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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы формирования компетен-
ций преподавателей системы среднего профессионального образования, рассмотрены 
зарубежные модели  компетентностного  профиля  преподавателя  профессионального 
обучения.  Рассмотрен  современный  компетентностный  профиль  преподавателя  си-
стемы среднего профессионального образования, используемый при подготовке в выс-
ших  учебных  заведениях  России.  Изучены  новые  образовательный  комплексы  отече-
ственной модели образования, предполагающие развитие гибкой системы подготовки 
специалистов  на  площадках  профессиональных  образовательных  организаций,  соот-
ветствующей современным запросам различных отраслей экономики. Предложена мо-
дель универсального компетентностного профиля преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, состоящая из компетенций разных типов: педагогиче-
ских, общих, профессиональных и цифровых.
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А ктивное развитие цифровой эконо-
мики оказывает влияние на все со-

циальные сферы и создает потребность 
в изменении содержания образования с 
учетом основных трендов цифровиза-
ции. По нашему мнению, особенно остро 
стоит вопрос изменения и оптимизации 
среднего профессионального образова-
ния (далее – СПО), которое в условиях 
цифровой трансформации модернизи-
руется в технологический процесс, где 
работодатель формирует запрос на  
подготовку специалистов конкретной об-
ласти, а профессиональная образо-
вательная организация осуществляет 
подготовку специалистов с учетом тре-
бований и запросов. В данном иннова-
ционном процессе образовательные  
организации и предприятия интегрирова-
ны посредством создания образователь-
но-производственных кластеров, где 
предъявляются новые требования к 
управлению образовательными система-
ми, содержанию образования, уровню 

подготовки педагогических кадров для 
системы СПО, актуальному материаль-
но-техническому оснащению, наличию 
современной электронно-информацион-
ной образовательной среды, которая  
понимается нами как «...совокупность 
информационных технологий и техно-
логических средств, которые обеспечи-
вают освоение обучающимися основных 
профессиональных образовательных 
программ в установленном объеме вне 
зависимости от места нахождения обу-
чающихся...» [1, с. 107–113].

Исследования инновационных образо-
вательных процессов, которые понимают-
ся нами как «изменение и совершенство-
вание системы образования, ее структуры, 
содержания, методов и педагогических 
технологий», можно найти в теории и пе-
дагогической практике, описанные в науч-
ных трудах В. С. Лазарева, М. М. Поташ-
ника, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой, 
А. В. Хуторского, Л. М. Табатадзе и др.  
По их мнению, инновационный процесс в 
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образовании должен рассматриваться как 
совокупность ряда определённых факто-
ров, среди которых:

 ● создание определенных предпосы-
лок для педагогической инновации;

 ● поэтапная адаптация всех участни-
ков образовательного процесса к полу-
ченным нововведениям;

 ● максимальное использование по-
тенциала электронно-информационной 
среды (далее – ЭИОС) образовательной 
организации; актуальное обновление 
ресурсов ЭИОС;

 ● необходимый и достаточный уро-
вень профессиональных компетенций 
преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения, административно-
управленческого персонала;

 ● проектирование сетевого взаимодей-
ствия с другими образовательными орга-
низациями и предприятиями – потенциаль-
ными работодателями для привлечения 
новых материально-технических ресурсов, 
трудоустройства выпускников и др.;

 ● планирование, контроль и анализ 
инновационной работы;

 ● формирование имиджа образова-
тельной организации и др.

По нашему мнению, при реализации 
данной совокупности факторов выпуск-
ники профессиональной образователь-
ной организации будут обладать необхо-
димым и достаточным широким набором 
профессиональных компетенций, тем 
самым способствуя активному развитию 
инновационного потенциала региона. 

