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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

К ИННОВАЦИЯМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ МОНОГОРОДА 

 

Аннотация. В статье авторами представляется проект «Профсоюз и соци-

альная инфраструктура в развитии компетенций адаптации педагога высшей 

школы, к инновациям в социальной сфере в условиях моногорода». Проект 

призван решать задачи эффективного использования социальной инфраструк-

туры и создания условий для социальной и психологической поддержки пре-

подавателей (здоровьесберегающие технологии, формирование стрессоустой-

чивости, профилактика эмоционального выгорания); стимулировать процесс 

формирования компетенций педагогов, отражающих основные требования к 

современному преподавателю, обусловленные влиянием мировых тенденций 

на образовательное пространство в условиях моногорода. 
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Предпосылками для возникновения острой необходимости создания 

условий для социальной и психологической поддержки преподавателей и  

стимулирования процесса формирования компетенций педагогов, отражающих 

основные требования к современному преподавателю, обусловленные 
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влиянием мировых тенденций на образовательное пространство послужили не 

только инновационные изменения в подходах Российского высшего 

образования, но и конкретные метаморфозы, возникающие вследствие этих 

изменений [3]. В 2014 году в городе Магнитогорске произошло значимое 

событие, повлиявшее на социальную сферу работников высшего образования, 

а именно – произошла реорганизация, повлекшая за собой объединение двух 

вузов города: «Магнитогорского государственного университета» и 

«Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова». Иными словами были объединены два вуза: гуманитарный и 

технический. Оба вуза на момент объединения имели сложившиеся традиции, 

специфические особенности и перспективные задачи, которые пришлось 

корректировать в сложившейся ситуации. В течение пяти лет профсоюзные 

коллективы двух вузов смогли адаптироваться в сложившейся ситуации и 

создать единый профсоюзный монолит, эффективно решающий проблемы 

трудового коллектива. Работа по формированию комфортного социального 

пространства для педагогов вуза продолжается [6; 7; 8]. В 2019 г. первичная 

профсоюзная организация «МГТУ им. Г.И. Носова» и руководство вуза приняли 

совместное решения о мобилизации сил на грамотное регулирование 

негативных процессов, сопряженных с оптимизацией структуры вуза. 

Ресурсами для реализации нового проекта «Профсоюз и социальная 

инфраструктура в развитии компетенций адаптации педагога высшей школы, к 

инновациям в социальной сфере в условиях моногорода» (2019-2022 г.г.) 

послужили базовые площадки университета и города, с подключением 

ресурсов региона: ИДПО «Горизонт», Спортивно – оздоровительный комплекс  

МГТУ,  УОЦ  «Юность»,  ООО Аквапарк «Водопад Чудес», Санатории – 

профилактории региона (санатории городов Миасса и Чебаркуля, а так же 

Республики Башкортостан),  детские оздоровительные  лагеря города и ПАО 
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ММК: «Горное ущелье», «Уральские зори», Карагайский бор» и «Абзаково». 

Организационная работа первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова по созданию условий для развития 

профессиональных компетенций преподавателей высшего образования и 

созданию условий для социальной и психологической поддержки 

преподавателей проводится совместно с руководством вуза. Задачи, решаемые 

в ходе реализации проекта: 

• эффективное использование социальной инфраструктуры и создание 

условий для социальной и психологической поддержки преподавателей (здо-

ровьесберегающие технологии, формирование стрессоустойчивости, профи-

лактика эмоционального выгорания); 

• стимулирование процесса формирование компетенций педагогов, отра-

жающих основные требования к современному преподавателю, обусловлен-

ные влиянием мировых тенденций на образовательное пространство в услови-

ях моногорода. 

