ПРАКТИКА
(ПРОЕКТ):
«ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД».
Решение органа самоуправления ВТЖТ- филиала РГУПС на участие в
реализации инновационного образовательного проекта «Внедрение инновационных
подходов и педагогических методов в практику подготовки специалистов для ОАО
«РЖД»:
- решение педагогического совета ВТЖТ- филиала РГУПС от 04.07.2018г.
(протокол № 5)
Цель : Создание условий для подготовки специалистов для компании
ОАО «РЖД», способных эффективно выполнять профессиональные задачи,
работать в команде, проявлять устойчивый интерес к профессии, стремиться к
профессиональному и личностному развитию.
Задача (и) инновационного образовательного проекта:
• Разработка и апробация модели «РИТМ образования» (Реализация
Инновационных Технологий и Методов образования)
5Т+П, объединяющую
различные
инновационные
образовательные
технологии,
ведущую
и
направляющую роль преподавателя (педагога) и коррелирующуюся с Моделью
профессионального роста работника компании ОАО «РЖД» 5К+Л.
• Внедрение инноваций в систему профессиональной подготовки
специалистов для компании ОАО «РЖД»;
• Трансляция передового педагогического опыта по внедрению новых
образовательных технологий в учебный процесс.
Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта:
Предложенные в инновационном образовательном проекте механизмы
использования образовательных технологий позволят создать условия для
качественной подготовке специалистов для компании ОАО «РЖД», отвечающих
всем корпоративным требованиям холдинга.
Период реализации инновационного образовательного проекта.
Дата начала проекта: 15.01.2019
2019 -2023 год
Обоснование
актуальности
выполнения
инновационного
образовательного проекта:
- основание выбора тематики:
В настоящее время инновационный подход является одним из главных
компонентов педагогической деятельности, поскольку именно он способствует
подготовке конкурентоспособного и мобильного специалиста, востребованного
компанией ОАО «РЖД», определяет направления профессионального роста и
творческого потенциала педагога.
Предложенные в практике инновационные подходы, разработаны на основе
Модели профессионального роста работника компании ОАО «РЖД» 5К+Л и
способствуют качественной подготовке специалиста железнодорожного
транспорта.
- новизна, инновационность предлагаемых решений:
1

В целях достижения результативности обучения студентов в ВТЖТфилиале РГУПС применяются инновационные педагогические технологии,
включающие как активные, так и интерактивные формы обучения.
Педагогическая деятельность выстраивается в соответствии с Моделью
корпоративных компетенций 5К+Л ОАО «РЖД».
Идейной основой и философией стали корпоративные ценности ОАО
«РЖД»: мастерство (развитие профессиональных компетенций у студентов,
формирование углубленных и разносторонних знаний теоретического материала);
целостность (обеспечение практической ориентированности на совршенствование
профессиональных знаний и умений;способность самостоятельно изучать,
осваивать и применять на практике полученные умения); обновление
(использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития).
Построение модели «РИТМ образования» (Реализация Инновационных
Технологий и Методов образования) 5Т+П, где Т- технологии, а П- преподаватель,
реализующий их, и включающая в себя: кейс-технологию, проектную технологию,
тренинг - технологию, информационно – коммуникативную технологию, форсайттехнологию.
В предложенной модели «РИТМ образования» происходит равномерное
чередование вышеуказанных технологий. Модель «Ритм образования»
коллерируется с Моделью 5К+Л в части формирования общих и профессиональных
компетенций, что обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО при
подготовке специалистов среднего звена.
Область практического использования и применения результата(ов)
инновационного образовательного проекта организации-соискателя с указанием
целевой аудитории.
Материалы проекта могут использоваться в образовательных
организациях среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, высшего образования, учебных центах для
повышения качества образования, профессионального уровня педагогов. Целевая
аудитория: методисты, педагоги профессионального образования, высшего
образования.
ПЛАНИРУЕМОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИСОИСКАТЕЛЯ.
Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного
проекта организации-соискателя, рублей
№ п/п Источник финансирования
Планируемые статьи расходов
реализации инновационного
при реализации инновационного
образовательного проекта
образовательного проекта
1

Внебюджетное финансирование, Повышение
квалификации
полученное
–
ориентировочно преподавательского
состава,
100 000 руб.
оплата организационных взносов
за
участие
в
конкурсах,
олимпиадах
профессионального
мастерства, мастер-классов
2

Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта
Ф.И.О.
специалиста

Собина Е.В.
Данилова Н.В.
Старченко Т.А.
Байбакова Э.А.
Княжеченко Е.В.
Сизикова Л.В.
Водолагина И.Г.
Мартынова Ю.А.

Место работы,
Должность,
ученая степень,
ученое
звание
специалиста
(при наличии)
Заместитель
директора ВТЖТфилиала РГУПС
Старший методист
ВТЖТ- филиала РГУПС
Методист ВТЖТфилиала РГУПС
Преподаватель ВТЖТфилиала РГУПС
Преподаватель ВТЖТфилиала РГУПС
Преподаватель ВТЖТфилиала РГУПС
Преподаватель ВТЖТфилиала РГУПС
Преподаватель ВТЖТфилиала РГУПС

Функции
специалиста в рамках
реализации
инновационного
образовательного
проекта
Общее администрирование и
научное руководство проектом
Методическое руководство
проектом
Методическое консультирование
Реализация мероприятий этапов
проекта
Реализация мероприятий этапов
проекта
Реализация мероприятий этапов
проекта
Реализация мероприятий этапов
проекта
Реализация мероприятий этапов
проекта

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного
образовательного проекта
№ п/п
Наименование
Краткое обоснование применения
нормативного
нормативного правового акта в рамках
правового акта
реализации
инновационного
образовательного проекта организациисоискателя
1
ФГОС СПО
ФГОС СПО определяет совокупность
реализуемых
требований, обязательных для реализации
специальностей
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
по
специальности.
2
Профессиональные
Профессиональные
стандарты
стандарты
определяют
характеристику
квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности
3

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта
(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного
проекта)
Наименование
организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта
(организации-партнера
при
реализации
инновационного образовательного проекта)

Волгоградский
отдел
инфраструктуры
–
структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
Волгоградская дистанция электроснабженияструктурное
подразделения
Приволжской
дирекции по энергоообеспечению- структурного
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
Эксплуатационное локомотивное депо М. Горький
- структурное подразделение приволжской
дирекции инфраструктуры - структурного
подразделения
центральной
дирекции
инфраструктуры
филиала
открытого
акционерного общества "Российские железные
дороги"
Эксплуатационное вагонное депо Максим Горький структурное подразделение приволжской дирекции
инфраструктуры - структурного подразделения
центральной дирекции инфраструктуры - филиала
открытого акционерного ОБЩЕСТВА "Российские
железные дороги"
Сервисное локомотивное депо «Сарепта» филиал
«Южный» ООО "ЛокоТех-Сервис"
Эксплуатационное локомотивное депо Волгоград Пассажирское - структурное подразделение
Приволжской Дирекции тяги - структурного
подразделения
Дирекции
тяги
филиала
Открытого акционерного общества "Российские
железные дороги"
Моторвагонное депо Волгоград - структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
структурного
подразделения
центральной
4

Основные
функции
организации-соисполнителя
инновационного
образовательного
проекта
(организациипартнера при реализации
инновационного
образовательного проекта).
Совместная
работа
по
проведению
профессиональных
стажировок,
проведению
обучающих
семинаров,
мастер-классов,
конкурсов
профессиональной
направленности, вебинаров,
съемок видеороликов

