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Со дер жа ние статьи на прав ле но на вы яв ле ние осо бен нос -

тей со ци аль но го пар тне рства в про цес се фор ми ро ва ния про -
фес си о наль ных ком пе тен ций и кон ку рен тно спо соб нос ти сту -
ден тов при под го тов ке спе ци а лис тов кол лед жа ис кусств к ак -
тив ной про из во дствен ной прак ти ке. Автор статьи на осно ве
прак ти ко-ори ен ти ро ван ной тех но ло гии об уче ния рас кры ва ет
спе ци фи ку ал го рит ма об ра зо ва тель но го про цес са, на прав -
лен но го на ре а ли за цию со ци аль ных ху до жес твен ных про ек тов
ре ги о наль но го значения.

Клю че вые сло ва: со ци аль ное пар тнё рство, ком пе тен ции,
кон ку рен тнос по соб ность, тех но ло гии об уче ния, ал го ритм об -
ра зо ва тель но го про цес са, ре ги о наль ные со ци аль ные про ек ты.

а со вре мен ном эта пе в сред нем про фес сио наль -
ном об ра зо ва нии (да лее СПО) сто ит за да ча все -
сто рон ней под го тов ки сту ден та: не толь ко спе -
циа ли ста и про фес сио на ла сво его дела, но и лич -
но сти, пол но цен но го чле на со циу ма. Глав ным на -

прав ле ни ем ре фор ми ро ва ния оте че ст вен но го об ра зо ва ния
стал ком пе тент но ст ный под ход. «Под ход, – пи шет И.А. Зим няя,
– оп ре де ля ет ся не ко ей иде ей, кон цеп ци ей и цен три ру ет ся на
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ос нов ных для него од ной или двух ка те го ри ях» [1, с. 6]. Ком пе -
тент но ст ный под ход, по мне нию И.А. Зим ней, – это пе ре ход от
клас си че ско го к но во му типу об ра зо ва ния, тре бую щего на уч -
но-обос но ван ной раз ра бот ки от лич ных от клас си че ских цен -
но стей, це лей, форм, со дер жа ния об ра зо ва ния. По это му, мы
счи та ем це ле со об раз ным вы де лить та кие ба зо вые ка те го рии
как «уро вень раз ви тия про фес сио наль ных ком пе тен ций» и
«про фес сио наль ная кон ку рент носпо соб ность», ко то рые се го -
дня вы сту па ют опор ны ми по ка за те ля ми уров ня ква ли фи ка ции
любого специалиста. 

 Обя за тель ным раз де лом в ос нов ной про фес сио наль ной
об ра зо ва тель ной про грам ме СПО яв ля ет ся прак ти ка как осо -
бый вид за ня тий, обес пе чи ваю щих прак ти ко-ори ен ти ро ван -
ную под го тов ку обу чаю щих ся, а так же фор ми рую щих про фес -
сио наль ные ка че ст ва спе циа ли ста, вос тре бо ван но го ры ноч -
ной эко но ми кой. Как из вест но, че ло век ус ваи ва ет 10% из того, 
что слы шит, 50% – из того, что ви дит, 70% – из того, что про го -
ва ри ва ет, и 90% – из того, что де ла ет сам. По это му прак ти че -
ско му про фес сио наль но му обу че нию в кол лед же от во дит ся
одно из глав ных мест. Прак ти ко-ори ен ти ро ван ный под ход в
на шем учеб ном за ве де нии ба зи ру ет ся на со вре мен ных об ра -
зо ва тель ных тех но ло ги ях: лич но ст но-ори ен ти ро ван но го обу -
че ния; про фес сио наль но го обу че ния, ори ен ти ро ван но го на
дей ст вие; про ект ных тех но ло ги ях; ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло ги ях; тех но ло ги ях со труд ни че ст ва, а так же – 
тех но ло ги ях ин те рак тив но го обу че ния. 

