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1. Стратегии лидерства и управление командой 
в образовательной организации

Лобанова А. А., преподаватель, 
ГБПО ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

ЛИДЕРСТВО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Преподаватель  —   это лидер, который умеет влиять на  обучающихся и  на  мотивацию их обучения, 
достижения целей в выбранной профессии. А результативность деятельности важны, как для профессио-
нального учреждения, так и для компании.

Лидеру в преподавании предметов необходимо постоянно совершенствоваться, шагая в ногу со вре-
менем, передавать свое профессиональное мастерство и опыт. Для подготовки специалистов по образо-
вательным программам в образовательном учреждении необходимо создать условия соответствующие 
требованиям ФГОС СПО.

Учебные кабинеты оснащены высокоскоростным интернетом и  наглядными пособиями. Для каче-
ственной подготовки по  специальностям в  мастерских и  лабораториях установить новейшее обору-
дование для выполнения операций технологических процессов. Лидеру необходимо сформировать 
определенные традиции образовательного учреждения. Одной из  форм учебного процесса является 
научно- исследовательская работа, где необходимо сочетать обучение и практику. В рамках научной дея-
тельности, обучающиеся приобретают первичные навыки исследовательской работы, через кружки. 
Затем воплощают приобретенные теоретические знания в исследованиях, связанных с практикой, уча-
стие в научных конференциях, конкурсах, защите научно- исследовательских, курсовых и дипломных про-
ектах. Здесь необходимо преподавателю, как лидеру создать творческую группу, которая будет ориентиро-
вана на углубленное изучение той или иной проблемы в науке и практике. Это совместная работа лидера 
и обучающихся обеспечит более высокое качество подготовки обучающихся. К этой работе нужно при-
влечь компетентных специалистов из науки и базовых предприятий. Преподаватель вовлекая в научно- 
исследовательскую работу, придает большое значение в выполнении курсовых и дипломных проектов 
с элементами научно- исследовательских проектах в лабораториях академии.

Необходима тесная связь науки и производства, нужно отметить, что лидеру необходимы знания, как 
в науке, так и в производстве. Большую помощь в проведении научно- исследовательской деятельности 
должны оказывать предприятия.

Студентов, под управлением лидера, необходимо мотивировать прохождение практики под руковод-
ством ведущих специалистов отдела ТСО и наставника- профессионала.

Педагог лидер обязан привить основы деятельности обучающегося. Это постановка задачи, предвари-
тельный анализ имеющейся информации, условий и методов, теоретический анализ, формулировка исход-
ных гипотез, планирование и организация эксперимента, проведение эксперимента, обобщение и анализ 
результатов.

Только тогда полученные знания обретают смысл и силу и как итог практическое применение.
Девиз лидера: «С маленького шага начинается длинный путь в науку и практику».
Востребованность специалистов в условиях рыночной экономики обеспечивают конкурентоспособно-

стью и это те кто мобилен и ориентирован в информационном поле, готов решать проблемы оптимально 
и немало важное качество —  это личное лидерство, который готов повести за собой единомышленников.
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Лидеру педагогу, необходимо собственной деятельностью связать решение проблемы самореализа-
ции обучающегося, как личности и из этого продукта получить профессиональную успешность, как удачу 
в достижении цели. Позиция обучающегося —  это уверенность в себе, как компетентного профессионала.

Лидеру педагогу необходимо сформировать, параметры, характеризующие личность самого обучаю-
щегося это эстетика, коммуникативность, конструктивные и когнитивные качества.  

Лидер студент должен и самостоятельно быть организован, чтоб сформировать конкурентоспособ-
ность.

Основа на  процессе формирования лидерских качеств личности основан на  переходе от  теории 
до практики плюс непрерывное самообразование и самосовершенствование.

Литература
1. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Иса-

ев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 576 с.
2. Методика профессионального обучения : учебное пособие для мастеров производственного обучения и настав-

ников на производстве / отв. ред. В. И. Блинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 000 с. — Серия : Образовательный 
процесс.

Сташкевич И. Р., доктор педагогических наук, доцент, 
проректор по научно-исследовательской и инновационной работе, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 
г. Челябинск, Челябинская обл.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ 
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ

Отечественное среднее профессиональное образование последнее десятилетие реализуется в усло-
виях постоянных изменений, что усиливает роль лидера и требует наличия поддерживающей его команды 
для того, чтобы появляющиеся вызовы использовались как условия для дальнейшего развития обра-
зовательной организации. Для формирования команды, способной превратить появившуюся проблему 
в основу для консолидации коллектива профессиональной образовательной организации (далее —  ПОО) 
и тем самым вывести ее в лидеры, создав инновационные условия решения возникшей задачи, можно 
использовать разные механизмы. Мы остановимся на таком механизме, как включение коллектива ПОО 
в инновационную деятельность.

Инновационная деятельность в профессиональном образовании Челябинской области выстраивается 
в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области «О Порядке признания организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования органи-
заций, а также их объединений региональными инновационными площадками» от 19 ноября 2014 года 
№  603-П. Координацию деятельности региональных инновационных площадок (далее  —   РИП) в  соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области «О Совете по вопросам 
формирования и функционирования региональных инновационных площадок на территории Челябинской 
области» от 11 июня 2015 года № 01/1674 осуществляет областной Совет по вопросам формирования 
и функционирования региональных инновационных площадок на территории Челябинской области.

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (далее —  ЧИРПО), осу-
ществляя научно- методическое сопровождение функционирования РИП, ориентирует ПОО региона при 
выборе тем инновационных проектов реализовывать актуальные цели и  задачи, сформулированные 
в документах, направленных на совершенствование системы образования вообще и профессионального 
образования в частности [5]. Являясь РИП, ПОО становятся «точками роста» —  лидерами в соответствии 
с  тематикой инновационной деятельности, позитивные результаты которой транслируются в  другие 
ПОО [1].

С 2001 по 2021 гг. в ПОО Челябинской области функционировали семьдесят РИП, двадцать из них —  
за последние пять лет.

Так, необходимость реализовывать региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста (2016 год) инициировала открытие РИП по проблемам осуществления практико- 
ориентированного (дуального) обучения, в том числе на основе сетевого взаимодействия ПОО с предпри-
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ятиями и общеобразовательными организациями и с использованием механизмов наставничества; усло-
виям возрождения рабочих династий в моногороде. Совершенствуя деятельность по профессиональному 
самоопределению школьников (потенциальных абитуриентов) и студентов, профессиональной навигации, 
ПОО ориентируются на обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия, форми-
руют единое информационное пространство как условие профессиональной навигации в малом городе.

Интеграция традиционного и  электронного обучения и  подготовка различных категорий населения 
к жизнедеятельности в условиях информационного общества, реализованные в рамках функционирова-
ния РИП, актуализированы программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017 год), впо-
следствии трансформировавшейся в национальный проект.

Необходимость ориентировать студентов на  самозанятость по  завершении обучения в  ПОО послу-
жила мотиватором реализации инновационных проектов по формированию у обучающихся предприни-
мательских компетенций в том числе и с использованием такой педагогической технологии, как «Учебная 
фирма».