дирекции моторвагонного подвижного состава филиала открытого акционерного общества
"Российские железные дороги
Сарептская дистанция
пути- структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры- филиала
ОАО «РЖД»
Волгоградская дистанция
пути- структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры- филиала
ОАО «РЖД»
Волго-Донская дистанция
пути- структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры- филиала
ОАО «РЖД»
Петровальская дистанция пути- структурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры- филиала
ОАО «РЖД»
Волгоградская
дистанция
сигнализации,
централизации
и
блокировкиструктурное
подразделение
Приволжской
дирекции
инфраструктуры –структурного подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктуры
–
филиала ОАО «РЖД»
ОСНОВНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
О
РЕАЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙСОИСКАТЕЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Программа
мероприятий
в
рамках
реализации
образовательного проекта организацией-соискателем
№
п/п

1

Механизмы
внутренней
оценки
эффективности
(мониторинг
качества реализации)
инновационного
образовательного
проекта организацией-соискателем
2

5

инновационного

Практическая
значимость
инновационных
решений
в
рамках реализации
инновационного
образовательного проекта
3

1
1

2

3

4

5

6

2
Административные контрольные срезы
знаний по освоению обучающимися
циклов и разделов ППССЗ (диагностика
эффективности усвоения умений и
знаний, формирования ОК и ПК по
текущему блоку ППССЗ; установление
фактического уровня обученности
студентов;
определение
разности
между результатами контрольного
среза и оценкой педагога)
Мониторинг
определения
соответствия
сформированности
умений
и
знаний
(по
итогам
промежуточной
аттестации)
требованиям
ФГОС
(выявление
состояния сформированности умений и
знаний обучающихся).
Мониторинг
удовлетворенности
(выявление степени удовлетворенности
обучающихся качеством образования и
условиями обучения).
Мониторинг
трудоустройства
выпускников (оказание помощи в
трудоустройстве
выпускников
с
помощью карты анализа «Сведения о
трудоустройстве выпускников»)
Мониторинг
профессионального
развития
педагогов,
мониторинг
качества
и
результативности
педагогической работы (выявление
состояния учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса;
соответствие
профессионального
развития
педагогов
задачам
образовательной организации)
Мониторинг информации, размещенной
на сайте образовательной организации,
средствах
массовой
информации,
интернет-ресурсах

6

3
Обеспечение высокого качества
реализации
образовательных
программ.
Обеспечение
открытости
и
доступности информации
об
образовательной организации.
Повышение качества образования
на всех уровнях образовательной
системы
образовательной
организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательной организации.
Повышение
конкурентоспособности
образовательной организации и
выпускников
образовательной
организации на рынке труда.
При
оценке
эффективности
проекта будут использоваться
количественные и качественные
показатели.
Качественные
показатели:
соответствие
результатов
проекта поставленным задачам
Количественные показатели:
- средний процент успеваемости
и средний процент качества
обучения;
- количество выпускников,
получивших диплом с отличием;
количество
выпускников
трудоустроенных
по
специальности;
- результативность участия
обучающихся и преподавателей в
региональных,
областных,
всероссийских,
международных
конкурсах, олимпиадах, смотрах,
соревнованиях, конференциях;
- количественный показатель
проведенных
совместно
со
структурными подразделениями
ОАО «РЖД» мастер-классов,
круглых
столов,
конкурсов

профессионального мастерства,
профессиональных стажировок.
Результаты
проекта
будут
представлены на всероссийских и
международных
конференциях,
посвященных
современным
тенденциям профессионального
образования
Программы реализации инновационного образовательного проекта
№ Мероприятие
п/п программы

1

Разработка
методических
рекомендаций,
обучающих
видеороликов по
внедрению
и
использованию
Модели «РИТМ
образования»
при подготовке
специалистов
среднего звена
для
компании
ОАО «РЖД».

Описание
требований,
предъявляемых к работам
по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики
(при
необходимости),
спецификации и др.)

2019
Разработка методических
рекомендаций по внедрению
и использованию Модели
«РИТМ образования» при
подготовке специалистов
среднего звена для компании
ОАО «РЖД».
Создание
базы
данных
образовательных
организаций, привлекаемых
к распространению
и
внедрению опыта.
Создание
обучающей
команды
из
ведущих
преподавателей
и
председателей
цикловых
комиссий,
реализующих
модель.
Разработка
программы
подготовки
обучающих
команд.
Разработка
программы
повышения квалификации
для
преподавателей.
Организация
курсов
повышения квалификации,
серии
конференций,
мастер-классов
для
7

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

1

1

Трансляция
методических
рекомендаций по
внедрению
и
использованию
Модели «РИТМ
образования»
при подготовке
специалистов
среднего звена
для
компании
ОАО «РЖД».

Создание
дискуссионной
площадки
«Новые времена
– новые задачи»
образовательног
о
кластера
ФГБОУ
ВО
РГУПС
для
внедрения
инновационных
педагогических
идей.

презентации
разработанных материалов
2020
Организация
серии
конференций,
мастерклассов для
трансляции
методических
рекомендаций по внедрению
и использованию Модели
«РИТМ образования» при
подготовке специалистов
среднего звена для компании
ОАО «РЖД».
Организация и проведение
конкурсов
профессионального
мастерства

2021
Создание интернетпортала по внедрению и
использованию Модели
«РИТМ образования» при
подготовке специалистов
среднего звена для компании
ОАО «РЖД».
Организация работы
дискуссионной площадки
«Новые времена – новые
задачи» образовательного
кластера ФГБОУ ВО
РГУПС для внедрения
инновационных
педагогических идей.
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Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех уровнях
образовательно
й системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех уровнях
образовательно
й системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

1

1

Организация
серии вебинаров
«Парадигма
выпускника» с
представителям
и компании ОАО
«РЖД».

Проведение
мониторинговог
о исследования
студентов 3-го
курса
на
соответствие
корпоративным
компетенциям с
использованием
инструментари
я системы ЕКТ

2022
Организация
работы
интернет- портала по
внедрению и использованию
Модели
«РИТМ
образования»
при
подготовке специалистов
среднего звена для компании
ОАО «РЖД».
Проведение серии вебинаров
«Парадигма выпускника» с
представителями компании
ОАО «РЖД».

2023
Организация
работы
интернет- портала по
внедрению и использованию
Модели
«РИТМ
образования»
при
подготовке специалистов
среднего звена для компании
ОАО «РЖД».
Обобщение опыта.
Организация и проведение
мониторингового
исследования студентов 3го курса на соответствие
корпоративным
компетенциям
с
использованием
инструментария системы
ЕКТ
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Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Повышение
качества
образования на
всех
уровнях
образовательно
й
системы
образовательно
й организации.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательно
й организации.
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательно
й организации и
выпускников
образовательно
й организации на
рынке труда.

Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного
образовательного проекта организацией-соискателем
Год
реализации
2019

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Мероприятия

Срок (период) выполнения

Разработка методических рекомендаций по
Номер недели начало
внедрению и использованию Модели «РИТМ этапа-1 .
образования» при подготовке специалистов
Количество недель на
среднего звена для компании ОАО «РЖД».
реализацию- 24 недели
Создание базы данных образовательных
Номер недели начало
организаций, привлекаемых к распространению этапа- 25.
и внедрению опыта.
Количество недель на
реализацию- 2 недели
Создание обучающей команды из ведущих
Номер недели начало
преподавателей и председателей цикловых этапа- 25.
комиссий, реализующих модель. Разработка
Количество недель на
программы подготовки обучающих команд. реализацию-16 недель
Разработка
программы
повышения
квалификации для преподавателей. Организация
курсов
повышения
квалификации,
серии
конференций, мастер-классов для презентации
разработанных материалов
Организация серии конференций, мастерНомер недели начало
классов для
трансляции методических этапа- 1.
рекомендаций по внедрению и использованию
Количество недель на
Модели «РИТМ образования» при подготовке реализацию- 44 недели
специалистов среднего звена для компании ОАО
«РЖД».
Организация и проведение конкурсов
Номер недели начало
профессионального мастерства
этапа- 1 .
Количество недель на
реализацию-44 недели
Создание интернет- портала по внедрению
Номер недели начало
и использованию Модели «РИТМ образования» этапа- 1.
при подготовке специалистов среднего звена для
Количество недель на
компании ОАО «РЖД».
реализацию- 22 недели
Организация работы
дискуссионной
Номер недели начало
площадки «Новые времена – новые задачи» этапа- 23.
образовательного кластера ФГБОУ ВО РГУПС
Количество недель на
для внедрения инновационных педагогических реализацию -22 недели
идей.
Организация работы интернет- портала
Номер недели начало
по внедрению и использованию Модели «РИТМ этапа- 1 .
образования» при подготовке специалистов
Количество недель на
среднего звена для компании ОАО «РЖД».
реализацию-44 недели
Проведение серии вебинаров «Парадигма
Номер недели начало
выпускника» с представителями компании ОАО этапа- 1.
«РЖД».
Количество недель на
реализацию-44 недели
10

2023

2023

Организация работы интернет- портала
Номер недели начало
по внедрению и использованию Модели «РИТМ этапа- 1.
образования» при подготовке специалистов
Количество недель на
среднего звена для компании ОАО «РЖД».
реализацию-44 недели
Организация
и
проведение
Номер недели начало
мониторингового исследования студентов 3-го этапа - 1.
курса
на
соответствие
корпоративным
Количество недель на
компетенциям
с
использованием реализацию-24 недели
инструментария системы ЕКТ

СПОСОБЫ АПРОБАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА
(ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ).
Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества
реализации) инновационного образовательного проекта организациейсоискателем.
Наименование
Апробация модели «РИТМ образования»
(Реализация Инновационных Технологий и
Методов образования) 5Т+П
Апробация механизма внедрения модели
«РИТМ
образования»
(Реализация
Инновационных Технологий и Методов
образования) 5Т+П в профессиональную
деятельность педагогов

Описание
Апробация модели председателями
цикловых
комиссий,
ведущими
преподавателями филиала.
Создание обучающей команды из
ведущих
преподавателей
и
председателей
цикловых
комиссий,
реализующих
модель.
Разработка
программы
подготовки
обучающих
команд.
Разработка
программы
повышения
квалификации
для
преподавателей. Организация курсов
повышения
квалификации,
мастерклассов, тренингов.

Возможные риски при реализации инновационного образовательного
проекта и предложения организации-соискателя по способам их
преодоления.
Наименование рисков: изменение нормативных документов: ФГОС СПО,
профессиональных стандартов, стратегических документов ОАО РЖД.
Описание путей решения: проведение постоянного мониторинга
нормативной базы проекта, оперативное внесение корректировок в этапы,
механизмы, результаты его реализации с учетом произошедших изменений.
Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации
инновационного образовательного проекта.
Повышение качества образования на всех уровнях образовательной системы
образовательной организации.
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Повышение квалификации педагогических работников
организации.
Повышение конкурентоспособности образовательной
выпускников образовательной организации на рынке труда.
Ожидаемые внешние эффекты
образовательного проекта.

от

реализации

образовательной
организации

и

инновационного

Повышение качества образования на всех уровнях образовательной системы
образовательной организации.
Повышение квалификации педагогических работников образовательной
организации.
Повышение конкурентоспособности образовательной организации и
выпускников образовательной организации на рынке труда.
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации.
Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ.
Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной
организации. Повышение качества образования на всех уровнях образовательной
системы образовательной организации. Повышение квалификации педагогических
работников образовательной организации. Повышение конкурентоспособности
образовательной организации и выпускников образовательной организации на
рынке труда.
При оценке эффективности проекта будут использоваться количественные и
качественные показатели.
Качественные
показатели:
соответствие
результатов
проекта
поставленным задачам.
Количественные показатели: средний процент успеваемости и средний
процент качества обучения; количество выпускников, получивших диплом с
отличием; количество выпускников трудоустроенных по специальности;
результативность участия обучающихся и преподавателей в региональных,
областных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, смотрах,
соревнованиях, конференциях; количественный показатель проведенных совместно
со структурными подразделениями ОАО «РЖД» мастер-классов, круглых столов,
конкурсов профессионального мастерства, профессиональных стажировок.
Результаты проекта будут представлены на всероссийских и международных
конференциях, посвященных современным тенденциям профессионального
образования, через площадку интернет- портала по внедрению и использованию
Модели «РИТМ образования» при подготовке специалистов среднего звена для
компании ОАО «РЖД», серию вебинаров, обучающих и презентационных и
мотивационных видеороликов.
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Предложения по распространению и внедрению результатов
инновационного образовательного проекта, включая предложения по внесению
изменений в законодательство (при необходимости)
Общие требования
Размещение информации о результатах
реализации
инновационного
образовательного проекта в ИС ФИП и (или)
на
прочих
сайтах
образовательных
организаций в сети Интернет, включая
размещение информации об участии в
работе методических сетей организаций
(при наличии) - (количественные показатели)
Презентация опыта деятельности
ФИП (не менее одной презентации) и (или)
выступление
на
всероссийских,
межрегиональных мероприятиях (не менее
одного выступления) - (количественные
показатели)
Краткое описание модели и практики
осуществления
ФИП
инновационной
деятельности для формирования годового
отчета о деятельности общей сети ФИП в
2018 году

Предложения организации
Распространению
и
внедрению
результатов
инновационного
образовательного
проекта
через
площадку
интернетпортала
по
внедрению и использованию Модели
«РИТМ образования» при подготовке
специалистов
среднего
звена
для
компании ОАО «РЖД»
Презентация опыта деятельности
ФИП путем проведения серии вебинаров,
обучающих
и
презентационных
и
мотивационных видеороликов.
Обеспечение открытости и доступности
информации
об
образовательной
организации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.

Инновационная образовательная деятельность. Модель «РИТМ
образования»

В настоящее время преподавателями, и с целью достижения
результативности обучения студентов в ВТЖТ- филиалае РГУПС, применяются
современные технологии и инновационные методы обучения.
Эти методы включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в
обучении.
В настоящее время инновационный подход является одним из главных
компонентов
педагогической деятельности преподавателей ВТЖТ- филиала
РГУПС, поскольку именно он способствует подготовке конкурентоспособного и
мобильного специалиста, востребованного компанией ОАО «РЖД», определяет
направления профессионального роста и творческого потенциала педагогов.
Виды педагогических инноваций в ВТЖТ – филиале РГУПС представлены
на рисунке1.
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В ВТЖТ – ФИЛИАЛЕ РГУПС

ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ
к ним относится внедрение в
педагогическую практику
нетрадиционных педагогических
технологий (проектная
деятельность, игровые
технологи, ИКТ и т.д.)