По нашему мнению, выпускник, у ко-
торого сформирован набор данных ком-
петенций, будет востребован потенци-
альным работодателем. Для подготовки 
такого специалиста необходимы высоко-
квалифицированные кадры, способные 
систематически совершенствовать свои 
профессиональные навыки и развивать 
личный компетентностный профиль в 
условиях цифровой трансформации [2].

Для более полного и точного рассмо-
трения вопроса изучим модель компе-
тентностного профиля преподавателя 
профессионального обучения, предло-
женного Организацией Worldskills Ne-
ther lands (рис. 1).

Рис. 1.  Модель компетентностного профиля преподавателя профессионального 
обучения, предложенного Организацией Worldskills Netherlands
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Представленная модель включает 
следующие основные компетенции:

Педагогические компетенции. Пре-
подаватель умеет планировать, внед-
рять, оценивать и развивать персонали-
зированное обучение для обучающихся 
в процессе обучения и при подготовке к 
выступлению на национальных и между-
народных конкурсах профессионального 
мастерства. Умеет поддерживать про-
фессиональное обучение за счет ис-
пользования конкурсных заданий и  
оценочных рубрик профессиональных 
конкурсов, применения методов команд-
ного взаимодействия и ментальной тре-
нировки. 

Формирование профессиональной 
идентичности преподавателя. Об-
ладает способностями к коммуникации 
на региональном, национальном и меж-
дународном уровнях таким образом, 
чтобы продемонстрировать свою про-
фессиональную идентичность в пози-
тивном ключе. Умеет мотивировать но-
вых преподавателей и представителей 
рынка труда вносить определенный 
вклад в профессиональное образование 
в целом и профессиональные конкурсы 
в частности для того, чтобы совершен-
ствовать подготовку кадров.

Управление образовательным про-
цессом. Умеет создавать учебную среду 
(физическую, виртуальную, социальную 
и психологическую) и применять конкур-
сы профессионального мастерства для 
эффективного обучения. Умеет создать 
баланс выгод и издержек от процесса 
обучения и развития талантов, а также 
умеет вдохновить обучающихся на по-
стоянное профессиональное самосо-
вершенствование. Способен выполнять 
разные роли в профессиональном обра-
зовании, а также и в конкурсах профес-
сионального мастерства, например, вы-
полнять роль разработчика заданий, 
консультанта команды, техника по навы-
кам и оценщика.

Обеспечение персонализации обу-
чения и самообучения. Умеет эффек- 

тивно использовать неформальные и 
формальные возможности для обучения 
в процессе преподавания с учетом инди-
видуальных потребностей и навыков 
студентов. Вдохновляет студентов и се-
бя на дальнейшее обучение и профес-
сионально-личностное развитие. Обла-
дает способностью реализовывать и 
документировать личное обучение в 
процессе преподавания.

Компетенции для успешной тру-
довой деятельности. Умеет распоз-
навать и внедрять инновации, а также 
реализовывать решения для обучения и 
соревновательной деятельности с це-
лью создания конкурентного преимуще-
ства в рамках конкурсов профессио-
нального мастерства.

Мультикультурные компетенции. 
Способен определять национальные и 
международные особенности профес-
сиональной деятельности, ценности и 
типы поведения и способен использо-
вать эти знания для развития языковых 
компетенций обучающихся в професси-
ональной деятельности.

Создание профессиональных сооб-
ществ обучающихся. Умеет использо-
вать соревнования профессионального 
мастерства в профессиональном обуче-
нии для создания эффективного образо-
вательного сообщества обучающихся. 
Способен применять опыт, знания и об-
разовательные результаты от конкурсов 
профессионального мастерства в обра-
зовательной практике. Способен вносить 
вклад в правила и модели национальных 
соревнований профессионального ма-
стерства.

Оптимизация ресурсов для обуче-
ния. Активно обменивается профессио-
нальными знаниями и навыками с другими 
участниками национальных и междуна-
родных соревнований профессионально-
го мастерства, использует полученные 
знания и навыки в процессе профессио-
нального обучения студентов [3, с. 8].