Целевая установка национального проекта «Образование» (2018 год) —  «воспитание гармонично раз-
витой и  социально ответственной личности на  основе духовно- нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и национально- культурных традиций» [3] —  побудила коллективы ПОО 
активизировать инновационную деятельность по совершенствованию воспитательного процесса в части 
формирования социальной активности студентов; по развитию студенческого самоуправления как сред-
ства воспитания патриотизма на основе национально- культурных традиций казачьего самоуправления; 
по  формированию организационно- педагогических условий для персонализированной воспитательной 
работы в ПОО.

Спектр функционирования РИП широк, что позволяет обеспечить региональную систему среднего 
профессионального образования прошедшими экспертизу и  внедренными в  образовательный процесс 
у лидеров (РИП) инновационными практиками/проектами, оценка качества и эффективности которых [2] 
позволяет верифицировать утверждение о том, что РИП среди прочего играет консолидирующую функ-
цию. Механизм командообразования схематично можно представить следующим образом: директор ПОО, 
являясь ответственным за  реализацию РИП, привлекает к  работе управленческую команду (тема РИП 
определяет, какой из заместителей ее курирует); создаются творческие коллективы для реализации кон-
кретных задач; проводится повышение квалификации всех участников по теме инновационной деятель-
ности. По результатам функционирования РИП выделяются лидеры среди членов управленческих команд 
и руководителей творческих коллективов.

Этот механизм позволил ЧИРПО в 2019 году создать из лидеров по результатам деятельности РИП 
региональную творческую группу по разработке ФГОС-ориентированного макета программы воспитания 
и  социализации студентов ПОО [4], что обусловило возможность демпфировать проблему подготовки 
рабочих программ воспитания.

Литература
1. Аннотированный каталог региональных инновационных площадок Челябинской области // ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт развития профессионального образования»  : [офиц. сайт]. — Челябинск, 2022. — URL: https://chirpo.ru/
files/lab-innovac-deiat/2021/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf (дата обращения: 01.04.2022).

2. Ломакина, И. С. К вопросу об оценке качества и эффективности реализации инновационных образовательных 
проектов  / И.  С.  Ломакина, И.  Р.  Сташкевич  // Инновационное развитие профессионального образования.  — 2017. — 
№ 3 (15). — С. 15–20.

3. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России : [офиц. сайт]. — Москва, 2019. — URL: https://
edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 27.03.2022).

4. Программа воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО): во-
просы формирования (дискуссионный клуб)  // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — 
№ 3 (27). — С. 113–142.

5. Сташкевич, И. Р. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в организациях среднего 
профессионального образования Челябинской области / И. Р. Сташкевич // Профессиональное образование и занятость 
молодежи: XXI век. Преемственность в деятельности профессиональных образовательных организаций региона в ус-
ловиях модернизации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 18–19 марта 2015 г.). — Кемерово, 2015. — 
Ч. 2. — С. 73–76.
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2. Лидерство в воспитательной деятельности

Азисова Ф. А., Перовская Т. И., преподаватели, 
ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», г. Екатеринбург

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ 

«КУЛИНАР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

Видные представители общественности привыкли считать: профильные знания выпускника— 
самые главные, личностные качества — второстепенные. Однако успех выпускника школы, техникума, 
вуза на  рынке труда в  значительной степени зависит от  наличия у  него личностных качеств: интел-
лектуальных, физических, нравственных. Именно данные качества позволяют молодому человеку 
занять свое место в социальной структуре общества, удовлетворить потребности в самореализации. 
К  необходимым личностным свой ствам конкурентоспособного специалиста относятся элементы 
качества личности, характеризующие уровень притязаний, особенности эмоционально- ценностного 
отношения к себе, предприимчивость, находчивость, быстрые и правильные решения в определенный 
момент жизни.

Так, 7 мая 2018  года во  время торжественной церемонии инаугурации В.  В.  Путин говорил: «Мы 
должны расширять пространство свободы для активных, неравнодушных граждан. Рассчитываю 
на новые подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами 
перемен» [2]. Тогда он представил президентский проект платформы «Россия —  страна возможностей». 
Новые мероприятия были направлены на поиск талантливых, мотивированных на интересную работу 
людей. Уже 11 октября 2017 года стартовал первый Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры Рос-
сии». Проект, инициированный В.  Путиным, остается актуальным в  современной России и  набирает 
силу. Сегодня для личностного роста молодых людей созданы все возможности. «Задача современной 
школы приобщить человека к желанию и стремлению познавать, вырабатывать привычку получать зна-
ния…» [1].

Человек идет по дороге жизни, выбирает профессию. У каждого своя судьба, свой путь. В техникуме 
Индустрии питания и  услуг «Кулинар» г.  Екатеринбурга судьбы и  дороги обучающихся пересекаются. 
Объединяет студентов общее дело, творчество. В техникуме создана образовательная среда для обу-
чения, воспитания, развития каждого обучающегося с  учетом индивидуальных особенностей. Адми-
нистрация техникума считает, что любое среднее профессиональное учреждение должно нести в себе 
определенную идею. Главная идея и задача ТИПУ «Кулинар» — формирование компетентного, функци-
онально грамотного, образованного выпускника с высоким уровнем социальной ориентации и адапта-
ции. В связи с этим руководство учебного учреждения успешно решает вопрос об интеграции основного 
профильного образования и дополнительного образования, делает все возможное по созданию усло-
вий для творческого развития студентов, формированию лидерских качеств, успешности.

Каждый педагог знает: воспитывая лидеров, мы воспитываем жизнеспособное поколение. Дан-
ное утверждение очень важно в  наше время. В  техникуме работают спортивные секции, клубы, дви-
жения. Например, волонтерское движение «Пионер», которым руководит педагог дополнительного 
образования В.  А.  Злобинский, «Литературный клуб», руководитель, преподаватель русского языка 
и литературы Перовская Т. И. Спортивные секции, —  руководители физвоспитания Касинцева Е. А., Кон-
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дратьев Ю. М. На бесплатной основе работают студии, кружки. Для обучения и воспитания студентов 
техникума созданы все условия. Есть талант —   думай, дерзай, твори —   таков девиз воспитания. Сту-
денты усвоили это правило, потому с каждым годом число участников, воспитанников секций, клубов, 
кружков растет.