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ
т.е. инновации, реализуемые
внутри предмета,
междисциплинарного курса,
профессионального
модуля, что обусловлено
спецификой его преподавания
(например переход на новую
учебно-методическую
документацию и освоение
авторских методических
технологий).
В целях достижения результативности обучения студентов обучающихся в
ВТЖТ- филиалае РГУПС преподаватели свою педагогическую деятельности
выстраивают в соответсвии с Моделью корпоративных компетенций 5К+Л ОАО
«РЖД» (рисунок 2).
В целях достижения результативности обучения студентов обучающихся в
ВТЖТ- филиалае РГУПС преподаватели свою педагогическую деятельности
выстраивают в соответсвии с Моделью корпоративных компетенций 5К+Л ОАО
«РЖД».
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Идейной основой и философией стали корпоративные ценности ОАО
«РЖД»:
- мастерство (развитие профессиональных
компетенций у студентов,
формирование углубленных и разносторонних знанийтеоретического материала ;
- целостность (обеспечение практической ориентированности на
совршенствование профессиональных знаний и умений;способность самостоятельно
изучать, осваивать и применять на практике полученные умения);
- обновление (использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития).

Модель компетенции 5 К+Л
Компетентность

Клиентоориент Корпоративность
и ответственность
ированность

Качество и
безопасность

Креативность и
инновационность

Лидерство

Рисунок 2 Модель корпоративных компетенций 5К+Л ОАО «РЖД».
Определяя главным вектором в своей профессиональной деятельности
Модель корпоративных компетенций 5К+Л мною была выстроена модель «РИТМ
образования» (Реализация Инновационных Технологий и Методов образования)
5Т+П, где Т- технологии, а П- преподаватель реализующие их и включающая в себя:
кейс-технология, проектную технологию, тренинг-технологии, информационно –
коммуникативную технологию, форсайт-технологию (таблица 1, рисунок 3 ).
В предложенной модели «РИТМ образования» происходит равномерное
чередование этих пяти основных технологии.
Таблица 1

модель «РИТМ
образования»
(Реализация
Инновационных
Технологий и
Методов
образования)
5Т+П

кейс-технология
проектная
технология
тренинг технологии
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
информационно
(ПЕДАГОГ)
–
коммуникативная
технология
форсайттехнология

5 инновационных
образовательных
технологий
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Рисунок 3

кейс-технология

проектная технология

тренинг- технологии
информационно –
коммуникативная
технология
форсайт-технология

Модель «Ритм образования» коллерируется с Моделью 5К+Л в части
формирования общих и профессиональных компетенций, что обеспечивает
выполнение требований ФГОС СПО при подготовке специалистов среднего звена
по специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в
ВТЖТ- филиале РГУПС (таблица 2) и обобщенных трудовых функций
профессиональных стандартов.
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Таблица 2

Модель 5К+Л

Компетентность

Модель 5Т+П
Проектная технология
Кейс - технология
ИКТ
Тренинг - технология

Тренинг - технологии
КлиентоКейс - технология
ориентированность
Корпоративность и
ответственность

Кейс - технология
Форсайт – технология
Тренинг - технология

Качество и
безопасность

Тренинг - технология
Кейс – технология
Проектная технология

Креативность и
инновационность

Лидерство

ИКТ
Форсайт – технология
Проектная технология

Форсайт – технология
Тренинг - технология
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Требования к результатам
освоения
программы специалистов среднего
звена
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность, качество
Работать в коллективе, команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
Брать на себя ответственность за
работу членов команды, результат
выполнения заданий

2. Инновационные технологии и методы образования
2.1 Проектные технологии.
Ежегодно студенты ВТЖТ- филиала
РГУПС участвуют в олимпиаде дипломных
проектов.
Олимпиада
дипломных
проектов
способствует повышению качества подготовки
специалистов
железнодорожной
отрасли;
развитию творческих способностей студентов
и повышению их заинтересованности в
решении
проблем
железнодорожного
Дипломы победителей
транспорта.
Олимпиады дипломных
С целью создания стимулов для
проектов
выполнения
работ
с
использованием
передовых технологий в интересах компании
ОАО «РЖД», поощрения исследовательской
деятельности студентов, развития творческого
потенциала, Приволжской железной дорогой –
филиалом ОАО «РЖД» ежегодно выделяются
гранты на разработку и выполнение выпускных
квалификационных работ.
Такая поддержка компании интегрирует
использование передовых производственных и
информационных технологий, способствует
развитию творческого потенциала у студентов.
Результаты олимпиад дипломных проектов.
Год
2013

Таблица 3
Результаты олимпиады дипломных проектов
Дементьев А.В. - 2-е место
Руководитель Киянов Е.Б.

2014

Полтавин Д.Э. - 3-е– место .
Руководитель Козлов В.А.

2015

Корнеев С.Н. -1-е место .
Руководитель Моисеенко И.Н.
Нищерикова С.Р. – 1-е место
Руководитель Панова У.О.
Кузьмин А.Д.- 2-е место
Руководитель Сизикова Л.В.
Алексеенко Д.О. – 2-е место.
Руководитель Киянов Е.Б.
Похлебаев М.И. –3-е – место
Руководитель Литвинова С.Г.
Посевкина В.В. - 1-е место
Руководитель Смирнова Ю.А.

2016
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Бочарова Т.А.- 1 -е место
руководитель Водолагина И.Г.
Жуковский В.М. – 2-е место.
руководитель Киянов Е.Б.
Самофалов А.А. - 2-е место.
Руководитель Мартынова Ю.А.
Перетертов С.В. - 2-е место.
Руководитель Почепцов А.В.
Миколайчук Т.А. - 1-е место
Руководитель Княжеченко Е.В.
Суховецкий А.В. - 1-е место
руководитель Киянов Е.Б.
Полуэктов А.С. - 1-е место
Руководитель Панова У.О.
Ищанов А.С. 1-е место
Руководитель Петухов В.Ф.
Костин А.Д.- 2-е место
Руководитель Сизикова Л.В.
Щербаков Р.В.- 3-место,
Руководитель Гордиенко А.В.

2017

Положительная динамика результатов олимпиад дипломных проектов
представлена на рисунке 4.
Рисунок 4
Результатов олимпиад дипломных проектов за 2012-2017 гг.
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Также студенты выполняют проекты исследовательской направленности,
активно принимают участие в научно-практических конференциях различных
уровней.
В 2016, 2017 году работы, подготовленные обучающимися ВТЖТ- филиала
РГУПС, были представлены на конференциях различного уровня:
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- региональной исследовательской конференции студентов «Сохраним
природу России»;
- региональной научно-исследовательской конференции студентов
образовательных организаций «Нет в России семьи такой, где не памятен свой
герой»;
- региональной студенческой научно –практической конференции «Мир моей
профессии»;
- региональной студенческой научно-практической конференции «Молодежь
и социально-экономическое развитие региона: проблемы и перспективы их
решения»;
- региональной научно- практической конференции для обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
«Информационнокоммуникационные технологии в реализации инновационной модели СПО»;
- региональной научно-практической конференции для студентов «Науки на
страже здоровья»;
- региональной научно- практической конференции «Экология и защита
окружающей среды»;
- региональной научно-практической конференции для обучающихся
профессиональных образовательных организаций с международным участием
«Развитие советского государства в 30-е годы XX века»;
региональной
студенческой
научно-практической
конференции,
посвященной литературному творчеству писателей в рамках года литературы в
России;
- региональной конференции «Экспериментальная физика и астрономия»;
- региональной конференции «Вернадские чтения» среди студентов
Волгоградской области;
международной
научно-практической
конференции
«Проблемы
современного социума глазами молодых исследователей»;
- конференции в рамках Межрегионального конкурса «Свет души и милость
сердца» в рамках XI Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива»;
региональной
научно-практической
конференции
«Тенденции
отечественной науки и практики глазами обучающихся»;
- региональной студенческой научно-практической конференции «Проблемы
реализации и защиты прав свободного человека и гражданина Российской
Федерации»;
- региональной гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск
и творчество» и др.
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Студенты ВТЖТ –
филиала РГУПС – активные
участники научно –
практических конференций

Студенческие
конференции - средство
повышения уровня подготовки
специалистов

Современные
требования
к
специалистам
обуславливают
особую
важность
воспитания
у
студентов
познавательного
интереса,
развития
аналитического и творческого мышления,
являющихся
неотъемлемыми
характеристиками
гармонически
и
всесторонне развитой личности.
Для этого, прежде всего, студентам
необходимо
уметь
самостоятельно
анализировать и обобщать научные факты,
информацию.
Студент учится использовать основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач.
Все это способствует формированию
общекультурных (личностных) компетенций,
что соответствует модели профессионального
роста работника компании ОАО «РЖД».

