования) 

 Утверждаю Руководитель  

______________________  

Ф.И.О. (при наличии)  

"____" ____________20___г. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине/ модулю/производственному обучению и 

профессиональной практике 
      ______________________________________________________________________________ 

(наименование модуля или дисциплины) 

Специальность_________________________________________________________________  

(код и наименование) 

Квалификация _________________________________________________________________  

(код и наименование) 

Форма обучения________ на базе __________ среднего образования 

Общее количество часов________, кредитов _________ 

Разработчик (-и) ___________ ____________________ (подпись) Ф.И.О. (при наличии)  

Рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета 

Протокол № __ от "____" ______ 20____ г. 

      Председатель ___________ _________________________________________________  

(подпись) Ф.И.О. (при наличии) 

 

 

Пояснительная записка 
Описание дисциплины/модуля 

Формируемые компетенции 

Пререквизиты  

Постреквизиты 
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Необходимые средства обучения, оборудование 

Контактная информация преподавателя (ей): 

Ф.И.О. (при наличии) 

 

тел.:  

е-mail:  

 

Рис. Форма: Распределение часов по семестрам 
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Раздел «Содержание рабочей учебной программы» (см. Приложение 

3) оформляется в табличной форме, включающей следующие: 

 в столбце 1 указывается порядковый номер пункта; 

 в столбце 2 указывается содержание рабочей учебной программы 

(результаты обучения) с учетом содержания соответствующих разделов 

образовательной программы зарубежного партнера; 

 в столбце 3 указываются критерии оценки 

 в столбцах 4-7 указывается общий объем учебного времени в часах 

по разделам и темам модуля, с разделением по видам и формам учебной 

деятельности на основе данных рабочего учебного плана (см. Приложение 1); 

 в столбце 8 указывается тип занятия; 

 в столбце 9 указываются оценочные задания. 

Для обеспечения сопоставления шкалы оценок приведенных в 

программах зарубежного партнера с оценками по буквенной системе, 

процентному содержанию, оценками по традиционной системе4 

рекомендуется провести сопоставление шкалы оценок с оценками, 

используемыми в организации ТиПО:  

 

Таблица. Шкала сопоставления критериев оценок  

 

Шкала оценок в  Оценка по Цифровой Процентное Оценка по 

                                                             
4 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования. Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 
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программах 

зарубежного 

партнера 

буквенной 

системе 

эквивалент 

баллов 

содержание традиционной 

системе 

О А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

Х 2 В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

Х 1 В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

У 2 С 2,0 65-69 Удовлетворитель

но С- 1,67 60-64 

У 1 D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

кредиты не 

начисляются- 

F 0 0-49 Неудовлетворите

льно 

 

Пример рабочей учебной программы по профессиональному модулю 

показан в Приложении 3. 

Основные задачи рабочей учебной программы: 

раскрытие содержания обучения по модулю для достижения 

результатов обучения; 

распределение учебного времени по результатам обучения 

(часов/кредитов), по видам занятий и семестрам (часов); 

определение оценочных заданий по каждому критерию оценки; 

определение необходимых средств обучения и учебно-методических 

материалов для эффективного проведения занятий. 

Рабочая учебная программа выполняет следующие функции: 

нормативную (обязательна для выполнения в полном объёме); 

целеполагающую (определяет цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область); 

содержательную (определяет результаты обучения, подлежащих 

освоению обучающимися); 

процессуальную (определяет логическую последовательность 

освоения результатов обучения; формы и средства обучения) 

оценочную (выявляет уровни достижения результатов обучения через 

оценочные задания по критериям оценки). 

Рабочая учебная программа дает возможность: 

преподавателям – заблаговременно подготовиться к занятиям, 

запланировать свои действия, подготовить к занятиям необходимые 

средства обучения и учебное оборудование; 

обучающимся – целостно представлять курс обучения по модулю со 

всеми видами контроля; 
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администрации учебного заведения – осуществлять систематический 

контроль за ходом выполнения рабочего учебного плана и равномерной 

загрузке обучающихся. 

 

Функциональный анализ квалификации 

Функциональный анализ квалификации предполагает следующие 

последовательные шаги: 

1) Сбор документации, которая определяет содержание и требования 

по определенной квалификации (отраслевых рамок квалификаций, 

профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, стандартов 

WorldSkills и др.). Как дополнительный источник информации можно 

использовать Атлас новых профессий и компетенций в Республике 

Казахстан. 

Если по рассматриваемой квалификации имеется профессиональный 

стандарт, то разработчики рабочих учебных планов должны учитывать 

следующее: 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать один профессиональный стандарт, который носит схожее 

или одинаковое наименование с квалификацией ТиПО; 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать только определенная часть какого-либо профессионального 

стандарта, то есть одна или часть трудовых функций  и/или 

профессиональных задач может совпадать; 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать ряд профессиональных стандартов, причем возможно, что 

профессиональные стандарты будут относиться к разным отраслям. 

2) Определение и описание основной цели профессиональной 

деятельности по квалификации. 

Определение основной цели заключается в составлении перечня 

задач, решаемых работником по данной квалификации. Основная цель 

способствует составлению полного перечня трудовых функций и 

исключению ненужных трудовых функций 

3) Получив представление о ключевой цели деятельности, можно 

будет перейти к следующему этапу: определению трудовых функций и 

профессиональных задач. 

Трудовые функции разрабатываются индивидуально для каждой 

квалификации. 

В зависимости от отрасли для выявления трудовых функций могут 

использоваться различные подходы: 

- в рамках рассмотрения цикла производства продукции. К примеру, 

производство овощей можно разбить на: выращивание, сбор, помывку, 

нарезку, консервацию и упаковку; 
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- по различным видам продукции. К примеру, производство 

различных видов спагетти: длинные, короткие, классической нарезки, 

декоративные и фаршированные; другие подходы; 

- другие. 

Выбор метода определения профессиональных задач зависит от 

содержания трудовой функций. Необходимо отметить, что применяемый 

метод, который будет использован разработчиками, должен соответствовать 

логическому порядку проводимого функционального анализа и отвечать на 

вопрос: «Что нужно делать для достижения данной трудовой функции?». 

Разработчикам необходимо критически анализировать требования 

работодателей, так как результат функционального анализа должен служить 

не только в интересах конкретного предприятия, но и соответствовать 

логике построения модели квалификации определенного уровня. 

Следующим этапом является составление Функциональной карты 

 
Основная цель Трудовые функции Профессиональные задачи 

   

 

Детализированная по квалификациям и сформированная на основе 

качественного функционального анализа Функциональная карта является 

инструментом проектирования рабочего учебного плана. 

Функциональная карта проецируется на образовательную программу: 

- основная цель области профессиональной/трудовой деятельности 

проецируется на квалификацию;  

- трудовые функции, проецируются на модули; 

- профессиональные задачи на результаты обучения. 

Практическая работа №1 

1. Разработайте проект рабочего учебного плана с учетом интеграции 

содержания образовательной программы зарубежного партнера, на основе 

кредитной и модульной технологий.  

Практическая работа №2 

1. Разработайте проект рабочей учебной программы по 

профессиональному модулю с учетом интеграции содержания 

профессионального модуля образовательной программы зарубежного 

партнера, на основе модульно-компетентностного подхода 
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Блок 2. 

V. МОДУЛЬ «ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Краткое содержание модуля 

Различные текущие изменения и глобальные тренды создают новые 

потребности и возможности, требующие эффективных ответных мер как 

общества, так и отдельного человека. Такие требования оказывают 

определенное влияние на подготовку учащихся, так как влекут за собой 

необходимость быстрых изменений различных аспектов образовательной 

системы в связи с постоянными экономическими и социальными 

преобразованиями, появлением новых направлений и видов работ, а также 

должностей, технологий и социальных вызовов, соответствующих 

сегодняшнему дню. 

Постиндустриальный переход — не столько вытеснение индустрии 

услугами, торговлей, «креативными производствами» (хотя доля занятых в 

промышленности, как в развитых, так и в развивающихся странах 

снижается), сколько изменение устройства промышленного производства. 

Для «новой индустрии» характерны: 

 распределенное производство (в отличие от локализованного), где 

производственные цепочки разделяются на звенья, распределенные между 

предприятиями, расположенными в разных регионах и странах, где для 

каждого звена есть оптимальные условия (ресурсы, труд, инфраструктуры, 

институциональные условия);  

 единицей бизнеса становится компания, использующая фабрики и 

заводы в качестве «материала»; 

 рост доли интеллектуальной составляющей, технологических 

разработок, инноваций, разработки дизайна и т. д. в составе стоимости 

продукции; 

 превращение инноваций в ключевой фактор конкурентоспособности 

предприятий, в частности, именно инновационные продукты позволяют 

генерировать основные доходы компании. 

В этих условиях на смену освоения специальности приходит 

междисциплинарное образование, формирующее способность не столько 

применять полученные знания, сколько создавать новые знания за счет 

мышления и коммуникации и действовать в соответствии с ними. 

Требования на квалификации, в смысле перечня усвоенных знаний и умений, 

заменяются на требования компетентности как способности принимать 

верные решения в динамичных процессах, организовывать работу других 

или свою работу с другими участниками деятельности. 

Стандартные образовательные программы становятся подчиненными 

элементами индивидуальной образовательной траектории, для реализации 
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которой человек погружается в различные институциализированные 

(колледж, университет, повышение квалификации, дополнительное 

образование) и неинституциализированные (самообразование, 

образовательный туризм, деятельность сетевых сообществ, пробное 

трудоустройство и т. д.) формы образования. 

Особая линия становления квалификаций будущего — изменение 

таких привычных для высшего профессионального образования рамок, как 

инженерные, гуманитарные и экономические практики. Технологическое 

развитие, автоматизация и роботизация производств привели к 

существенному повышению производительности труда и сокращению 

занятых в индустриальном секторе экономики; насыщение рынка 

стандартными товарами и повышение уровня доходов среднего класса в 

развитых и развивающихся странах обусловили появление новых стандартов 

потребления и стилей жизни.  

Пятый технологический уклад, цифровая и коммуникативная 

революции создали возможности быстрого доступа к знанию и возможности 

коммуникации в любое время и в любом месте земного шара. Доступ к 

знанию, востребованность инноваций, как ключевого конкурентного фактора 

производства продуктов и услуг, общая установка на креативность и 

гибкость мышления — это элементы постиндустриального уклада. 

Ключевым трендом становится «когнитивизация» экономики и общества — 

насыщение деятельности, трудовой и досуговой, знаниями; массовое 

включение людей в познавательную активность. Смена перспективы 

развития общества — индустриальная уступает место перспективе 

становления когнитивного общества — заставляет переосмыслить роль 

образования и значимость, с точки зрения будущего, разных форматов 

высшего образования. 

Материалы модуля ориентированы на изучение основных трендов 

изменения образования в новых условиях, а также на прогнозирование 

возможных сценариев его развития. 

5.1. Вызовы системе образования в условиях цифровизации экономики, 

цифровое поколение студентов и его особенности 
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Gartner - исследовательская и консалтинговая компания, 

специализирующаяся на рынках информационных технологий, представила 

прогнозирование развития технологий, которые характеризуют особенности 

цифровой экономики. 

Девять технологических трендов 2021 года от Gartner, на которые 

следует обратить внимание  

1. Интернет поведения (IoB) 

2. Объединение опыта (Total Experience) 

3. Вычисления, повышающие конфиденциальность (Privacy-Enhancing 

Computation) 

4. Распределенное облако (Distributed Cloud) 

5. Операции в любом месте (Anywhere Operations) 

6. Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) 

7. Интеллектуальный композиционный бизнес (Intelligent Composable 

Business) 

8. Инженерия искусственного интеллекта (AI Engineering) 

9. Гиперавтоматизация (Hyperautomation) 

Ссылка на источник: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-

strategic-technology-trends-for-2021/  

Интернет поведения (IoB) 

Интернет поведения (IoB) — это новая тенденция. Под этим термином 

понимают сбор и использование так называемой «цифровой пыли», то есть 

цифровых следов, которые люди оставляют в повседневной жизни: 

распознавание лиц, отслеживание местоположения и большие данные, в том 

числе со смартфонов и носимых устройств, а в будущем — и датчиков, 

имплантированных в тело человека.  

Объединение опыта (Total Experience) 

Нужно консолидировать опыт пользователей с мультиканальной 

средой. Люди нуждаются в стратегии объединения опыта, поскольку 

взаимодействие становится более мобильным, виртуальным и 

распределенным. Использование консолидированных данных для создания 

единой стратегии может дать весомые преимущества.  

Вычисления, повышающие конфиденциальность (Privacy-Enhancing 

Computation) 

Важность конфиденциальности увеличивается, поскольку мировое 

законодательство о защите данных становится все более зрелым. 

Прогнозируется, что к 2025 году половина крупных компаний будет внедрять 

вычисления, повышающие конфиденциальность, для обработки данных в 

небезопасных средах и при использовании многосторонней аналитики 

данных. Такие вычисления защищают данные, сохраняя при этом 

конфиденциальность. 

Распределенное облако (Distributed Cloud) 

Публичные облачные сервисы распределяются по разным 

местоположениям за пределами центров обработки данных поставщика, но 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
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ответственность за их эксплуатацию, управление и развитие остается за 

облачным провайдером.  

Операции в любом месте (Anywhere Operations) 

Повсеместные операции — это модель бизнеса, созданная для 

поддержки клиентов, работы сотрудников и предоставления услуг из любой 

точки мира. Тенденция к этому была и ранее, но в 2020 году пандемия 

ускорила движение в этом направлении. К концу 2023 года 40% компаний 

будут применять «операции в любом месте», чтобы объединить виртуальное 

и физическое взаимодействие с клиентами и сотрудниками. 

Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) 

Такая сеть позволяет людям безопасно получать доступ к любому 

цифровому активу, независимо от того, где находится этот актив или 

человек. То есть системы защиты будут сконцентрированы на том, чтобы 

организовать периметр безопасности вокруг каждого пользователя. Это 

связано с ростом спроса на облачные технологии и увеличением числа 

удаленных сотрудников.  

Интеллектуальный композиционный бизнес (Intelligent Composable 

Business) 

Это бизнес, который может адаптироваться и перестраиваться в 

зависимости от текущей ситуации, используя технологии, которые 

позволяют быстро получить нужную функциональность. Для принятия 

взвешенных решений на основе данных компании используют технологии 

Big Data. 

Искусственный интеллект (AI Engineering) 

ИИ-инжиниринг — это обеспечение инженерной дисциплины и 

надежной структуры, которая будет подчеркивать наличие проектов ИИ и 

гарантировать их масштабирование и внедрение. В основе ИИ-инжиниринга 

лежат методологии DataOps, ModelOps и DevOps, он способствует 

повышению надежности и производительности ИИ-моделей, а также 

окупаемости инвестиций, вкладываемых компаниями в искусственный 

интеллект. 

Гиперавтоматизация (Hyperautomation) 

Сохраняется большой спрос на автоматизацию повторяющихся ручных 

процессов и задач. Поэтому RPA — роботизированная автоматизация 

процессов, остается заметным трендом. При этом автоматизация на основе 

задач все больше сменяется автоматизацией на основе процессов. 

Гиперавтоматизациея предполагает оптимизацию процессов на качественно 

новом уровне, применение инновационных технологий, в том числе 

искусственного интеллекта и машинного обучения. 
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В этих условиях одним из приоритетных направлений развития 

технического и профессионального образования является внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, что обеспечивает 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, доступность и 

эффективность образования, подготовку специалистов к профессиональной 

деятельности в информационном обществе, а среди основных задач 

определено создание условий для внедрения современных средств обучения 

(учебно-методических, электронных, информационно-коммуникационных).  

Необходимо помнить, что «цифровая» экономика оперирует 

аналогичными с традиционной экономикой сущностями, такими как капитал, 

ресурсы, люди. Движущей силой «цифровой» экономики предстает 

человеческий капитал – то есть знания, таланты, навыки, умения, опыт, 

интеллект людей. В этой связи стремительное распространение «цифровых» 

технологий делает цифровые компетенции граждан ключевыми среди других 

навыков. Так, «цифровизация» и кроссплатформенность сейчас являются 

главными трендами на рынке труда. Иными словами, умение работать с 

цифровыми технологиями постепенно становится постоянным и нужным для 

большинства специальностей и квалификаций всех уровней. Количество 

рабочих мест, требующих по крайней мере базового понимания 

информационных и коммуникационных технологий, стремительно 

увеличивается. Объективная реальность свидетельствует, что умение 

пользоваться «цифровыми» технологиями становится основным требованием 

к персоналу во всех отраслях от металлургии до туризма. Кроме того, 

уникальность цифровых компетенций заключается еще и в том, что 

благодаря им граждане могут более эффективно приобретать компетенции и 
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в других сферах (например, изучать языки, предметы, профессии и т.п.) 

Однако перед решением проблемы развития «цифровых» навыков и 

компетенций стоят следующие вызовы:  

- в некоторых колледжах сфера «цифровых» навыков и компетенций 

развивается недостаточно быстро; 

- часть педагогов предпочитает пользоваться традиционными методиками 

преподавания, недостаточно эффективно используя цифровые технологии;   

- встречается недостаточно высокий уровень цифровой грамотности как 

среди педагогов, так и среди студентов; 

Недостаточно развитые цифровые навыки отрицательно влияют на 

формирование качественных трудовых ресурсов, существенно уменьшает 

возможности студентов в трудоустройстве, капитализации, то есть в целом – 

проигрывает экономика и страна вообще. Например, цифровая грамотность 

(или цифровая компетентность) признана Европейским Союзом (ЕС) одной 

из следующих восьми ключевых компетенций для полноценной жизни и 

деятельности: 

- общение на родном языке; 

- общение на иностранных языках; 

- знание математики и общие знания в сфере науки и техники; 

- навыки работы с цифровыми носителями; 

- обучение ради получения знаний; 

- социальные и гражданские навыки; 

- инициативность и практичность; 

- осведомленность и самовыражение в сфере культуры. 

В 2016 году Европейский Союз представил обновленный фреймворк Digital 

Competence (DigComp 2.0), состоящий из 5 основных блоков компетенций и 

всего 21 компетенции, которые в них входят 

 

Фреймворк Digital Competence (Цифровая компетенция)  

 
Раздел 

фреймворка 

Структура раздела 

1. Информационная 

грамотность 

и грамотность 

в отношении работы с 

данными 

1.1. Умение искать, фильтровать данные, информацию и 

цифровой контент. 

1.2. Умение оценивать данные, информацию 

и цифровой контент. 

1.3. Умение использовать и управлять данными, 

информацией и цифровым контентом. 

2. Коммуникация 

и взаимодействие 

2.1. Умение общаться через использование цифровых технологий. 

2.2. Умение делиться информацией благодаря использованию 

цифровых технологий. 

2.3. Умение пользоваться государственными 

и частными услугами благодаря использованию 

цифровых технологий. 

2.4. Умение взаимодействовать благодаря использованию 

цифровых технологий. 

2.5. Знание «нетикета». 
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2.6. Управление цифровой идентичностью, то 

есть умение создавать и управлять аккаунтами 

3. Цифровой 

контент 

3.1. Создание цифрового контента. 

3.2. Умение изменять, улучшать, использовать 

цифровой контент для создания нового контента. 

3.3. Осведомленность об авторских правах и политике 

лицензирования в отношении данных, информации и цифрового 

контента. 

3.4. Программирование. 

4. Безопасность 4.1. Умение защитить устройства и контент, знание мер 

безопасности, понимание рисков и угроз. 

4.2. Защита персональных данных и приватности. 

4.3. Здравоохранение, то есть знания и навыки для 

сохранения своего здоровья и других с точки зрения, как 

экологии использования цифровых технологий, так и рисков, 

угроз безопасности граждан. 

4.4. Защита окружающей среды, то есть понимание влияния 

цифровых технологий на экологию, 

окружающую среду, с точки зрения их утилизации, 

а также их использования 

5. Решение 

проблем 

5.1. Умение решать технические проблемы, возникающие с 

компьютерной техникой, программным обеспечением, сетями и 

тому подобное. 

5.2. Умение определять потребности и находить 

соответствующие технические решения, или кастомизировать 

цифровые технологии к собственным потребностям. 

5.3. Креативное пользование, или умение благодаря цифровым 

технологиям создавать знания, 

процессы и продукты, индивидуально или коллективно, с целью 

решения повседневных жизненных и профессиональных проблем 

и тому подобное. 

5.4. Умение самостоятельно определять потребность в получении 

дополнительных новых цифровых навыков. 

 

Цифровизация профессионального образования ведет к тому, что  

обучение по принципу «знать все» меняется на принцип «знать, как учиться в 

течение жизни и стать само-реализованным и конкурентоспособным», а 

работа с информацией на принципах «запоминания» постепенно теряет 

смысл из-за развития Интернета как глобального источника информации. 

Следовательно, важными становятся не только знания, но и навыки 

XXI века, включая медиаграмотность и умение работать с информацией. 

Изменения касаются также форм и методов обучения, ведь один размер 

не может подходить для всех, – качественное образование становится 

персонализированным и ориентированным на развитие индивидуальных 

способностей и талантов каждого студента. Учитывая необратимость 

дальнейшей цифровизации как глобального и национального явления, 

модернизация ТиПО должна происходить в соответствии с учетом 

потребностей развития «цифровой» экономики, цифрового гражданства, 
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инновационного и креативного предпринимательства, технологических 

возможностей производства, новых потребностей и вызовов страны и мира.  

Использование «цифровых» технологий должно носить 

кроссплатформенный (сквозной) характер, то есть осуществляться не только 

на занятиях информатики, как обычно, а и при изучении других модулей, в 

том числе базовых и профессиональных, во взаимодействии обучающихся 

друг с другом и с педагогами, с реальными экспертами и наставникамис 

производства, проведении практики, индивидуальном обучении и т.д. 