Лидерская позиция, ориентация на достижение результата —  характерная черта обучающихся в тех-
никуме «Кулинар». Так, на  уровне эмоционального, интеллектуального восприятия студент получает 
опыт жизненной деятельности. Например, студенты- волонтеры техникума участвуют во Всероссийском 
патриотическом движении, в  акции «Мы вместе», которая направлена на  помощь пожилым людям, 
находящимся в период пандемии на самоизоляции. Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» 
является настоящим штабом по координации работы с населением, проводит обучение и инструктажи 
участников акции. Телефоны горячей линии принимают заявки пожилых людей. Волонтеры- студенты 
доставляют необходимую помощь: покупают продукты и лекарства, оказывают помощь в оплате ЖКХ. 
При выполнении всех заявок волонтеры действуют по  строгой инструкции, которая регламентирует 
использование средств индивидуальной защиты, а также способы фиксирования и выполнения заявки. 
Студенты с  удовольствием принимают участие во  всех значимых учебных и  социальных проектах. 
Гражданско- патриотическая работа постоянно ведется в стенах техникума. Ребята совместно с руково-
дителем волонтерского отряда «Пионеры» В. А. Злобинским создали музейную экспозицию «Бессмерт-
ный подвиг советского народа в Великой Отечественной вой не». Связь с общественными и ветеран-
скими организациями Екатеринбурга дала огромный материал о преподавателях и студентах техникума, 
защищавших Родину в Великой Отечественной вой не. Получают комплексное развитие посредством 
совместной работы, учатся работать в  команде, слышать друг друга, находить решение в  трудных 
жизненных ситуациях. Работа над экспозициями музея: фотографиями, письмами с фронта, личными 
вещами —  заставляет организаторов музея задуматься о судьбах героев, причинно- следственных свя-
зях их поступков, о взаимоотношениях бойцов на фронте. Проживая жизнь другого человека, студенты 
начинают понимать время, героя, себя, сострадать, соотносить свои желания с  желаниями других 
людей, точно оценивать обстановку того времени. Волонтерская деятельность дает каждому необхо-
димый жизненный опыт, осознание своей деятельности, потому собранный материал помог учащимся 
в подготовке к участию во Всероссийском сочинении «Без срока давности».

Оптимальные условия развития личности, атмосфера сотрудничества и  сотворчества позволяют 
студентам приобрести навыки в  организации мероприятий в  культурной сфере, практическом опыте 
экскурсионной работы. Так, успешно прошла акция «Ночь музеев» в Екатеринбурге. Музеи, картинные 
галереи, выставочные залы работали в вечернее и ночное время. Они готовили для посетителей специ-
альные программы: экскурсии, квесты, творческие занятия. Волонтеры становились на время консуль-
тантами, сотрудниками музеев, выполняли поручения Информационного центра, который расположился 
на Плотинке у Водонапорной башни. Осуществляли помощь в организации приема гостей, координи-
ровали прохождение маршрута на экспозиции музеев. Воспитание лидерских качеств осуществляется 
в техникуме и в другом виде деятельности, например, в «Литературном клубе». Он создан как средство 
художественно- эстетического развития и творческой самореализации обучающихся. Специфика клуба 
определяется вниманием к  состоянию современной литературы, ее роли в  обществе, потребностью 
в новых формах общения, диалога. Лидеры владеют своей речью, личностью в целом, организовывают 
деятельность и сами справляются с поставленными задачами. Проводят концерты, встречи с литера-
торами и  творческими людьми, чье творчество отвечает критериям высокой художественности. Так 
как деятельность клуба направлена на развитие творческих способностей студентов, умение художе-
ственного оформления собственных творческих работ, научных статей, учащиеся участвуют в конкур-
сах сочинений, работают над научными статьями, которые размещают в  видных научных журналах. 
Общими усилиями выпустили сборник студенческих стихов «Алые паруса», сборник студенческой прозы 
«Избранное», провели Областную олимпиаду по Литературе, Русскому языку, представили на суд зрите-
лей инсценировки литературных произведений «Театр у микрофона». Руководит клубом преподаватель 
русского языка и литературы Перовская Т. И.

Таким образом, существующая в  техникуме система обучения и  воспитания позволяет удовлет-
ворить разнообразные потребности личности обучающегося. В  техникуме много лидеров, которые 
не боятся быть новаторами, первопроходцами, могут собрать вокруг себя коллектив, уверенно ставят 
цели, продумывают план их достижения. И это не красивые слова, это конкретные дела. В этом году 
лауреатами премий губернатора Свердловской области стал 21 студент нашего учебного заведения. 
Данной награды удостоены отличники учебы, победители профессиональных конкурсов и олимпиад, 
исследователи в  научной деятельности, участники движения Worldskills, волонтеры. Многие из  них 
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стали стипендиатами столь престижной премии второй раз, Алексей Пономарев явился Победителем 
международного конкурса Студент года 2021в номинации «Молодой исследователь».

Таким образом, фактор успешной работы студентов и  педагогов техникума кроется в  лидерских 
качествах самих педагогов, в ясности поставленных целей и задач, знании форм и методов организации 
учебно- воспитательного процесса, в активном поиске современных подходов к модернизации различ-
ных сторон образования и воспитания.

Литература
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Балакина К. А., преподаватель первой квалификационной категории, 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», 
г. Челябинск, Челябинская область

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

В условиях большого разнообразия подходов и технологий в сфере образования все острее встает 
вопрос о роли и значении прогностических умений в структуре проектного опыта.

Технология предвидения используется во всем мире уже более 30 лет. Это мощный инструмент для 
определения стратегий формирования будущего в крупных компаниях, а также в сферах государствен-
ного управления, науки и развития гражданского общества. В связи с этим одним из наиболее значимых 
направлений в современном мире является направление «Форсайт в обучении», направленное на внедре-
ние современных перспективных исследований в содержание образования.

Термин «форсайт» происходит от англ. Перспектива —  взгляд в будущее, предвидение.
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» использует этот метод при подготовке студентов 

к практическому обучению. Суть этого метода заключается в прогнозировании будущего процесса практи-
ческого обучения на основе данных, полученных в ходе учебного процесса.

Рассмотрим определения «Форсайт», встречающиеся в различных источниках. Я выбрала концепции, 
которые лучше отражают предполагаемый метод обучения в том виде, в котором мы его используем.

Форсайт —   это систематический и совместный процесс создания видения будущего с целью повы-
шения качества текущих решений и ускорения совместных действий. Идеология предвидения вытекает 
из слияния тенденций современного развития в области политического анализа, стратегического анализа 
и прогнозирования [1].

Форсайт-сессия —  система мероприятий, предусматривающая совместную деятельность по определе-
нию и формированию возможного будущего [1].

Базовая методология любого метода предвидения состоит из четырех уровней:
1) настоящее (работа с карточками, высказывания участников, модерация);
2) будущее (методы прогнозирования, работы с перспективами и др.);
3) планирование (стратегический анализ, расстановка приоритетов);
4) нетворкинг (инструменты налаживания диалога и участия участников форсайта) [3].
Основными принципами предвидения являются:

 − будущее зависит от приложенных усилий, его можно изменить;
 − будущее изменчиво —  оно не следует из прошлого, а зависит от решения действующие лица и за-

интересованные стороны;
 − есть области, по которым можно прогнозировать, но в целом будущее нельзя достоверно предска-

зать, будущее можно подготовиться или сделать его таким, каким мы хотим его видеть [3].
Основным инструментом и полем работы для участников форсайт- сессии является «Карта времени», 

представляющая собой большой лист, доску или просто пространство, где по горизонтальной оси распо-
ложены временные рубежи, а по вертикальной —  тренды (табл. 1).
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Участники в составе исследуемой группы находятся на таком расстоянии от карты, чтобы иметь с ней 
непосредственное взаимодействие. Студенты с помощью модератора заполняют карту времени различ-
ными объектами (сущностями), которые представлены карточками, прикрепленными к карте. Выделяют 
следующие виды мастер-карт: тренд, технология, формат, событие, нормативный акт.