Опыт участия в конференциях –
важнейшее средство повышения уровня
подготовки
специалистов
с
профессиональным образованием, навыков
индивидуального
и
коллективного
выполнения научно-исследовательских работ,
развитие
способностей
к
научному
творчеству, самостоятельности.
Цели и задачи
студенческих
конференций:
содействие научно – техническому
росту студентов; пропаганда студенческой
науки; развитие у студента навыков анализа
полученных
результатов
исследований;
расширение исследований в различных
областях науки.
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Конференция по итогам
производственной практики
(по профилю специальности)

Ежегодно в филиале организуются
студенческие конференции по итогам
технологической практики.
Цель проведения таких конференций
– подведение итогов и обмен опытом между
студентами.
Участниками конференции являются
администрация техникума, представители
предприятий - структурных подразделений
ОАО «РЖД» - будущие работодатели,
преподаватели и студенты.
Представители базовых предприятий
отмечают высокий уровень подготовки
студентов,
наличие
профессиональных
компетенций,
ориентированность
на
качество и эффективность работы компании
ОАО «РЖД», нацеленность на результат, что
соответствует модели профессионального
роста работника компании ОАО «РЖД»

Оn-line конференция с
представителями базовых
предприятий.

Вручение благодарственных писем
от базовых предприятий Приволжской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
по итогам практики
В ВТЖТ – филиале РГУПС работает
студенческое
научное
общество
«ИСТИНА».
Его деятельность строится в рамках
студенческого самоуправления.
Подразделяясь
на
предметные
отделы,
студенты
выбирают
темы
исследования и представляют работы на
конференциях.
Круглый стол
Лучшие работы рекомендуются к
«Интеллектуально-творческая участию в городских, региональных и
деятельность как модель во
общероссийских студенческих научно –
внеурочной деятельности в
практических конференциях с публикацией в
образовательном пространстве сборниках.
ВТЖТ - филиал РГУПС»
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Работа в СНО «ИСТИНА» формирует
у
студентов
коммуникативную,
исследовательскую,
профессиональную,
презентативную компетенции, что позволит
выпускникам
техникума
стать
востребованными и конкурентоспособными
специалистами.

В техническом отделе СНО
«ИСТИНА»
студенты
имеют
возможность воплотить свои новые
технические идеи и проекты в жизнь.
Такой
вид
деятельности
вырабатывает повышенный интерес к
своей профессии, студенты находятся в
постоянном интеллектуальном поиске,
пытаются
усовершенствовать
(или
Студенты ВТЖТ - филиала
создают
новые)
приспособления,
РГУПС - участники конкурса
инструменты, макеты и т.д.
научно-технического творчества
Выполняя технические проекты,
«Дорога в будущее»,
студенты учатся технически грамотно
инициаторами проведения которого
мыслить, эффективно и рационально
стали: СКЖД – филиал ОАО «РЖД»
использовать
информацию.
Как
и факультет Дорожно-строительные
следствие у студента возникает желание
машины РГУПС.
еще
больше
овладеть
профессиональными компетенциями.
Техническое
творчество
во
взаимосвязи с теоретическим обучением
направлено
на
адаптацию
образовательного процесса к запросам
рынка труда.

Действующая модель фрезерного
станка с ЧПУ портального типа.

23

Студенты представляют свои
проекты на региональных, городских
выставках, участвуют в выставках,
проводимых
в
Ростовском
государственном университете путей
сообщения.
В 2016 г., 2017 г., 2018 г. в
Волгоградском
техникуме
железнодорожного
транспорта
филиале РГУПС состоялся конкурс
научно-технического
творчества
«Дорога в будущее».
Данный проект
организован
совместно
Ростовским
государственным университетом путей
сообщения и Приволжской железной
дорогой – филиалом ОАО «РЖД».
Участниками конкурса стали
студенты ВТЖТ - филиала РГУПС,
Волгоградского техникума водного
транспорта, учащиеся МОУ Лицея №1,
Школы-интерната №7 ОАО «РЖД»,
воспитанники Центров технического
творчества,
обучающиеся
Приволжской
детской
железной
дороги
По итогам конкурса участники
были
отмечены
дипломами
победителей, призеров и участников
конкурса, а также сертификатами на
подготовку специалистов с высшим
образованием на условиях целевого
приема от отраслевых дирекций,
находящихся
на
полигоне
Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».

Презентация моделей на выставке
технического творчества
«Дорога в будущее»
в ФБГОУ ВО РГУПС