На сегодня состояние внедрения цифровых технологий в колледжах не 

ограничивается такими проблемами, как старая компьютерная техника: 

 большая пропорция количества студентов на компьютер (в Европе, 

например, эта пропорция составляет 3:1); 

– компьютерные классы, содержащиеся в основном в кабинетах 

информатики, не могут из-за стационарности сделать весь учебный процесс в 

колледже «технологическим»; 

–  использование нелицензионного программного обеспечения; 

– недостаточно качественного современного мультимедийного 

контента и интерактивных учебников по всем модулям по всем 

квалификациям; 

– отсутствует единая образовательная платформа и т.п. 

Исходя из зарубежного опыта, в передовых странах Европы 

«Цифровизация» профессионального образования и обучения реализуется по 

следующим направлениям: 

1) доступ к технологиям: 

- доступ студентов к технологиям (Student Accessibility); 

- доступ педагогов к технологиям (Teacher Accessibility); 

- доступ администраторов к технологиям 

(Administration Accessibility); 

2) Интернет в колледжах (модели Fiber-to-the-Building и 

широкополосный wi-fi); 

3) «цифровой» мультимедийный контент; 

4) цифровые компетенции и грамотность преподавателей 

(фасилитаторов, коучей) и студентов. 

5.2. Формирование новой модели образования. SMART учебные 

заведения. 

В конце прошлого века практически все развитые страны столкнулись 

с серьёзными системными проблемами в сфере профессионального 

образования и обучения, что позволило охарактеризовать данные проблемы 

не иначе, как кризис системы подготовки кадров. Его глубинная причина 

кроется в обострении противоречия между качественными изменениями, 

происходящими в современном общественном производстве за счет резкого 

увеличения его интенсивности, и эволюционно экстенсивным развитием 

профессионального образования в рамках традиционных форм. 
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Кризис приобрел глобальный характер, охватил все страны, хотя и с 

разной степенью остроты. Однако одновременно он явился началом 

коренной перестройки системы профессионального образования и обучения, 

формирования принципиально новой образовательной модели, адекватной 

постиндустриальной эпохе, – системы непрерывного образования (Life Long 

Learning) или образования в течение всей жизни. 

Данное понятие «система непрерывного образования» обусловлена 

новым социально-экономическим содержанием. Во-первых, непрерывное 

образование рассматривается как перспективная образовательная модель в 

сфере профессионального образования, адекватная формирующейся 

постиндустриальной экономике. Во-вторых, система непрерывного 

образования охватывает все уровни профессионального образования, 

устанавливая преемственную связь каждого из них с соответствующей 

специальностью и квалификацией. В-третьих, непрерывное образование 

характеризуется как экономический феномен и социальный институт. 

Новая образовательная модель является условием и одновременно 

следствием определенного типа экономики. С одной стороны, в экономике, 

основанной на знаниях, непрерывные инновации и модернизации сферы 

общественного производства предполагают столь же непрерывное 

профессиональное образование. С другой – наиболее полная реализация 

принципа непрерывности образования возможна лишь в экономической 

системе, основанной на знаниях, в условиях постоянной востребованности 

новых компетенций, знаний и умений человека. 

 
Еще сравнительно недавно, по историческим меркам, преподаватель 

был для студента практически единственным источником знаний, а получить 

дополнительную информацию он мог только из книг в библиотеке. В 

настоящее время знания передаются не только от педагога к обучающемуся, 

но и между обучающимися, что позволяет создавать новый уровень знаний, 



49 
 

причем значимым источником знания стал Интернет. Образовательные 

технологии все более индивидуально ориентированы и направлены на 

создание новых знаний. Процесс преподавания будет предполагать движение 

знаниевых объектов в любых направлениях, и современный учитель должен 

быть готов к таким изменениям и чувствовать себя комфортно и 

профессионально по передаче собственного опыта и по обучению своих 

студентов.  

С этой целью предлагается Smart – обучение, которое даст 

возможность и студентам и педагогам самостоятельно развивать траекторию 

профессионального роста, откроет путь в международное образовательное 

пространство. 

SMART – обучение: 

S - Self-directed (ориентировано на самообучение) 

M - Motivated (мотивирует активную познавательную деятельность) 

A - Adaptive (адаптировано для субъекта образования) 

R - Resource Free (имеет свободные для доступа образовательные 

ресурсы) 

T - Technology Embedded (обеспечивается технологиями). 

Цель SMART-обучения: содействие развитию профессиональных и 

информационных компетенций как студента, так и педагога в электронной 

среде, основанных на ценностях, знаниях и умениях, необходимых человеку 

в 21 веке, то есть давать навыки необходимые для успешной 

профессиональной деятельности в условиях цифрового общества и умной 

экономики Основная идея SMART-обучения состоит в том, что оно 

позволяет подготовить человека к жизни и работе в условиях того самого 

общества, где главным компонентом его существования и уж тем более 

развития будут являться знания. SMART-обучение дает возможность самому 

выбрать для себя, в какой отрасли знания совершенствоваться. 

Однако остро стоят вопросы: насколько педагоги сегодня готовы к 

собственному SMART-обучению и насколько оно доступно? Чем тренеры 

могут помочь в освоении этой технологии обучения? Насколько Smart-

обучение подходит для педагогов ТиПО? 

Концепция SMART образования подразумевает создание среды 

непрерывного развития компетентностей участников образовательного 

процесса, включая мероприятия формального и неформального процесса 

обучения, результатом которых являются применение приобретенных новых 

компетенций студентом в профессиональной деятельности. Технической 

базой реализации является весь имеющийся парк устройств как 

принадлежащие обучающимся, так и учебным заведениям: обычные 

стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.д. 

Основные характеристики SMART образования: 

1. Обеспечение совместимости между программным обеспечением, 

разработанным для разных операционных систем. Совместимость позволяет 
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предоставлять равные возможности для обучения, независимо от 

используемых устройств обеспечивая возможность реализации 

непрерывности учебного процесса и целостности учебной информации. 

2. Независимость от времени и места, мобильность, повсеместность, 

непрерывность и простота доступа к учебной информации. 

3. Автономность преподавателя и обучающегося за счет использования 

мобильных устройств доступа к учебной информации. 

4. Определение различных мотивационных моделей. 

5. Взаимосвязь между индивидуальными и организационными целями 

работодателей и колледжа. 

6. Оценка демонстрируемых изменений компетенций – 

результативность учебного процесса измеряется не столько полученными 

знаниями, сколько возможностью их применять на практике (например, 

демонстрационный экзамен). 

7. Гибкое обучение с точки зрения предпочтений работодателя и 

индивидуальных возможностей обучающегося (возможность настройки 

обучения под индивидуальные параметры учащегося, в том числе такие как: 

исходные знания, опыт и навыки; стиль обучения; вплоть до 

физиологического и психологического состояния в каждый конкретный 

момент обучения). 

Зарубежный опыт показывает, что необходимые условия реализации для 

SMART образования: 

1. Признание результатов неформального и информального 

образования. 

2. Компетентносто-ориентированность образования – обновление его 

содержания на основе определенных работодателями и другими 

заинтересованными сторонами моделей и профилей компетенций, 

составляющих квалификацию. 

3. Необходимы систематизированные изменения технической 

архитектуры и внедрение смарт - устройств в учебных процесс. Это 

предоставляет возможность непрерывного управления компетенциями всеми 

участниками учебного процесса. 

4. Внедрение инструментов самодиагностики колледжей на основе 

критериев обеспечения качества образования для обеспечения стабильного 

функционирования всех элементов образовательной среды, как аппаратной 

части, так и контента. 

5. Для реализации принципа непрерывности необходимо внедрение 

межплатформного подхода и использование программного обеспечения для 

организации учебного процесса адаптивного ко всем существующим 

операционным системам, в том числе на основе использования облачных 

технологий, проектирование контента на основе единых стандартов описания 

данных, например, на основе спецификаций SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model «модель ссылок на совместно используемые объекты 

содержимого»). 
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6. Высокая скорость обновления образовательного контента за счет 

использования микромодулей, возможности обновления контента с 

различных устройств. 

7. Использование инструментов разработки образовательного контента, 

предоставляющих возможность создавать объекты в форматах устройств, 

используемых в интегрированной интеллектуальной среде. 

8. В системе оценки необходимо сместить акцент на результативность 

обучения, сократив его продолжительность. 

9. Необходимы точные метрики для определения компетентности 

студента до и после обучения. 

10. Все результаты измерений результатов обучения помещаются в 

электронном портфолио являясь данными для анализа стиля обучения 

Таким образом, SMART образование позволяет расширить 

возможности формирования квалифицированного специалиста при решении 

профессиональных задач. 

5.3. Проектно-ориентированное обучение в системе профессионального 

образования. Модель CDIO. 

Проектно-ориентированное обучение – это подход к преподаванию и 

обучению, который ставит студентов в центр процесса и делает их 

ответственными за собственное обучение. Проектно-ориентированное 

обучение предоставляет студентам требования к конечному продукту, для 

реализации проекта обучающимся придется решать вопросы достижения 

этого результата, что, по сути, и является процессом такого обучения. 

Ожидается, что в таком процессе обучения сам процесс и обратная связь 

реализуется через роль тренеров, коучей и фасилитаторов, а не 

«классических» преподавателей. Этот подход способствует обучению 

студентов ответственности, независимости и дисциплине. Кроме того, в 

процессе проектно-ориентированного обучения студенты развивают ряд soft-

skills, таких как: командная работа, активное слушание, генерация идей и 

самооценка [14]. Таким образом, проектно-ориентированное обучение 

развивает общие навыки, которые считаются важными как для студентов, так 

и для работодателей. 

Для эффективного и действенного применения проектно-

ориентированного обучения существуют три основные фундаментальные 

предпосылки: 

1. Преподаватели выступают в роли фасилитаторов и тренеров. 

2. Студенты становятся активными участниками процесса. 

3. Фокус смещается от теоретического содержания к решению проблем 

Необходимо отметить, что преподаватели, которые пытались 

применить проектно-ориентированный подход в ТиПО, отмечают, что часто 

сталкивались с трудностями в поддержке процесса, например, не всегда 

легко было перевести студентов из пассивных в активных участников 

проекта. Когда речь заходит об упрощении и поддержке процесса проектно-

ориентированного обучения, создается дополнительная нагрузка для 
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преподавателей из-за разного характера различных проектов в одной группе 

студентов. Позитивное восприятие студентами значимости проектно-

ориентированного подхода связано с большим вовлечением в процесс и, 

следовательно, с лучшими образовательными результатами по сравнению с 

традиционными подходами к обучению.  

Обычно для выполнения заданий в рамках проектно-ориентированного 

обучения требуется более сложный набор навыков и достаточный уровень 

профессиональных компетенций, поэтому возрастает роль групповой работы, 

поскольку она позволяет студентам участвовать в создании проектного 

продукта, который часто выходит за рамки возможностей одного студента. В 

контексте такого подхода студенты должны научиться работать в группе, 

слушать и вести переговоры как друг с другом, так и с другими 

заинтересованными сторонам, такими как работодатели, чтобы реализовать 

проект. 

Основные положительные стороны проектно-ориентированного 

подхода: 

 выделение необходимых профессиональных знаний и компетенций; 

 возможность практического применения теоретических знаний при 

выполнении проекта; 

 мотивация деятельности обучающихся; 

 осуществление межпредметных связей; 

 воспитание дисциплинированности, настойчивости в преодолении 

трудностей, деловых качеств личности; 

 развитие инициативы и творческих способностей; 

 формирование навыков целеполагания, анализа, планирования, 

оценки результатов своего труда; 

 бережное отношение к средствам и результатам труда, деньгам, 

времени; 

 развитие навыков коллективного труда, взаимопомощи. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в профессиональном плане проблемы / задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения (например, ремонт и переоборудование двигателя и т.д.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Использование методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

В ходе проектирования одним из самых сложных задач для педагога 

является выполнение роли независимого консультанта, удерживающегося от 

подсказки даже в случае, если обучающиеся «идут не туда».  
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Для обучающегося трудностями могут быть: 

 постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач; 

 поиск пути их решения; 

 осуществление оптимального выбора при наличии альтернатив; 

 аргументация выбора; 

 сравнение полученного результата с требуемым; 

 корректировка (при необходимости) результата; 

 объективная оценка самой деятельности и другие позиции. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы этого подхода. 

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде). Этот метод 

уделяет особое внимание «групповым целям» (team goals) и успеху всей 

группы (team success), который может быть достигнут только в результате 

самостоятельной работы каждого члена группы (команды) при постоянном 

взаимодействии с другими членами этой же группы в процессе работы над 

темой / проблемой / вопросом, подлежащим изучению. Таким образом, 

задача каждого состоит не в том, чтобы выполнить какое-то задание, а в том, 

чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки, и при этом вся команда знала, чего достиг 

каждый. Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации 

каждым ее членом, поскольку успех команды зависит от вклада каждого, 

совместном решения поставленной перед ними проблемы. 

Вкратце STL сводится к трем основным принципам: 

 «награды» (team rewards) – команды/группы могут получать в виде 

сертификата, диплома и других видов оценки их совместной деятельности, 

если они превзойдут установленный для них критерий / планку / норму. 

Группы не соревнуются друг с другом, так как все команды имеют разную 

«планку» и время на ее достижение; 

 «индивидуальная» (персональная) ответственность означает, что 

успех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это 

стимулирует всех членов команды следить за успехами друг друга и всей 

командой приходить на помощь своему товарищу в усвоении, понимании 

материала так, чтобы каждый чувствовал себя экспертом по данной 

проблеме; 

 равные возможности для достижения успеха означают, что каждый 

обучающийся приносит очки своей группе, которые он зарабатывает путем 

улучшения своих собственных предыдущих результатов. Сравнение, таким 

образом, проводится не с результатами других обучающихся этой или других 

групп, а с собственными, ранее достигнутыми результатами. Это дает 

продвинутым, средним и отстающим обучающимся равные возможности в 

получении очков для своей команды. Стараясь изо всех сил улучшить 

результаты предыдущего опроса, зачета, экзамена (и улучшая их), и средний, 

и отстающий обучающиеся приносят своей команде равное количество 

баллов, что позволяет им чувствовать себя полноправными членами команды 

и стимулирует желание поднимать выше свою персональную «планку». 
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2. Другой метод Cooperative Learning был назван «Jigsaw» (в досл. 

переводе с англ. – ажурная пила, машинная ножовка). Учащиеся разбиваются 

на группы по 4–6 человек для работы над учебным материалом, который 

разделен на фрагменты. Каждый член группы находит материал по своей 

части. Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 

разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». После этого они 

возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, 

других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 

задания (как зубцы одной пилы). 

3. Learning Together (учимся вместе). Группа разбивается на 

однородные (по уровню обученности) микро-группы по 3–5 человек. Каждая 

группа получает одно задание, которое является подзаданием какой-либо 

большой темы. Основные принципы – награды команде, индивидуальный 

подход, равные возможности – работают и здесь. Группа получает награды в 

зависимости от достижений каждого. По мнению разработчиков данного 

метода, большое внимание должно быть уделено педагогом вопросу 

комплектации групп (с учетом индивидуальных и психологических 

особенностей каждого члена) и разработке задач для каждой конкретной 

группы.  

Этапы выполнения проекта 

Первый этап: организационный - включает представление и поиск 

партнеров.  

Второй этап: выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта. Он 

включает определение целей и задач (зачем затевается этот проект, что 

обучающиеся узнают и чему научатся по завершении работы над этим 

проектом); обсуждение стратегии достижения поставленных целей и 

уточнение подходящих для этого тем проектов (т.е. какие конкретно темы 

будущих проектов помогут обучающимся узнать что-то и научиться тому-то, 

и каков общий план работы над конкретным проектом, обеспечивающий 

достижение поставленной задачи).  

Третий этап: обсуждение методических аспектов и организация работы 

обучающихся на занятиях и во внеурочное время.  

Четвертый этап: структурирование проекта с выделением подзадач для 

определенных групп обучающихся, подбор необходимых материалов. Общий 

простой план становится развернутым, выделяются этапы и их задачи 

(подзадачи) и распределяются между группами обучающихся с учетом их 

интересов, определяются планируемые результаты и способы их решения, 

оформления. 

Пятый этап: собственно, работа над проектом. Тщательно 

разработанные задания для каждой группы (по 2–5 человек) обучающихся и 

подобранный (если это необходимо) материал позволяют педагогу не 

вмешиваться в работу группы, выполняя роль консультанта. Предполагается 
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интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными результатами 

между партнерскими группами. 

Шестой этап: подведение итогов. На этом этапе группы рассказывают о 

проделанной работе, результаты обобщаются и оформляются в виде 

проектной работы. 

Модель CDIO - это основной принцип инновационной 

образовательной среды для подготовки специалистов нового поколения: 

Conceive - Придумывай Design - Разрабатывай Implement - Внедряй Operate – 

Управляй. Стандарты CDIO – это комплексный подход к профессиональному 

образованию: набор общих принципов создания учебных программ, их 

материально-технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей. 

Декларируемая цель CDIO: выпускник должен уметь придумать новый 

продукт или новую техническую идею, осуществлять работы по ее 

воплощению (или давать нужные указания тем, кто будет этим заниматься), 

внедрить в производство то, что получилось. 

Инициатива CDIO имеет три основных цели – обучение студентов, 

способных: 

1. Овладеть глубокими знаниями технических основ. 

2. Руководить процессом создания и эксплуатации новых продуктов и 

систем. 

3. Понимать важность и последствия воздействия научного и 

технологического прогресса на общество. 

В рамках инициативы CDIO было разработано большое количество 

ресурсов, которые могут быть адаптированы и внедрены с учетом специфики 

конкретных образовательных программ и использованы для достижения 

обозначенных выше целей. Данные ресурсы предназначены для 

формирования образовательных программ, включающих взаимосвязанные 

дисциплины, где обучение предполагает овладение навыками создания 

продуктов, процессов и систем, межличностного общения и развития 

личностных качеств. В процессе обучения студенты получают богатый опыт 

ведения проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности, как в 

аудиториях, так и в современных учебных лабораториях. Одним из таких 

ресурсов являются стандарты CDIO. 

В январе 2004 г. в рамках инициативы CDIO были приняты 12 

стандартов для описания программ CDIO. Эти принципы были разработаны в 

ответ на запросы руководителей программ, выпускников и партнеров от 

промышленности, которым необходимы были отличительные критерии 

программ CDIO и их выпускников. В результате в стандартах CDIO были 

определены специальные требования к программам CDIO, которые могут 

выступать руководством для реформирования и оценки образовательных 

программ, создавать условия для бенчмаркинга и задавать цели в 

международном контексте, служить отправной точкой для непрерывного 

улучшения. 

Стандарт 1 – CDIO как контекст профессионального образования 
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Выпускники должны быть способны к комплексной профессиональной 

деятельности: Планировать, Проектировать, Производить и Применять 

продукты, процессы и системы в современной среде, основанной на 

командной работе специалистов. Они должны быть способны осуществлять 

свою деятельность, работая в производственной компании.  

Стандарт 2 – Результаты обучения CDIO 

Знания, умения и личностные качества, запланированные как результат 

обучения, определяют, что выпускники должны знать и уметь по окончании 

своей образовательной программы. В дополнение CDIO / CDIO Syllabus 

выделяются личностные и межличностные умения, а также навыки создания 

продуктов, процессов и систем. Личностные результаты обучения 

сосредоточены на когнитивном и эмоциональном развитии каждого студента, 

например, на постановке технических задач и решении проблем, 

экспериментировании и получении новых знаний, системном мышлении, 

творческом мышлении, критическом мышлении и профессиональной этике. 

Межличностные результаты обучения описывают умение индивидуального и 

группового взаимодействия, такого, как работа в команде, лидерство, 

общение и языковые коммуникации. Навыки создания продуктов, процессов 

и систем сфокусированы на процессах планирования, проектирования, 

внедрения и использовании в производстве, бизнесе и социальных 

контекстах. 

Результаты обучения должны быть обсуждены и утверждены 

ключевыми заинтересованными лицами по программе, т.е. теми, кто 

разделяет интерес к выпускникам, на предмет соответствия целям 

программы и значимости для практической деятельности. В рамках 

программы необходимо привести результаты обучения в соответствие с 

Планируемыми результатами обучения CDIO / CDIO Syllabus. 

Заинтересованные лица помогают определить ожидаемый уровень 

профессионализма или определить уровень достижения в отношении 

каждого результата обучения. 

Стандарт 3 – Интегрированный учебный план* 

Разработанный учебный план содержит взаимосвязанные дисциплины 

и включает четкий план по интеграции личностных и межличностных 

навыков, а также навыков создания продуктов, процессов и систем. 

Стандарт 4 – Введение в профессиональную деятельность. 

Стандарт 5 – Опыт ведения проектно-внедренческой деятельности* 

Учебный план включает два или более проекта, предусматривающих 

получение опыта проектно-внедренческой деятельности, один на базовом 

уровне и один на продвинутом уровне. 

Стандарт 6 – Рабочее пространство 

Стандарт 7 – Интегрированное обучение 

Опыт интегрированного обучения способствует формированию 

дисциплинарных знаний наряду с личностными навыками и навыками 

межличностного общения. 
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Стандарт 8 – Активные методы обучения 

Активные методы обучения вовлекают студентов непосредственно в 

размышление и процессы решения проблем. Меньше внимания уделяется 

пассивной передаче информации и больше – вовлечению студентов в 

управление, использование, анализ и оценку идей, и содержание дисциплин. 

Стандарт 9 – Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей * 

Наличие мероприятий, позволяющих повысить компетентность 

преподавателей в области личностных и межличностных навыков, навыков 

создания продуктов, процессов и систем. 

Стандарт 10 – Совершенствование педагогических компетенций 

преподавателей. 

Наличие мероприятий, позволяющих повысить педагогические 

компетенции преподавателей по использованию активных методов обучения 

и оценке студентов при обеспечении интегрированного обучения. 

Стандарт 11 – Оценка обучения* 

Оценка освоения студентами личностных и межличностных навыков, 

навыков создания продуктов, процессов и систем, а также дисциплинарных 

знаний. 

Стандарт 12 – Оценка программы 

Наличие системы оценки соответствия программы данным двенадцати 

стандартам и обеспечения обратной связи со студентами, преподавателями и 

другими заинтересованными лицами в целях ее непрерывного 

совершенствования 

 

Практическая работа №1.  