В современных исследованиях предлагается рассматривать инновацион-

ный аспект целеполагания в современном образовании сквозь призму обосно-

вания направления изменения целей обучения в контексте гуманистической 

парадигмы модернизации образования, тщательно проектировать цели и за-

дачи [10]. Рассмотрим перечень необходимых компетенций, отражающих ос-

новные требования к современному преподавателю, обусловленных влиянием 

мировых тенденций на образовательное пространство. Основными общепро-

фессиональными компетенциями педагога высшей школы являются: профес-

сиональные компетенции и исследовательская деятельность [2]. Проблемы 

подготовки педагогов, которые способны реализовывать компетентностный 

подход на современном уровне может эффективно решать система повышения 
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квалификации [11]. Основными компетенциями, формирующими область про-

фессиональной деятельности педагога высшей школы, являются: профессио-

нально-педагогические компетенции; профессионально-личностные компе-

тенции; владение методологией и методикой создания учебных, учебно-

методических и др. материалов; лекторское мастерство; умения и навыки ор-

ганизации учебной аудиторной и внеаудиторной групповой  и индивидуальной 

деятельности [9]. Основными компетенциями адаптации педагога высшей 

школы, к инновациям в социальной сфере являются: компетенции здоро-

вьесбережение; компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире; ком-

петенции интеграции; компетенции в социально-гражданской сфере; компе-

тенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личност-

ной и предметной рефлексии; компетенции социального взаимодействия в 

сфере личной жизни; компетенции социального взаимодействия с обществом 

и коллективом в частности; компетенции в общении; компетенция познава-

тельной деятельности; компетенции деятельности в общем; компетенции 

управления информацией [1]. Развитием общепрофессиональных компетен-

ций, компетенций, формирующих область профессиональной деятельности и 

компетенций адаптации педагога высшей школы, к инновациям в социальной 

сфере занимается Институт дополнительного профессионального образования 

и кадрового инжиниринга «Горизонт» (ИДПО «Горизонт») – структурное под-

разделение ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Институт оказывает образова-

тельные услуги, реализуя следующие виды программ: дополнительные про-

фессиональные (повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки); общеразвивающие и профессионального обучения. В институте созда-

ны комфортные условия для обучения. Конференц-зал, учебные аудитории, 

оборудованные компьютерной и проекционной техникой и объединённые в 

единую локальную сеть с подключением к сети Интернет. Материально-
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техническая база позволяет обеспечить высокий уровень проведения между-

народных, общероссийских и региональных мероприятий. Для расширения 

клиентской базы и информационной поддержки слушателей поддерживается 

работа WEB-сайта ИДПО МГТУ «Горизонт» [4]. Наличие собственного портала 

дистанционного обучения позволяет реализовывать более 100 дополнитель-

ных профессиональных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий. Что очень удобно для организации дистанционного обу-

чения педагогов. ИДПО МГТУ «Горизонт» осуществляет профессиональную пе-

реподготовку с общим количеством от 252 до 1320 часов по 46 программам и 

предлагает более 350 образовательных программ повышения квалификации, 

формирующих профессиональные компетенции по техническим и гуманитар-

ным направлениям. Помимо этого, предлагается более 100 программ повыше-

ния квалификации в областях: педагогики, психологии и социальной работы. 

Все компетенции, указанные в перечне необходимых компетенций, отражаю-

щих основные требования к современному преподавателю, поддержаны пе-

речнем программ, предлагаемых ИДПО «Горизонт». Организация тренингов 

для педагогов: «Стрессоустойчивость: технологии и практика»; «Технологии 

эффективной презентации»; «Формирование эффективных команд (командо-

образование)»; «Психотехнологии эффективного общения и управления людь-

ми»; «Развитие коммуникативных компетенций»; «Преодоление боязни пуб-

личного выступления (видеосъёмки)»; «Практикум эффективного общения»; 

«Методы конструктивного решения конфликтов»   другие, способствуют адап-

тации педагога высшей школы, к инновациям в социальной сфере. 

Стоит отметить, что проект «Профсоюз и социальная инфраструктура в 

развитии компетенций адаптации педагога высшей школы, к инновациям в со-

циальной сфере в условиях моногорода» охватывает не только членов проф-

союза, но и всех педагогов вуза [5]. 
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