Награждение дипломом участника
и сертификатом на целевую
подготовку.
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Выполнение индивидуальных проектов студентами способствует освоению
теоретического материала, умению проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельности.
Защита проектов на занятиях является публичной. Приглашаются
представители работодателей, социальных партнеров, а также преподаватели
междисциплинарных курсов.
В формате дискуссионной площадки обучающиеся представляют свои
проекты. По результатам защиты принимается решение об использовании
интеллектуального продукта на предприятии.
Таким образом, в настоящее время работодатель становится доминирующим
заказчиком и оценщиком качества образования.
В настоящее время в расширяется практика участия работодателей в
образовательной деятельности и оценке качества образования, поскольку
работодателям нужны гарантии того, что на рынке труда они смогут найти
специалистов нужной квалификации, способных сразу приступить к работе.
Одной из таких форм участия работодателя в учебном процессе и оценке
качества образования является предложение и согласование тем курсовых и
дипломных проектов и последующая открытая защита их.
Примером может служить согласованная с структурными подразделениями
ОАО «РЖД» тематика курсовых и дипломных проектов.
В данных проектах студенты освещают не только технические стороны
производства, но и большое внимание уделяют
технологиям бережливого
производства, ресурсосбережения, вопросам промышленно- экологической
безопасности.
В своих проектах студентов находят отражение вопросы производственной
эстетики, научной организации и охраны труда. Принятые решения в ходе
курсового и дипломного проектирования должны соответствовать действующим
документам ОАО «РЖД» по вопросам развития железнодорожного транспорта,
повышения экономической эффективности железных дорог.
Присутствие на защите курсовых и дипломных проектов представителей
ОАО «РЖД» является дополнительным стимулом для обучающихся.
Вывод: проектные технологии позволяют развивать инициативность,
способность к творчеству, способствуют профессиональному и социальному
самоопределению обучающихся.
2.2 Кейс-технология.
Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как
понятие «case» означает: описание конкретной практической ситуации, основанный
на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей
деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения
«case – study».
Образовательная роль кейс технологии состоит в том, что обеспечивая
мировоззренческое осмысление той или иной действительности, данная технология
позволяет объективно оценивать реальную ситуацию, выделять проблему,
учитывать интересы других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их
деятельность.
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Если традиционные методы в образовании ориентированы на изучение чеголибо, то кейс-технология– на научение чему-либо, т. е. на овладение навыками
применения имеющихся знаний к конкретной ситуации, для решения проблемы,
имеющей практическое значение, решение которой выглядит однозначным лишь на
первый, поверхностный взгляд.
Выбор методов работы с кейсами кейсов может быть разнообразным: метод
инцидентов; метод разбора деловой или технической документации
(«баскетметод»); игровое проектирование; ситуационно-ролевая игра;
метод
дискуссии; кейс-стади.
Данная технология особенно успешно реализуется при изучении
профессиональных модулей.
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации,
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его
осуществление. Данный метод, применяемый в течение учебного года многократно,
вырабатывает устойчивый навык решения практических задач.
Кейс –технология напрямую связан с широко используемым в ВТЖТфилиале РГУПС дуальным образованием.
Дуальное
образование
–
вид
профессионального
образования,
при
котором практическая часть подготовки
проходит на рабочем месте, а теоретическая
часть
–
на
базе
образовательной
организации. Опыт использования дуальной
системы обучения несомненно имеет
преимущества
по
сравнению
с
традиционной.
Проведение практических
Дуальная
система
подготовки
занятий на базе ВТЖТ – филиала специалистов
устраняет
основной
РГУПС с участием
недостаток традиционных форм и методов
представителей базовых
обучения - разрыв между теорией и
предприятий
практикой.
Дуальная
система
обучения
работников создает высокую мотивацию
получения знаний и приобретения навыков в
работе, т.к. качество их знаний напрямую
связано
с
выполнением
служебных
обязанностей на рабочих местах.
Руководители
соответствующих
учреждений заинтересованы в практическом
обучении своего работника.
ВТЖТ – филиал РГУПС работает в
тесном контакте с заказчиком, учитывает
требования, предъявляемые к будущим
специалистам в ходе обучения.
Взаимодействие ВТЖТ – филиала
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РГУПС с предприятиями - социальными
партнерами в рамках
инновационной
деятельности по организации учебных и
производственных практик – одно из
ключевых направлений повышения качества
практической подготовки студентов.
Практика – составная и неотъемлемая
часть программы подготовки специалистов
среднего звена, связана с будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Социальное партнерство - это особый
тип взаимодействия
Волгоградского
техникума железнодорожного транспорта –
филиала РГУПС с субъектами рынка труда.
Все студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспортафилиала РГУПС в процессе обучения проходят учебную и производственную
практику на этих предприятиях.
Целью производственной практики является получение студентом
первичных профессиональных умений и навыков по избранной специальности;
закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных при
изучении профессиональных модулей, их практическое применение; подготовка
студента к самостоятельной трудовой деятельности. Задачами практики являются:
обеспечение безопасных условий прохождения практики; выполнение программ
практики, а также требований ОАО «РЖД» к уровню подготовки специалиста в
соответствии с получаемой специальностью и квалификацией; обеспечение
непрерывной связи теоретического и практического обучения; участие студентов в
рационализаторской, изобретательской и научно- исследовательской работе;
ознакомление студентов с образцами
передовой
техники,
современными
технологиями, изменениями в области
экономики, организации планирования и
управления на железнодорожном транспорте;
ознакомление
с историей и традициями
предприятий,
на
которых
проводится
практика.
Практика студентов организуется на
основании договора на проведение практики,
ежегодно заключаемого между техникумом и
предприятием.
В ходе проведения практики активно
используются кейс- задания, подготовленные
руководителями практики.
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Выводы: технология кейс- заданий позволяет более успешно развивать
творческие способности студентов, формировать навыки выполнения
сложных заданий в составе небольших групп, индивидуальность и
самостоятельность.
2.3 Тренинг - технологии.
Тренинг технологии имеют большой потенциал с точки зрения
приоритетной образовательной задачи: формирование субъективной позиции
обучающегося в отношении собственной деятельности, общения и самого себя.
Тренинг - технологии занимают важное место в образовательном процессе –
они способствуют не только воспитанию познавательных интересов и деятельности
обучающихся, но и формированию общих и профессиональных компетенций
Практика использования элементов тренингов на своих занятиях показала,
что значительно увеличивается активность студентов в процессе изучения нового
материала и самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы с различными
информационными источниками, снимаются психологические зажимы в процессе
публичных выступлений, появляется возможность диагностировать уровень
сформированности целого ряда общих и профессиональных компетенций.
Так, в формате тренингов проходит изучение отдельных тем, разделов
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Тренинг предполагает активную
интеллектуальную деятельность его участников, позволяет быстро сплотить
коллектив.
Тематика организованных тренингов различна:
- определение типа темперамента личности;
- определение стиля руководства;
- этика делового общения;
- решение проблем в конфликтной ситуации;
-тренинг на развитие лидерского потенциала «Шаг вперед» и др.
Тренинг - технологии используются не только на учебных занятиях, но и во
внеурочной деятельности. Студенты активно участвуют в таких мероприятиях как
интеллектуально – мотивационные тренинги «Его величество вагон», «Первые
шаги в профессию», «Моя профессия вагонник», «Счастливый билет».
Данная работа не только обеспечивает контроль сформированности общих и
профессиональных компетенций, но и
позволяет обучающемуся научиться
находить способы решения проблемных ситуаций, выбирать рациональный способ
решения и обосновывать его. Очень тесно с тренинг- технологиями связана игровая
технология, так как ее элементы включаются в тренинговые технологии.
Практика использования элементов игровых технологий на занятиях
педагогов ВТЖТ- филиала РГУПС показала, что значительно увеличивается
активность студентов в процессе изучения нового материала и самостоятельной
аудиторной и внеаудиторной работы с различными информационными
источниками, снимаются психологические зажимы в процессе публичных
выступлений, появляется возможность диагностировать уровень сформированности
целого ряда общих и профессиональных компетенций.
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Викторина профессиональной
направленности «Горжусь своей
профессией»

Викторина профессиональной
направленности «Горжусь своей
профессией»

Мотивационно- интеллектуальная
игра- тренинг «Моя профессия –
железнодорожник»
для студентов 1-го курса