Проблемы, с которыми на современном этапе приходится сталкиваться 

колледжам с точки зрения современного развития общества. 

1. Сформируйте 5 команд по 4-5 слушателя в каждой. 

2. Создайте локальную образовательную среду своей команды. 

3. Обсудите в командах и сформулируйте основные проблемы, с которыми 

на современном этапе приходится сталкиваться: 

- организациям ТиПО с точки зрения соответствия современным 

требованиям подготовки квалифицированных кадров;  

- учебному процессу с точки зрения современного образования. 

4. Подготовьте материал для презентации по итогам работы. 

Практическая работа №2.  

Основные ожидания современного студента от обучения в вашем 

колледже. 

1. Сформируйте 5 команд по 4-6 слушателя в каждой. 

2. Обсудите в командах и сформулируйте основные ожидания 

современного студента от обучения в вашем учебном заведении. 

Практическая работа №3.  

Описание заинтересованных лиц и потребителей услуг ваших 

учебных заведений 
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1. Сформируйте 5 команд по 4-6 слушателя в каждой. 

2. Обсудите в командах и опишите заинтересованных лиц и потребителей 

услуг ваших учебных заведений. 

Практическая работа №4.  

Описание требований, потребностей и ожиданий заинтересованных 

лиц и потребителей услуг ваших учебных заведений 

1. Сформируйте 5 команд по 4-6 слушателя в каждой. 

2. Обсудите в командах и опишите требования, потребности и ожидания 

заинтересованных лиц и потребителей услуг ваших учебных заведений. 

 

VI. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ЛИДЕРСТВА» 

Краткое описание модуля 

Модуль основан на признанных современных подходах к лидерству и 

опирается на потребности руководителей учебных заведений в осознании и 

развитии своего лидерского потенциала. Одной из главных задач модуля 

является предоставление возможности слушателям осуществить диагностику 

собственных представлений о лидерстве и власти, способах и методах ее 

эффективного использования. В модуле основной акцент делается на 

развитие рефлексивной компетентности руководителя (лидера) образования, 

способствующей повышению эффективности руководства, гибкости и 

адекватности его профессионального поведения, полноценного 

использования управленческого инструментария, формирование 

индивидуальной управленческой концепции, диагностику и развитие 

лидерских навыков. 

Одной из составных частей модуля является изучение существующих 

теоретических моделей образовательного менеджмента, анализ данных 

моделей и сопоставление подходящей модели с учетом национальных 

особенностей. Это связано с тем, что образование выполняет политическую 

функцию, т.е. реализация государственной политики и идеологии через 

сферу образования; экономическую – формирование социальной сферы и 

профессионального уклада общества через воспроизводство рабочей силы, 

повышение квалификации рабочих; социально-культурную – воспитание 

обучающегося, обучение традициям и культурным особенностям, 

социализация личности в обществе. В этой ситуации на первую ступень 

поднимается менеджмент в сфере образования. 

Отличительной особенностью модуля является то, что при его 

разработке были учтены современные требования к подготовке специалистов 

с высшим образованием в рамках Болонского процесса с учетом 

компететностного, модульного и кредитного подхода, а также на основе 

стандартов EQAVET. Модуль описывает новые образовательные технологии 

на основе программ CDIO, которые могут выступать руководством для 

реформирования и оценки образовательных программ в области техники и 

технологий, создавать условия для их непрерывного улучшения и интеграции 

в мировое образовательное пространство.  
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6.1. Главные функции руководителя, управленческие уровни и 

операционные системы. 

Согласно Типовым квалификационным характеристикам должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц (Приказ МОН РК от 

13 июля 2009 года № 338.), руководитель организации ТиППО руководит 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом 

организации образования учебно-методической, научно-методической, 

административно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельностью. 

Функции руководителя:  

 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики 

учебных процессов, правила внутреннего распорядка, структуру управления, 

штатное расписание, должностные инструкции работников организации 

образования. 

 Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную 

защиту. 

 Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях 

технического и профессионального образования, организацию 

общественного питания, медицинского обслуживания и контроль их работы. 

 Создает специальные условия для организации воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

создание безбарьерной среды. 

 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. 

 Распоряжается имеющимся имуществом и средствами, 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдения правила санитарно-гигиенического режима. 

 Организует переоснащение и реорганизацию материально-

технической базы. Руководит работой педагогического совета. 

 Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий 

образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной 

деятельности организации образования. 

 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает 

необходимый уровень педагогического и воспитательного процесса, создает 

условия для повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогов. 

 Осуществляет общее руководство по совместной работе с 

организациями образования по непрерывному профессиональному 

обучению. 

 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

 Представляет организацию образования в вышестоящих, 

общественных и иных организациях. 

 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и 

международного сотрудничества. 
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 Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный 

отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. 

 Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по безопасности и охране труда и создает 

безопасные условия труда. 

 Соответствует показателям эффективности руководителей и 

заместителей руководителей организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования, предъявляемым при 

присвоении (подтверждении), повышении квалификации. 

Руководитель должен знать: 

 Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики 

Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе 

педагога", "О противодействии коррупции", государственные программы 

развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; 

 основы педагогики и психологии, достижения современной 

педагогической науки и практики; 

 инновационные методы управления; 

 основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 

 основы права, правила по безопасности и охране труда, 

противопожарной защиты. 

Заместитель руководителя по научной и учебно-методической работе 

 Должностные обязанности:  

 Руководит научной и учебно-методической работой организации 

образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 Организует и планирует научную и учебно-методическую работу 

организации образования. 

 Координирует вопросы по разработке методических рекомендаций, 

по организации работы предметных (цикловых) методических комиссий, 

кафедр по подготовке отчетной документации по научной и учебно-

методической работе организации образования. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

 Оказывает содействие педагогическим работникам в разработке 

авторских программ, учебников, учебно-методической литературы, 

организует работу с методическими кабинетами областных (городских) 

органов управления образованием, с издательствами по подготовке 

сборников, рекомендаций и других публикаций по научной и учебно-

методической работе. 

 Обеспечивает совершенствование учебного и воспитательного 

процессов, разработку и внедрение новых технологий обучения, организует 

работу по повышению квалификации и аттестации педагогов. 

 Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-методической 
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базы. 

 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров. 

 Организует и анализирует состояние научной и учебно-методической 

работы, обобщает результаты экспериментальной работы. Изучает, 

распространяет и внедряет в практику инновационные технологии обучения. 

 Оказывает содействие в работе по оснащению учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек 

научной, учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями. 

 Организует проведение научных и научно-методических совещаний, 

семинаров, конференций, научных обществ обучающихся. 

 Обеспечивает выполнение требований правил по безопасности и 

охране труда, противопожарной защиты. 

 Представляет отчет о результатах научной и учебно-методической 

деятельности. 

 Соответствует показателям эффективности руководителей и 

заместителей руководителей организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования, предъявляемым при 

присвоении (подтверждении), повышении квалификации. 

Должен знать: 

 Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики 

Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе 

педагога", "О науке", "О противодействии коррупции"; 

 государственные программы развития образования, другие 

нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

 основы педагогики и психологии, достижения современной 

педагогической науки и практики; 

 инновационные методы управления; 

 основы экономики, права, вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 правила по безопасности и охране труда, противопожарной защиты. 

Зарубежный опыт определяет ключевые обязанности руководителя в области 

оперативного управления подчинёнными в следующем формате: 

1. Постановка задачи 

2. Организация выполнения 

3. Распределение обязанностей 

4. Обеспечение взаимодействия 

5. Формирование отношения к работе 

6. Настройка межличностных взаимоотношений 

7. Аудит эффективности процессов. 

Руководителям приходится затрачивать время на координирование 

работы других руководителей, которые в свою очередь, также координируют 
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работу руководителей, пока, наконец, мы не спускаемся до уровня 

руководителя, который координирует работу неуправленческого персонала 

— людей, физически производящих продукцию или оказывающих услуги. 

Такое вертикальное развертывание разделения труда в результате образует 

уровни управления. Например директор колледжа- заместители директора- 

заведующие отделениями – заведующие цикловыми комииисиями 

(кафедрами). 

Вне зависимости от того, сколько существует уровней управления, 

руководителей традиционно делят на три категории. Социолог Талкотт 

Парсонс рассматривает эти три категории с точки зрения функции, 

выполняемой руководителем в организации. Согласно определению 

Парсонса на техническом уровне в основном занимаются ежедневными 

операциями и действиями, необходимыми для обеспечения эффективной 

работы без срывов в производстве продукции или оказании услуг. Лица, 

находящиеся на управленческом уровне, в основном заняты управлением и 

координацией внутри организации, они согласовывают разнообразные 

формы деятельности и усилия различных подразделений организации. 

Руководители на институциональном уровне заняты в основном разработкой 

долгосрочных (перспективных) планов, формулированием целей, адаптацией 

организации к различного рода переменам, управлением отношениями 

между организацией и внешней средой, а также обществом, в котором 

существует и функционирует данная организация. Более общеупотребимый 

способ описания уровней управления состоит в выделении следующих 

категорий руководителей (управляющих): 

 
 

Средний управленческий персонал является посредником между 

внутренним заказчиком и исполнителем и отличается от других 

специалистов тем, что не позиционируется в матрице ответственности, не 

проектирует, не конструирует продаваемый продукт или управленческие 

решения, не отвечает за их качество и конечный результат. 
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Маркер для экспресс-анализа и выделения паразитирующих 

управленческих звеньев: 

 наличие полномочий; 

 отсутствие ответственности; 

 отсутствие коммуникативных зависимых связей с конечными 

потребителями. 

 
 

6.2. Ключевые принципы образовательного менеджмента. 

Менеджмент в образовании обладает рядом различных важных 

функций, а также принципов. Функции педагогического менеджмента 

отражают законченный цикл определенных действий в сумме и 

составляющих управленческую деятельность в целом.  

Одна из таких функций — это планирование или принятие решения. 

Данная функция заключается в определении и планировании учебно-

воспитательного процесса, реализуемая через конкретизацию деятельности, 

мероприятия, исполнителя, фактического бюджета и отведенного времени.  

Следующая функция педагогического менеджмента — это функция 

организации принятых решенных, она заключается в процессе доведения 

принятых решений до исполнителя, а также в обобщении и организации 

материально-технической базы для возможности выполнения разработанного 

решения, а также одним из составляющих данной функции является 

согласование данного решения с потребностями и возможностями личности 

исполнителя. Организация выполнения принятых решений и планов — 

второй базовый компонент педагогического менеджмента, основой которого 

являются принципы научной организации труда. Весьма важная и всегда 

актуальная функция педагогического менеджмента — это мотивационная 

функция. Данная функция играет важную роль, от мотивации подчиненных 

зависит качество, полнота и скоротечность поручений. 
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Также в литературе часто упоминается такая функция педагогического 

менеджмента, как функция предварительного, текущего, отсроченного и 

итогового контроля, процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах учебно-воспитательного процесса и принятия на ее основе 

управленческого решения. Контроль включает в себя наблюдение, изучение, 

анализ, диагностику и оценку эффективности деятельности исполнителей.  

Комплекс данных функций отражает ход и последовательность 

определенных управленческих воздействий, их завершенный цикл.  

Помимо вышеизложенных функций в педагогическом менеджменте 

определены и его принципы.  

Принципы педагогического менеджмента — основные правила 

поведения субъекта менеджмента при взаимодействии его с управляемыми 

субъектами (объектами). Следование принципу гуманизации является 

основополагающим условием реализации способностей, обучающихся в 

организационном учебно-воспитательном процессе. Оптимальность является 

еще одним основополагающим принципом в структуре педагогического 

менеджмента. Оптимальность выражается в наличии лишь необходимого 

количества требований, которые предъявлены к деятельности исполнителя, 

примером реализации данного принципа может послужить наличие 

оптимального количества разделов в выдвинутом плане работы.  

Основные правила, которыми руководствуется менеджер при оценке 

эффективности деятельности педагогов и обучающихся заключены в 

принципе аналитической деятельности субъекта менеджмента. Также в 

литературе к важнейшим принципам педагогического менеджмента принято 

относить принцип конкретного целеполагания, несоблюдение положений 

данного принципа приносит педагогический ущерб и образовательному 

процессу, и социуму в целом. Отсутствие конкретной цели приводит к 

появлению множества факторов, которые ухудшают, затрудняют достижение 

поставленных целей, а порой и вовсе срывают намеченный план.  

Принцип кооперации и разделения труда отражает важнейшее 

требование к управленческой деятельности менеджера любого уровня. 

руководитель может реализовать поставленные задачи, только опираясь на 

общественные организации учебного заведения, коллективное творчество и 

коллективный разум. Полноценная реализация основных идей и целей 

педагогического менеджмента невозможная без применения принципа 

функционального подхода. Реализация данного принципа на практике 

является также условием планового развития, поступательного 

совершенствования управленческой деятельности, основа которой заложена 

в процессе повсеместного и постоянного обновления и уточнения, также 

конкретизации функций, возложенных на исполнителей. 

Системное управление немыслимо вне комплекса научно 

обоснованных субъект субъектных управленческих воздействий, и данный 

принцип составляет его суть. Данный принцип составляет суть системного 

управления, поскольку оно не может реализоваться без комплекса 
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обоснованных с точки зрения науки управленческих воздействий. 

Эффективное научное управление предусматривает также реализацию 

принципа системного самосовершенствования, который реализуется на 

основе достижений теории и передовой практики менеджмента. Данное 

положение особенно актуально в наше время, поскольку в нашем обществе 

совершенствуется весь механизм управления, на всех уровнях. 

Основываясь на зарубежном опыте можно выделить следующие 

Ключевые принципы регулярного менеджмента: 

Принцип №1: все руководители компании прошли единообразное по 

своим базовым принципам, хотя и различное по объёму – в зависимости от 

иерархического уровня, обучение или переподготовку, что обеспечивает 

общую «понятийную» основу для эффективной и согласованной работы. 

Принцип №2: все действия руководителей по управлению 

подчинёнными основаны на этих базовых принципах, т.е. – на теории 

управления. Это отнюдь не означает бездумного тиражирования всего 

перечня возможных методик, а предполагает осознанный выбор правильной 

комбинации пресловутых методик. 

Принцип №3: ключевые моменты работы подчинённых прописаны, 

запланированы к исполнению и подконтрольны, с учётом обеспечения 

возможности своевременной коррекции процесса для получения желаемых 

результатов. Степень детализации работ и организация контроля учитывают 

уровень иерархии и квалификации подчинённых, а также степень новизны и 

значимость выполняемых работ. 

Принцип №4: инициатива подчинённых – конструктивные 

предложения в рамках или вне рамок полученных ими рабочих заданий – 

рассматривается в качестве положительного дополнительного ресурса, но 

никак не в качестве основной «движущей силы» достижения результатов 

и/или оптимизации рабочих процессов. 

Принцип №5: методы и технологии, которые должны быть 

использованы подчинёнными для достижения чётко сформулированного в 

понятных им терминах результата, оговариваются, а их применение 

контролируется, все изменения «технологий» происходят либо по 

согласованию с руководителем, либо такое право оговаривается отдельно. 

Принцип №6: руководители и подчинённые в процессе рабочих 

взаимоотношений используют обоюдно известный и одинаково 

понимаемый набор парадигм, об изменении которых подчинённые 

своевременно – исключая форс-мажорные обстоятельства – извещаются 

руководителями. 

Принципы организации (Задачи менеджмента в XXI веке по Питеру 

Друкеру) 

1. Организация, несомненно, должна быть прозрачной. Служащие 

должны знать и понимать структуру учреждения, в котором работают. Это 

утверждение звучит банально, и тем не менее сплошь и рядом самым 
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серьезным образом нарушается во многих учреждениях (не исключая и 

колледжи). 

2. В организации обязательно должно быть лицо, принимающее 

конечное решение в сфере своей компетенции. И должен быть кто-то, кто 

берет на себя руководство в кризисной ситуации. Не забудем и еще об одном: 

объем власти должен быть соразмерен объему ответственности. 

3. Каждый работающий должен иметь только одного руководителя. Со 

времен римского права до нас дошла поговорка о том, что работник, у 

которого три начальника, уже не работник, а свободный человек. 

4. Количество уровней должно быть минимальным; другими словами, 

организация должна быть как можно более "плоской", - хотя бы потому, что, 

согласно теории информации, "каждое дополнительное звено удваивает 

помехи и вдвое снижает ценность сообщения". 

Все эти принципы не указывают, что надо делать. Они только 

подсказывают, чего следует избегать. 

Основные задачи менеджеров (по П.Друкеру) 

1. Постановка целей. Эта задача включает постановку целей, 

определение их характеристик и подразумевает умение не только решать, что 

нужно сделать для достижения цели, но и найти, и сформулировать общую 

цель. 

2. Организация работы – это анализ необходимых действий, решений и 

отношений, классификация и разделение работы, построение 

организационной структуры для координации выполнения работы. 

3. Мотивация и общение – это комплексная задача по созданию из 

множества людей единомышленников, построению отношений с людьми, 

отношений их к работе и группового взаимодействия, стимулирование и 

вознаграждение за хорошую работу. 

4. Измерение показателей – заключается в установлении показателей и 

критериев, отражающих эффективность выполнения отдельной работы и 

организации в целом, проведении анализа эффективности каждого 

работника, оценке и интерпретации. 

5. Развитие своих подчиненных – заключается в развитии и 

профессиональном совершенствовании работников, помощи в раскрытии 

способностей, укреплении их личностных качеств и создании условий для 

саморазвития. 

 

6.3. Процессы и процедуры по организации работы колледжа. 

Организация работы колледжа реализуется в рамках действующего 

законодательства.  

Согласно приказу МОН РК от 30 октября 2018 года № 595 «Типовые 

правила деятельности организаций технического и профессионального 

образования», задачами организаций ТиПО являются: 

1) создание необходимых условий для получения качественного 

образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное 
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становление личности на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, достижений науки и практики; 

2) обеспечение профессиональной ориентационной работы с 

обучающимися; 

3) развитие систем обучения, обеспечивающих взаимосвязь между 

теоретическим обучением, обучением на производстве и потребностями 

рынка труда, и помогающих каждому максимально использовать свой 

личный потенциал в обществе, основанный на знаниях; 

4) внедрение и эффективное использование новых технологий 

обучения, способствующих своевременной адаптации профессионального 

образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда; 

5) интеграция образовательных программ по техническому и 

профессиональному образованию и производства. 

Организации ТиПО осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, 

Типовыми правилами деятельности организаций ТиПО и разработанными на 

их основе уставами организаций образования. 

Порядок деятельности организаций ТиПО 

Организации ТиПО самостоятельны в организации учебно-

воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, учебно-

методической, финансово-хозяйственной деятельности в пределах, 

установленных Законом "Об образовании", Типовыми правилами 

деятельности и уставами организаций образования, реализующих 

образовательные программы ТиПО. Организации ТиПО, независимо от 

ведомственной подчиненности и форм собственности, реализующие 

образовательные программы ТиПО, осуществляют свою деятельность на 

основании лицензии, выданной в соответствии с действующим Законом "Об 

образовании". Основой организации учебно-воспитательного процесса 

являются планирование и учет учебно-воспитательной работы, 

осуществляемой организацией образования, реализующей образовательные 

программы ТиПО. Планирование учебно-воспитательной работы 

обеспечивает своевременное и качественное выполнение учебных планов и 

программ в полном объеме. Планирование учебно-воспитательной работы, 

осуществляется на основе утвержденного графика учебно-воспитательного 

процесса на учебный год и расписания теоретических и практических 

занятий. Учет учебно-воспитательной работы осуществляется путем ведения 

бумажных журналов учета теоретического и производственного обучения и 

табелей учета выполнения учебных программ в учебных часах. 

В зависимости от содержания образовательных программ с учетом 

потребностей и возможностей личности, создания условий доступности 

получения образования, обучение осуществляется в следующих формах: 

очное, вечернее, заочное отделение (кроме отдельных квалификаций 

специальностей, получение которых в заочной, вечерней форме не 

допускается). Порядок приема на обучение в организации ТиПО 
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устанавливается в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение 

в организации образования, реализующие образовательные программы 

ТиПО. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (приказ МОН РК от 18 марта 2008 года № 

125. Языковая политика в организациях образования, реализующих 

образовательные программы ТиПО, осуществляется в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 11 

июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан". В организациях 

образования, реализующих образовательные программы ТиПО, независимо 

от форм собственности и ведомственной подчиненности, учебный год 

начинается и заканчивается согласно графику учебного процесса. Не менее 

двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том числе 

в зимний период – не менее 2 недель. Расписание занятий в организациях 

ТиПО, составляется в соответствии с графиком учебного процесса и 

рабочими учебными планами. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут, допускаются 

спаренные занятия с перерывом 10 минут после 2-х академических часов. 

Для питания и активного отдыха обучающихся после 2-х спаренных 

занятий предусматривается перерыв длительностью не менее 15 минут. 

Организации образования, реализующие образовательные программы 

ТиПО, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, 

обеспечивают формирование у обучающихся культуры питания, в том числе 

посредством пропаганды сбалансированного здорового питания. 

Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения 

осуществляется в соответствии с Правилами организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года 

№ 152). 

В организациях ТиПО, учебные занятия проводятся в виде уроков, 

лекций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных и 

самостоятельных работ, консультаций, бесед, факультативных занятий, 

курсовых и дипломных проектов (курсовых и дипломных работ) и практик. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагоги и законные представители несовершеннолетних обучающихся.  

К обучающимся в организациях образования, реализующих 

образовательные программы ТиПО, относятся студенты, кадеты, курсанты, 

слушатели.  

К педагогам в организациях образования, реализующим 

образовательные программы ТиПО, относятся лица, имеющие 

педагогическое или иное профессиональное образование по 
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соответствующему профилю и осуществляющие профессиональную 

деятельность педагога по обучению и воспитанию обучающихся и (или) 

воспитанников, методическому сопровождению или организации 

образовательной деятельности, а также лица, прошедшие педагогическую 

переподготовку согласно пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан 

"О статусе педагога". 