В Европейском союзе совершенство-
ванию компетенций преподавателей 
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профессионального обучения уделяется 
большое внимание в рамках Центров 
профессионального мастерства, создан-
ных под эгидой Erasmus. К примеру, в 
Бельгии-Валлонии преподаватели про-
фессионального образования и обуче-
ния являются одной из целевых групп 
центров компетенций. Для преподавате-
лей постоянно разрабатываются курсы, 
которые направлены на поддержание 
соответствия их профессиональных 
компетенций актуальным потребностям 
рынка труда. Актуальные программы 
развития профессиональных компетен-
ций для преподавателей предлагались и 
ранее. В частности, в 2016–2018 гг. реа-
лизовывалась поэтапные и непрерыв-
ные программы повышения квалифи-
кации, включающие задачи развития 
навыков XXI в. в рамках нового техно-
логического уклада и новых техноло-
гических разработках. С начала 2019 г. 
эти программы вошли в программу 
“InnoVET”, ориентированную на иннова-
ции в профессиональных образователь-
ных организациях [4].

Активное совершенствование про-
фессиональных компетенций препода-
вателей с помощью информационных 
технологий осуществляется в Норвегии. 
Ресурс OsloMet предлагает курсы для 
педагогических работников, которые со-
стоят из следующих модулей «Примене-
ние новых технологий в профессиональ-
ных дисциплинах» и «Инновационная 
педагогика и управление обучением в 
профессиональных дисциплинах» [5].

Современный компетентностный про-
филь, предъявляемый в России к пре-
подавателям профессиональных об-
разовательных организаций, включает 
следующие категории профессиональ-
ных компетенций:

 ● универсальные;
 ● общепрофессиональные [6, с. 1070–

1071].
Как показывает теория и практика в 

современных реалиях, данных компе-
тенций недостаточно.

В статье Л. М. Табатадзе «Модель ком-
петенций преподавателя СПО в условиях 
неопределенности будущих потребно-
стей рынка труда» предлагается реше-
ние проблемы недостаточной квалифика-
ции педагогических кадров в среднем 
профессиональном образовании через 
разработку модели компетенций препо-
давателя СПО. «…При разработке дан-
ной модели компетенций преподавателя 
СПО нами были учтены различные фак-
торы, оказывающие влияние на развитие 
профессионального образования в усло-
виях глобальных изменений в экономике, 
а также трансформация педагогической 
роли преподавателя, который перестал 
быть единственным транслятором зна-
ний, а стал управлять образовательными 
траекториями обучающихся с макси-
мальной интеграцией всех доступных ре-
сурсов и возможностей…». К необходи-
мым компетенциям преподавателя СПО 
отнесены универсальные компетенции, 
межпрофессиональные компетенции, 
профессиональные компетенции и граж-
данские компетенции. Гражданские ком-
петенции отражают понимание историче-
ского, политического, социокультурного 
контекста страны и региона и являются 
критически необходимыми при реализа-
ции воспитательной функции как форми-
рования системы ценностей молодого 
специалиста [7, с.43–55]. 

С сентября 2022 г. в профессиональ-
ных образовательных организациях в 
рамках эксперимента стартует феде-
ральный проект «Профессионалитет» с 
применением автоматизированных мето-
дов конструирования образовательных 
программ. Федеральный проект «Про-
фессионалитет» подразумевает внедре-
ние нового уровня профессионального 
образования, который направлен на:

 ● создание образовательно-произ-
водственных кластеров в рамках инте-
грации колледжей и предприятий;

 ● внедрение новых образовательных 
программ, которые предусматривают  
сокращение сроков обучения за счет 
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интенсификации учебного процесса и 
практико-ориентированного подхода для 
подготовки квалифицированных кадров, 
отвечающих современным потребно-
стям отраслей экономики;

 ● воссоздание государственной си-
стемы подготовки педагогических кадров 
для системы среднего профессиональ-
ного образования и др.