Моделирование производственных
ситуаций – первые шаги в профессию

Обучающиеся имеют возможность стать непосредственными участниками
производственного процесса, примерить на себя роль руководителя среднего звена.
Будущие специалисты учатся принимать решения в нестандартных
ситуациях, получают навыки организационно –управленческой деятельности.
Выводы:
сущность
тренинг
технологии
проявляется
в
профессиональной деятельности, имеющей черты, как учения, так и труда, то
есть, в моделировании условий формирования личности будущего специалиста
компании ОАО «РЖД».
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Будущие специалисты учатся принимать решения в нестандартных
ситуациях, получают навыки организационно –управленческой деятельности,
которая впоследствии станет шагом в их карьерном и личностном росте.
2.4 Форсайт- технология.
Современный этап развития образования характеризуется активным
внедрением гуманитарных технологий Ядром гуманитарных технологий является
информация, поэтому к таким технологиям относят и новую для педагогики
технологию форсайта, как технологию работы с информацией.
Форсайт определяют как систематический, совместный процесс построение
видения будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий
момент решений и ускорение совместных действий. Главный принцип форсайта –
будущее можно создать.
Задача форсайта - не предсказать будущее, а совместными усилиями и с
учетом всех факторов, влияющих на ситуацию, договориться о том, каким оно
будет.
Методология любого форсайт- метода включает в себя следующие уровни
деятельности:
- настоящее (работа с карточками, высказывания участников);
- будущее (предсказательные методы, работа с перспективами);
- планирование (стратегический анализ, определение приоритетов).
В своей работе педагоги ВТЖТ- филиала РГУПС активно используют метод
составления интеллект - карт по различным темам, составления карты личностного
и профессионального развития.
Основой методики является совместная работа участников на «карте
времени» - опорной схеме, размещенной на большом листе бумаги и содержащей в
себе три части — три горизонта: событий: ближний (на пять лет вперед), средний
(на десять лет вперед) дальний (на 15-20 лет вперед).
Результатом форсайт-технологии является «карта будущего» — визуальный
образ, включающий прогнозы развития технологий, событий и точек принятия
управленческих решений.
Применение технологии форсайта в процессе обучения студентов в первую
очередь, позволяет развивать системное, аналитическое и критическое мышление,
прогностичность, повышает познавательный интерес, развивает коммуникативные
навыки, навыки командной работы.
Особенно эти характеристики важны для выполнения роли лидера, который
по определению видит цель, при этом цель верную. Кроме того, лидер – организует
работу по достижению цели, что прослеживается в определениях форсайта как
выделение стратегий, технологий, способов достижения будущего.
То есть лидер, это человек, который занимается форсайтом.
И если в образовательном процессе стоит цель развития лидерских качеств,
лидерского потенциала, лидерской компетенции студентов, то форсайт-технология
должна присутствовать в процессе обучения.
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Технология форсайта очень интересна для преподавателей, она позволяет ее
применять и логикам, и интуитам, помогает преподавателю реализовать свой
творческий потенциал.
Отлично сочетается с технологиями проектного обучения, групповой работы,
экспертизы, т. к. по своей сути включается в себя эти педагогические технологии.

Выводы: проведя параллель между Моделью корпоративных
компетенций ОАО «РЖД» 5К+Л и Моделью «РИТМ образования» 5Т+П, можно
сделать вывод, что форсайт – технологии формируют у студентов понимание
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлению к ней
устойчивого интереса, навык поиска и использования информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, способствуют формированию таких компетенций, как
корпоративность и ответственность, креативность и инновационность,
лидерство.
2.4 Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ)
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними
процессы
информатизации
всех
форм
образовательной
деятельности
характеризуются процессами совершенствования и массового распространения
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ
позволяют
делать
обучение
творческим,
проблемным,
ориентированным на исследовательскую деятельность, как в индивидуальном, так и
групповом режиме. Коммуникационные технологии повышают возможность
применения проектного метода обучения.
Такая деятельность на учебных занятиях имеет положительные тенденции и
результаты совместной деятельности, к которым можно отнести следующее:
создание устойчивой положительной мотивации к изучению
соответствующего материала и самостоятельному решению прикладных задач;
формирование чувства ответственности за выполненную работу;
создание
условий
для
отношений
сотрудничества
между
обучающимися;
формирование навыков применения программного обеспечения в
разных прикладных областях;
развитие творческого подхода к решению задач и формированию
умений поиска и выбора оптимального их решения.
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Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов – это
немаловажный компонент инновационной работы.
Обучающиеся лучше воспринимают зрительный ряд, чем текстовый.
Применение в процессе обучения информационно коммуникационных технологий,
способствует частичному решению данной проблемы. Электронные учебные
пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействие на память
и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более
интересным.
Возможности ИКТ по хранению и передаче информации позволяют решить
эти задачи: повысить информационную насыщенность урока, выйти за рамки
учебников, дополнить и углубить их содержание.
Для того чтобы обогатить урок,
сделать его более интересным, доступным и
содержательным, преподаватели ВТЖТ –
филиала РГУПС активно применяют
информационно
–
коммуникационные
технологии:
для
объяснения
нового
материала, закрепления темы, контроля
усвоения
изученного,
обобщения
и
систематизации учебного материала.
Преподавателями ВТЖТ – филиала
РГУПС применяются различные виды работ
и действий: тесты, контрольные вопросы и
задания, презентации и проекты, авторские
компьютерные обучающие программы.
Мультимедийное
сопровождение
учебных занятий позволяет перейти от
объяснительно-иллюстративного
способа
Информационно –
коммуникационные технологии обучения к деятельностному, при котором
студент становится активным субъектом
в образовательном процессе
учебной деятельности, а это способствует
ВТЖТ – филиала РГУПС
осознанному усвоению знаний.
С началом активного внедрения
персональных
компьютеров
в
сферу
образования, компьютеры
стали широко
применяться
для
тестирования
обучающихся.
В
педагогических
инновациях
появилось
отдельное
направление
–
компьютерное тестирование, при котором
представление
тестов,
оценивание
результатов студентов и выдача им
результатов осуществляется с помощью
компьютера.
Инновационные
задания,
использующие возможности компьютерного
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тестирования,
на
сегодняшний
день
являются
наиболее
перспективным
направлением развития
автоматизации
педагогических измерений.
В настоящее время значительное
распространение получили технические
способы обучения. К ним можно отнести
обучение на специальных тренажерах.
Такой метод обучения является очень
эффективным.
При работе на тренажере студент,
применяя имеющиеся знания, получает
опыт, весьма близкий к работе в реальных
условиях, и одновременно идет процесс
уточнения и закрепления его теоретических
познаний.
Использование тренажеров для
подготовки специалистов
среднего звена
для предприятий
железнодорожного профиля

Моделирование
производственных ситуаций с
использованием тренажеров –
способ формирования навыков
действия по требуемому
алгоритму

Немаловажно,
что
при
этом
студентам
обязательно
приходится
рассуждать, творчески подходить к решению
поставленной задачи.
В результате не просто развиваются
навыки работы с оборудованием или
формируется навык действий по требуемому
алгоритму, но и развивается логическое и
образное мышление, способность решать
нестандартные задачи на основе усвоенного
объема
теоретической
информации.
Моделируя производственные ситуации,
преподаватели ВТЖТ – филиала РГУПС
имеют возможность проследить процессы
получения и закрепления знаний.
Тренажерные технологии активизируют
познавательные процессы обучаемого, не
ограничивая его свободу действий в
процессе поиска верного решения.
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Процесс книговыдачи в ВТЖТ
- филиале РГУПС полностью
автоматизирован

Работа с ЭБС – необходимый
элемент информационной
культуры будущего
специалиста

Библиотека ВТЖТ – филиала
РГУПС
ключевое
звено
в
информационном обеспечении процесса
подготовки грамотного специалиста.
Библиотека
большое
внимание
уделяет современным формам накопления и
представления информации. В ВТЖТфилиале РГУПС создана и функционирует
своя электронная библиотечная система
(ЭБС), базирующаяся на платформе АИБС
«MAРK-SQL». Студенты имеют свободный
доступ к ЭБС ВТЖТ – филиала РГУПС, а
также доступ к различным внешним ЭБС.
Повышение уровня информационной
культуры является одним из важнейших
компонентов
процесса
подготовки
современного специалиста.
Образовательный процесс на данное
время довольно сильно зависит от новых
информационных
технологий,
которые
упрощают данное направление.
В учебном процессе
ВТЖТ –
филиала РГУПС активно используются
электронные книги или букридеры.
Букридеры — один из современных
инструментов обучения, который может
быть с равным успехом задействован и для
изучения нового материала, и для
самостоятельной работы обучающихся.
Букридеры очень мобильны в плане
пополнения и обновления контента. Они
позволяют быстро и легко находить нужную
информацию, делать закладки и заметки.
Кроме того, современные букридеры
дают возможность использовать в учебном
материале не только текст и иллюстрации,
но и мультимедийный контент.
Преподаватели ВТЖТ – филиала
РГУПС в своей деятельности используют
интерактивное
оборудование,
которое
представлено интерактивными досками и
приставками.
Использование интерактивной доски
позволяет на уроке создать проблемную
ситуацию и возможность разрешить ее,
выполняя виртуальные задания, мини34