Что же является тем самым трендом, который мы фиксируем на нашей карте будущего:
Тренд —  направление развития в  какой-либо области в системе образования, либо определенное явле-

ние, продукт или предмет, задающий тон в этой области [2].
Карточки помещаются в один из допустимых временных горизонтов.
В форсайт технологии рассматриваются следующие временные зоны:
1. Ближний. В этом временном коридоре собраны тренды, технологии и угрозы, появление которых 

ожидается в ближайшем будущем.
2. Средний. К этому горизонту относятся те карты, которые отражают предметы и явления, которые 

сами участники считают важными в данный момент, но осознают неоднозначность условий их появления, 
поэтому верят и не верят в них одновременно.

3. Дальний. Объекты этого горизонта делятся на две категории. Первый: объекты, появление которых 
на карте продиктовано развитием того или иного технологического направления. Второе: известные про-
дукты, разработанные на новом технологическом уровне.

4. «Очевидное —   невероятное». Вы можете положить туда вещи, которые, по мнению большинства 
членов группы, никогда не будут доставлены [2].

В наших форсайт- сессиях со студентами мы обычно используем короткие и средние горизонты.
Базовыми для всех результатами применения форсайт- сессии являются:

 − прогноз;
 − коммуникация —  не просто обмен позициями (обычный результат круглых столов), но создание в ре-

зультате коммуникации единого пространства;
 − образование —  формирование единого «поля представлений» о существенных трендах и событиях 

представляет собой процесс взаимного образования всех участников форсайта;
 − диагностика —  определение качества представлений отдельных участников о будущем их предмет-

ной области;
 − генерация проектов —  создание с опорой на «карту будущего» как цельных «дорожных карт» по ре-

ализации желаемого будущего, так и списков отдельных бизнес-идей, новых коммерческих или научных 
гипотез, тем исследований;

 − решение предметных задач.
Например, группа может также ответить на вопрос о том, какие инфраструктурные или организацион-

ные изменения потребуются дисциплине или некоторым аспектам ее «карты будущего» или некоторым ее 
ключевым сущностям.

Цель образовательного форсайта для студентов/практикантов —   овладеть основными принципами 
форсайт- мышления и научиться планировать образовательные сценарии с учетом влияния перспективных 
«прорывных технологий» на изменения в экономике, обществе, культуре и образовании. Это крайне важно 
для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий и профессионального самоопределения 
в перспективе. Примером такого варианта может служить сеанс прогнозирования в ГБПОУ «Челябинский 
педагогчисекий колледж № 2»: после изучения профессиональных модулей (ПМ), студенты создают под 
руководством преподавателя, на которых они предполагают тренды, возможности и технологии, которые 
могут быть успешно или не успешно применены в дошкольном образовательном учреждении, просчиты-
вают риск и учитывают ожидаемый эффект.

Вариант форсайт- сессии направленный на подготовку студентов к практическому обучению представ-
лен в таблице 2.

Таблица 1

Карта будущего

Тренды Риски/угрозы
Возможности Технологии Форматы

Нормативно-
методические 

материалы
События

№1
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Таким образом, в  ходе форсайт- сессии студенты моделируют будущую практическую подготовку 
по данному модулю, предлагают и опровергают различные технологии, формы работы с детьми и родите-
лями, которые возможны уже сейчас, или станут возможны в обозримом будущем, при этом обязательно 
ссылаются на нормативные документы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ

Развитие общества в настоящее время привело к резкому увеличению объема информации, к услож-
нению решаемых в различных областях человеческой деятельности задач. В этих условиях внедрение 
цифровых технологий становится неотъемлемой частью автоматизации образовательных процессов. 
Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию. Одним из направ-
лений цифровизации образования является разработка механизмов управления профессиональной обра-
зовательной организацией на основе использования цифровых технологий [1, с. 71].

Таблица 2

Вариант карты будущего направленный на подготовку 
студентов к практическому обучению

Тренды Риски/угрозы
Возможности Технологии Форматы

Нормативно-
методические 

материалы
События

№1 Появляется 
больше детей 
с соматическими 
заболеваниями 
и пониженный 
группой здоровья, 
а также детей 
с тяжелой 
степенью 
адаптации к ДОУ

Р: не все родители 
за закаливающие 
процедуры,
Не все родители 
владеют ИКТ 
технологиями;
Дети из-за частых 
болезней будут 
пропускать 
занятия

Здоровье-
сберегающие 
технологии;
Электронное 
обучение / 
дистанционные 
формы работы;
Игровые 
технологии
 

Мастер-
классы для 
родителей и 
педагогов,
Сайты для 
родителей, 
Раздаточные 
материалы 
(буклеты)

СанПин;
ФЗ №273;
ФГОС ДО;
локальные 
акты

Внедрение 
программ 
нового 
поколения

№2 Увеличение 
детей с ОВЗ

Р: недостаточно 
организованная 
инклюзивная 
среда ДОУ.
Отсутствие 
коррекционного 
образования у 
воспитателей.
В: курсы 
повышения 
квалификации для 
педагогов

Электронное 
обучение / 
дистанционные 
формы работы;
ИКТ технологии;
Личностно-
ориенти-
ро ванные 
технологии

Клуб 
родителей 
имеющих 
детей с ОВЗ
Виртуальные 
экскурсии
 

ФГОС ДО;
С(Ф)ГОС ДО;
СанПин

Принятие 
нового 
ФГОС
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Необходимость использования возможностей цифровой образовательной среды в целях повышения 
эффективности управления образовательной организацией обозначена в  приоритетных направлениях 
государственной политики РФ. Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в сфере образования поставлена задача создания современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней в формате единого федерального образовательного пространства [3].

Условиями эффективного управления в цифровой образовательной среде являются:
 − наличие современной компьютерной техники, цифрового оборудования, программного обеспечения;
 − организация общего поля взаимодействия для всех участников образовательных отношений через 

электронные ресурсы;
 − кадровый потенциал имеющий достаточный уровень цифровых компетенций.

Рассмотрим ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» как систему управления и эффектив-
ного функционирования, в которой реализована цифровая технология, охватывающая все структурные 
подразделения учебной и воспитательной работы.

Колледж на данный момент оснащен современной техникой и программным обеспечением. Наличие 
такой программно- технической базы обеспечивает ее эффективное использование в управлении образо-
вательным процессом с учетом уровня компетентности сотрудников.

Сложность управленческой системы вызывает необходимость организовать эффективное взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного процесса, координировать их работу и добиваться эффективного 
выполнения своих обязанностей в каждом направлении. При этом одним из основополагающих условий 
результативного управления учебно- воспитательным процессом становится обеспечение администрации 
оперативной, своевременной и достоверной информацией, по результатам которой принимаются управ-
ленческие решения.

Перевод процессов управления образовательной организацией в цифровой формат невозможен без 
использования автоматизированных систем управления образовательным процессом [2, с. 81].

Педагогический коллектив колледжа на  протяжении нескольких лет активно использует в  образо-
вательном процессе цифровые инструменты, на платформе LMS Moodle, поэтому в этой системе и был 
создан электронный ресурс «Учебно- воспитательная работа», который является одним из инструментов 
управления образовательным процессом и позволяет автоматизировать процесс сбора и обработки дан-
ных и результатов деятельности обучающихся. В него вошли методические рекомендаций для рациональ-
ной организации делопроизводства учебной и воспитательной работы, упорядочения, учета, обеспечения 
сохранности документов и отчетности.