 Прак ти ко-ори ен ти ро ван ное обу че ние на базе дан ных тех -
но ло гий, по зво ля ет мак си маль но при бли зить со дер жа ние
учеб ной дея тель но сти обу чаю щих ся к их бу ду щей про фес сии,
даёт воз мож ность про ек ти ро вать це ло ст ный учеб ный про цесс,
в ко то ром учи ты ва ют ся та кие фак то ры, как спе ци фи ка учеб ных 
дис ци п лин, осо бен но сти и воз мож но сти ка ж до го уча ст ни ка
учеб но го про цес са, соз да ёт ус ло вия для це ле на прав лен но го
фор ми ро ва ния кон ку рент но спо соб но сти бу ду щих спе циа ли -
стов. 
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 В кол лед же ис кусств пре ду смат ри ва ет ся два вида прак ти -
ки: учеб ная и про из вод ст вен ная. По след няя, в свою оче редь,
со сто ит из двух эта пов: прак ти ка по про фи лю спе ци аль но сти и
пред ди плом ная. Об ра зо ва тель ная ор га ни за ция в со от вет ст вии 
с тре бо ва ния ми ФГОС сред не го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния оп ре де ля ет цели и за да чи прак ти ки к уров ню сфор ми ро -
ван но сти уме ний и об щих профессиональных компетенций по
данному виду профессиональной деятельности. 

 Се го дня со вре мен ное об ще ст во, в том чис ле и со вре мен ная 
эко но ми ка, тре буют от сис те мы про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния гиб ко сти, т.к. по сто ян но ме ня ет ся си туа ция на рын ке тру -
до вых ре сур сов. Не сек рет, что тру до уст ро ить ся вы пу ск ни ку
СПО бы ва ет дос та точ но слож но, так как мно гие ва кан сии
пред по ла га ют на ли чие оп ре де лен но го опы та ра бо ты. Для того
что бы мо ло дой че ло век смог пол нее реа ли зо вать себя в бу ду -
щей про фес сии, надо вос пи тать в нем про фес сио наль ную са -
мо стоя тель ность и мо ти ва цию к тру ду, в пер вую оче редь, в
про цес се прак ти че ской дея тель но сти. Сле до ва тель но, зна че -
ние про из вод ст вен ной прак ти ки с ка ж дым го дом воз рас та ет.

 Уни каль ность ал го рит ма учеб но го про цес са Тал дом ско го
фи лиа ла (учи ли ще де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва и на -
род ных про мы слов) Мо с ков ско го Гу берн ско го кол лед жа ис -
кусств за клю ча ет ся в том, что сту ден тов на про тя же нии всех
че ты рёх лет обу че ния зна ко мят с раз лич ны ми ви да ми де ко ра -
тив но-при клад но го ис кус ст ва и на род ны ми про мыс ла ми Мо с -
ков ской, Твер ской, Ар хан гель ской, Ни же го род ской и дру гих
об лас тей. На пер вых трех кур сах изу ча ют ху до же ст вен ные рос -
пи си по ме тал лу, тка ни, по де ре ву, ху до же ст вен ное тка че ст во и
ков ро тка че ст во, на род ный кос тюм. Ла ко вая ми ниа тюр ная жи -
во пись даёт пред став ле ние о рус ских ла ках. Но, глав ным об ра -
зом, опи ра ет ся на тех но ло гию фе до скин ской шко лы, сти ли -
сти че ское мно го об ра зие ко то рой даёт наи боль ший опыт бу ду -
ще му ху дож ни ку. Ху до же ст вен ная рос пись по де ре ву опи ра ет -
ся на тра ди ции уни каль ных ста рин ных про мы слов – Пер мо гор -
ской, Ме зен ской, Го ро дец кой. Сту ден ты ос ваи ва ют сек ре ты
ис кус ст ва ке ра ми ки, про бу ют себя в сти ле Вер би лок, Ду лё ва,
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