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Одной из наиболее ярких программ, предлагаемой методическим отделом НТУ «ХПИ» в
рамках повышения квалификации преподавателей в 2008 году, стала педагогическая
мастерская «Нацеливание обучения на потребности рынка», которая проводится
сотрудниками Центра Экономического Развития «Перспектива» в НТУ «ХПИ».
Целью программы является развитие у преподавателей навыков адаптации учебных курсов
под потребности рынка. Участники программы обсуждают возможности получения обратной
связи со стороны работодателей и использования практических аспектов в процессе
обучения, обмениваются существующими лучшими практиками.
Привлекают интерактивные методы проведения занятий, интересные встречи с
представителями как сферы образования, так и бизнеса. Яркий след оставила встреча со
специалистом компании Проктер енд Гембл Украина – Мариной Непокрытовой, которая
позволила по-иному взглянуть на работу международных компаний в нашей стране.
Важно, что на семинарах рассматриваются методы развития креативности студентов,
формирования их внутренней мотивации к обучению и карьерному росту. Новаторским
является опыт ведущих мастерской по организации проектной работы студентов, обучения
студентов самоанализу и составления плана карьеры.
Очень интересно было познакомиться и с личными наработками участников семинара по
чтению курса «Введение в специальность», особенно профессора кафедры технологии
жиров З.Н. Товстолуг. Запомнилось участие во встрече, проводимой для студентов 1 курса
специальности «Финансы», с практиками – финансовым аналитиком инвестиционной
компании и банковским специалистом по кредитованию. Ее целью было ознакомление
первокурсников с возможными вариантами финансовой карьеры. Было очевидно, что для
студентов такие встречи очень важны и позволяют повысить их мотивацию к успешному
обучению. Приглашенные на эту встречу – недавние выпускники кафедры финансов,
контроллинга и ВЭД – дали очень практичные рекомендации студентам относительно
успешной карьеры.
Очень привлекают высокий профессионализм, эрудиция и умение свободно и интересно
излагать материал с использованием современной техники преподавателей педагогической
мастерской – директора центра «Перспектива», доцента Е.В. Решетняк, зам. директора И.В.
Глущенко и руководителя Центра карьеры М.Ю. Довгопола и вызывает глубокое уважение
их большая и важная для студентов и преподавателей работа.
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