Инновационная деятельность
Одним из направлений в достижении нового качественного уровня
образования является внедрение инновационных педагогических технологий,
ориентированных

на

подготовку

специалистов,

востребованных

на

современном рынке труда.
Требования

рынка

труда

к

модели

специалистов,

способных

реализовать широкий спектр производственных функций, на первый план
выдвигают практико-ориентированные технологии обучения студентов,
среди них: круглые столы и мастер-классы с привлечением специалистов и
работодателей; научно-практические конференции по итогам стажировки
студентов на предприятиях сферы услуг и общественного питания;
исследовательские лабораторные работы; курсовые работы с практическим
подтверждением;

реальные

дипломные

проекты;

организационно-

деятельностные, ролевые и деловые игры; участие в конкурсном движении и
выставках научно-технического творчества.
Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам
является участие в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, в
котором

активное

участие

принимают

студенты

Юргинского

технологического колледжа.
Кемеровская область – одна из первых в Российской Федерации,
вступив в движение WorldSkills Russia в ноябре 2012 года, стала активным
участником всех мероприятий движения.
Начало движению в регионе положило участие студентки ГПОУ ЮТК
Бенардаки Натальи в ноябре 2013 года в открытом чемпионате города
Москва всего в одной компетенции – «Кондитерское искусство».
Сегодня мы уже имеем опыт участия в соревнованиях Регионального
отборочного чемпионата в 2014 году, полуфинала Сибирского федерального
округа Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills - 2015 года в г. Новосибирске, опыт участия в 2-х

Национальных Чемпионатах профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills - 2014 и WorldSkills - 2015, проходивших в городе Казани.
Реальностью стало участие представителей базовых предприятий в
оценке качества обучения студентов, руководство дипломными проектами,
курсовыми и научными работами.
Председателями

ГЭК

в

ГПОУ

ЮТК

являются

представители

работодателей по всем направлениям подготовки специалистов колледжа.
Работодатели

активно

участвуют

как

члены

жюри

конкурсов

профессионального мастерства на трех основных отделениях колледжа.
Одной из технологий, повышающих мотивацию к обучению,
развивающих творческие способности студентов, их профессиональные
умения,

является

технология

проектного

обучения,

применяемая

в

преподавании практически всех дисциплин учебного плана, позволяющая
реализацию интегрированного, комплексного подхода к процессу обучения.
В техникуме широко используются информационные, мини-проекты,
практико-ориентированные,

исследовательские,

творческие

проекты

студентов, которые получили высокую оценку на конкурсах от городского до
международного уровней. Последним социальным проектом, который
реализуется студентами отделения Дизайн и технологии является проект
«Физкультурно-оздоровительный

комплекс»,

заказчиком

является

Администрация ГПОУ ЮТК.
Развитие информационных технологий обучения: компьютерных
обучающих

и

контролирующих

программ,

электронных

учебников,

мультимедийных программных продуктов является сегодня приоритетом в
деятельности педагогического коллектива. Работа с сетью Интернет,
справочниками,

различными

профессиональными

программами,

предоставляемых студентам колледжа на безвозмездной основе, позволяет
им хорошо ориентироваться в информационном пространстве, интегрировать
знания и умения из разных областей для решения поставленных задач.

9 января 2016 года в ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж
состоялись Педагогические чтения по теме «Инновационная деятельность
в образовательном процессе колледжа».
Цель проведения Педагогических чтений - это определение на основе
обобщения педагогической практики условий и технологий разработки и
внедрения инновационных методик в образовательный процесс, отвечающий
требованиям современного общества.
Основными задачами педагогических чтений являются:
 выявление и обобщение передового педагогического опыта работников
колледжа

в создании и применении инновационных методов в

образовании;
 содействие

научно-методическому

преподавателей и мастеров п/о

совершенствованию

для развития их творческой

инициативы и научных интересов;
 привлечение преподавателей и мастеров п/о к научно-методической
разработке актуальных проблем обучения и воспитания молодежи;
 выявление методов (методик, технологий) работы, способствующих
совершенствованию

организации

образовательного

процесса

в

соответствии с требованиями современного общества и ФГОС.
В сфере управления учебным процессом применяются следующие
инновации.
Для осуществления эффективной деятельности в колледже создано
единое информационное пространство. За счёт внедрения различных
технологий

было обеспечено мобильное обслуживание по следующим

направлениям колледжа:

Учебные планы СПО, учет ЕГЭ, Экспресс-

расписание, Диплом-стандарт ФГОС СПО, программа Учет прогулов,
программа Контингент учащихся, программа Тарификация, программа
Библиотечный каталог, программа Инвентарная библиотечная

книга,

Электронная Библиотечная Система, программа Приемная комиссия, АИС

ЭПО, программа предоставляемая Сбербанком, 1С -Бухгалтерия, программа
Документы ПУ-5 (Учет анкетных данных студентов.)
В ГПОУ «Юргинский технологический колледж» спроектировано и
установлено

внутреннее

телевидение.

Студенты

совместно

с

преподавателями колледжа создают информационные ролики, презентации,
статические заставки. Внутреннее телевидение
большое

количество

происходящими

в

студентов

с

образовательной

позволяет ознакомить

событиями
организации,

и
а

мероприятиями,
также

упрощает

доведение информации. В период работы приёмной комиссии система
используется для демонстрации видеороликов с подробным описанием
специальностей колледжа и условий поступления.
В

целях

обеспечения

воспитательно-образовательного

процесса

средствами информатизации в аудиториях установлены мультимедийные
проекторы

и

интерактивная

доска.

Данное

оборудование позволяет

проводить демонстрации различных фильмов, роликов, презентаций.
В колледже создан web-ресурс. Сайт
представление

информации об образовательной

Интернет с целью

образовательной

образовательной
информирование

организации

других заинтересованных лиц с
организации.

является

общественности

включение

услуг

оперативного ознакомления педагогических

работников, обучающихся, родителей и
деятельностью

организации в сети

расширения рынка образовательных

образовательной организации,

организации,

обеспечивает официальное

о

оперативное
деятельности

образовательной

Целью
и

Сайта

объективное

образовательной

организации

в

единое

образовательное информационное пространство.
Для выработки новых методов повышения качества образовательных
услуг в колледже проводятся маркетинговые исследования: исследования
оценке удовлетворенности студентов первого года и их родителей качеством
образовательных услуг; исследование удовлетворенности преподавателей
колледжа с целью получения объективных данных о качестве образования;

исследования

рынка

труда,

конкретных

работодателей

на

предмет

востребованности специалистов по направлениям подготовки в колледже.

