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философские искания дают возможность создать принципы оценивания работы 
образовательных учреждений, педагогического опыта, успеха или неудач. Гуманизация 
образования охватывает новаторство системы в подготовке квалифицированных кадров: 
например, переход от «обезличенности» к творческому процессу, также стремление к 
общему, профессиональному совершенствованию. Идея гуманизации появилась 
вследствие аксиологического подхода в образовании, которое имеет важное социальное, 
политическое, философское и антропологическое значение. От того, как будет, 
осуществлена эта идея зависит развитие современного общества: будет ли только что 
появившаяся концепция задерживать или, наоборот, запустит новый оборот развития. У 
нынешнего образование есть шанс стать значимым элементом в становлении важных 
гуманистических, нравственных качеств каждой личности. В гуманистическую 
философию образования заложена миссия формирование экологической, духовной 
гармонии в нашем мире.

Наше общество испытывает потребность в творческих людях, а не исполнителях, 
вследствие чего предъявляются следующие требования к студенту: развитые способности 
не только восприятия и передачи информации, но и умение работать с ней, создавая 
новый образовательный продукт. Чтобы их реализовать современное образование должно 
помочь обучающемуся в его индивидуальном развитии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ПЕДАГОГАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА

Якубец И.П., преподаватель экономических дисциплин 
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

Образование должно быть в первую очередь актуально-современным, передовым, 
поддерживающим объективные тенденции общественного развития, достижений науки и 
техники.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Среднее 
профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования».[1]

Качество образования сегодня представляет интерес не как абстрактная тема, а как 
ключ к решению назревших в обществе практических проблем. Качественное образование
рассматривается с позиций целостности содержания, технологий обуч
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контроля и оценки результатов на соответствие личностного развития как самого 
субъекта, так и требований современного общества в целом.

Возникла необходимость в специалистах качественно нового типа: инициативных, 
предприимчивых, коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, владеющих 
иностранными языками, новыми информационными технологиями, умеющими 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, готовых 
полноценно трудиться с первого рабочего дня, легко адаптирующихся к изменениям и 
быстро осваивающих новую технику и технологию современного наукоемкого 
производства, способных к анализу сложных ситуаций и принятию ответственных 
решений, постоянно повышающих уровень своей квалификации.

При этом характеристики профессиональной деятельности выпускников становятся 
системным компонентом ФГОС СПО в виде видов деятельности, общих и 
профессиональных компетенций.

Компетенции могут быть сформированы и выявлены только в специально 
созданных педагогических ситуациях или в условиях реальной деятельности субъекта.Без 
компетенций знания не могут эффективно усваиваться для осуществления продуктивной 
профессиональной деятельности. Такой подход требует от педагога четкого понимания 
того, какие ключевые и квалификационныекачества личности необходимы выпускнику, 
освоившему программу подготовки специалистов среднего звена.

Введение новых и актуализированных федеральных государственных 
образовательных стандартов нацелено на подготовку выпускников, знания, умения и 
навыки которых отвечают современным международным требованиям.

Новый стандарт СПО отличается тем, что в его основу положены не предметные, а 
ценностные ориентиры. Под обучением, основанном на компетенциях, понимается 
обучение, которое строится на определении, освоении демонстрации умений, знаний, 
типов поведения и отношений, необходимых для определенной профессии. Ключевым 
принципом данного типа обучения является ориентация на результаты, нужные для сферы 
труда. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 
модульных программ, которые требуют грамотного методического осмысления.

ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства был актуализирован в 2018 году. В результате актуализации перечень учебных 
дисциплин и профессиональных модулей был изменен и значительно расширен, 
относительно предыдущего ФГОС по данной специальности. Дисциплины 
профессионального цикла большей частью направлены связаны с будущей 
профессиональной деятельностью выпускников. Профессиональные модули разработаны 
в соответствии с большим перечнем профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников по специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства.

В процессе реализации специальности 43.02.05 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства были намечены основные тенденции взаимодействия техникума 
с работодателями для более качественной подготовки обучающихся по данной 
образовательной программе.

Одним из направлений была организация производственной практики согласно 
ФГОС СПО, для организации которой были заключены договора с ресурсоснабжающими 
организациями, управляющими компаниями, профиль работы которых соответствует 
профилю подготовки выпускников. В дальнейшем представители работодателей -  баз 
практик -  принимают участие в работах квалификационных и государственных 
экзаменационных комиссий.

С целью повышения профессиональной компетентности выпускников по данной 
специальности и дальнейшей их мотивации к трудовой деятельности представители 
работодателей и социальных партнеров, по ходатайству администрации техникума 
обратились в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края для
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чтобы обучающиеся получили квалификационный аттестат, дающий право работать в 
организациях различных организационно-правовых форм в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

Вопросы тестирования для получения квалификационного аттестата затрагивают 
практически все профессиональные модулю, связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством, поэтому получение обучающимися аттестата свидетельствует о всестороннем 
освоении профессиональных компетенций обучающимися в рамках ФГОС СПО и дает 
широкие возможности при последующем трудоустройстве.

Для расширения профессиональной компетентности выпускников представители 
работодателей обратились к преподавателям техникума с целью расширения знаний и 
умений в виде организации и проведения курсов повышения квалификации для 
обучающихся.Для обучающихся были организованы курсы повышения квалификации в 
области современных информационных технологий в профессиональной деятельности на 
примере ПК «Аркус». Данный программный комплекс наиболее востребован в 
организациях сферы ЖКХ г. Краснодара и Краснодарского края, поэтому обучающиеся по 
специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» получают еще одну 
дополнительную возможность для последующего трудоустройства.

Список использованных источников:
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В настоящее время в нашей стране широко обсуждается вопрос патриотического 
воспитания молодёжи. По мнению президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, воспитание молодёжи напрямую связано с перспективой 
развития нашей страны, с ценностью сохранения своей нации и самобытности в довольно- 
таки сложной современной обстановке. Понимая, что искажение исторического, 
нравственного, национального самосознания человека приводит к серьёзным 
последствиям разрушения государственного устоя, важно определить тот фундамент, на 
котором возможно строить своё будущее. Таким фундаментом является патриотизм.

Патриотизм проявляется в стремлении человека защищать свою родину, интересы 
своего народа. Так как наша будущая профессия направлена на реализацию задач учебно- 
воспитательного процесса, мы решили обратиться к изучению мнений, позиций наших 
студентов по вопросу гражданско-патриотического воспитания. С этой целью был 
проведён опрос студентов первого, второго и третьего курсов музыкального отделения.

По результатам исследования студенты считают преданного своей родине 
человека, занимающего активную гражданскую позицию, способного встать на её защиту 
патриотом. Наряду с этим знания о важных датах истории своей страны, своей малой 
родины у студентов ограничены. В перечне памятных исторических дат страны ребята 
отмечают год Крещения Руси князем Владимиром, даты Первой мировой и Великой 
Отечественной войны. А перечень памятных дат поселений и городов края сводился 
только к датам образования и датам освобождения от захватчиков.

Данные опроса также показали, что студенты помнят заслуги людей, прославивших 
нашу Родину, причём перечисляют и полководцев, и политиков, и деятелей искуссз
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