Электронный ресурс обеспечил одновременный доступ к данным сразу для множества пользовате-
лей; позволил получить результаты обработки больших массивов актуальных данных с минимальными 
трудовыми и временными затратами, организовать надежную обратную связь, учет и контроль результа-
тов управленческого воздействия; дал возможность организовать систематический мониторинг, и опера-
тивное реагирование на внешние вызовы, своевременное принятие управленческих решений для эффек-
тивной реализации задач.

В качестве примера приведем сбор информации о проведении информационной работы и формиро-
ванию списков по вакцинации против COVID-19 от обучающихся 18+ с помощью электронного ресурса 
«Учебно- воспитательная работа». Работа была проведена в следующих направлениях.

1. Создание сводной электронной таблицы с совместным доступом участников образовательного про-
цесса.

2. Информирование классных руководителей и выдача рекомендаций по сбору информации и запол-
нению сводной электронной таблицы через электронные ресурсы системы.

В результате за короткий срок (1–2 дня) была получена достоверная информация по вакцинации обуча-
ющихся, с автоматическими расчетами сводных данных (общее число, процент вакцинированных и т. д.).

В связи с внедрением рабочей программы воспитания и календарно тематических планов появилась 
острая необходимость контролировать реализацию программы воспитания классными руководителями.

С  этой целью в  электронном ресурсе «Учебно- воспитательная работа» была создана электронная 
форма ежемесячного отчета классного руководителя.

Данная форма для каждого классного руководителя отражает:
 − количество обучающихся;
 − движение контингента;
 − количество инвалидов в группе;
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 − количество сирот и опекаемых;
 − внеурочная деятельность;
 − мероприятия, классные часы, акции, конкурсы;
 − успеваемость;
 − индивидуальная работа с обучающимися и их родителями;
 − индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в ПДН;
 − родительское собрание;
 − количество обучающихся, занятых в секциях и кружках колледжа;
 − количество обучающихся, занятых в городских секциях и кружках;

Разработанные формы заполняются быстро, информативно несмотря на  то, что образовательный 
процесс ведется на  разных территориальных площадках. Благодаря внедрению данного электронного 
ресурса, была получена возможность организовать электронный документооборот колледжа, минимизи-
ровав бумажный поток отчетов.

Таким образом, электронный ресурс «Учебно- воспитательная работа» является системой комплекс-
ной организации деятельности педагогов в ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» и эффектив-
ным инструментом управления образовательным процессом.

Подводя итог можно сделать вывод, что основополагающим принципом построения эффективного 
управления образовательным процессом в  цифровой образовательной среде является: возможность 
организации взаимодействия через цифровые ресурсы и  удобного предоставления информационно- 
коммуникационных и цифровых инструментов всем участникам образовательного процесса
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях модернизации системы российского образования развитие студенческого самоуправле-
ния имеет высокий ранг значимости в воспитании и подготовке будущих специалистов [1]. Самоуправ-
ление отвечает современным требованиям социально- экономической ситуации на рынке труда, где вос-
требованными, безусловно, окажутся специалисты с  определенным набором личностных качеств, так 
называемых softskills.

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне студенческого 
коллектива. В современных условиях необходимы новые концептуальные идеи развития студенческого 
самоуправления, которое приобретает социально- практический характер, обусловленный необходимо-
стью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей профес-
сиональной и культурно- нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.

В ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» создан Студенческий совет, целью 
которого является обеспечение самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой 
жизнью.
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Основными направлениями работы Студенческого совета техникума являются формирование граж-
данской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрело-
сти, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечение реализации прав 
на участие студентов в управлении техникумом, формирование у студентов умений и навыков самоуправ-
ления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Перспективными трендами реализации деятельности органов студенческого самоуправления, явля-
ются развитие систем неформального и информального образования. Сюда относится обучение, которое 
не связано с основной образовательной программой (тренинги, школы актива, дополнительные курсы, 
проектная деятельность).

В рамках организации такого обучения в марте 2021 года на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техни-
кум технологий и экономики» был организован и проведен Международный образовательный форум для 
студентов профессиональных образовательных организаций «Команда ПРОФИ- Златоуст». Специалисты 
образовательного центра «Команда ПРОФИ», в рамках реализации Фонда президентских грантов, провели 
в онлайн и офлайн режиме занятия, на которых передали: знания, опыт работы студентам техникумов 
и колледжей Челябинской области.

За время работы к участию в форуме подключилось 150 студентов из 48 образовательных учреждений 
России и зарубежья. Обучение прошло по четырем направлениям: наставничество; самоуправление и соу-
правление; повышение компетентности студентов; цифровая грамотность и  цифровизация процессов. 
К образовательным блокам добавилась модерационная сессия, которая позволила студентам выявить 
основные проблемы и точки роста для разработки собственных проектов и представления их на конкурсе 
проектов.

Представленный Студенческим советом техникума проект «Интеграция», стал победителем и  выи-
грал грант Главы Златоустовского городского округа. Основная цель проекта «Интеграция»  —   создать 
интернет- платформу, и используя интернет- пространство, организовать общение для всех обучающихся 
города и области; выявлять и развивать у студентов, лидерские качества и управленческие компетенции, 
необходимые для проведения в жизнь идей самоуправления и соуправления; решения личных проблем; 
демонстрацию своих достижений, проведение дискуссий и поиска путей решения для профессионального 
становления.

На данный момент состоялись 3 выхода в эфир с платформы «Интеграция». Первый эфир был посвя-
щен встрече с представителями администрации Златоустовского городского округа (ЗГО), общественных 
и культурных организаций города, социальными партнерами в ходе которого представители студенческого 
сообщества профессиональных образовательных организаций города смогли задать вопросы Главе Зла-
тоустовского городского округа Пекарскому Максиму Борисовичу, Председателю Собрания депутатов ЗГО 
Карюкову Алексею Муратовичу, начальнику МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО 
Туманову Антону Геннадьевичу, начальнику отдела управления персоналом и мотивации труда АО «Злато-
устовский машиностроительный завод» и другим участникам встречи.

Вторая встреча —  обучающая, с коммерческим директорам газеты «Златоустовский рабочий» Алек-
сеем Казанцевым на тему «Пять способов собрать вокруг своего медиапроекта заинтересованных слуша-
телей».

На  третьей встрече полуфиналисты Всероссийского конкурса «Большая перемена», представители 
студенческого сообщества из города Златоуста, делились своими впечатлениями о поездке на полуфинал 
конкурса в город Пензу.

В техникуме присутствуют следующие направления деятельности студенческого самоуправления.
1. Содействие организации эффективного учебного процесса в образовательной организации. В техни-

куме ежегодно проводится конкурс на «Лучшую группу техникума». Студенческая комиссия по учебной 
работе в течение года отслеживает, согласно положению о конкурсе, рейтинг учебных групп 1–3 курса, 
и в конце учебного года определяет «Лучшую группу техникума» по целевым показателям, утвержденным 
на Студенческом совете техникума, работает школа старост, студенты участвуют в заседаниях Совета тех-
никума и Совета профилактики. Традиционно проводятся встречи Студенческого совета с директором тех-
никума Пономаревой Мариной Николаевной, где обучающиеся задают вопросы директору по улучшению 
образовательных и бытовых условий для студентов.