Количество педагогов и перечень должностей педагогов в 

организациях образования, реализующих образовательные программы ТиПО, 

определяются в соответствии с подпунктом 11) статьи 4 и подпунктом 1) 

пункта 9-1 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об образовании". 

Замещение должностей педагогов организаций образования, 

реализующих образовательные программы ТиПО, независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

Для управления учебно-воспитательным процессом в зависимости от 

профиля подготовки кадров по специальностям в организациях образования, 

реализующих образовательные программы ТиПО, создаются отделения по 

группам специальностей (профессий), форме и языкам обучения и другие 

структурные подразделения. 

При организации работы колледжа важное место занимает 

планирование. Однако есть руководители, которые уделяют недостаточное 

внимание процессу планирования. 

Планировать или не планировать? 

1.Выбирая, планировать или не планировать, вы на самом деле 

выбираете, управлять или же быть объектом управления 

2. В условиях ограниченного количества любых ресурсов только 

планирование может обеспечить точность управления на постоянной основе 

и в долгосрочной перспективе 

3. Неприятности происходят сами собой, дела полезные требуют 

планирования и организации. 

4. Планирование не устраняет повседневный хаос, но позволяет им 

управлять и удерживать в определённых вами и контролируемых границах 

5. Планирование является ключом к эффективному управлению и 

позволяет исключить цейтнот и авралы из повседневной практики, невзирая 

на вид и географию деятельности  

6. Планирование – не столько часть врождённых способностей, сколько 

результат последовательного освоения технологии 

7. Планирование является технологией. При правильном выполнении 

процедур технология даёт позитивный эффект 

8. Наличие плана не гарантирует успеха, но сильно повышает его 

вероятность 

9. Отсутствие плана не гарантирует провала, но сильно повышает его 

вероятность. 
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6.4. Лидерство и стили руководства. 

Лидерство (в контексте организационного поведения) — способность 

оказывать влияние на других людей, их поведение, направляя их усилия на 

достижение целей организации. Лидеры используют власть как средство 

достижения целей. Эффективность лидерства зависит от объема и типа 

власти. 

Лидерство в организации — процесс, связанный с деятельностью 

лидера — авторитетного члена коллектива (группы, организации), 

обладающего юридической и/или фактической властью в группе, 

организации. 

Лидер в организации выполняет следующие функции: 

 постановка цели перед другими участниками совместной 

деятельности (в процессе взаимодействия); 

 нахождение средств для цели достижения; 

 мотивация побуждения к определенному типу поведения или 

модификация их поведения; 

 соорганизация — ориентирование усилий на достижение целей; 

 формирование единых способов восприятия реальности и норм 

организационной (групповой) культуры. 

Различают лидерство: 

 формальное – процесс влияния на людей с позиции занимаемой 

должности; 

 неформальное – процесс влияния через способности и умения или 

другие ресурсы, необходимые людям. 

С точки зрения деятельности коллектива, функции неформального 

лидера сводятся к двум основным: 

Во-первых, он устанавливает и поддерживает эталоны приемлемого 

группового поведения. 

Во-вторых, неформальный лидер мотивирует поведение каждого члена 

группы, заставляя его следовать эталонам группового поведения. 

Однако с точки зрения групповых целей лидерство может быть, как 

позитивным, так и негативным. Выделяют два полярных типа лидерства – 

инструментальный и эмоциональный. Иногда позицию эмоционального 

лидерства называют эпицентром эмоциональных контактов. 

В позитивном плане эмоциональный лидер стремится предупредить и 

сгладить конфликты, разрядить эмоциональное напряжение, тем самым 

способствует достижению групповых целей и повышению эффективности 

групповой деятельности. 

В негативном плане эмоциональный лидер под влиянием неудач и 

трудностей может стать эпицентром паники, недовольства, асоциального 

поведения группы. 

Отличие руководителя от лидера 

Руководитель - это человек, который направляет работу других и несет 

персональную ответственность за ее результаты. 
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Лидер – это человек, который воодушевляет людей и вселяет энтузиазм 

в работников (может не брать на себя ответственность за результаты работы). 
Руководитель Лидер 

Должен назначать позиции внутри 

организации; 

Широкий спектр ролей; 

Функции, обязанности и ответственность. 

Часто не делегирует власть; 

Власть на личностной основе; 

Зачастую не является частью формальной 

организации; 

Контроль, принятие решений, анализ и 

результаты; 

Манипуляция личностью. 

Групповой процесс, сбор информации, 

обратная связь и делегирование; 

Межличностные отношения 

Прямое согласие последователей 

Более формальная ответственность и 

отчетность 

Прямое согласие и нежелательность 

субординаций; 

Цели могут не соответствовать целям 

организации 

Результаты социально-психологических исследований 

свидетельствуют о том, что эффективное управление организацией возможно 

только в том случае, когда руководитель коллектива одновременно является 

и лидером. Необходимо заметить, что наличие руководящей должности не 

подразумевает автоматически лидерства. 
Стиль руководства – совокупность своеобразных приемов 

управления, манера повседневного поведения руководителя по отношению к 

подчиненным. 

Стиль руководства в значительной степени определяет результаты 

деятельности организации. Существует много примеров того, как 

руководитель прогрессивного стиля, возглавив отстающий коллектив, 

преобразовывает его, пробуждает творческие силы и энергию сотрудников. 

И, наоборот, при ином стиле можно разрушить эффективно 

функционировавшую до того организацию. 

Стиль руководства определяется: характером задач, стоящих перед 

коллективом, уровнем его развития, личностью лидера: 

 индивидуальные характеристики руководителя: 

 физиологические (возраст, здоровье, пол); 

 психологические (эмоциональность, смелость, властность, упорство, 

участливость, харизма); 

 интеллектуальные (образованность, инновационность, гибкость 

мышления, знание дела, проницательность); 

 деловые (предприимчивость, речевая развитость, честность, 

ответственность, работоспособность, тактичность, уверенность). 

Стиль, который оправдал себя в одних условиях, может быть 

неприемлемым в других. Стиль не выступает в чистом виде. В зависимости 

от обстоятельств возможны различные сочетания, но один из видов 

преобладает. Эффективным является тот менеджер, который способен при 

необходимости корректировать свой стиль руководства, то есть 

ориентироваться на реальные условия производства и окружающей среды. 

Такой подход называется адаптивным руководством. 
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Три ставших классическими стили руководства: авторитарный, 

демократический, нейтральный (анархический). 
Авторитарный стиль — форма управления, основанная на 

уверенности в том, что информационные потоки и процесс принятия 

решений должны быть сконцентрированы на верхнем уровне управления 

организацией. Такой подход может объясняться неверием руководства в 

компетентность или добросовестность персонала либо возникнуть 

вследствие сложного положения, требующего принятия быстрых и 

решительных действий. 

Авторитарный стиль руководства (автократический, директивный, 

административный). Слово «авторитарный» происходит от латинского 

«авторитас» и означает власть одного, которая беспрекословно навязывается 

другим. Для "директивного" лидера подчиненные ему люди — только 

исполнители. Во взаимоотношениях с ними он применяет различные 

тактики: заискивание, задабривание, косвенные угрозы типа "выгоню" и др. 

Для подбора себе заместителя для такого лидера важна не столько 

компетенция, сколько лояльность и беззаветная преданность, а также 

безотказное выполнение его воли. Однако лидер не стремится разделить свои 

распорядительские функции со своим заместителем из-за опасения потерять 

влияние на своих подчиненных. Такой лидер подчиняется только указаниям 

"сверху". Окружает себя только угодными ему сотрудниками. 

Авторитарный стиль лидерства имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Положительной стороной этого стиля является, в 

числе других, оперативность воздействия на подчиненных. Применение 

этого стиля нужно, когда в группах отсутствует дисциплина, либо возникают 

экстремальные ситуации. Отрицательной стороной этого стиля является 

подавление у сотрудников стремления работать творчески и проявлять 

инициативу. Если она возникает, то тут же подавляется руководителем. 

Часто поведение такого лидера характеризуется высокомерием по 

отношению к работникам, неуважением к личности подчиненного, 

преследованием за критику и т.п. Все эти факторы в совокупности приводят 

к созданию отрицательного социально-психологического климата внутри 

рабочих групп. Частые увольнения сотрудников "подпитывают" власть 

авторитарного руководителя. 

Основное отрицательное свойство этого стиля руководства — 

отсутствие гибкости, неумение перестраиваться в зависимости от 

конкретных ситуаций. Автократы исходят из ошибочной психологической 

установки считать своих подчиненных постоянно боящимися наказания. 

Авторитарные лидеры любят "купаться во власти", получая удовольствие не 

от процесса и результата деятельности, а от возможности отдавать приказы, 

проявлять свою власть так, как хочется.  

Лидер-руководитель становится автократом при следующих условиях: 
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1. Если по своим личностным свойствам он стоит ниже тех, кем ему 

следует руководить, а также, если подчиненные ему работники имеют 

низкую квалификацию и уровень культуры. 

2. Если руководитель не обладает достаточными знаниями и 

профессиональной подготовкой. В этом случае ему остается полагаться 

только на силу приказа. Он старается избегать контактов с подчиненными, 

поскольку лишен способности убеждать своих исполнителей. Нередко такие 

руководители боятся показать свою некомпетентность, в особенности, если 

он выполняет работу, в которой не разбирается. 

Демократичный стиль управления предполагает, что руководство 

организацией или ее подразделением осуществляется на основе решений, 

одобренных большинством сотрудников. Одобрение может быть высказано в 

результате некой процедуры голосования и выражаться через делегирование 

полномочий, совместное обсуждение проблем, следование советам, 

разъяснение причин необходимости принятия тех или иных решений и т.д. 

Демократический стиль руководства (коллегиальный). Дает 

возможность почувствовать подчиненным свою причастность к решению 

производственных задач, проявить инициативу. Лидер, придерживающийся 

этого стиля, пытается находить дифференцированной подход к каждому 

исполнителю, положительно мотивируя их. Лидер-демократ по-настоящему 

глубоко проникает в процесс управления персоналом. 

Если в процессе выполнения организационных целей возникают 

дискуссии, он охотно идет на них, позволяет в некоторых ситуациях не 

соглашаться с его точкой зрения. Свои отношения с подчиненными он строит 

на уважении к личности работника и на доверии, не боясь делегировать часть 

своих полномочий. С сотрудниками общается, используя советы, 

рекомендации, приказывает редко, но постоянно пристально следит за 

выполнением всей работы. Руководитель-демократ старается создать внутри 

рабочих групп нормальный климат в коллективе, основанный на доверии, 

доброжелательности, хотя умеет отстаивать общие интересы.  

Демократический стиль накладывает определенные обязательства на 

лидера. Особенностями лидера-демократа являются эмоциональная 

устойчивость и гибкость поведения. Эмоциональная устойчивость помогает 

преодолевать отрицательные эмоции в трудных ситуациях, трезво оценивать 

перспективы, быть готовым к преодолению кризисных явлений. Лидеры-

демократы с высоким уровнем культуры проявляют целеустремленность, 

выдержку, адекватно реагируют на меняющиеся условия деятельности. 

Либеральный стиль управления предполагает минимальное 

вмешательство руководителя в управление с предоставлением персоналу 

возможности самостоятельно принимать оперативные решения. 

Лидер, использующий этот стиль руководства, для своих подчиненных 

является основным источником информации. При обсуждении 

управленческих вопросов старается уйти от конфликтов, если они при этом 

возникают. Положительной стороной этого стиля является возможность 
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исполнителям использовать самостоятельность. Деятельность руководителя, 

характеризуясь пассивностью, способствует возникновению дезорганизации 

внутри групп. Руководитель-либерал может использовать лишь 

ограниченные методы воздействия на работников, в основном, это просьбы 

и уговоры. 

Другим названием этого стиля является попустительский, поскольку он 

оказывается неэффективным при решении многих производственных задач и 

контроле за исполнением решений. Обычно такой руководитель не может 

даже наказать своего подчиненного, обращается за помощью к 

вышестоящему руководителю, поскольку не знает, какую меру наказания 

выбрать. При такой тактике руководитель остается в стороне от наказания 

подчиненных, сохраняя с ними нормальные отношения. 

Одним из отрицательных моментов в этом стиле руководства является 

сокращение дистанции в общении с исполнителями, что в целом не 

способствует успешной работе группы. Отдельные руководители, 

пользующиеся попустительским стилем, стремятся брать как можно меньше 

задач для выполнения. В результате этого руководитель сам нередко 

попадает под влияние членов группы и в ряде случаев "прячется за нее". 

При использовании либерального стиля целые коллективы 

распадаются на неформальные группы, когда наиболее активные члены 

группы пытаются "подменить" своего руководителя, принимая на себя 

лидерские роли. Возлагая на себя некоторые функции руководителя, они 

способствуют тому, что руководитель добровольно отдает их на время. 

Основные ошибки руководителя 

1.Он не знает, что руководитель - это профессия. А вовсе не счастливая 

судьба, или - наоборот - тяжкий крест. А любая профессия мстит за 

любительство или снобизм; 

2.Он готов перерабатывать сам, но не готов учиться профессионально 

управлять и - в том числе - планировать, делегировать и контролировать; 

3.Он не умеет и не учится планировать будущие результаты, а в рамках 

их выполнения - работу подчинённых. Или - поручать им спланировать свою 

работу, не забывая проконтролировать - как они это сделали; 

4.Он засыпает подчинённых потоком срочных, самых срочных и супер-

срочных поручений, которые нужно было выполнить «уже вчера». Во 

многом - потому что не умеет и не учиться планировать; 

5.Он управляет в «стиле чайки»: налетает внезапно, делегирует и 

контролирует и… улетает, прежде чем подчинённый успевает опомниться; 

6.Он не знает, что подчинённые работают так, как ими управляют, и 

сваливает на них свои управленческие недоработки; 

7.Он остаётся «боксёром-теоретиком»: полученные различными 

путями информация не сведена в единую и возможную к использованию 

систему и - никак не отражается на его интуитивных подходах к управлению; 

8.Он не контролирует выполнение делегированной подчинённым 

работы, так как опасается их обидеть; 



75 
 

9.Он стремиться к хорошим - исключительно - отношениям с 

подчинёнными и избегает любых действий, которые могут их испортить. 

Отношения для него важнее чем результаты; 

10.Он свято верит в то, что существует мотивация, которая побудит его 

подчинённых всегда работать хорошо. А пока таковая отсутствует - считает 

себя не вправе требовать нужных поступков. 

 

Практическая работа №1.  

1. Сформируйте 5 команд по 4 слушателя в каждой. 

2. Создайте локальную образовательную среду своей команды. 

3. Обсудите в командах и опишите проблемы, с которыми вам приходится 

сталкиваться в качестве руководителей учебных заведений, проранжируйте 

сформулированные проблемы и уточните обуславливающие их причины. 

4. Подготовьте материал для презентации по итогам работы. 

Практическая работа №2.  

1. Обсудите в командах и опишите 5 проблем общения с руководством 

учебных заведений, проранжируйте их. 

2. Подготовьте материал для презентации по итогам работы. 

Практическая работа №3.  

Проблемы общения с подчиненными в учебном заведении 

1. Обсудите в командах и, как руководители колледжей, опишите 5 проблем 

общения с подчиненными в учебных заведениях, проранжируйте их. 

Практическая работа №4.  

Метод «5 почему» для уточнения причин возникающих проблем 

1. Выделите и обсудите в командах одну из проблем общения с 

подчиненными в колледжах. Используйте метод «5 почему» для уточнения 

причины указанной проблемы. 

2. Обсудите в группах полученные материалы. 

Практическая работа №5. 

Факторы мотивации сотрудников 

1. Проанализируйте значимость различных факторов мотивации 

сотрудников: 

- перечислите 10 наиболее значимых факторов мотивации сотрудников; 

- проранжируйте значимость для сотрудников указанных факторов от 1 

(самый важный) до 10 (наименее важный). 

Практическая работа №6. 

1. Сравните обязанности и функции руководителя и заместителя 

руководителя 

 

VII. МОДУЛЬ «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» 

Краткое описание модуля 

На современном этапе развития менеджмента большое внимание во 

всем мире уделяется вопросам лидерства и личностного роста. 

Стремительные темпы развития технологий требуют новых гибких подходов 
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к науке управления. Положительную роль в этом процессе играет система 

менеджмента качества, постулирующая необходимость демонстрации 

лидерства высшего руководства организации. Требования международного 

стандарта ISO 9001:2015 обусловлены необходимостью предоставления 

высокого качества товаров и услуг с целью повышения 

конкурентоспособности компании. Имеющийся опыт подтверждает, что 

лидерские качества и уровень развития личности руководителей напрямую 

влияют на «экосистему предприятия». Высшее должностное лицо играет 

ключевую роль эффективности работы предприятия. Чем выше уровень 

развития руководителя, чем выше его лидерский потенциал, тем больше 

шансов у возглавляемого им предприятия на успех. В целях повышения 

эффективности работы организации на практике широко применяют 

различные методы, способствующие личностному развитию сотрудников на 

основе системы «порождающего обучения» и «организационного знания». 

Среди подходов, формирующих высокий потенциал сотрудников, ведущие 

роли играют: корпоративное обучение, профессиональная переподготовка, 

наставничество, кадровый резерв и др. Целенаправленная качественная 

подготовка персонала способствует повышению конкурентоспособности 

учебного заведения и его устойчивому развитию. Факторы, влияющие на 

успех организации, постоянно появляются, изменяются, возрастают или 

снижаются в течение ряда лет, поэтому умение приспосабливаться к таким 

изменениям очень важно для устойчивого успеха. Примерами могут служить 

социальная ответственность, экологические и культурные факторы в 

дополнение к тем, которые рассмотрены ранее, таким как эффективность, 

качество и гибкость; данные факторы в совокупности являются частью среды 

организации. Способность достигать устойчивого успеха увеличивается при 

изучении и понимании руководителями на всех уровнях изменяющейся 

среды организации. Улучшение и инновации также способствуют 

достижению устойчивого успеха. Организации предоставляют ценность 

посредством деятельности, связанной с сетью процессов. Процессы часто 

пересекают границы служб в рамках организации. Достоверные и 

предсказуемые результаты достигаются более эффективно и результативно, 

когда сеть процессов функционирует как согласованная система. 

Процессы специфичны для организации и различаются в зависимости 

от типа, размеров и уровня зрелости организации. Виды деятельности в 

рамках каждого процесса должны определяться и соответствовать размеру и 

отличительным особенностям организации. 

Для достижения своих целей организации следует обеспечивать 

проактивный менеджмент всех процессов, включая процессы, переданные на 

аутсорсинг, для того чтобы сделать их результативными и эффективными. 

Важно оптимизировать баланс между различными задачами и специальными 

целями процессов, согласовав их с целями организации. 
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Этому может содействовать внедрение «процессного подхода», который 

включает установление процессов, взаимосвязи, ограничения и общие 

ресурсы. 

В модуле рассматриваются вышеуказанные особенности обеспечения 

качества, устойчивого успеха организации и применения процессного 

подхода в условиях образовательной организации. Приводится кейсы для 

решения различных проблемных вопросов в данной области, а также модели 

самооценки организаций для разработки своих моделей развития в этом 

направлении. 

7.1. Управление учебным процессом через инструменты обеспечения 

качеством. 

Управление качеством образования — планомерно осуществляемая 

система стратегических и оперативных действий, направленная на 

обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 

Проблема управления качеством образования — одна из самых 

актуальных для колледжа, для каждого руководителя и педагога. Качество 

образования включает ряд базовых понятий: качество, обеспечение качества, 

образование, управление качеством образования, улучшение качества. 

Формирование, согласование и утверждение основных компонентов в 

области качества является одной из важнейших функций администрации 

образовательного учреждения. Система качества может рассматриваться как 

инструмент, как средство осуществления политики в области качества. 

Предлагая четкую программу действий по достижению определенных 

результатов, четко формируя цели, работа в области качества способна 

выполнять мотивирующую роль для персонала организации, поддерживая 

его профессиональные качества и принуждая его к совершенствованию 

педагогического и методического мастерства.  

Формирование работы в области качества тесно связано с процессом 

стратегического планирования качества, позволяющего сформулировать 

долгосрочные приоритеты и способствующего рациональным изменениям в 

развитии организации и деятельности ее персонала. Ведущие цели 

стратегического планирования определяются не только разработкой общего 

плана развития образовательного учреждения на некоторый временной 

период, но и осмыслением и пересмотром главных направлений 

образовательных услуг, предоставляемых данным учебным заведением, и их 

соответствия запросам потребителей.  

Процессу стратегического планирования предшествует комплексный 

анализ ситуации развития образовательного учреждения, предполагающий 

изучение и осмысление сильных и слабых сторон протекания 

образовательного процесса и деятельности персонала.  

В процессе стратегического планирования определяются цель, 

философия, основные ценности образовательного учреждения, 

соответствующие реализации целей, определенных понятием качества. 

Основная задача планирования — это стратегическое видение пути к успеху, 
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достижению высокого качества образовательной среды и образовательных 

результатов, выявление и устранение внешних и внутренних факторов, 

препятствующих достижению успеха. Стратегическое планирование 

отражает стремление к эффективности за счет предупреждения, раннего 

выявления и быстрого устранения недостатков различных видов, что 

является потенциальным источником повышения качества образования.  

При планировании следует учитывать, что качество образования 

снижается за счет наличия внутренних и внешних, видимых и скрытых 

дефектов. Внутренними дефектами можно считать недостатки, возникшие по 

вине образовательного учреждения из-за несовершенства учебно-

воспитательного процесса, неблагоприятного социально-психологического 

климата, неадекватных методов управления колледжа. Наиболее типичным 

примером внутренних дефектов является низкий уровень знаний 

обучающихся по отдельным модулям, отсутствие навыков самостоятельной 

работы, низкая мотивация к участию во внеурочной деятельности. Внешние 

дефекты образования связаны с влиянием окружающей среды на студента, 

слабым взаимодействием колледжа и социума, отсутствием сотрудничества 

между работодателем и колледжем. К внешним дефектам относятся 

социально-педагогическая запущенность обучающихся, отклоняющееся 

поведение, низкая мотивация к учебной деятельности в целом, невысокий 

уровень развития социальной компетенции.  