Важная составляющая проекта Про-
фессионалитет – автоматизированное 
конструирование экспериментальных 
образовательных программ, которое бу-
дет включать разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных  
технологий. С помощью цифровых плат-
форм по конструированию типовых об-
разовательных программ профессио-
нальная образовательная организация 
сможет самостоятельно задавать вектор 
обучения с учётом лучших образова-
тельных практик, применяемых пред-
приятиями-работодателями [8].

В рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» во 
всех субъектах Российской Федерации с 
2019 г. создаются центры опережающей 
профессиональной подготовки (далее – 
ЦОПП) в рамках Федерального проекта 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование» при под-
держке Министерства просвещения РФ.

Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки – это площадка, на кото-
рой сконцентрированы образователь-
ные ресурсы региона [9]. Деятельность 
ЦОППов предполагает профессиональ-
ную ориентацию школьников, ускоренное 
профессиональное обучение, профес-
сиональную подготовку и переподготов-
ку граждан, повышение квалификации 
всех категорий граждан по новым и пер-
спективным профессиям в рамках ком-
петенций стандартов WorldSkills. 

Эффективную работу ЦОППа мы мо-
жем продемонстрировать на примере Ли-
пецкой области. В своей работе ЦОПП 
активно интегрирует образовательные 
учреждения и бизнес, анализируя рынок 

современных профессий, создавая персо-
нальные траектории обучения и единую 
цифровую образовательную среду, разви-
вая раннюю профориентацию и личный 
цифровой профиль обучающихся с помо-
щью следующих цифровых ресурсов: 
«Электронный колледж», «Электронная 
школа», «Билет в будущее», детский тех-
нопарк «Кванториум», «IT-куб». 

С учетом современных тенденций в 
СПО взят курс на углубленную цифро-
визацию и автоматизацию учебного  
процесса, запланирована масштабная 
аналитическая и прогностическая дея-
тельность по опережающей подготовке и 
профориентации специалистов в со-
трудничестве с промышленными пред-
приятиями и учреждениями среднего 
профессионального образования.

По нашему мнению, в условиях циф-
ровой трансформации ЦОПП должны 
понимать, какой материально-техниче-
ской базой владеют колледжи, разницу 
между ними и общие черты, какой уро-
вень владения необходимыми и доста-
точными компетенциями у преподавате-
лей и административно-управленческого 
персонала. 

Руководители заявленных центров, 
кроме всего прочего, должны иметь на-
выки предпринимательства, уметь фор-
мировать механизмы взаимодействия с 
работодателями, разрабатывать новые 
подходы к обеспечению трудоустрой-
ства выпускников и их закреплению на 
рабочих местах, управлять ликвидно-
стью образовательных организаций и 
др. Все эти задачи предстоит решить ре-
гиональным центрам опережающей про-
фессиональной подготовки в сотрудни-
честве с представителями реального 
сектора экономики, учитывая особенно-
сти каждой территории и их ведущих от-
раслей промышленности.

Активно создаются на базе ведущих 
педагогических университетов «Кванто-
риумы» [10]. В данном случае кванто-
риумы понимаются нами как площадки 
по опережающему обучению будущих 
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преподавателей общеобразовательных и 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, а также организаций дополни-
тельного образования, предполагающие 
использование современного инноваци-
онного оборудования, используемого в 
педагогическом процессе. Это дает  
возможность будущим преподавателям 
знакомиться с новейшим учебным обору-
дованием и осваивать современные пе-
дагогические технологии уже в универси-
тете. Особенно нам интересен тезис о 
том, что на базе данных «Кванториумов» 
предполагается совершенствование про-
фессиональных компетенций уже рабо-
тающих преподавателей системы СПО. 