2. Развитие профессиональных траекторий. Органы Студенческого самоуправления все чаще смотрят 
на свою деятельность сквозь призму вопроса о конкурентоспособности молодого специалиста на рынке 
труда. Отсюда такое внимание к неформальному обучению и к теме качества образования. В последнее 
время образовательно- просветительские мероприятия Студенческого совета обретают все больший 
акцент на  предстоящую профессиональную деятельность студента. Речь идет об  обучении в  оболочке 
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общественной деятельности, когда работа студенческих объединений начинает давать навыки, связанные 
с профессией (например, работа студенческого туристического агентства «Золотой конек», где студенты 
специальности «Туризм» организуют туристические мероприятия: экскурсии, анимационные программы; 
работа в  мобильном агентстве «Налогоплательщик» заполняют налоговые декларации, подключение 
к регистрации на портале госуслуг, открытие личного кабинета). Появляются проекты, связанные с проф-
ориентацией студентов, проводится образовательный форум «Просто о бизнесе», организуются встречи 
с  успешными предпринимателями, которые дают практические советы по  организации деятельности 
в профессиональной сфере. Налажено сотрудничество с Многофункциональным центром по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг «Территория бизнеса».

3.  Развитие института наставничества. Наставничество представляет перспективную техноло-
гию, отвечающую на  потребность образовательной системы переходить от  модели трансляции знаний 
к модели формирования метакомпетенций обучающегося. Рассмотрим на примере итогового мероприя-
тия —  круглый стол «Траектория успеха». Во время встречи, обучающиеся представляли свои достижения 
в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно- исследовательских работах, делились 
опытом, рассказывали о трудностях и проблемах, которые возникли во время подготовки и прохождения 
конкурсных заданий. Эта встреча помогла обогатиться уникальным опытом участников, почувствовать 
себя частью наставничества как более масштабного движения. В планах на следующий учебный год раз-
работать положение о присвоении звания «Лучший наставник» и провести церемонию вручения серти-
фикатов и значков за активную работу и достижения, изучение опыта национального ресурсного центра 
наставничества «МЕНТОРИ».

4. Выход за пределы образовательной организации. Профессиональные образовательные организации 
играют роль не только научного и образовательного центра, но центра общественной жизни своего региона 
или муниципалитета. Студенческий совет техникума, активно участвует в заседаниях Молодежной палаты 
при Администрации Златоустовского городского округа, делится опытом работы. Его представители стали 
участниками Всероссийского медиафорума «Пусть знает вся Россия»; медиафорума Уральского феде-
рально округа «Мед»; Всероссийского форума органов студенческого соуправления профессиональных 
образовательных организаций «Команда ПРОФИ: технологии успеха», в котором участвовало 200 обуча-
ющихся из 34 профессиональных образовательных организаций, представлявших 25 субъектов РФ. Зла-
тоуст на форуме представляла команда в составе активистов студенческого совета техникума: Калинина 
Кристина, Валиуллин Олег, Марьина Елизавета, педагог- организатор Якимова Ольга Сергеевна. В течение 
трех насыщенных дней ребята разрабатывали планы для реализации проектов на следующий учебный 
год, взаимодействовали с другими учебными заведениями России, заводили новые полезные знакомства 
и «прокачивали» себя в сфере технологий работы студенческих организаций и объединений. Делились 
своим опытом работы в сфере технологий студенческих организаций, объединений в рамках интерактив-
ных занятий и тренингов по темам: «Направления деятельности студсоветов», «Составляющие успеха», 
«Как дружить с успехом?», «Модерация студенческих идей» и другие.

Итоги работы студенческого совета подводятся на ежегодных отчетно- перевыборных Конференциях. 
Результаты работы публикуются в сборниках Конференции.

Таким образом, организация студенческого самоуправления как одна из форм воспитания позволяет 
развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, самостоятель-
ность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности студенческого само-
управления, а именно:

 − развитие систем неформального и информального образования;
 − содействие организации эффективного учебного процесса в образовательной организации;
 − развитие профессиональных траекторий и выходы за пределы образовательной организации, по-

зволяют в комплексе содействовать развитию личностных результатов (ЛР). Для этого необходима по-
стоянная работа по: самореализации; самообразованию; самосовершенствованию. А это возможно лишь 
в том случае, когда студент является активным субъектом общественной жизни, участвует в организации 
этой жизни, создании и поддержании традиций профессиональной образовательной организации, осозна-
ет всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и гражданской 
деятельности.
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Былкова А. Ф., преподаватель ЦМК СД, 
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

В настоящее время, куратор —  одна из профессиональных функций преподавателя, связанная с педа-
гогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся.

В  связи с  этим, преподавателю необходимо обладать важными профессиональными качествами, 
а именно не только быть педагогом —  ученым, высококлассным специалистом в своей области, но и иметь 
педагогическую интуицию, педагогическую наблюдательностью, быть нравственной личностью. Кроме 
этого нужно уважать студентов и иметь чувство такта, что помогает справиться с работой куратора. На каж-
дом курсе цель кураторской работы определяется проблемами, существующими у студентов. На первом 
курсе это проблемы с адаптацией к новым условиям учебы и жизни, а на старших курсах, обычно студенты 
нуждаются в помощи и поддержке в профессиональном самоопределении, иногда и личных. Обязанно-
стью куратора является оказание общей помощи студентам в организации учебного процесса и решении 
бытовых проблем. Особое внимание обращается на воспитание студентов: патриотическое, нравственное, 
культурное и правильный здоровый образ жизни. Перед куратором стоит задача интегрировать усилия 
всех преподавателей, направленные на успешное обучение студентов.

Главным является успеваемость и сплоченность группы, участие студентов в научно- исследовательской 
работе и в целом общественной жизни колледжа. Особенности будущей профессии студентов специаль-
ности накладывает на воспитательную работу. В колледже внимание обращается на формирование миро-
воззрения студентов, соответствующее их будущей профессии, а именно привитие гражданских ценностей, 
формирование личности, основными качествами которой, является терпимость, отзывчивость, милосер-
дие. Работа в этом направлении начинается на первом курсе и продолжается в течение всего обучения.

Куратор студенческой группы является одним из субъектов воспитательного процесса, деятельность 
которого определена востребованностью в поддержке студентов в период обучения в колледже. В сло-
варе русского языка «куратор» (от лат. curator —  попечитель, опекун) имеет два значения, одно из которых: 
лицо, которому поручено наблюдение за  кем-либо и за  чем-либо. Деятельность куратора подчинена общим 
целям обучения, воспитания и развития личности студента и студенческой группы.

Тема лидерства является ключевой для многих сфер жизни человека: образования, бизнеса, политики, 
спорта. По разным определениям лидерство —это способ влияния и управления. Для многих лидер —  это 
предводитель, вперед смотрящий, руководящий людьми и двигающий к цели.

Лидерство —  это умение заставить  кого-то сделать  что-то, да так, чтобы он этого еще и захотел. Лидер 
должен обладать внутренней силой. К лидеру должны тянуться. Модель лидерства можно представить 
так: Лидер формирует видение, ставит цели, задачи. Лидер должен не только осознавать это видение для 
себя, но и уметь мотивировать людей на достижение целей, уметь объяснять, почему это важно, зачем 
это нужно и что это даст в будущем. Лидер всегда находится в поле системы: окружении и информации. 
Умение управлять этим полем —  один из важнейших навыков лидера. Но чтобы притягивать к себе людей, 
лидер должен обладать харизмой. Такому лидеру хотят подражать и следовать за ним.