Видимые дефекты представляют собой легко выявляемые и объективно 

диагностируемые, подлежащие мониторингу недостатки образования, 

связанные, как правило, с отсутствием конкретных компетенций, знаний и 

умений студентов, а также с проявлениями девиантного поведения, 

правонарушениями и т. д. Многие видимые дефекты устанавливаются в 

процессе диагностики уровня обученности обучающихся. Скрытые дефекты 

— это недостатки образования, выявление которых с помощью объективных 

методик является затруднительным. Такие дефекты могут быть обнаружены 

на основе длительных наблюдений, ретроспективного анализа и самооценки 

выпускников своей деятельности и способностей, а также отзывов 

работодателей и других заинтересованных лиц. К скрытым дефектам 

относятся слабая способность к социальному взаимодействию, неумение 

адаптироваться к окружающей среде, отсутствие навыков самообразования в 

течение всей жизни.  

Стремление к эффективности образования за счет предупреждения, 

раннего выявления и быстрого устранения дефектов различных видов 

является потенциальным источником повышения качества образования. Под 

управлением качеством образования мы понимаем целенаправленную 

деятельность, в которой ее субъекты (органы управления образованием), 

посредством предоставления образовательных услуг и решения 

управленческих задач, обеспечивают организацию совместной деятельности 

потребителей образовательных услуг (студентов, работодателей, педагогов, 

родителей и др.) и ее направленность на качественное удовлетворение их 
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образовательных потребностей. Новые подходы к управлению качеством 

образования формируются в русле новой парадигмы управления 

образованием, которая включает в себя децентрализацию, предполагающую 

делегирование полномочий более низким административным уровням, 

возрастание роли органов местного самоуправления; автономию; переход к 

полицентрической системе. Происходящие изменения определяют 

демократический характер управления качеством образования, который 

раскрывается в принципах партисипативности, субсидиарности, 

рефлексивности и дуальности. 

Партисипативность предполагает широкое участие всех субъектов 

образовательной деятельности в подготовке, обсуждении, принятии и 

реализации управленческих решений в области качества. Данный принцип 

проявляется в общественно-государственном характере управления 

(Экспертный совет, Педагогический совет, Попечительский совет, 

Индустриальный совет и т. п.).  

Субсидиарность подразумевает принятие решений и ответственность 

за их реализацию на максимально низком административном уровне. При 

наличии определенных объективных условий, препятствующих 

самостоятельному принятию решения, ответственность за него передается 

вышестоящему звену управления.  

В основе рефлексивности лежат постоянные самооценка, самоанализ 

и самоконтроль профессиональной деятельности, позволяющие отслеживать 

качество образования.  

Принцип дуальности, во-первых, отражает направленность 

управленческой деятельности на реализацию двух групп целей — 

нормативных (закрепленных в ГОСО и других нормативных документах) и 

маркетинговых (определяемых особенностями образовательной системы и 

требованиями разных образовательных услуг); во-вторых, указывает на 

необходимость сочетания управления качеством функционирования 

(консервативный момент: управление на основе предыдущего опыта) и 

управление качеством развития (инновационный момент: управление «от 

будущего» на основе прогнозных моделей). На современном этапе развития 

образования сохраняют свою актуальность и общие принципы управления 

качеством, к которым можно отнести комплексность, объективность, 

преемственность, оптимальность, опережение.  

Комплексность предполагает всесторонний анализ всей совокупности 

условий образовательной деятельности, обеспечивающей как качество 

процесса, так и качество достигнутых результатов.  

В основе объективности лежит возможность и необходимость точных и 

обоснованных измерений объектов качества образования.  

Преемственность отражает необходимость установления соответствия 

между образовательными программами, реализуемыми на различных этапах 

обучения. Данный принцип включает также «скользящее» улучшение 
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качества и отслеживает позитивные изменения в уровне образованности 

студента.  

Оптимальность определяет соответствие затраченных усилий, средств 

и времени качеству достигнутого образовательного результата.  

Опережение предполагает учет тенденций развития образовательной 

системы, изменений внешних и внутренних условий осуществления 

образовательной деятельности, прогнозирование возникающих проблем и 

своевременное принятие управленческих решений по их предупреждению. 

Перспективность предусматривает направленность на решение актуальных и 

долгосрочных задач развития образования.  

Новые подходы к управлению качеством образования характеризуются 

следующими особенностями: ярко выраженным стимулирующим 

характером, опорой на экономическую заинтересованность субъектов 

управления; отказом, либо значительным отходом от командно-

административных методов управления; приоритетностью контроля за 

результатами образовательного процесса при сокращении контроля за его 

ходом; приоритетностью самоконтроля при анализе и оценке хода 

образовательного процесса.  

Управление качеством образования как процесс предполагает 

планирование, организацию, руководство, контроль функционирования и 

развития основных и обеспечивающих процессов. 

Внедрение системы менеджмента качества является для организации 

стратегическим решением, которое может помочь улучшить ее показатели 

деятельности и создать надежную основу для инициатив по ее устойчивому 

развитию. принципах менеджмента качества, описанных в стандартах ISO 

9000. Их описание включает в себя формулировку каждого принципа, 

обоснование того, почему этот принцип является важным для организации, 

некоторые примеры выгод, связанных с этим принципом, и примеры 

типичных действий по улучшению показателей деятельности организации 

при использовании этого принципа. 

Принципами менеджмента качества являются: 

 ориентация на потребителя; 

 лидерство; 

 вовлечение людей; 

 процессный подход; 

 улучшение; 

 принятие решений на основе свидетельств; 

 менеджмент взаимоотношений. 

7.2. Модель обеспечения качества для поставщиков профессионального 

образования и обучения, основанная на Европейской системе 

обеспечения качества (EQAVET). Международные стандарты в области 

менеджмента организации образования. 

EQAVET (Европейская система обеспечения качества для 

профессионального образования и обучения) заменила сеть ENQA-VET с 
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января 2010 года в качестве новой Европейской сети обеспечения качества 

для VET. Членами EQAVET являются 27 стран-членов ЕС, страны ЕЭЗ 

Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также две страны-кандидаты 

Хорватия и Турция. Из них большинство стран установили национальные 

центры и стандарты для обеспечения качества в профессиональном 

образовании и обучении на основе индикаторов EQAVET. Например, в 

Германии это немецкий справочный центр по обеспечению качества 

профессионального обучения - DEQA-VET.  

Цели 

Основная цель EQAVET - выработать общее понимание качества 

профессионального образования. EQAVET содействует повышению 

мобильности выпускников, в качестве трудовых ресурсов, и прозрачности 

полученных квалификаций.  

В Рекомендациях Европарламента от 2009 года, предназначенных для 

разработки Европейской рамки обеспечения качества в ТиППО, содержатся 

рекомендации по использованию 4 этапов цикла обеспечения качества и 6 

составных блоков (включая индикаторы дескрипторы) в целях дальнейшего 

совершенствования и развития деятельности по предоставлению услуг в 

сфере ТиППО.  

Четыре этапa – это ПЛАНИРОВАНИЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ - ОЦЕНКА – 

ПЕРЕСМОТР. 

1 Этап – планирование:  

 опираться на дескрипторы (см. ниже) в целях оценки 

эффективности текущей деятельности и определения мер для достижения 

лучших результатов;  

 применять индикаторы на начальном этапе процесса 

планирования;  

 уточнить, есть ли подобный опыт в других странах-членах, 

которые уже сталкивались с решением таких проблем;  

 уточнить, возможно ли использование шести составных блоков 

для провайдеров ТиППО. 

2 Этап –  реализация  

 разработать эффективную коммуникационную стратегию на 

начальном этапе процесса;    

 принять к сведению финансовые аспекты внедрения новых 

подходов по обеспечению качества;     

 найти наилучший способ принятия во внимание мнений всех 

заинтересованных сторон, включая сотрудников. 

3 Этап –  оценка  

 рассмотреть вопросы, связанные с оценкой, на начальном этапе 

процесса – предпочтительно, на стадии планирования;  

 определить систематичные и предсказуемые методы сбора 

данных, с целью представления четких результатов всем заинтересованным 

сторонам;  
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 определить способы применения дескрипторов для оценки 

эффективности текущей деятельности и определения мер для достижения 

лучших результатов. 

 4 Этап –  пересмотр текущей практики и процессов:  

 выбрать наиболее действенные меры по внедрению изменений 

после этапа пересмотра. Следует обдумать это на ранней стадии 

планирования и разработки подхода по обеспечению качества;  

 выбор эффективных мер по использованию дескрипторов поможет 

оценить эффективность текущих процессов и будет способствовать 

определению дальнейших мер для достижения лучших результатов; 

 публикация данных о результатах деятельности может привести к 

росту доверия населения к качеству вашей деятельности в области ТиППО и 

сделать данную сферу более привлекательной.  

Практические советы, при проведении мониторинга по обеспечению 

качества: 

 Меры по самомониторингу следует включить в процесс управления 

качеством с самого начала. 

 Согласовать с заинтересованными сторонами, что подлежит 

самомониторингу, а также информировать участников процесса о положении 

дел и полученных результатах.  

 Требуется обеспечить четкое понимание и единую интерпретацию 

индикаторов Европейской рамки обеспечения качества в ПОО (EQAVET) у 

всех заинтересованных сторон.  

 Следует определить систему/процедуру сбора данных для их ввода, 

получения результатов и итогов в соответствии с индикаторами системы 

EQAVET.  

 Необходимо вести достаточно подробный учет данных с целью 

принятия мер по улучшению дальнейшей деятельности, проведению оценок 

в будущем и наглядному представлению отчетности. 

 Следует обеспечить тесную увязку результатов с поставленными 

целями и другими факторами, которые могут оказать ключевое воздействие 

на процесс.  

 Процесс будет считаться завершенным после такого использования 

полученных данных, как например, включение мер по улучшению 

деятельности в процесс планирования и мер по обеспечению качества в 

подготовку отчетности. 

Шесть составных блоков рамки обеспечения качества 

В целях создания и мониторинга рамки обеспечения качества были 

разработаны шесть составных блоков. Ключевое внимание по каждому виду 

деятельности уделяется мерам по осмыслению собственной деятельности и 

процессов, помогающему провайдерам ТиППО определить основные 

особенности своего собственного подхода к обеспечению качества. Ниже 

представлено описание этих шести видов деятельности:  
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Блок №1. Применение индикаторов и дескрипторов системы 

EQAVET (10 индикаторов) 

Индикатор 1: Применимость систем обеспечения качества в 

деятельности организаций ТиППО 

а) Доля провайдеров обучения, использующих в своей работе системы 

обеспечения качества, в соответствии с законодательством/по собственной 

инициативе; 

б) Доля аккредитованных организаций ТиППО. 

Индикатор 2: Инвестиции в профессиональную подготовку 

преподавателей и инструкторов.  

а) Доля преподавателей и инструкторов, продолжающих дальнейшее 

обучение; 

б) Объем инвестированных средств.  

Индикатор 3: Доля участия в программах ТиППО  

Количество участников в программах ПОО, в разбивке по виду 

программ и индивидуальным критериям: 

 Начальное ТиПО (IVET): для того, чтобы учащийся получил статус 

участника обучения на протяжении всей жизни (LLL), он должен пройти 

шестинедельное обучение;  

 Процентная доля населения, принятая на обучение по формальным 

программам ТиППО; 

 Допустимо применение других социальных критериев, кроме 

основных данных по полу и возрасту, например: не закончившие школу 

учащиеся, высокая успеваемость, мигранты, лица с ограниченными 

возможностями, период пребывания без работы и т. д.   

Индикатор 4: Доля закончивших обучение в рамках программ ТиППО  

Количество учащихся, успешно закончивших /бросивших учебные 

курсы по программам ТиППО, в разбивке по виду программ и 

индивидуальным критериям.  

Индикатор 5: Доля трудоустройства после завершения обучения в 

рамках программ ТиППО  

а) Карьерные пути учащихся по программам ПОО по состоянию на 

определенный момент времени после окончания обучения, в разбивке по 

виду программ и индивидуальным критериям (для начального ПОО: включая 

информацию по карьерным путям отсеянных учащихся);  

б) Доля трудоустроенных учащихся по состоянию на определенный 

момент времени после окончания обучения, в разбивке по виду программ и 

индивидуальным критериям.  

Индикатор 6: Практическое применение приобретенных навыков на 

рабочем месте 

а) Данные по занятости в соответствии со специальностью, 

приобретенной участниками после завершения обучения, в разбивке по виду 

программ и индивидуальным критериям;  
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б) Степень удовлетворенности учащихся и работодателей в отношении 

приобретенных навыков/умений.  

Индикатор 7: Уровень безработицы  

Уровень безработицы: доля безработных в процентном отношении к 

общей численности рабочей силы. Численность рабочей силы означает 

сумму общего количества занятых и безработных лиц (применяется при 

анализе региона или всей страны).  

Индикатор 8: Доля уязвимых групп  

а) Доля обучающихся в ТиППО, отнесенных к социально 

незащищенным группам населения (в конкретном регионе или районе 

реализуемой деятельности), в разбивке по возрасту и полу;  

б) Доля успешных результатов, достигнутых учащимися из социально 

незащищенных групп населения, в разбивке по возрасту и полу.  

Индикатор 9: Механизмы выявления спроса на профессиональное 

обучение на рынке труда  

а) Данные о механизмах, задействованных с целью выявления 

меняющегося спроса в разных сегментах рынка;  

б) Представление данных об их эффективности.  

Индикатор 10: Инструменты, применяемые для улучшения доступа к 

услугам ТиППО  

а) Данные об используемых инструментах на различных уровнях;  

б) Представление данных об их эффективности.  

 

Блок №2. Взаимосвязь между дескрипторами и индикаторами в 

Рекомендациях Европейской рамки обеспечения качества в ПОО (EQAVET) 

Блок №3. Условия необходимые для внедрения цикла обеспечения 

качества: 

 Необходима управленческая культура, преданная принципам 

обеспечения качества  

 Следует разработать подходы, отвечающие потребностям 

провайдера ТиППО  

 Необходимо построить культуру самооценки   

 Следует оказывать содействие штатным сотрудникам путем их 

обучения методам обеспечения качества  

 Следует использовать имеющиеся данные и отзывы для 

усовершенствования деятельности организации ТиППО  

 Процесс предоставления услуг по программам ТиППО должен 

быть основан на участии внешних и внутренних заинтересованных сторон 

Блок №4. Самомониторинг с использованием показателей Европейской 

рамки обеспечения качества в ТиППО (EQAVET). 

Блок №5. Система сбора и использование данных 

Блок №6. Анализ интересов и требований всех заинтересованных 

сторон для организации ТиППО 
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Практическая работа №1. 

Используя таблицу дискрипторов, выберите, какое из этих двух утверждений 

больше соответствует деятельности вашего колледжа: 
Дескриптор  EQAVET Может ли колледж 

охарактеризовать  свой 

подход, как близкий к 

данному утверждению:  

Может ли колледж 

охарактеризовать  свой 

подход, как близкий к 

данному утверждению: 

Цели/задачи 

государственной и 

региональной политики в 

ТиПО отражены в целях, 

намеченных  колледжем      

… учитывает 

государственные и 

региональные цели или 

задачи 

... цели и задачи колледжа 

не связаны с европейской, 

государственной и 

региональной политикой в 

ТиПО 

Поставлены четкие 

цели/задачи и проведен их 

мониторинг  

... ясность процесса 

установления и 

мониторинга целей или 

задач  

... процесс установления и 

мониторинга целей или 

задач не ясен 

Проводятся постоянные 

консультации с 

заинтересованными 

сторонами для выявления 

конкретных 

местных/индивидуальных 

потребностей  

... учитывает  

местные/индивидуальные 

потребности после 

проведения консультаций с 

заинтересованными 

сторонами  

... для определении 

потребностей или 

приоритетов проводится 

ограниченное количество 

консультаций с 

заинтересованными 

сторонами 

Четко распределены 

обязанностей в области 

управления и развития 

системы качества 

... четко определяет 

ответственность за каждый 

аспект управления и 

развития системы качества 

... не предусматривает 

конкретной ответственности 

в области управления и 

развития системы качества 

Сотрудники привлечены к 

работе по планированию на 

раннем этапе, включая 

разработку системы 

качества 

... привлекает сотрудников к 

работе по планированию на 

раннем этапе, с охватом 

всех аспектов данной 

деятельности.  

... только информирует 

сотрудников о решениях, 

принятых в области 

планирования 

Планируются совместные 

инициативы с другими 

колледжами и вузами  

... в ходе планирования 

своей деятельности  

колледжи  работают с 

другими колледжами и 

вузами 

... колледжи региона и 

республики не планируют 

совместных мероприятий  

Заинтересованные стороны 

участвуют в процессе 

анализа местных 

потребностей  

... мнение заинтересованных 

сторон имеет  большое 

значение в выявлении 

потребностей в системе  

ТиПО 

... заинтересованным 

сторонам предоставляется 

информация о 

существующих программах 

ТиПО 

У колледжа имеется четкая 

и прозрачная система 

обеспечения качества  

…все заинтересованные 

стороны ознакомлены и 

понимают систему 

обеспечения качества 

колледжа 

... лишь несколько человек 

информированы о том, что у  

колледжа имеется система 

обеспечения качества 

 

Практическая работа №2. 
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Слушатели должны представить собственное понимание взаимосвязи, 

существующей между дескрипторами и индикаторами, представленными в 

Рекомендации EQAVET. 

Таблица «Связи между дескрипторами и индикаторами» 

Колледжи, которые сосредоточили свою 

деятельность на данном дескрипторе  

системы EQAVET........ 

...вероятнее всего, 

добьются успеха по 

следующему  

индикатору/ам системы 

EQAVET   

Этап планирования 
Поставлены четкие цели/задачи и проведен их 

мониторинг  
 

Проводятся постоянные консультации с 

заинтересованными сторонами для выявления 

конкретных местных/индивидуальных потребностей 

 

Четко распределены обязанностей в области управления 

и развития системы качества 
 

Сотрудники привлечены к работе по планированию на 

раннем этапе, включая разработку системы качества 
 

Планируются совместные инициативы с другими 

колледжами  
 

Заинтересованные стороны участвуют в процессе анализа 

местных потребностей 
 

У колледжа имеется четкая и прозрачная система 

обеспечения качества 
 

Этап реализации 
Согласование/распределение ресурсов внутри 

учреждения ПОО для достижения целей, указанных в 

стратегических планах  

 

Поддержка многостороннего партнерств в целях 

реализации запланированных мероприятий 
 

Стратегический план по повышению квалификации 

кадрового состава  предусматривает необходимость 

обучения для преподавателей и инструкторов 

 

Сотрудники проходят регулярное обучение 

устанавливают связи  с внешними заинтересованными 

сторонами для содействия укреплению потенциала и 

улучшению качества, а также повышение 

результативности работы 

 

Этап оценки 
Периодически проводится самооценка в соответствии с 

государственными и региональными 

законами/механизмами или по инициативе провайдеров 

ПОО 

 

Стадии оценки и пересмотра охватывают процессы и 

результаты образования, включая  оценку степени 

удовлетворенности учащихся, эффективность работы 

сотрудников, и степень их удовлетворенности 

 

Стадии оценки и пересмотра предусматривают   
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адекватные и эффективные механизмы для привлечения 

внутренних и внешних заинтересованных сторон 

Внедрение систем раннего предупреждения проблем  

Этап пересмотра текущей практики и процессов 
Проводится сбор данных об отзывах и предложениях, 

учащихся на предмет их индивидуального опыта, 

учебной деятельности и учебной среды. Эти данные, а 

также отзывы и предложения  преподавателей, 

используются для обоснования дальнейших действий 

 

Общедоступность информации о результатах пересмотра  
Процедура получения отзывов и предложений, а также 

процедура пересмотра, являются частью стратегического 

процесса обучения в организации 

 

Итоги/результаты процесса оценки обсуждаются с 

соответствующими заинтересованными сторонами; 

разрабатываются  соответствующие планы действий 

 

 

Практическая работа №3. 

На основании дискуссии слушателям предлагается заполнить таблицу: 
Составные блоки  

на уровне колледжа 
планирование  реализация Оценка пересмотр 

текущей 

практики и 

процессов   

Обеспечение 

культуры 

управления, 

которая нацелена 

на обеспечение 

качества  

    

Разработка 

подходов, которые 

соответствуют 

положению 

провайдера ПОО                

    

Развитие культуры 

самооценки  
    

Содействие 

обучению кадров 

вопросам 

обеспечения 

качества  

    

Использование 

данных и отзывов 

для 

совершенствования 

профессионального 

образования и 

обучения  

    

Создание таких 

условий, при 

которых ПОО 
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основан на 

вовлеченности 

 

Практическая работа №4. Проведение самомониторинга с использованием 

индикаторов Европейской рамки обеспечения качества в ПОО (EQAVET). 

1) 5 мин. Ознакомление с циклом обеспечения качества в системе ПОО с 

основным вниманием на стадиях оценки и индикаторах системы EQAVET 

2) 10 мин. Работа в парах. Участники занимаются рассмотрением 8-этапного 

подхода. Они обсуждают, как бы они оценили свои собственные действия по 

организации самомониторинга. 

Таблица: Проведение самомониторинга - 8-этапный подход 
Этапы  Содержание этапов 

1 Анализ контекста 

Кто является конечными пользователями? Каково конечное применение? Сколько 

времени потребуется? Кто выступает в роли заинтересованных сторон, и какова их 

роль в процессе самомониторинга? Какой вид данных необходим, и какая требуется 

степень их точности? 

2 Определение целей/задач 

Какие главные задачи ставит колледж в ходе самомониторинга целей, достижений, 

результатов/итогов? Каковы приоритеты  (исходя из формулировки миссии, 

государственных/региональных мандатов, запланированных результатов?) 

3 Выбор индикаторов  

Какие индикаторы системы EQAVET нам следует принять? Какие источники 

данных имеются для таких индикаторов? 

