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Аннотация. Повышается популярность системы профессионального 

образования, молодежь выбирает рабочие профессии как некий гарант 

успешного начала карьеры. В.В. Путин поставил задачу, что образование в 

России должно соответствовать инновационной модели развития российской 

экономики, являющейся стратегическим выбором России; социальным запросам 

населения России и задаче консолидации российского общества; требованиям 

глобальной конкуренции на рынках инноваций, труда и образования.  

Введение. Задача подготовка специалистов на основе активной помощи 

государства и внедрения инновационных технологий обучения становится во 

главу угла. Реформа образовательной системы включает в себя целеполагание и 

функции образования, усиления влияния информационных технологий, 

создание активного учебного пространства, качественное изменение роли 

преподавателя и, конечно же, повышение мотивации самого студента к 

получению образования. 

Изложение основного материала тезисов. Сейчас действует система 

профессиональных стандартов. Что же такое стандарт? Стандарт – это система 

требований к результатам образования или те нормативы и уровни, которых 

должны достичь студенты к моменту получения диплома. Но в действительности 

происходит так, что уровень подготовки кадров не полностью соответствуют 

требованиям предприятий-заказчиков.  

Поэтому необходимо в первую очередь, обеспечить профессиональные 

учебные заведения квалифицированными кадрами (для этого нужно повышение 



заработной платы для привлечения опытных специалистов), далее обновить 

материально-техническую базу, при помощи инвестиционных вложений 

министерств, работодателей и меценатов, объединять и укрупнять учебные 

заведения с целью интеграции разно уровневого образования. 

Очень эффективным стал демоэкзамен как независимая оценка 

практических умений и навыков студентов техникумов и колледжей, 

профильные уроки старших классах школы с проведением их в условиях 

производства, конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов 

«Абилимпикс», международные чемпионаты по профессиональному мастерству 

WorldSkills International, а также национальные чемпионаты по 

профессиональному мастерству WorldSkills Russian. Федеральный проект 

«Молодые профессионалы» повышает конкурентоспособность 

профессионального образования на международном уровне. Дмитрий Глушко 

выдвинул мысль, что «современный колледж – это передовая площадка, 

отражающая вызовы времени. Так, помимо студентов по программам СПО, в 

колледжах России свыше 2 млн. человек проходят подготовку по программам 

профобучения и дополнительного профобразования, реализуются 

образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста, а также для лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

В «Чистопольском сельскохозяйственном техникуме им. Г.И. Усманова» в 

течение многих лет обучение иностранному языку ведется по системе практико-

ориентированного подхода. Наши студенты ежегодно принимают активное 

участие в республиканских и национальных конкурсах, фестивалях, 

конференциях, на занятиях и внеклассных мероприятиях выполняют творческие 

задания, связанные с поднятием престижа рабочих профессий. Мы принимали 

участие в конкурсах World Skills по компетенции «Электромонтажные работы» 

и «Флористика» на английском языке, участвовали в создании проекта «50 идей 

России». Программа изучения английского языка создана таким образом, что на 

1 курсе студенты завершают изучение школьной программы, повторяют все 



изученное в школе и заполняют пробелы. Это позволяет со 2 курса начать 

изучение иностранного языка по специальности, выбранной студентом. 

Практическая значимость изучаемого предмета всегда находится на первом 

месте, поэтому повышение мотивации к изучению языка невозможно без 

осознания применения языковых знаний в их будущей профессиональной 

деятельности. Пока преподаватель не будет разбираться в профессиональной 

сфере, знать новейшие мировые тенденции науки и техники, нельзя ожидать, что 

студенты будут соответствовать переходу на инновационные методы работы. Я 

работала и работаю в тесном контакте с преподавателями специальных 

дисциплин, постоянно повышая свой уровень знаний, так как невозможно 

научить и заинтересовать студентов тем, чем сам не владеешь. 

Выводы. Популяризация профессионального образования просто 

невозможна без практико-ориентированного обучения.  

Преподаватель является ключевой фигурой и в разработке программ, и 

продвижении инновационных технологий, и в формировании 

конкурентоспособного специалиста. Поэтому очень важна роль участия в 

научно-практических конференциях, различных форумах и семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства и многое другое. Если раньше 

преподаватель являлся носителей информации, то сейчас он скорее консультант 

и помощник. Все вышеизложенное можно считать основными направлениями 

профессиональной ориентации обучающихся в условиях модернизации и 

интенсификации экономики России и Республики Татарстан. 