В  теории лидерских черт утверждается необходимость обладания некоторым набором личностных 
качеств. Можно привести список личных качеств, которые позволяют современному педагогу завоевать 
авторитет. Это  —   высокая нравственность, милосердие, эмпатия, способность сочувствовать другому, 
понять его, справедливость, трудолюбие, оптимистичность. Надо сказать, что лидерство проявляется 
в имидже педагога. Выделяют так называемый лидерский стиль отношений и деятельности. Он зависит 
от типа темперамента, направленности, эмоциональности педагога и соответствует современному хариз-
матическому стилю. По  типу темперамента он близок сангвинику  —   спокойному человеку, направлен-
ному «во вне». Основные черты характера: общительность, открытость, беззаботность. Лидерский стиль 
отношений и деятельности используют те, кто умеет убеждать и вести за собой. Преимущества: быстрая 
мобилизация ресурсов и упорство в достижении цели. Недостатки: игнорирование мнения меньшинства 
и возможные социальные напряжения. Пути совершенствования: вырабатывание умения слушать других, 
считаться с мнением меньшинства, не практиковать подавление оппонентов, а убеждать их.

Истинное лидерство  —   это работа прежде всего, работа над собой. А  задача лидера  —   мечтать. 
Педагог- лидер должен помогать людям, воплощать свои мечты в жизнь, преодолевать трудности и кри-
зисы на этом пути, служить им наставником и примером. Важно помнить, что лидерство —  это то полно-
мочие, которое нельзя делегировать.
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В завершении можно сказать, что лидерство является духовной частью современного мира во всех 
сферах человеческой деятельности. Именно лидеры и  обновители развивают все новое, расширяют 
горизонты и создают видение современного мира на десятки лет вперед, ведь именно настоящий лидер 
делает наше будущее настоящим. Лидерство педагога —  это ключевой элемент инновационного процесса 
и поддержки развития культуры качества в организации. Сегодня лидерство для педагога —  это путь к вер-
шине успеха!
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Институт воспитания и социализации является неотъемлемой частью системы образования всех уров-
ней. Сбалансированное функционирование работающих практик воспитания в формате институциональ-
ной нормы обусловлено и вопросами преемственности традиций в данной сфере, утилитарного исполь-
зования новых форм отношений в молодежной и образовательной среде. Такие отношения возникают 
под влиянием как развития современных цифровых технологий, поколенческих особенностей личности, 
элементы массовой культуры, так и запросов государства в целом по формированию здоровых граждан 
и членов общества.

Рассмотреть традицию воспитания стоит на стыке эгалитарного подхода и антиэгалитарного подхода. 
В рамках первого учитывается культура и приемлемая для общества и государства социальная норма, 
транслируемая через поколение и выступающая связующим звеном общества, а в рамках второго под-
хода акцент делается на индивидуализацию процесса воспитания, учитывая не групповые или возраст-
ные особенности, а строясь скорее через внедрении индивидуальной работе и свободного воспитания 
с опорой на творческое развитие личности гражданина [2; с. 46].

Ценностные ориентиры молодежи формируются как целенаправленно, системно в процессе обуче-
ния и  под влиянием других институтов социализации, так и  естественным образом, причем в  онлайн- 
пространстве данный процесс может быть неконтролируемым. Целенаправленность процесса воспитания 
фиксируется в Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Дости-
жение указанных в стратегии задач возможно при систематичной работе по создающим инфраструктуру 
для целостного развития личности, и с организацией условий, помогающих молодежи реализовать свой 
гражданский, политический, культурный потенциал вовлекая в  реальную работу. Своего рода идейное 
продолжение развития системы воспитания и достижение цели Стратегии стало принятие Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», конкретизиру-
ющего направления работы по развитию личностного потенциала. В этой связи аспект, связанный с пре-
одолением деструктивных взглядов молодежи, и  профилактика идеологии терроризма и  экстремизма, 
фиксирует Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года» [3; с. 14]. Необходимость учитывать вопросы воспитания 
в приведенных НПА помимо Стратегии воспитания можно объяснить расширением поля воспитательной 
работы до  всех уровней системы образования, в  том числе и  работы с  призывниками, учреждениями 
дополнительного образования —  следовательно, когда обучающаяся молодежь постоянно находится под 
влиянием изменяющейся информационной повестки онлайн- пространства, воспитание вынужденно при-
обретать непрерывный характер. Данный аспект важно учитывать при формировании целостности миро-
воззрения обучающейся молодежи.
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Антиэгалитарный подход, доминирующий в  системе общего образования, явно демонстрирует тот 
факт, что вектор реализации воспитательных практик смещается от традиционных офлайн- методов (инди-
видуальная беседа, факультативные занятия, тренинги, круглые столы, форумы, конференции, экскурсии, 
спортивные мероприятия) к «гибридным», отвечающим вызовам цифрового образования. Формат онлайн- 
воспитания в большей степени строится на индивидуальной работе, при этом групповой уровень вовлечен-
ности участников сложнее контролировать из-за отсутствия вербального контакта с аудиторией.

В рамках поколенческой теории развития общества важным фактором усвоения информации и соци-
альных норм для молодежи выступает сформированность эмоционального интеллекта и развитие эмо-
циональных навыков присущих молодежи, в свою очередь способствующих выработке самодисциплины. 
Неумение работать с источниками информации и несформированность критического мышления приводит 
вовлечению молодежи в деструктивные тренды или к солидаризации с деструктивными идеологиями.

Процесс формирования эмоционального интеллекта так же, как и любая социализация, может про-
исходить естественным и искусственным путем. Образовательная среда способна сформировать у обу-
чающихся позитивные эмоциональные переживания, научить анализировать и  понимать их природу, 
критически оценивать процессы, происходящие в социуме тем самым формируя правильное восприятие 
индивидуального и группового поведения в социуме [5; с. 361]. Данный тезис подтверждается и теорией 
оперантного научения Ф. Скиннера утверждая человек стремится повторять те действия, которые подкре-
пляются позитивными стимулами, т. е. вызывающими у него положительные эмоциональные состояния. 
И напротив, если подкрепление не происходит или следует наказание, то человек старается не повторять 
такое действие [6].

Следовательно, для современного поколения обучающихся механическое декларирование педаго-
гами, обществом и государством норм и ценностей, необходимых для здорового воспитания личности, без 
эмоцио нального включения обучающихся и подкрепления в разы снижает усвояемость навязываемых 
норм [4].

Эффективность воспитательной работы зависит от реализуемых форм воспитательных практик, прием-
лемых системой образования для молодежи и показывающих важность новых форматов работы наравне 
с традиционными методами. В рамках поиска и анализа инновационных форматов работы и актуализации 
практик воспитания Центром мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО ЧИРПО в апреле 2021 года было про-
ведено социологическое исследование медиаграмотности обучающихся Челябинской области [1]. Одной 
из задач опроса стало выявление самых востребованных каналов коммуникации для обучающейся моло-
дежи и выработка наиболее актуальных форматов профилактической и воспитательной работы.