4 Характеристика ожидаемых затрат/мер и результатов/итогов 

Какими будут вложения и действия? Каковы ожидаемые результаты и итоги? 

Установлены ли различные сроки исполнения для различных действий, и в случае 

наличия таковых, каким будет график их реализации? Какая роль отводится 

различным исполнителям? Какими будут конечные результаты (отчеты по 

обеспечению качества, информационные листки, бюллетени,  веб-сайты)? 

5 Сбор данных 

Сбором каких данных следует заниматься? Кто исполнитель? Когда? Каким 

образом? Как часто? 

6 Анализ полученных данных  

Какие методы анализа данных будут использованы? Какой будем применять формат 

представления данных? Каким образом данные по текущей деятельности будут 

сопоставляться с данными по:  а) деятельности в  прошлом, б) запланированной или 

намеченной деятельности или в) другими важными внутренними критериями? 

7 Проверка на взаимодействие  

Каким образом полученные результаты связаны с  целями/задачами и результатами/ 

итогами исходя из имеющейся информации? 

8 Перевод мер по реализации в плоскость фактически подтвержденных отчетов, 

и выполнение дальнейших действий   

Какую информацию вырабатывает колледж? Подвергаются ли изменениям 

стратегии, программы или планы в результате полученных фактических сведений, 

на основе данных, собранных колледжем?    

Практическая работа №5.  

Процессы и процедуры учебного заведения 

1. Сформируйте 5 команд по 4 слушателя в каждой. 

2. Создайте локальную образовательную среду своей команды. 

3. Обсудите в командах и опишите: 

- 3–5 процессов вашей организации, 
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- выберите один из процессов и для одной из процедур изобразите 

графическую Swim Lane диаграмму. 

4. Подготовьте материал для презентации по итогам работы. 

Практическая работа №6.  

Инструменты самооценки устойчивого успеха организации 

1. Сформируйте 5 команд по 4 слушателя в каждой. 

2. Создайте локальную образовательную среду своей команды. 

3. По группам проведите самооценку зрелости ваших организаций в области 

устойчивого менеджмента по разделам ИСО 9004—2019: 

• Группа 1 – Раздел 5.2 Соответствующие заинтересованные стороны 

• Группа 2- Раздел 6.2 Миссия, видение, ценности и культура 

• Группа 3 - Раздел 7.2 Политика и стратегия 

• Группа 4 - Раздел 7.3 Цели 

• Группа 5 - Раздел 8.2 Определение процессов 

4. Проведите обсуждение по итогам работы. 

Практическая работа №7.  

Код Адизеса для руководителей организаций 

1. Определите свой индивидуальный код по методике Адизеса: 

 По ссылке https://adizes.me/paei_test/ зайдите на сайт Института 

Адизеса. 

 Заполните опросный лист. 

 Узнайте и зафиксируйте свой PAEI код. 

2. Проведите обсуждение по итогам работы. 

Практическая работа №8. 

Анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров) для провайдеров 

обучения в сфере ТиПО. 

Ниже представлена матрица. В ней определяются потенциальные 

стейкхолдеры (например, представители государственных органов, 

работодателей, служб занятости), которые могут иметь отношение к вам. 

Внесите информацию в строку 4 «Прочие» о других потенциально важных 

стейкхолдерах,  и заполните,  пожалуйста, столбцы  3 - 6 в соответствии с 

примерами, приведенными в строках 1-3. 
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тип 

стейкхолдера 

стейкхолдер Вид участия в 

деятельности 

колледжа 

Степень 

возможного 

воздействия  

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

Ожидания 

колледжа от 

стейкхолдера? 

Воспринимаемо

е отношение 

и/или риски 

Стратегия 

управления 

стейкхолдерам

и 

Ответствен

ность 

Главный 

стейкхолдер 

Государственный 

 орган 

Разработчик 

политики и 

процедур, 

определяет 

институциональну

ю и 

процессуальную 

политику 

Высокая Приверженность 

осуществлению 

позитивных 

перемен 

Отсутствие 

понимания о 

подходе 

Регулярные 

встречи с 

представителям

и 

государственны

х  органов для 

информировани

я о ходе 

текущих  дел 

Разработчик 

политики 

Главный 

стейкхолдер 

Работодатели  Избегать 

несоответствия 

между спросом на 

рынке труда и 

услугами в сфере 

ПОО 

Высокая Вклад в виде 

информации о 

спросе 

работодателей на 

профессиональны

е навыки/умения 

и об ожиданиях 

уровня 

квалификации 

Риск 

направленности 

внимания на 

узкоспециальные 

программы  

 

Тесное 

сотрудничество 

в целях 

развития  

крепких 

институциональ

ных связей и 

работы на 

основе  

партнерства 

Доля в 

развитии 

навыков 

трудоустрой

ства 

учащихся /  

стажеров 

Второстепенны

й стейкхолдер 

служба занятости Брокерские 

функции: подбор 

подходящих 

вакансий и лиц, 

ищущих работу 

средняя Помощь в  

выявлении спроса 

на  рынке труда 

Положительная 

связь между 

службой 

занятости и  

(местным) 

рынком труда   

Регулярный 

обмен 

информацией 

об имеющихся 

вакансиях 

Посредничес

кая роль 

между 

спросом и 

предложени

ем 

прочие        
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Практическая работа №9.  

Анализ недостающих свойств в команде управления организацией 

1. Определите код по методике Адизеса для вашей команды: 

• Сравните индивидуальные PAEI коды в своей команде. 

• Определите суммарный код и зафиксируйте его. 

• Определите, каких свойств не хватает вашей команде и в каком 

размере. 

2. Проведите обсуждение по итогам работы. 

 

VIII. МОДУЛЬ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Краткое описание модуля 

Модуль посвящен проблеме стратегического управления учебным 

заведением в условиях перехода к цифровой экономике. Актуальность 

данной темы обусловлена необходимостью подготовки ответственных, 

свободно владеющих своей профессией компетентных кадров, хорошо 

ориентирующихся в цифровой среде. В модуле анализируются основные 

предпосылки применения стратегического управления в колледже, 

связанные, прежде всего с трансформацией образовательного пространства. 

Особого внимания заслуживают проблемы, возникающие на этапах 

разработки и реализации стратегии. Развитие профессионального 

образования требует решения всего комплекса обозначенных проблем. 

Модуль рассматривает основные аспекты стратегического управления в 

колледже, обращает внимание на цель и основные задачи стратегического 

развития, уделяет внимание содержанию базовых этапов работы над 

стратегией и получению на каждом этапе необходимого промежуточного 

результата. Особое внимание в модуле уделяют вовлеченности 

педагогического сообщества в разработку и позитивное обсуждение 

стратегии. Основной организационной проблемой при этом является 

необходимость соединение образовательной системы с технологией 

(бюрократическим механизмом) стратегического планирования и контроля. 

В модуле анализируется вклад в разработку стратегии не только руководства 

и сотрудников, но и многих других заинтересованных сторон.  

Рассмотрена возможность формирования конкурентного преимущества 

колледжа за счет исключительной компетентности, представляющей 

«секрет» первоклассного стратегического управления, сделан вывод о том, 

что трансформация колледжа в условиях цифровизации невозможна без 

выработки и реализации осознанной стратегии, которая бы учитывала 

особенности и специфику деятельности. Авторская концепция формирования 

стратегии развития представляет собой методологический подход к 

функционированию учебного заведения с применением объектно-

процессного подхода.  
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8.1. Понятие устойчивого развития. Разработка и составление дорожных 

карт поэтапной реализации стратегии. 

Устойчивое развитие не может быть достигнуто исключительно с 

помощью технологий, политического регулирования или финансовых 

механизмов. Становление образования, как системы, обеспечивающей 

возможность участия каждого человека в решении и предупреждении 

социальных, экономических, экологических проблем относится к числу 

основных задач, стоящих перед мировым сообществом. Эта задача получила 

широкое распространение как концепция устойчивого развития – стратегия 

улучшения качества жизни людей.  

Для учебных заведений концепция устойчивого развития дает 

возможность преподавателям определить свое место в общем процессе и 

разработать интегрированные модули по принципу междисциплинарных 

связей, охватывающие всю совокупность проблем, стоящих перед 

обществом, а обучающимся на практике освоить принципы устойчивого 

развития. 

В широком смысле основная цель профессионального образования для 

устойчивого развития состоит в содействии становлению не только 

квалифицированного в своей предметной области специалиста, но и 

всесторонне образованной социально активной личности, понимающей 

новые явления и процессы общественной жизни, владеющей системой 

взглядов, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, обеспечивающих готовность к социально-ответственной 

деятельности и непрерывному образованию. 

В более специфическом аспекте цель образования для устойчивого 

развития – содействие приобретению знаний, навыков, опыта, развитию 

творческих способностей, самореализации, становлению личности учащихся 

в процессе комплексного решения и предупреждения социальных, 

экономических, экологических проблем для повышения качества жизни ныне 

живущих и будущих поколений на основе устойчивого развития. 

Основным механизмом решения проблем и реализации устойчивого 

развития служит учет потребностей и взаимодействие всех секторов 

общества: государственных органов, производственно-предпринимательских 

структур, населения региона, в котором реализуется план устойчивого 

развития. 

Прикладные задачи образования – создание условий для овладения 

актуальными компетенциями, умениями и навыками, причем образование 

для устойчивого развития строится с ориентацией на черты 

постматериальной цивилизации: 

 снижение роли материального производства; 

 развитие секторов производства, создающих услуги и информацию; 

 повышение роли знания и большая гибкость системы образования, 

соответствующая обществу, оперативно реагирующему на изменения в 

окружающей среде и соответственно изменяющему систему управления. 
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Содержание образования для устойчивого развития определяется в 

соответствии с социальными, экономическими и экологическими целями 

устойчивого развития в трех аспектах: 

 социальном – образование в области прав человека, 

конфликтологии, обеспечения безопасности жизни, этнографии, 

антропологии, акмеологии (развитие социальной активности, поведение в 

экстремальных ситуациях, учет местных традиций и особенностей ведения 

хозяйства, ценностная ориентация, повышение качества жизни); 

 экономическом – содействие формированию императива 

устойчивого развития в управлении экономикой (ресурсосбережение и 

восстановление ресурсов, рассчитанное на длительную перспективу 

устойчивое управление территориями, ресурсами, отраслями хозяйства); 

 экологическом (сохранение целостности экосистем, несущей 

способности биосферы, биоразнообразия, качества окружающей среды). 

Педагогические подходы и методы 

Научно-методической основой образования для устойчивого развития 

служат: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 проблемное обучение; 

 учет различий в стилях познания – в индивидуальных способах 

обработки информации об окружающем мире (аудиальный, визуальный, 

кинестетический); 

 развитие навыков стратегического и индикативного планирования, 

стратегического маркетинга (как метода учета разнородных потребностей 

всех секторов общества, различных социальных групп); 

 получение опыта управления проектами – социально-значимыми, 

практически ориентированными, технологичными. 

Необходимость оперативной переквалификации и повышения 

квалификации специалистов в области устойчивого развития определяет 

необходимость применения тренингов как наиболее эффективной формы 

краткосрочного обучения. Требования высокой эффективности образования 

для устойчивого развития, личностной ориентации, сотрудничества при 

решении комплексных проблем определяют необходимость применения 

широкого спектра интерактивных методов. 

Степень реализации каждого проекта зависит от составленного плана и 

контроля над его выполнением. Формат дорожной карты – наиболее 

приемлемый способ осуществления любого мероприятия. Этот инструмент 

представляет собой алгоритм с заложенными этапами развития объекта и 

определенным временем на решение той или иной задачи в рамках 

реализации проекта. Дорожная карта представляет собой диаграмму, 

основанную на временных показателях. Грамотно построенный график 

позволяет проводить качественный анализ взаимосвязи между текущим 

положением дел и возникающими перспективами. 
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Целью при разработке дорожной карты выступает представление пути 

развития объекта с учетом возможных вариантов для достижения желаемого 

результата. При правильной подготовке дорожной карты должна быть 

поставлена одна цель и несколько вариантов для ее достижения. При этом 

приоритет отдается тому сценарию, который выглядит более выгодным для 

достижения конечного результата. Принцип «цель оправдывает средства» 

при данном методе планирования уходит на второй план, так как остальные 

варианты развития событий могут применяться лишь в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств. 

Содержание дорожной карты: 

 цель проекта; 

 перечень необходимых мероприятий с определением ответственных 

лиц; 

 основные требования к работам, за выполнение которых несут 

ответственность руководители; 

 интервалы времени, необходимые на выполнение конкретного 

мероприятия; 

 контрольные точки на каждом этапе проекта с предоставлением 

отчетов о выполненных мероприятиях; 

 возможные варианты другого пути реализации проекта. 

Непременным компонентом карты является конкретный план. 

Стейкхолдеры являются лицами, с которыми необходимо согласовать 

дорожную карту. К процессу обсуждения должны быть привлечены все 

сотрудники колледжа. 

Все предложения, замечания и корректировки, вносимые в план, 

необходимо учитывать. При этом все замечания прописываются в так 

называемом реестре возможных проектных рисков. 

 

8.2. Кризисы как фактор развития. Кризис-менеджмент. 

Кризис в развитии любой организации — событие абсолютно 

закономерное и прогнозируемое. Все переходы с одной стадии развития на 

другую сопровождаются системными кризисами. Новые задачи на новом 

этапе требуют новых знаний, умений и навыков в первую очередь от 

руководителя. 

Кризисы могут касаться любого аспекта или фактора 

жизнедеятельности организации: 

 задач существования организации; 

 технологии работы; 

 управленческих процессов и структур; 

 организационной культуры; 

 персонала компании. 

Признаки кризиса: 

 проблемы с достижением планов организации (поставленные цели не 

достигаются или достигаются не полностью); 
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 менеджмент организации испытывает трудности с контролем 

исполнения; 

 страдает качество образования; 

 начинают уходить студенты, жалуясь на недостаточное качество 

образования; 

 колледж испытывает трудности с подбором педагогов и персонала, 

теряет имидж привлекательного работодателя; 

 начинаются проблемы с процессом целеполагания, то есть нет четкой 

стратегии развития. 

 Кризис может идти неявно, долго, отвлекая на себя большие 

ресурсы. Он может также проходить крайне быстро, особенно если 

руководство оценили и про инвентаризировали имеющиеся ресурсы и 

определили, какие ресурсы (финансовые, человеческие, производственные, и 

т. д.) необходимо изменить или добавить для успешного преодоления 

кризиса. 

Типология кризисов с точки зрения управления персоналом организации: 

 
Эмоциональная составляющая Инструментальная оснащенность 

 Кадровый состав организации 

Кадровый состав: 

обладает необходимыми 

профессиональными 

навыками 

не обладает необходимыми 

профессиональными 

навыками 

не ориентирован на изменения 

Работники организации 

не хотят работать в 

новых условиях, но 

оснащены 

инструментально 

Работники организации не 

хотят работать в новых 

условиях, и недостаточно 

оснащены 

инструментально 

ориентирован на изменения 

Работники организации 

хотят работать в новых 

условиях и оснащены 

необходимым 

инструментарием 

Работники организации 

хотят работать в новых 

условиях, но недостаточно 

оснащены 

инструментально 

 

Если кризис - это решающая ситуация, поворотный момент, то это 

значит, что ситуацию можно изменить с разрушения на восстановление и 

развитие, если принять соответствующие решения. Следовательно, 

антикризисное управление, или кризис-менеджмент — это процесс спасения 

организации (объекта управления) от разрушающих воздействий и создание 

условий для ее развития. 

Профилактический кризис-менеджмент - это совокупность действий, 

направленных на минимизацию допустимого уровня риска. В зависимости от 

типа кризис-менеджмента, кризис-менеджер может выполнять разные роли и 

иметь, соответственно, разные названия должностей, компетенции, навыки и 

образование. Навыки любого кризис-менеджера включают 3 уровня — 

профессиональный, коммуникативный и личностный. 
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Профессиональный уровень - это базовое образование в сфере 

управленческой и педагогической деятельности. 

Также имеет смысл получить дополнительное образование — 

например, освоить проектное управление, ведь работа чрезвычайного кризис-

менеджера — это классический проект, ограниченный во времени и 

направленный на достижение определенного результата. Или можно 

углубиться в психологию, чтобы понимать психологические особенности 

управленческой деятельности, педагогики, а также поведение людей в 

кризисных и травматических ситуациях.  

Коммуникативные навыки — это основа взаимопонимания и 

взаимодействия с людьми и организациями. Чтобы быть результативным, 

нужно обладать соответствующими навыками: переговоры, принятие 

решений, руководство людьми, эмоциональный интеллект для понимания 

движущих мотивов людей, их поведения и эмоций. 

Личностные навыки — это четкое, быстрое нестандартное мышление, 

высокие гибкость, адаптивность. Хорошее физическое, эмоциональное, 

ресурсное состояние и как результат — высокая стрессоустойчивость и 

умение управлять эмоциями не в ущерб здоровью. 

8.3. Информационные системы в организации учебного процесса и 

управлении образовательной организацией. 

Информатизация управления образовательным процессом - 

устойчивый тренд, объективно существующий и, несмотря на все сложности, 

развивающийся на протяжении последних лет. В части программного 

обеспечения разработка больших чисто казахстанских программных 

комплексов ведется недостаточно, под напором появившихся на нашем 

рынке импортных программных проектов. Операционные системы, системы 

управления базами данных, сетевые и коммуникационные программные 

среды, электронные таблицы и текстовые редакторы - покрыли 

первоочередные потребности пользователей информационных систем. 

Принципы информатизации управления образованием 

Принцип информационной и аналитической открытости: 

1) организационная система должна быть максимально открыта для 

получения информации из всего спектра имеющихся внешних источников и 

для наращивания возможностей (методов и средств) ее аналитической 

обработки; 

2) позитивную роль на устойчивость оказывают величины объема и 

скорости получения информации. Их желательно максимизировать, так как 

они «компенсируют» возможную неустойчивость, исходящую из 

информационной неопределенности; 

3) введение предварительной структуризации поступающей 

информации должно проводиться под непосредственным содержательным 

контролем лиц, принимающих решения. 

Принцип прогнозирования: 
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1) в организационной системе должны быть заложены информационно-

аналитические механизмы прогнозирования внешней по отношению к ней 

ситуации, а также ее собственного поведения; 

2) прогнозирование лежит в основе упреждающих управляющих 

воздействий на процесс информатизации.; 

3) при недостаточности внешних источников информации 

прогнозирование должно опираться на экспертные процедуры. 

Принцип умеренной жесткости управления: 

1) в организационной системе должна быть предусмотрена уровневая 

информационно-управляющая структура. Она строится по правилу: 

снижение требований к точности обработки информации по мере повышения 

уровня управления (и наоборот). На верхних уровнях приоритет имеют 

экспертные методы обработки информации; 

2) введение излишней структурной жесткости управления может 

привести к потере ее устойчивости, кризису развития. На каждом уровне 

необходимо предусмотреть девиационные процессы (отклонения от общего 

плана управления); 

3) негативно влияет на устойчивость управления величина скорости 

упорядочения управленческой структуры. Чем ниже скорость упорядочения, 

тем выше устойчивость. 

Принцип сохранения работоспособности: 

1) при разрыве, ослаблении или изменении отдельных связей между 

уровнями управляющей структуры организационная система должна 

продолжать функционировать, возможно - с некоторой потерей 

эффективности; 

2) необходимо введение дублирующих управляющих связей, однако 

это не должно приводить к чрезмерной структурной жесткости управления. 

Принцип обособленности (отделимости) функций управления: 

1) каждая функция или задача управления потенциально отделяется от 

других функций, обладает некоторой независимостью от других функций; 

2) число функций может быть неограниченным. Общая проблемная 

область, объединяющая эти функции, должна быть определена (желательно - 

с использованием исключений). 

Принцип ограниченного покрытия: 

1) возможности средств и методов информатизации должны 

«покрывать» все функции управления некоторым ограниченным числом 

информационно-технологических компонентов (подсистем); 

2) компоненты организационной системы взаимодействуют между 

собой, причем сложность взаимодействия постоянно возрастает; 

3) каждая функция управления реализуется некоторым определенным 

заранее (желательно единственным) набором компонентов организационной 

системы; 

4) при уровневом упорядочении подсистем распределение числа 

компонентов по уровням должно подчиняться ранговой закономерности. 
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Принцип дополнительности: 

1) определяются сочетания компонентов организационной системы с 

требованиями функций управления, которые принципиально не должны 

дополнительно реализовываться информационными средствами в 

ближайшей перспективе; 

2) формулируются не подлежащие реализации на основе 

информационных технологий функции управления. 

Основные функциональные требования к подсистеме управления 

учебным процессом: 

1) формирование учебных планов по специальностям, квалификациям 

и индивидуальных учебных планов; 

2) мониторинг учебного процесса: формирование ведомостей, 

фиксация результатов контроля (зачеты, экзамены, курсовые и дипломные 

проекты); 

3) планирование аудиторной и внеаудиторной педагогической нагрузки 

образовательного учреждения, его подразделений, отдельных 

преподавателей; 

4) учет выполнения преподавателями педагогической нагрузки; 

5) планирование отделений и учебных групп; 

6) формирование приказов на выплату стипендий; 

7) контроль внесения оплаты по договорам за обучение; 

8) планирование и учет факультативов, дополнительных и специальных 

курсов; 

9) построение расписания занятий с учетом занятости 

преподавательского состава и ресурсов аудиторного и лабораторного 

фондов; 

10) формирование отчетности по учебному процессу в соответствии с 

принятыми в отрасли требованиями; 

11) организация учебного процесса для лиц, не владеющих 

государственным или русским языками, или иностранных граждан; 

12) формирование и печать документов выпускников; 

13) хранение архива данных по выпускникам. 

 

Практическая работа №1.  

Определение PAEI кода своей организации 

1. Определите PAEI код своей организации: 

• По ссылке https://adizes.me/testlist/lct/ зайдите на сайт Института 

Адизеса. 

• Заполните опросный лист. 

• Узнайте и зафиксируйте PAEI код своей организации. Уточните, на 

каком этапе жизненного цикла она находится. 

• Обобщите полученные результаты. 