исследования.
Эффективность
обучения
обеспечивается за счет рационального
использования времени урока, наглядности,
возможности быстрого перехода от одного
этапа урока к другому.
Использование
интерактивного
оборудования позволяет реализовывать
принципы наглядности, доступности и
системности изложения материала.
Использование интерактивного
оборудования при изучении специальных
дисциплин и профессиональных модулей

Интерактивная приставка MIMIO
TOUCH

Преподавателями ВТЖТ- филиала РГУПС активно используются flashтехнологии. Использование моделей и Flash-анимации в процессе обучения
студентов в ВТЖТ – филиале РГУПС обеспечивает активное восприятие нового
учебного материала, повышает мотивацию к обучению.
Данная технология способствует более прочному усвоению студентами
теоретических основ, а также позволяет преподавателю организовать новые,
нетрадиционные виды учебной деятельности.
Flash-пособия применяются преподавателями ВТЖТ – филиала на любом
этапе урока.
С помощью таких пособий можно проводить контроль усвоения материала
студентами.
Использование интерактивных Flash-средств обучения позволяет студентам
получить практико-ориентированные знания.
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Современные технические и программные средства помогают использовать
модели объектов и процессов, максимально приближенные к реальности.
Одним из наиболее эффективных способов внедрения новых
информационных технологий в образовательный процесс является применение
интерактивных моделей и динамических flash-презентаций.
Выводы: ИКТ позволяют делать обучение творческим, проблемным,
ориентированным на исследовательскую деятельность, как в индивидуальном,
так и групповом режиме. Данная технология повышает возможность
применения проектной технологии обучения, игровой технологии, технологии
форсайт.
Такая деятельность на учебных занятиях имеет положительные
тенденции и результаты соответствующие Модели корпоративных
компетенций холдинга ОАО «РЖД» 5К+Л:
создание устойчивой положительной мотивации к изучению
учебного материала и самостоятельному решению прикладных задач;
формирование чувства ответственности за выполненную работу;
создание условий для отношений сотрудничества между
обучающимися;
формирование навыков применения программного обеспечения в
разных прикладных областях;
развитие творческого подхода к решению задач и формированию
умений поиска и выбора оптимального их решения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ «РИТМ ОБРАЗОВАНИЯ»
Показательным результатом реализации модели «Ритм образования» за
период 2014- 2017 гг. являются данные, представленные в таблице.
Показатель
2014
2015 год
2016 год
2017 год
год
Количество штатных
преподавателей и
педагогических работников
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных модулей,
прошедших стажировку за
последние 3 года, чел.
Количество преподавателей
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных модулей,
имеющих опыт работы на
производстве до работы в
образовательной
организации, чел.

40

40

43

48

27

37

43

48

36

Количество
выпускников,
получивших
диплом
с
отличием по очной и
заочной формам обучения,
чел. /(%)
Количество
обучающихся
очной формы обучения,
проходивших практику по
профилю специальности, на
оплачиваемых местах, чел.
/(%)
Количество выпускников
железнодорожных
специальностей,
получивших распределение
на предприятия
железнодорожного
транспорта, чел. /(%)
Участие в отраслевых,
международных,
всероссийских,
региональных, областных,
городских конкурсах,
олимпиадах, смотрах,
Всероссийской олимпиаде
профессионального
мастерства, Чемпионатах
«Молодые профессионалы
Ворлдскиллс Россия», ед.
Количество обучающихся
очной формы обучения,
получающих персональные
стипендии, чел. /(%)

73/17,5%

56/16%

68/20%

64/18,6%

229/91,2%

231/94%

254/92

294/100%

252/91%

233/96%

238/99,5%

262/99%

24

28

44

126

227/20%

268/22%

276/22%

282/19,3%

Результаты подготовительного этапа:
 Увеличилось число штатных преподавателей и педагогических
работников общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей,
прошедших
стажировку
за
последние
3
года;
преподавателей
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, имеющих опыт
работы на производстве до работы в образовательной организации.
 Возросло количество выпускников железнодорожных специальностей,
получивших распределение на предприятия железнодорожного транспорта.
 Существенный рост значений показателя «Участие в отраслевых,
международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах,
олимпиадах, смотрах, Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства,
Чемпионатах «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия».
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 Рост показателей - средний процент успеваемости и средний процент
качества обучения: средний процент успеваемости по ВТЖТ- филиалу РГУПС в
2017 году составил 95,9%, что на 35% больше, чем в 2016 году (70,94%); средний
процент качества обучения в 2017 году составил 66,96%, что на 29,16 % больше,
чем в 2016 году (37,8%).
 Повышение доли практической подготовки обучающихся на
предприятиях Холдинга за счет внедрения модели «РИТМ образования» в рамках
сетевого сотрудничеств..
 Повысился процент студентов, принимающих участие в научнопрактических конференциях, конкурсах научно-технического творчества и
исследовательских проектов.
 Высокий уровень культуры и эрудиции, лидерские качества
обучающихся с использованием модели «РИТМ образования» подтверждаются
дипломами победителей и призеров конкурсов различных уровней.
 В октябре 2017 года университет провел внутривузовский отборочный
Чемпионат по стандартам Worldskills по компетенции «Управление
железнодорожным транспортом».
Студент группы 42 ТПС Баженов Вячеслав по итогам отборочного
Чемпионата занял 3 место, набрав 523 балла. Но уже в апреле 2018 года Баженов
занял первое место.
13-17 ноября 2017 года по компетенции «Электроника» прошел
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В конкурсе принял участие студент специальности Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Еременко Владислав,
который отмечен сертификатом участника.
В апреле 2018 году на нашей базе прошел (закрытый) отборочный
Чемпионат по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Геодезия. Команда филиала
заняла 1 место. Главный эксперт Чемпионата направил представление в Союз
Ворлдскиллс сделать площадку филиала всероссийской.
В целях проведения в 2019 году демонстрационных экзаменов 11
преподавателей прошли курсы и получили статус- эксперт демонстрационного
экзамена.
 В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта №482 от 19.10.2016г. «О подведении итогов рейтинговой оценки
деятельности структурных подразделений среднего профессионального образования
государственных университетов путей сообщения за 2015-2016 учебный год» ВТЖТ
- филиал РГУПС занял второе место.
В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта №416 от 23.10.2017г. «О подведении итогов рейтинговой оценки
структурных
подразделений
среднего
профессионального
образования
государственных университетов путей сообщения за 2016-2017 учебный год»
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- филиал РГУПС занял
первое место, набрав 198 баллов.

В марте 2017 года преподаватель ВТЖТ - филиала РГУПС Княжеченко
Е. В. стало победителем всероссийского смотра-конкурса профессионального
педагогического мастерства преподавателей университетских комплексов
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железнодорожного транспорта и учебных центров ОАО «РЖД» с трансляцией
своего опыта работы по модели «Ритм образования».

Создана база электронных учебных и методических пособий,
позволяющей 100% обеспечить методическое сопровождение обучающегося. В
2017-2018 учебном году 45 учебных пособий получили гриф Совета УМО
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области

Опыт работы педагогического коллектива по реализации модели «Ритм
образования» в апреле 2017 года был представлен коллективом автором под
руководством директора ВТЖТ- филиала РГУПС Волковой А.Ф. на Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной Году экологии в Российской
Федерации «Место и роль профессионального образования в социальноэкономической модернизации российского общества».
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