Одной из таких площадок является Мо-
сковский педагогический государст венный 
университет (МПГУ), где будет реализова-
на целая программа по научно-методиче-
скому и технологическому развитию дет-
ских технопарков «Кванториум» в России. 
Как отметил ректор МПГУ А. В. Лубков, 
«…МПГУ будет содействовать ускоренно-
му техническому развитию детей и реали-
зации научно-технического потенциала 
российской молодежи, внедряя эффек-
тивные модели образования, доступные 
для тиражирования в регионах страны. 
Также мы усилим взаимодействие с на-
шими парт нерами в системах среднего 
профессионального педагогического и до-
полнительного профессионального обра-
зования. Систему непрерывного педагоги-
ческого образования, которая у нас 
исторически сложилась, мы продолжим 
поддерживать и развивать. Ранее педаго-
гические вузы работали на перспективу, и 
у нас есть определенное стратегическое 
видение».

Широкое распространение получили 
Центры непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ских работников [11] – это образовательные 
площадки, осуществляющие непрерыв-
ное дополнительное профессиональное 
образование педагогических работни-
ков, направленные на решение актуаль-
ных потребностей преподавателей в 

области совершенствования профес-
сиональных компетенций или развитии 
новых, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности [12].

В настоящее время Министерством 
просвещения РФ объявлен отбор пилот-
ных площадок для реализации проекта 
«Подготовка кадров для креативных ин-
дустрий в системе среднего профессио-
нального образования на основе моде-
лей колледжа креативных индустрий». 
Целью данного проекта является вклю-
чение в систему СПО востребованных 
работодателями и обучающимися обра-
зовательных программ.

Такие трансформации отечественной 
модели образования предполагают  
развитие гибкой системы подготовки 
специалистов профессиональных обра-
зовательных организаций, которая соот-
ветствует современным запросам раз-
личных отраслей экономики. 

По нашему мнению, педагогические 
работники, реализующие программы 
СПО по подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих, программы подго-
товки специалистов среднего звена, 
профессионального обучения и профес-
сионалитета, должны владеть компетен-
циями разных типов: педагогическими, 
общими, профессиональными и цифро-
выми. Данные требования формируют 
новый компетентностный профиль педа-
гогического работника, реализующего 
программы СПО, который необходимо 
учитывать при совершенствовании про-
фессиональных компетенций (рис. 2).

Целью данного компетентностного 
профиля является качественное изме-
нение процесса обучения в условиях 
цифровой трансформации системы про-
фессионального образования. 

Рассмотрим и поясним типы данных 
компетенций:

Педагогические компетенции по-
нимаются нами как способность препо-
давателя эффективно решать профес-
сиональные проблемы, формулировать 
новые задачи, разрабатывать новые 
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векторы инновационного развития и ор-
ганизовывать образовательный процесс 
в рамках профессиональной деятельно-
сти в условиях электронной информаци-
онно-образовательной среды.

Общие компетенции – это совокуп-
ность устойчивых особенностей лично-
сти педагогического работника, которая 
обеспечивает максимизацию собствен-
ных возможностей при выполнении про-
фессиональных задач, предназначен-
ных для полного и своевременного 
получения положительных образова-
тельных результатов и достижения це-
лей наиболее продуктивным способом. 
Общие компетенции инвариантны для 
всех профессии, иначе говоря, это уни-
версальные способы деятельности.

Профессиональные компетенции – 
это группа компетенций преподавателя 
СПО, которые направлены на управле-
ние функциональными процессами дея-
тельности организации в рамках препо-
даваемого междисциплинарного курса, 
профессионального модуля или про-
фессиональной дисциплины, а также 
управление продуктами профессиональ-
ной деятельности, решением профес-
сиональных задач в цифровой среде. 

Цифровые компетенции – это спо-
собность преподавателя эффективно 
использовать и выбирать педагогически 
целесообразные информационные тех-
нологии, применять их в профессио-
нальной деятельности в здоровьесбере-
гающих условиях. Данная компетенция 

основана на безопасном использовании 
данных и непрерывном обновлении зна-
ний и умений [13].