Практическая работа №2. 
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Определение главных проблем организационной структуры своей 

организации. 

1. Определите главные проблемы организационной структуры своей 

организации: 

• По ссылке https://adizes.me/testlist/lct/ зайдите на сайт Института 

Адизеса. 

• Заполните опросный лист. 

• Узнайте и зафиксируйте тип организационной структуры своей 

организации. 

• Обобщите полученные результаты. 

Практическая работа №3. 

1. Выполните SWOT анализ своего учебного заведения, с точки зрения 

информационных системы в организации учебного процесса и управлении 

образовательной организацией 

Практическая работа №4 

1. Какие компоненты включает в себя процесс информатизации 

управления в вашем колледже? Проведите анализ недостающих компонентов 

и разработайте план по устранению недостатков. 

2. Перечислите основные принципы устойчивой информатизации 

управления образованием. Поясните суть каждого принципа. 

Проанализируйте, все ли принципы соблюдаются в вашем колледже. 

 

IX. МОДУЛЬ «ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ И СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Краткое описание модуля 

В настоящее время в мире самым эффективным методом управления 

изменениями признан проектный менеджмент. Проектный менеджмент – это 

методология достижения успеха с применением современных научных 

методов для достижения оптимальных результатов по стоимости, времени и 

качеству, а также удовлетворению интересов всех участников проекта, т.е. 

инструмент руководства по координации усилий людей и использованию 

ресурсов. 

Модуль содержит общие рекомендации, основные понятия и 

характеристики процессов проектного менеджмента, которые важны для 

выполнения проектов и влияют на их результаты. Он содержит общее 

описание принципов и процессов, которые рассматриваются в качестве 

составляющих рациональной деятельности по проектному менеджменту и 

содержит три основных раздела. 

Проект и его основные составляющие. Проекты компании как 

инструмент реализации стратегии. Идентификация цели проекта. Управление 

ожиданиями. Границы проекта. Основы управления проектами: основные 

этапы проекта и их специфика. Организация работы над проектом. 

Определение требований. Управление интеграцией проекта. Принципы 
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руководства проектом. Роль и значимость руководителя в исполнении 

проекта, транслирование задач проекта на свою команду подчиненных. 

Организационная структура проекта и особенности его жизненного цикла. 

Структурное руководство проектом, его основные этапы. Устав проекта. 

Примеры реальных проектов (практические кейсы). 

Исполнение проекта. Процессы исполнения проекта: координация 

людей и ресурсов, управление ожиданиями заинтересованных сторон, 

интеграция и выполнение операций проекта в соответствии с планом. 

Управление человеческими ресурсами проекта: набор, развитие и управление 

командой проекта, матрица ответственности. Управление качеством проекта: 

планирование, обеспечение, контроль качества, основные инструменты 

обеспечения качества. Управление коммуникациями проекта: планирование, 

управление, контроль коммуникаций, коммуникационные технологии и 

модели. Управление рисками проекта, идентификация рисков: инструменты 

и методы. Управление вовлечением заинтересованных сторон. Контроль 

выполнения проекта. 

Завершение проекта. Завершение проекта. Обобщение результатов. 

Презентация проекта, публичные выступления, как инструмент руководителя 

проектов. Использование накопленного опыта в дальнейшем. Методы 

управления проектами с точки зрения исполнителя, участие в проекте. Свод 

знаний по управлению проектами (руководство PMBOK) как стандарт 

управления проектом. Взаимодействие процессов управления проектом. 

9.1. Понятие проекта и проектного управления. Цели и задачи проекта. 

Проект – это определенный процесс для достижения определённых 

целей и решения конкретной бизнес-задачи. Следовательно, управление 

проектами — это деятельность, направленная на достижение поставленных 

задач, реализацию определённых планов, используя имеющиеся ресурсы - 

время, капитал, людей. Проектный менеджмент заключается в использовании 

соответствующих методов, инструментов, приемов и компетенций при 

реализации проекта. Проектный менеджмент подразумевает интеграцию 

различных фаз жизненного цикла проекта. Управление проектом 

осуществляется путем реализации набора процессов. 

Процессы, которые отобраны для использования в проекте, должны 

быть согласованы и составлять единую систему. Каждая фаза проекта 

обеспечивает получение определенного результата. В ходе реализации 

проекта необходимо регулярно проверять эти результаты на соответствие 

требованиям инвестора, заказчика и других заинтересованных лиц. 

Организации разрабатывают стратегии с учетом своей миссии, 

видения, политики и факторов внешней среды. Проекты обычно являются 

средствами достижения стратегических целей. Поэтому в ходе 

идентификации и разработки возможностей организация может 

руководствоваться своими стратегическими целями. Отбор возможностей 

осуществляют с учетом ряда факторов, в частности способа использования 

получаемых преимуществ и методов управления рисками. Целью проекта 
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является получение измеримых преимуществ и впоследствии реализация 

выбранных возможностей. 

Определение цели проекта дополнительно уточняется за счет описания 

получаемых результатов. Цель достигается в момент извлечения выгод от 

реализации проекта, при этом с момента выполнения задач и получения 

результатов проекта может пройти некоторое время. 

Оценка возможностей и инициирование проекта 

Организация может проводить оценку своих возможностей с тем, 

чтобы ответственное руководство могло в дальнейшем принимать 

обоснованные решения по выбору проектов, при помощи которых 

отобранные возможности могли бы быть воплощены в преимущества. 

Возможности могут соответствовать, в частности, новым потребностям 

рынка, текущим потребностям организации или новым требованиям 

законодательства. Оценку возможностей проводят при помощи комплекса 

мероприятий, направленных на получение формального разрешения на 

начало нового проекта. В организации определяют и назначают куратора 

(ответственное лицо) проекта, ответственного за достижение целей и 

реализацию выгод от проекта. 

Выявленные цели и преимущества, представленные, например, в виде 

экономического обоснования, могут быть использованы для обоснования 

инвестиций в проект, и для ранжирования возможностей. Цель обоснования 

состоит в получении поддержки руководства и одобрении инвестиций в 

выбранные проекты. 

В процессе оценки может использоваться множество критериев, в том 

числе методы оценки инвестиций, и качественные критерии, такие, как 

соответствие стратегии, социальное воздействие и воздействие на 

окружающую среду. Критерии могут отличаться в зависимости от проекта. 

Внешняя среда проекта  
Внешняя среда (внешние условия, окружение) проекта может влиять на 

процесс выполнения проекта и достижение его целей. Проектная команда 

должна учитывать следующие факторы:  

 внешние факторы, в том числе социально-экономические, 

географические, политические, нормативные, технологические и 

экологические;  

 факторы внутри организации, например, стратегию, технологию, 

уровень зрелости проектного менеджмента, доступность ресурсов, структуру 

и внутреннюю культуру организации.  

Факторы внешнего для организации окружения могут влиять на 

выполнение проекта за счет установления дополнительных ограничений или 

рисков. Несмотря на то, что данные факторы не могут контролироваться 

руководителями проектов их необходимо учитывать.  

Факторы в рамках организации  
Проекты, как правило, выполняются внутри организации, в которой 

осуществляются и другие виды деятельности. В этом случае между проектом 
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и его окружением (внешней средой), процедурами бизнес-планирования и 

производственной деятельностью существуют определенные взаимосвязи. 

До проекта и после проекта могут выполняться такие виды работ, как 

подготовка экономического обоснования, анализ реализуемости проекта, а 

также переход к производству. Проекты могут входить в состав программ и 

портфелей проектов. 

Управление портфелем проектов 

Портфель проектов представляет собой совокупность программ, 

проектов и других видов деятельности, объединенных для обеспечения 

эффективного управления, нацеленного на достижение стратегических целей 

организации. Управление портфелем проектов — это централизованное 

управление одним или несколькими портфелями проектов, в рамках которых 

проводится идентификация, ранжирование, утверждение, руководство и 

контроль реализации проектов, программ и других видов деятельности, 

осуществляемое для достижения конкретных стратегических целей. 

Идентификацию возможностей, отбор, утверждение проектов и 

управление ими можно проводить при помощи системы управления 

портфелями проектов. 

Управление программой 

Программа — это группа взаимосвязанных проектов и других работ, 

согласованных со стратегическими целями организации. Управление 

программой подразумевает централизованную и скоординированную 

деятельность, направленную на достижение поставленных целей. 

Проектный менеджмент согласуется с общими принципами 

осуществления управления, но отличается от управления производственной 

деятельностью вследствие временного характера и уникальной природы 

проектов. 

Организации осуществляют свою деятельность для достижения 

конкретных целей. Обычно работы, выполняемые в организации, относят 

либо к операционной деятельности, либо к проектам. Операции и проекты 

отличаются в основном следующим: 

 операции выполняются относительно стабильными командами 

исполнителей в ходе постоянных и повторяющихся процессов, они 

обеспечивают постоянное функционирование организации; 

 проекты выполняются временными командами, не являются 

повторяющимися и направлены на получение уникальных результатов. 

3аинтересованные лица и организационная структура проекта 

Для успешной реализации проекта следует достаточно подробно 

описать состав заинтересованных лиц (сторон), включая его 

организационную структуру. Требуется определить роли и зоны 

ответственности заинтересованных лиц, а также донести их до других 

участников проекта в соответствии с целями проекта и организации в целом. 

Управление взаимодействием заинтересованных лиц в рамках проекта 

осуществляется при помощи процессов проектного менеджмента. 



103 
 

Организационная структура проекта — это временная структура, 

включающая в себя проектные роли, описание зон ответственности, а также 

уровней и границ полномочий, которые должны быть четко определены и 

доведены до сведения всех заинтересованных лиц проекта. В состав 

организационной структуры проекта могут входить: 

 руководитель проекта, обеспечивающий общее руководство и 

управление работами проекта и отвечает за получение результатов проекта; 

 команда проектного менеджмента (необязательный элемент), которая 

помогает руководителю проекта в осуществлении общего руководства и 

управления работами/операциями проекта, направленными на получение 

результатов проекта; 

 проектная команда, которая выполняет работы проекта. 

Для руководства проектом на уровне организации могут быть 

определены: 

 куратор (ответственное лицо), который санкционирует начало 

проекта и использование ресурсов, способствует успешной реализации 

проекта и обеспечивает его поддержку. Куратор принимает управленческие 

решения высшего уровня и разрешает те проблемы и конфликты, которые не 

могут быть решены силами руководителя проекта; 

 руководящий комитет или совет проекта (необязательный элемент), 

который участвует в управлении проектом, выдавая директивные указания. 

9.2. Основные этапы проекта и их специфика. 

Проекты, как правило, подразделяют на этапы (фазы), состав и 

содержание которых определяется потребностями управления и контроля. 

Фазы жизненного цикла выполняют в логической последовательности, 

имеющей начало и окончание, и используют входные данные для получения 

результатов. Для эффективного проектного менеджмента на протяжении 

всего его жизненного цикла, в рамках каждой фазы следует выполнить 

определенный набор действий.  

Фазы позволяют разделить проект на несколько обособленно 

управляемых элементов, совокупность которых составляет жизненный цикл 

проекта. 

Жизненный цикл проекта охватывает период времени от начала 

проекта до его планового окончания или досрочного прекращения. 

Границами фаз жизненного цикла проекта обычно являются точки принятия 

решений, состав которых может зависеть от организационного окружения 

проекта. Точки принятия решений облегчают руководство проектом. На 

момент окончания последней фазы жизненного цикла проекта должны быть 

получены все результаты. 

В целях менеджмента проекта на протяжении его жизненного цикла 

процессы проектного менеджмента должны использоваться как для проекта в 

целом, так и для его отдельных фаз командой проекта или под-проектов. 

Завершение проекта или фазы 
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Целью завершения проекта или фазы является подтверждение того, что 

все процессы и работы проекта или фазы завершены с тем, чтобы закрыть 

проект или фазу проекта. 

Необходимо проверять все процессы и работы с тем, чтобы 

гарантировать, что были получены все ожидаемые результаты фазы или 

проекта, а все заданные процессы проектного менеджмента были 

соответствующим образом завершены, или официально остановлены до 

завершения.  

Необходимо собрать и передать в архив все проектные документы в 

соответствии с принятыми стандартами качества; весь персонал проекта и 

привлеченные ресурсы должны быть высвобождены. 

Если организация больше не нуждается в результатах проекта или 

становится понятно, что некоторые (или все) цели и задачи проекта не могут 

быть выполнены, может возникнуть необходимость до-срочного 

прекращения проекта. При отсутствии особых условий, при досрочном 

прекращении проекта выполняется тот же набор процедур, что и в случае 

завершения проекта, даже если не получены ка-кие-либо результаты, 

передаваемые заказчику. Все документы прекращенного проекта должны 

быть подшиты и храниться в соответствии с имеющимися требованиями. 

9.3. Организация работы над проектом, определение требований к 

проекту. Управление интеграцией проекта.  

Целью руководства проектной деятельностью является управление 

исполнением работ в соответствии с тем, как это определено в планах, для 

получения утвержденных результатов проекта.  

Руководство проектной деятельностью - это управленческое 

взаимодействие куратора, руководителя проекта, команды менеджмента 

проекта и команды проекта, которое позволяет интегрировать результаты 

последовательных работ и конечных результатов проекта. 

Руководитель проекта должен руководить выполнением 

запланированных работ проекта и разрешать технические, административные 

и организационные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта. 

Результаты проекта - это итог выполнения взаимосвязанных процессов 

в соответствии с планом проекта. Сбор данных о готовности результатов 

производится в рамках процесса распространения информации. 

Разработка планов проекта 

Целью разработки проектных планов является документирование 

следующей информации: 

 почему реализуется проект; 

 что должно быть выполнено и кем; 

 как будут реализованы эти результаты; 

 сколько это будет стоить; 

 каким образом будут осуществляться исполнение, контроль и 

завершение проекта. 
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Планы проекта обычно включают план проекта и план проектного 

менеджмента. Эти планы могут представлять собой отдельные документы 

или они могут быть объединены в единый документ, но, независимо от того, 

какой вариант выбран, планы проекта должны отражать интеграцию 

содержания, сроков, стоимости и других предметных групп управления. 

План проектного менеджмента - это документ или набор документов, 

который определяет способ реализации, мониторинга и контроля проекта. 

План проектного менеджмента может быть разработан для проекта в целом 

или для части проекта, то есть это могут быть вспомогательные планы, такие 

как план управления рисками или план управления качеством.  

План проектного менеджмента обычно содержит определение ролей, 

областей ответственности, организационных структур и процедур, которые 

применяются для управления рисками и разрешения проблем, управления 

изменениями, расписанием, стоимостью, коммуникациями, конфигурацией и 

качеством проекта, для обеспечения безопасности, охраны труда и защиты 

окружающей среды при выполнении работ и решении других задач 

проектного менеджмента. 

План проекта содержит целевые показатели и базовый план, 

используемые при выполнении работ. К ним относятся данные о содержании 

проекта, качестве, расписании, стоимости, ресурсах и рисках. Все параметры, 

описанные в плане проекта, должны быть согласованы и увязаны друг с 

другом. План проекта должен содержать выходные данные всех актуальных 

процессов планирования, а также работы, необходимые для определения, 

интеграции и координации усилий по исполнению, контролю и завершению 

проекта. Содержание плана может отличаться в зависимости от прикладной 

области и сложности проекта. Решение о том, будет ли план составлен в виде 

единого детального документа, или в виде сводного документа, содержащего 

ссылки на подчиненные планы (например, план управления содержанием 

проекта или расписание), принимается организацией по согласованию с 

соответствующими заинтересованными лицами. При использовании 

сводного документа в нем необходимо описать процедуру интеграции и 

согласования подчиненных планов. В ходе реализации проекта план должен 

регулярно обновляться и рассылаться соответствующим заинтересованным 

лицам. На начальных этапах план может быть достаточно укрупненным, а 

затем постепенно доработан из общего описания содержания, бюджета, 

ресурсов, графиков и других показателей проекта в набор детальных пакетов 

работ. Это позволит обеспечить тот уровень понимания и контроля со 

стороны руководства, который необходим для управления рисками проекта. 

Целью контроля проектной деятельности является обеспечение 

интегрированного выполнения работ проекта в соответствии с планами. 

Контроль проектной деятельности, осуществляемый на протяжении всего 

проекта, включает измерение производительности, оценку полученных 

результатов и определение тенденций, которые могут повлиять на 

реализацию проекта, а также активизирование изменений, направленных на 
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повышение производительности. Постоянный контроль обеспечивает 

заинтересованных лиц, в том числе куратора, руководителя проекта, команду 

менеджмента проекта и команду проекта, точной и актуальной информацией 

о достигнутых результатах проекта. 

Управление интеграцией проекта 

Управление интеграцией проекта включает в себя процессы и действия, 

необходимые для определения, уточнения, комбинирования, объединения и 

координации различных процессов и действий по управлению проектом в 

рамках групп процессов управления проектами. В контексте управления 

проектами интеграция включает в себя такие характеристики как 

объединение, консолидация, сочленение и интегративные действия, 

являющиеся ключевыми для завершения проекта, успешного управления 

ожиданиями заинтересованных сторон проекта и выполнения требований. 

Управление интеграцией проекта охватывает принятие решений 

относительно распределения ресурсов, поиск компромиссов между 

конфликтующими целями и альтернативами, а также управление 

взаимозависимостями между областями знаний по управлению проектами.  

Процессы управления проектами обычно представляются в виде 

дискретных элементов с определенными границами, хотя на практике они 

пересекаются и взаимодействуют такими способами, которые не могут быть 

детально описаны в Руководстве PMBOK (англ. –«Project Management Body 

Of Knowledge» - Свод знаний по управлению проектами). 

Общая схема следующих процессов управления интеграцией проекта: 

1. Разработка Устава проекта – процесс разработки документа, который 

формально санкционирует проект или фазу и документирует первоначальные 

требования, удовлетворяющие потребности и ожидания заинтересованных 

сторон проекта. 

2. Разработка плана управления проектом – процесс документирования 

действий, необходимых для определения, подготовки, интеграции и 

координации всех вспомогательных планов. 

3. Руководство и управление исполнением проекта – процесс 

исполнения работ, определенных в плане управления проектом, для 

достижения целей проекта. 

4. Мониторинг и управление работами проекта – процесс 

отслеживания, проверки и регулирования исполнения для достижения целей 

проекта, определенных в плане управления проектом. 

5. Осуществление общего управления изменениями – процесс проверки 

всех запросов на изменение, их утверждения и управления изменениями 

результатов, активов процессов организации, документов проекта и плана 

управления проектом. 

6. Завершение проекта или фазы – процесс завершения всех операций 

всех групп процессов управления проектом с целью формального 

завершения проекта или фазы. 
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Практическая работа №1.  

1. Разработайте структуру работ по проекту: 

«Выпускная работа слушателя курсов повышения квалификации по 

программе «Роль руководителя в процессе трансформации организации 

технического и профессионального, послесреднего образования: 

международный опыт». 

2. Подготовьте материал и проведите презентации по итогам работы на 

курсе. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредитация – процедура официального подтверждения 

соответствия объекта установленным критериям и показателям (стандарту). 

Руководитель – лицо, которое в силу закона, иных нормативных 

правовых актов или учредительных документов организации осуществляет 

управление этой организацией либо выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа.  

Бизнес-проект – документ, в котором представлено полное описание и 

обоснование того или иного проекта, а также возможностей всесторонней 

оценки эффективности решений, принятых при его реализации.  

Дорожная карта в сфере образования – план, разработанный в целях 

улучшения качества образовательной сферы.  

Проект «Жас Маман» – проект, разработанный в соответствии с 

поручением Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 

данного на торжественной церемонии открытия Года молодежи 23 января 

2019 года. Целью проекта является модернизация 180 колледжей и 20 вузов 

по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного 

опыта подготовки квалифицированных специалистов.  

Работодатель – физическое или юридическое лицо, с которым 

работник состоит в трудовых отношениях, возникающих при осуществлении 

прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством 

Республики Казахстан, соглашениями, трудовым, коллективным договорами 

и актами. 

Профессиональное развитие – процесс систематического 

подкрепления, а также усовершенствования и расширения спектра знаний, 

умений, навыков и личных качеств, нужных для карьерного роста.  

Выставка (ED) – это презентация учебного заведения с целью 

привлечения абитуриентов и студентов, установления сотрудничества с 

представителями других учебных заведений или обмена опытом с коллегами. 

Некоторые преимущества участия в выставке для экспонента включают 

возможности презентации всего спектра образовательных программ и услуг, 

демонстрации и продвижения на рынке новых услуг и программ обучения, 

заявления о себе как об успешной организации, определения возможных 

партнеров и т.д. 
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Нормативный правовой акт (НПА) – письменный официальный 

документ на бумажном носителе и идентичный ему электронный документ 

установленной формы, принятый на республиканском референдуме либо 

уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, 

дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие. 

Педагогический менеджмент – комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

образовательным процессом, способствующий повышению эффективности 

последнего.  

Риск менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих 

решений, направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных 

его реализацией.   

Непрерывное обучение (англ. lifelong learning) – процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 

течение всей жизни на основе использования системы государственных и 

негосударственных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 

прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий. 
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Приложение 1 

Проект 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель УО 

________________________ 

«____» ____________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации ТиПО 

________________________ 

«____» ____________ 20___г. 

