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Образовательный процесс – системная передача 
знаний и навыков от преподавателя 
обучающемуся, с целью их освоения 

 

 

Конкуренция – (словарь С.И. Ожигова) 
соперничество, борьба за достижение наивысших 
выгод, преимуществ 



СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

• время студента и преподавателя лимитировано 

 

• учебные  программы разработаны и утверждены по 
различным направлениям подготовки, и не всегда их 
возможно состыковать по времени освоения 

 

• ситуация приобретения реального опыта в учебном 
процессе все равно является условной 

 

• студент может не хотеть получать реальный опыт 



ФАКТОРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

• должно быть интересно 
 

• должна быть возможность выделиться и самоутвердиться 
 

• должна быть возможность самовыразиться так, как человек хочет, а не 
только так как надо 

 
• возможность реально заработать или получить материальную выгоду 

 
• возможность расширить круг полезных и интересных контактов 

 
• возможность развить себя 

 
• делая то, что интересно и нравится, получить высокие оценки в 

учебном процессе 



СХЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ТВОРЧЕСКУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



УСЛОВНЫЕ ТИПЫ КОНКУРЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ 



СОБЫТИЙНЫЙ РЯД 

I уровень  
Субъективная внутренняя 
конкуренция 

II уровень  
Групповая конкуренция 

III уровень  
Внешняя конкуренция 

учебные задания, небольшая 
событийная проектная работа 
самостоятельно или в 
небольших группах, участие в 
серьезных конкурсных 
мероприятиях с прохождением 
в последующие этапы 

участие в городских поектах, 
участие в групповых проектах 
по решению реальной 
производственной задачи с 
возможностью выполнения 
самостоятельной линии, 
участие в конкурсах, 
организация и проведение 
групповых открытых проектов 

разработка индивидуальных 
творческих проектов, 
совмещение своих 
приоритетных возможностей с 
потребностями рынка, участие в 
крупных конкурсах и проектах с 
демонстрацией собственных 
достижений и наработок 

Выставки, мероприятия, 
конференции внутри колледжа, 
конкурс «Дресс-код», 
внутренние и региональные 
этапы конкурсов 
профессионального мастерства, 
городские проекты («Арт-
кросовок» - Беги за мной 
Сибирь);  

Краевой конкурс «Сибирский 
стиль», проект «Снежный ком», 
сотрудничество с компанией 
«Рок-Пиларс» и другими 
производственными 
площадками Красноярска 

Чемпионат Молодые 
профессионалы (World Skills), 
международный конкурс 
молодых дизайнеров одежды 
«Пигмалион» (г.Владивосток), 
Российская олимпиада по 
конструированию, Римская 
неделя моды, дипломные 
проекты 



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА СТУДЕНТОВ 

• самоконтроль 
• усвоение знаний и навыков + овладение навыками по 
самообразованию 
• развитие личной, профессиональной и деловой аналитики 
• повышение работоспособности 
• повышение стрессоустойчивости 
• расширение кругозора 
• формирование профессиональной эффективной среды 
• приобретение жизненных и деловых ориентиров 
• вдохновение для профессионального развития 
• формирование эффективного стиля работы и качественного 
авторского портфолио 



ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫПУСКНИК 

 

 



ФОРМУЛА УСПЕХА 



ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 