По мнению О. П. Осиповой, Т. Н. Да-
ниловой, «…степень эффективности ре-
ализации государственной политики в 
сфере цифровизации образования опре-
деляется уровнем профессиональных 
компетенций педагогов, индексом их 
цифровой грамотности. Индекс цифро-
вой грамотности работника образования 
понимается нами как определенный уро-
вень знаний, умений и навыков, необхо-
димых для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и 
ресурсов Интернета в профессиональ-
ной деятельности…» [14, с. 187–201].

В дополнение к вышесказанному мож-
но привести позицию Л. М. Табатадзе, ко-
торая предлагает рассматривать в каче-
стве одного из наиболее эффективных 
инструментов формирования, развития и 
совершенствования цифровых компетен-
ций электронную информационно-обра-
зовательную среду (ЭИОС) учреждения 
среднего профессионального образова-
ния. Внутри ЭИОС преподаватели и обу-
чающиеся, взаимодействуя в процессе 
освоения образовательных программ с 
различными источниками знаний, преоб-
разуют их в ходе создания и выполнения 
учебных задач, что позволяет всем участ-
никам образовательного процесса разви-
вать такие цифровые навыки, как инфор-
мационная грамотность, коммуникатив- 
ная грамотность, создание цифрового 

Рис. 2.  Компетентностный профиль педагогических работников,  
реализующих программы СПО
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контента, цифровая безопасность и на-
выки решения проблем в цифровой сре-
де [15, с. 48–57]. 

Каждая из компетенций непосредствен-
но взаимодействует с другими. В результа-
те внедрения данного компетентностного 
профиля при совершенствовании профес-
сиональных компетенций возможно сфор-
мировать универсальный компетентност-
ный профиль педагогов профессиональных 
образовательных организаций, который 
будет развивать человеческий ресурс в  
условиях цифровой трансформации. По 
нашему мнению, человеческий ресурс 
предполагает определенные качества со-
трудников, которые определяют произво-
дительность трудовой деятельности. В ус-
ловиях цифровой трансформации это 
является важным аспектом совершенство-
вания профессиональных компетенций 
сотрудников [16, с. 44–45].

Таким образом, данный компетент-
ностный профиль можно совершенство-
вать и развивать на площадках центров 
опережающей профессиональной подго-
товки, педагогических кванториумах, цен-
тров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических 
работников, организовывать внутрикор-
поративное повышение квалификации 
для решения узких проблем.

Исходя из анализа зарубежных моде-
лей, цифровая трансформация Россий-
ской системы образования в области  
повышения профессиональных компе-
тенций преподавателей СПО должна 

складываться на основе отечественной 
модели образования, в которой заложе-
ны принципы компетентностно-ориенти-
рованного подхода.

Главной задачей такого подхода явля-
ется неразрывность связи между теори-
ей и практикой.

Полагаем, что в программах совер-
шенствования профессиональных компе-
тенций преподавателей СПО, а также в 
программах подготовки будущих препо-
давателей должны быть заявлены  
модули, максимально приближающие к 
аутентичным условиям будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся.

В основе такого обучения должны 
быть сформированы связи между про-
фессиональными образовательными  
организациями, провайдерами и пред-
приятиями, с активным внедрением со-
временных цифровых технологий (он-
лайн-курсов, симуляторов, тренажеров с 
дополненной или виртуальной реально-
стью и т. д.) и новых цифровых инстру-
ментов (симуляторов, тренажеров вир-
туальной реальности) [17].

Таким образом, создание эффектив-
ной системы совершенствования про-
фессиональных компетенций препода-
вателей требует создания институтов, 
обладающих уникальными наборами 
компетенций, а также способных к орга-
низации и управлению сложными пар-
тнерствами с другими представителями 
системы образования и представителя-
ми региональных рынков труда.
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