 

Дорожная карта 

прохождения __(полное наименование организации ТиПО)____, участника проекта «Жас маман» процедуры оценки на соответствие 

требованиям зарубежных отраслевых ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных на международном 

уровне, для подготовки кадров в соответствии с международными требованиями 
(документ разработан в соответствии с пунктом 6 Дорожной карты по реализации проекта «Жас маман», с учетом рекомендации зарубежного 

партнера, привлеченного в 2020 году) 

 

№ Мероприятия Формы завершения Сроки 

реализации 

Ответственные за 

реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Внешние ревизоры и сотрудничество 

1.1 Проведение обсуждения со стейкхолдерами вопроса прохождения оценки 

организацией ТиПО  

Протокольное решение   

1.2 Поиск зарубежных отраслевых ассоциаций/центров/советов/ 

профессиональных сообществ, признанных на международном уровне, 

для подготовки кадров в соответствии с международными требованиями 

Информация о центрах   

1.3 Проведение переговоров с зарубежной отраслевой ассоциации/ 

центра/совета/профессионального сообщества, признанного на 

международном уровне о возможности сотрудничества с целью 

прохождения оценки, для подготовки кадров в соответствии с 

международными требованиями 

Выбор потенциальных 

поставщиков  

  

1.4. Направление заявки для прохождения оценки в соответствии с 

требованиями зарубежной отраслевой ассоциации/центра/ 

совета/профессионального сообщества, признанного на международном 

уровне 

Заявка   

1.5 Выбор зарубежной отраслевой ассоциации/центра/совета/ Процедура закупа услуг   
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профессионального сообщества, признанного на международном уровне, 

для подготовки кадров в соответствии с международными требованиями 

1.6 Заключение договора об оказании услуг по оценке организации ТиПО Договор   

1.7 Создание рабочей группы из экспертов по внутреннему обеспечению 

качества 

Приказ   

1.8 Анализ недочетов и выполнение рекомендации возникших при подаче 

заявки на прохождение оценки, до перехода на следующий этап 

Отчет   

2 Внутренняя система обеспечения качества 

2.1 Разработка регламентирующей документации (Системы Менеджмента 

Качества, Политики и Процедуры и т.д.) в соответствии с критериями 

оценки проводимой отраслевой 

ассоциации/центра/совета/профессионального сообщества, признанного 

на международном уровне, для подготовки кадров в соответствии с 

международными требованиями 

Документация 

утвержденная 

руководством 

  

2.2 Разработка/актуализация образовательных программ и УМК в 

соответствии с требованиями зарубежных отраслевых 

ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных 

на международном уровне, для получения права сертификации 

обучающихся 

учебная программа   

2.3 Закуп Оборудования, Инструментов и Материалов (при необходимости) План Закупа   

2.4 Подготовка помещении в соответствии с требованиями (при 

необходимости) 

Отчет / Справка   

3 Требования к персоналу  

3.1 Обучение администрации, методистов  сертификат   

3.2 Обучение и сертификация педагогов сертификат   

4 Этапы оценки 

4.1 Предварительный визит/аудит/обучение группы внутренних экспертов 

организации ТиПО 

Заключение аудиторской 

комиссии 

  

4.2 Подготовка внутреннего отчета по самооценке Отчет по самооценке   

4.3 Собеседование с членами рабочей группы по внутреннему обеспечению 

качества 

Информация   

4.4 Проверка материально-технической базы организации ТиПО Отчет   

5 Проведение оценки  

5.1 Внедрение учебных программ Утвержденные Учебные   
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Программы 

5.2 Заключительный Аудит Сертификат, Письмо   

6 Пост-оценочный период 

6.1 Пост-оценочный мониторинг в зависимости от условий организации 

проводящей оценку 

Сертификат   

 

Примечание: 1. Дорожные карты колледжей могут отличаться в зависимости от отрасли или специфики требований зарубежных 

отраслевых ассоциаций/центров/советов/профессиональных сообществ, признанных на международном уровне 

2. В случае отрицательного заключения, колледж будет проходить аудит до тех пор, пока не получить одобрительное заключение 

аудиторов по каждому этапу 

 

Справочно: Данный проект Дорожной карты подготовлен на основе опыта прохождения ТОО «Высший колледж APEC PetroTechnic» 

процедуры оценки в Offshore Petroleum Industry Training Organization (США) для получения признания документов об образовании колледжа 

международными компаниями нефтегазового и химического производства и носит рекомендательный характер 
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Приложение 2 

Фрагмент рабочего учебного плана 
  

  Специальность:            07130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)/Электрооборудование (по видам и 

отраслям) 

    

 

   

 

      

              

Квалификации 

   

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және 

салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и 

отраслям) 

     

     

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по 

видам и отраслям) 

     

     

4S07130103 Техник-электрик / 

Техник-электрик 

               

                          

И
н

д
ек

с
 

Наименование 

модулей / 

дисциплин 

Форма 

контроля 
Объем учебного времени Распределение по курсам и семестрам 

Э
к

за
м

ен
 

З
а

ч

ет
 

К
о

н
т
р

о
л

ь

н
а

я
 

р
а

б

о
т
а
 

К
р

ед
и

т
ы

 
В

се г
о

 

ч
а

с

о
в

 

в том числе 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

     

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
о

-п
р

ак
ти

ч
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к
и

е 

К
у

р
со

в
о

й
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р
о
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о
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П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е 

и
/и

л
и

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

18 нед. 20 нед. 8 нед. 16 нед. 8 нед. 12 нед. 12 нед. 

С
ем

ес
тр

 1
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 2
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 3
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 4
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 5
 

 в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 6
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 7
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Модуль 

"Общеобразовател

ьные дисциплины" 

      60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МООД 01 Математика +                                    

МООД 02 Информатика   +                                  

МООД 03 Русский язык +                                    

МООД 04 Русская литература   +                                  

МООД 05 
Казахский язык и 

литература 
+                    

    
            

МООД 06 Иностранный язык    +                                  
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МООД 07 История Казахстана +                                    

МООД 08 Самопознание   +                                  

МООД 09 
Физическая 

культура 
  +                  

    
            

МООД 10 

Начальная военная и 

технологическая 

подготовка 

  +                  

    

            

МООД 11 Физика  +                          
МООД 12 Химия   +                        

МООД 13 Биология    +                        

МООД 14 География   +                        

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
                           

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 4 96 30 66     
 

36 2 60 3 

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96       36 2 60 3                     

К Консультации        3 72 72         72 4                         

  ИТОГО       67 1608 834 774 0 0 0 756 42 780 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и отраслям)  

2 Базовые модули       7 168 96 72 0 0 0 0 0 0 0 72 9 96 6 0   0   0   

БМ 01 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 
  +   3 72   72               24 3 48 3             

БМ 02 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

и цифровых 

технологий 

  +   2 48 48                 48 6                 

БМ 03 

Применение 

базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательств 

  +   2 48 48                     48 3             

Общепрофессиональное обучение/Продвинутое профессиональное обучение 

          50 1200 492 204 0 504 0 0 0 0 0 
21

6 
27 480 30 0   0   0   

ПМ 01 

Модуль «Работа в 

электротехническо

й 

промышленности» 

+     37 888 368 184 0 336 0 0 0 0 0 
21

6 
27 336 21 0   0   0   
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ПМ 

01.1 

Электротехнические 

основы 

электрообору-

дования 

электрических 

станций и сетей 

      15 360 278 82 0 0 0 0 0 0 0 
16

8 
21 192 12 0   0   0   

ПМ 

01.2 

Измерение, 

испытание и 

регулировка 

силового 

электрооборудовани

я 

      8 192 90 102 0 0 0 0 0 0 0 48 6 144 9 0   0   0   

ПМ 

01.3 

Практические 

работы по модулю  
      14 336       336                               

ПМ 02 

Модуль "Развитие 

компетенций 

применения 

методов, 

оборудования,  

материалов и 

обработки  

информации 

+     13 312 124 20 0 168 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.1 

Применение основ 

электробезопасности 

в 

электротехническом 

оборудовании 

      6 144 124 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.2 

Практические 

работы по модулю  
  +   7 168       168                               

  
Промежуточная 

аттестация 
      2 48   48                                   

  Итоговая аттестация       1 24   24                                   

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 588 348 0 504 0 0 0 0 0 
28

8 
36 576 36 0   0   0   

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96               48 6 48 3             

К Консультации        4 96 96                     96 6             

  ИТОГО       68 1632 684 444 0 504 0 0 0 0 0 
33

6 
42 720 45 0 0 0 0 0 0 

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по видам и отраслям)  

  Базовые модули       4 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 48 4 0   

БМ 01 
Развитие и 

совершенствование 
  +   4 96   96                       48 6 48 4     
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физических качеств 

Продвинутое профессиональное обучение 

Продвинутое 

профессиональное обучение 
      50 1200 404 132 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 24 384 32 0   

ПМ 03 

Модуль 

«Испытания и 

измерения электро-

оборудования ЭС и 

ПС» 

+     25 600 200 72 40 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 18 168 14 0   

ПМ 

03.1 

Применение 

микроэлектро-ники 

и современных 

прик-ладных 

программ в процес-

се организации 

монтажа 

      5 120 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 

03.2 

Техническое 

обслужи-вание, 

контроль работы 

силового 

электрообору-

дования и 

коммутационных 

аппаратов 

электрических 

станций и 

подстанций 

      8 192 110 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 12 96 8 0   

ПМ 

03.2 

Практика на 

рабочем места по 

модулю 

      12 288       288                               

ПМ 04 

Модуль 

«Обслуживание и 

ремонт 

электрооборудо-

вания ЭС и ПС» 

+     5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 

04.1 

Безопасный ввод в 

эксплуа-тацию, 

монтаж и ремонт 

электрооборудовани

я элек-трических 

станций и сетей 

      5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 05 

Электрооборудован

ие и системы 

автоматизации 

+     20 480 120 24 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0   
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ПМ 

05.1 

Управление и 

автома-тизация 

технологическими 

процессами 

      6 144 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0 0 

ПМ 

05.2 

Практические 

работы/Проект по 

модулю 

  +   14 336       336                               

МООО 

01 

Модуль 

определяемый 

организацией 

образования 

      2 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 0 0 0 0 

МООО 

01.1 

Введение в 

специальность 
      2 48 48                         48 6         

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
      3 72   72                                   

ИА  Итоговая аттестация       1 24   24                                   

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 452 324 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 36 432 36 0 0 

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96                       48 6 48 4     

К Консультации        4 96 96                         48 6 48 4     

  ИТОГО       68 1632 548 420 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 48 528 44 0 0 

4S07130103 Техник-электрик / Техник-электрик 

  Базовые модули       5 120 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 

БМ 01 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 
+     2 48   48                               48 4 

БМ02 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

  +   3 72 72                                 72 6 

Продвинутое профессиональное обучение 

ПМ 06 

Модуль 

«Эксплуатация 

электрических 

сетей, 

электрооборудован

ия ЭС и ПС» 

+     21 504 132 76 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 22 
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ПМ 

06.1 

Установка и выбор 

конфигурации 

электрических сетей 

энергосистем 

      8 192 96 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 16 

ПМ 

06.2 

Организация работы 

по планированию 

производства и 

энергосбережению 

      3 72 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 6 

ПМ 

06.3 

Практические 

работы по модулю 
      10 240       240                               

МООО 

02 

Модуль 

определяемый 

организацией 

образования 

  +   2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4 

МООО 

02.1 

Монтаж СИП. 

Монтаж силовых 

кабелей с изоляцией 

из сшитого 

полиэтилена 

      2 48                                   48 4 

ТП 
Технологическая 

практика 
  +   11 264                                       

ПП 
Преддипломная 

практика 
  +   9 216                                       

ДП  
Дипломное 

проектирование 
      9 216                                       

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
      2 48 48                                     

ИА  Итоговая аттестация       1 24 24                                     

  

Итого на  

обязательное 

обучение 

      60 1440 276 124 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 36 

ФЗ Факультативы        4 96   96                               96 8 

К Консультации        4 96 96                                 96 8 

  
на специалиста 

среднего звена  
      68 1632 372 220 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 52 

  ИТОГО       271 6504 2438 1858 96 1368 0 756 42 780 39 
33
6 

42 720 45 384 48 528 44 624 52 

 

 

Индивидуальные1 -заполняется при обучении лиц с особыми образовательными потребностями и организациями, реализующими 

образовательные программы по профилю «Искусство», обучение которых предусматривает часы индивидуальных занятий 

* При кредитной технологии обучения объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах, осваиваемых им по каждой учебной  

дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной работы.  
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** В РУПл трудоемкость каждого модуля определяется в кредитах (общий объем учебного времени) и в часах (распределение учебного 

времени по видам). Общий объем каждого модуля составляет целое число . 
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Приложение 3 

 

Утверждаю 

Руководитель 

______________________ Ф.И.О. 

"____" ____________20___г. 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Оформление интерьера» 
(наименование модуля) 

 

Специальность: 02120100 – Дизайн интерьера  

 

Квалификация: 4S02120103 – Дизайнер интерьера 

 

Форма обучения ___________ на базе _____________среднего образования 

 

Общее количество часов ________, кредитов _________ 

 

Разработчик(и): _____________  __________________ (подпись) Ф.И.О. 

 

 

Пояснительная записка 

Описание модуля Студенты знакомятся с системой проектной и рабочей 

документации для строительства. Они изучают современные 

строительные материалы, конструкции и технологии, 

используют актуальные средства развития и выражения 

архитектурного замысла (графические, макетные, 

компьютерные, вербальные, видео). Студент учится 

разрабатывать проектные решения во взаимодействии со 

специалистами смежниками в области строительства и 

архитектуры. 

Формируемая компетенция Разработка интерьеров зданий и их декорирование: 

- Основы строительного дела, классификация зданий и их части, 

безопасность труда; 

- Основные работы по дереву, виды дерева и деревянных 

конструкций и т.д.; 

- Виды металлических конструкций; 

- Отделка стен – облицовочные, малярные, штукатурные, 

обойные работы; 

- Отделка полов – мягкая древесина, ламинат, винил, и т.д.; 

- Установка приспособлений; 

- Гидроизоляционные и теплозащитные материалы, их 

сертификация; 

- Декоративный текстиль и элементы декора и шитье; 
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- Оценка собственной компетентности и своих действий; 

Постреквизиты Полученные знания будут необходимы для  

формирования следующих профессиональных компетентностей:  

- Моделирование; 

- Фотография и фото-редактирование; 

- Визуальная работа продаж 

Пререквизиты Для освоения данного модуля необходимы следующие 

компетентности:  

- Основы дизайна интерьера; 

- Компетентность процесса проектирования; 

- Измерение, законодательство и доступность; 

- Дизайн и профили помещения; 

- Дизайн-проект 

Необходимые средства обучения, оборудование* 

  

Контактная информация преподавателя (ей): 

Ф.И.О. (при наличии) тел.: 

 е-mail: 

* в том числе приобретенные в рамках проекта «Жас маман». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЮ 
№ Результаты обучения Критерии оценки 

В
с
е
г
о

 

ч
а

с
о

в
 

в том числе тип 

занятия2 

оценочные 

задания3 

Т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
о

-

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

п
р

о
и

зв
о
д

с
т
в

е
н

н
о

е
 

о
б

у
ч

е
н

и
е
 и

л
и

 

п
р

а
к

т
и

к
а

*
*

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е
1

 

1.  Результат обучения: 

классифицировать и описывать 

конструкции, здания, виды 

материалов, работ.  

 (5.2.6. Основы строительства, 

типы зданий и безопасность 

работ) * 

- демонстрирует знание 

классификации гражданских зданий 

и технических требований, 

предъявляемых к ним; 

- описывает архитектурные стили и 

подбирает соответствующей дизайна 

интерьера; 

- понимает требования к стеновым 

конструкциям, перекрытиям и их 

классификацию; 

- характеризует устройство полов и 

потолков при проведении 

отделочных работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 24 24 -    

2.  Результат обучения:  
соблюдать технику безопасности, 

заботиться о безопасности 

коллег, используя специальные 

машины и механизмы в работе. 

(5.2.6. Основы строительства, 

типы зданий и безопасность 

- характеризует работы, правильно 

организует свой труд и использует 

средства индивидуальной защиты; 

- соблюдает технику безопасности 

при работе с ручным инструментом, 

при работе с электроинструментами; 

- демонстрирует умение оказать 

96 24 24 48    
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работ) * первую медицинскую помощь 

пострадавшим, проведение 

противопожарных мероприятий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

3.  Результат обучения: определять 

типы древесины и 

характеризовать их свойства. 

(5.2.6. Основы работы по дереву, 

типы древесины, и т.д.) * 

- определяет виды пиломатериалов и 

древесины в строительстве, согласно 

классификации; 

 - характеризует сферы применения 

дерева для отделки; 

- определяет особенности 

применения дерева для отделки при 

проведении работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 24 24 24    

Результат обучения: 
использовать деревянные 

конструкции и инструменты по 
назначению; 

- проводит обработку древесины 

вручную и на станках, используя 

различные инструменты для 

обработки дерева,  

- производит заточку инструмента; 

- применяет в интерьере зданий 
различные виды конструкций из 

дерева; 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения:  
вести обработку дерева, наиболее 

распространенными 

инструментами  

работает различными инструментами 

и станками по раскрою дерева, 

фанеры, древесностружечных, 

древесноволокнистых плит и пр., в 

том числе при изготовлении 

деревянных изделий и конструкций; 

- проводит чистовую обработку 

48 12 12 24    
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древесины; 

- использует в работе различные 

виды соединений деревянных 

элементов;  

-проводит сборку и монтаж 

деревянных конструкций и изделий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

4.  Результат обучения:  
применять различные виды 

металла и металлических 

изделий, таких как листы, трубы, 

профили и т.д.  

(5.2.6. Основы металлической 

конструкций.) * 

- описывает основные виды 

используемых металлов и их 

характерные особенности;  

- производит обработку металла. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения: 
использовать необходимые 

инструменты для работы с 

металлом в соответствии с 

принципами изготовления 

металлической конструкции. 

- проводит работу по различным 

видам ковки и чеканки 

металлических изделий 

- производит сварочные работы, 

включая сварку конструкций 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 24 24 24    

5.  Результат обучения: применять 

различные материалы для 

отделки стен 

(5.2.6. Поверхностное окончание, 

стены – поклейка обоев, 

живопись, поверхностные 

материалы.) * 

-определяет различные типы и виды 

отделочных материалов;  

- проводит работу по отделке стен с 

учетом свойств и технологических 

особенностей отделочных 

материалов. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48   48    
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Результат обучения:  

выполнять облицовку стен  

наиболее распространенными 

отделочными  материалами, 

такими как декоративной 

штукатуркой, декоративной 

плиткой, обоями, и т.д. 

- производит штукатурные, малярные 

и облицовочные работы, включая 

поклейку обоев, применяя 

необходимые материалы и 

инструменты 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

6.  Результат обучения:  
применять различные материалы 

для покрытия пола. 

(5.2.6. Поверхностное окончание, 

этажи – мягкая древесина, 

ламинат, винил, и т.д.) * 

- выполняет работы по покрытию 

различных видов полов: дощатые 

полы, паркет, ламинат, ковролин, 

топлинг. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения:  
использовать различные 

технологии при установке 

наиболее распространенных 

материалов для покрытия полов. 

- применяет различные технологии 

покрытия пола из штучных 

материалов, таких как: полы из 

рулонных материалов, полы 

наливные поливинилацетатные и 

монолитные. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

7.  Результат обучения: установить 

различные приспособления для 

проведения отделочных работ. 

(5.2.6. Установка 

приспособлений.) *  

характеризует приспособления для 

проведения отделочных работ; 

- устанавливает приспособления на 

рабочем месте,  

- производит сборку, разборку и 

подготовку к хранению и 

транспортировке приспособлений 

для проведения отделочных работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 12 12 48    
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8.  Результат обучения: Соблюдать 

нормативные требования по 

выполнению дизайнерских работ 

во влажных помещениях, создать 

интерьер, обеспечивающий 

безопасность эксплуатации при 

повышенной влажности. 

(5.2.6. Материалы для влажных 

помещений, материалы 

поверхностей и сертификация.)* 

- выполняет теплоизоляционные и 

гидроизоляционные работы с 

использованием различных 

материалов для тепло- и 

гидроизоляции основных 

поверхностей помещений 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

9.  Результат обучения:  
применять в практической 

деятельности различные типы 

текстиля и типы волокна, из 

которых сделан текстиль. 

(5.2.6. Декоративный текстиль, 

теория материалов и шитье)* 

- проводит работы по оформлению и 

декорированию интерьера 

текстильными материалами; 

 - применяет при декорировании 

различные стили и приемы 
текстильного дизайна, используя 

различные аксессуары, драпировки, 

покрывала. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

10.  Результат обучения: 
проектировать дизайн с 

применением требуемых 

текстильных изделий в 

необходимых  местах, изготовить  

различные изделия из ткани. 

(5.2.6. Декоративный текстиль, 

теория материалов и шитье)* 

-проектирует дизайн с применением 

требуемых текстильных изделий;  

-проводит работы по изготовлению 

текстильных изделий для интерьера, 

таких как: ширмы, декоративные 

чехлы для мебели, покрывала, 

гардины, разновидности гобелена. 

-применяет такие технологии 

художественной обработки изделий 

интерьера из текстиля как: батик, 

пэчворк.  

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96  24 72    
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11.  Результат обучения:  
оценить собственную 

компетентность и успех 

совместной работы через 

обратную связь 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

определяет основные цели и 

характеристики организации; 

- описывает методы и функции 

управления; 

- участвует в управлении 

дизайнерской организацией. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

12.  Результат обучения:  
переходить к следующему 

рабочему заданию согласно 

перечню работ и заданий 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

- планирует профессиональную 

деятельность в соответствии с 

перечнем работ и заданий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

13.  Результат обучения:  
работать с разными людьми в 

рабочем сообществе и 

действовать на опережение, 

когда требуется помощь других.  

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

-характеризует стили руководства, с 

точки зрения эффективности; 

описывает систему мотивации труда 

- соблюдает этику делового общения 

- работает в команде, управляет 

работой подразделения 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    
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14.  Результат обучения: соблюдать 

эргономические инструкции, 

развивать способность работать 

самостоятельно. 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

- описывает, принципы, методы и 

функции маркетинга; 

-проводит маркетинговое 

исследование; 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

15.  Результат обучения:  
соблюдать нормы 

профессиональной 

конфиденциальности в 

отношении клиентов и компании 
работать корректно, вежливо, не 

вызывая опасность своими 

действиями и поведением. 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

- понимает основы 

предпринимательской деятельности; 

- характеризует правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности; 

 - реализует бизнес-идеи в 

предпринимательстве; 

-соблюдает трудовую и 

корпоративную этику.  

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

16.  Курсовой проект/работа (если 

запланировано 

 24       

Итого  1392       

 