По мнению большинства опрошенных обучающихся в возрасте от 14 до 22 лет, наиболее эффективной 
является игровая форма подачи материала —  познание мира и усвоение социальных норм в рамках игры 
является актуальным с точки зрения концепции эмоционального интеллекта и характеристик ценностей 
современного поколения Y, Z.

Таблица 1

Формат мероприятий, вызывающий интерес среди обучающихся

На Ваш взгляд, какие формы мероприятий по профилактике 
деструктивных угроз были бы наиболее эффективны?

Количество
опрошенных

Доля от числа
опрошенных

Игровая форма 5030 43,5 %
В форме индивидуальных консультаций (популяризация горячих 
линий для получения консультаций)

3227 27,9 %

Проведение регулярных лекций и семинаров с приглашенными 
спикерами

3218 27,8 %

В форме создания и популяризации сообществ в социальных сетях 
и мессенджерах

2774 24,0 %

В форме конкурсов 2596 22,4 %
Проектная работа 2072 17,9 %

Из приведенных выше данных видно, что актуальные форматы работы для обучающейся молодежи 
могут быть реализованы с применением цифровых технологий. Важным является и то, что концепт вос-
питания в современных условиях должен обладать преемственностью и непрерывностью в своей транс-
ляции на разных уровнях системы образования.

Таким образом, современные практики воспитания базируются на  разных подходах, влияющих 
на институты образования и социализации при выстраивании работы с обучающейся молодежью. В оте-
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чественной системе образования активно функционируют эгалитарный и антиэгалитарный подход, в сово-
купности задающие вектор развития системе воспитания, данные подходы формально закреплены в соот-
ветствующей правовой базе. Сама же регулятивная система организации воспитания выстраивает работу 
с обучающейся молодежью в иерархической модели коммуникации, не всегда учитывая поколенческие 
запросы относительно методов и форматов воспитательной работы. Исследование показывает, что наи-
более востребованными для современного поколения учащихся являются игровые методы и индивиду-
альная работа (консультации и беседы). Стоит отметить и то, что современные форматы воспитательной 
работы будут малоэффективными без внедрения системы комбинированной работы очного и  онлайн- 
формата, способствующего реализации непрерывности воспитательного процесса и  своевременной 
работы с молодежной онлайн- повесткой. Также стоит отметить, без онлайн подкрепления транслируемых 
обновительной системой гражданских ценностей их усвояемость снижается.
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НА ЧТО Я ЕЖЕДНЕВНО ТРАЧУ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ?

Аннотация. Чем больше времени и энергии тратить на встречные волны, тем меньше времени и энергии 
останется для попутных, откатывающихся волн. В таком случае следует задаться одним вопросом «на что 
я ежедневно трачу большую часть своего времени?».

Каждый человек по воле судьбы может оказаться в неизвестном для него месте, общаться с интерес-
ными людьми, учиться  чему-то новому, а так- же задаваться вопросами: «Как перестать плыть по тече-
нию, двигаясь в нужном направлении, зачем мы живем, как не заблудиться по жизни и др?». Перед всеми 
людьми в какой -то момент их жизни встают вышеперечисленные вопросы. Кому- то удается достаточно 
быстро раскрыть их суть,  кто-то осознает их в зрелом возрасте, а  кому-то вообще не суждено получить 
на них ответ по разным субъективным и объективным причинам. Для того, чтобы найти ответы на возник-
шие проблемы, попробуйте задать себе один вопрос: «Почему Вы сейчас здесь?». Понятно, что быстрого 
и  однозначного решения Вы не  найдете, необходимо хорошо задуматься, ответ имеет очень глубокий 
смысл. Чем чаще задаешь себе этот вопрос, тем глубже проникаешься в его значение и смысл.

Как только человек сможет определить для себя: «Почему он здесь?», «Почему он существует?», —  он 
будет искать причину жить, особенно если это касается человека, попавшего в сложную жизненную ситу-
ацию. Эму скорее всего захочется реализовать эту причину. Это равносильно тому, что, зная место нахож-
дения клада, не отправиться на поиски за ним.

Предположим, что Вы решили заняться изучением  какого-либо искусства. Какое направление Вы бы 
выбрали? Скорее всего то, которое Вам больше по душе или то, которое, как Вы считаете, легче в усвоении 
и использовании. Стоит  кому-то понять: «Почему он здесь?», —  он начинает делать все, что хочет, либо 
что в его силах и хорошо получается, ради реализации причины. Например, если причина, по которой мы 
сейчас здесь собрались в том, чтобы помогать студенту освоить науку, специальность и т. п., нам следует 
делать все, что мы захотим, или посчитаем необходимым для достижения цели. Если это означает строить 
дома или сохранять памятники культуры в местах, где царит нищета, значит, делайте -это. К сожалению, 
зачастую мы прислушивается к советам родственников, учитываем требования социальных институтов, 
реализовывая идеи, оглядываемся на мнения других. И все это затрудняет реализовываться нам в полной 
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мере. Но, узнав причину, по которой мы сейчас «находитесь здесь», человеку легче определить свою «цель 
существования».

Все мы ограничены своим текущим опытом и приобретенными знаниями. Спрашиваете, почему «теку-
щим опытом», потому что каждый из нас имеет возможность контактировать с разного родом информа-
цией, людьми, культурой и опытом изо всех уголков мира. Когда мы пытаемся найти то, что реализует 
нашу цель существования, наши сегодняшние рамки имеют намного меньшее отношение к объективной 
доступности и намного больше —  к ограничениям, которые мы накладываем на себя сами.

Что бы добиться цели, необходимо увязывать свои движения с движениями потока. Сравним с пере-
мещением черепахи на воде (что еще раз доказывает слова Зенона Элейского о том, что Ахил никогда 
не догонит черепаху). Когда волна идет к берегу, навстречу черепахе, черепаха «зависает», шевеля плав-
никами ровно на столько, чтобы удержаться на месте. Когда волна откатывает обратно в море, черепаха 
гребет быстрее, чтобы с пользой для себя использовать движение воды. Черепаха не борется с волнами; 
наоборот, она их использует. Людям так же необходимо научиться оптимизировать свои движения, под-
страиваясь под движение какого- либо потока. Набегающие волны —  это люди, дела, законы, социальные 
процессы и т. д., которые питают из нас энергию и время, а отталкивающие волны —  это занятия, вещи, 
вопросы, которые могут помочь реализовать нашу «цель существования».

Вывод: чем больше времени и энергии тратить на встречные волны, тем меньше времени и энергии 
останется для попутных, откатывающихся волн. В таком случае следует задаться еще одним вопросом «на 
что я ежедневно трачу большую часть своего времени?». Например, просмотр SMS 20 минут в день. Сред-
няя продолжительно жизни человека 75 лет. В году 365 дней, умножаем на 20 минут общения в интернете, 
получается, что в год мы тратим 122 часа, умножим на 75 = примерно 9 лет своей жизни мы проживаем 
бессмысленно.

Еще одна проблема, над которой следует задуматься каждому, —  это реклама, которая наполняет нашу 
жизнь разными красками. Известно, что если эффективно таргетировать людские страхи и стремления 
к удовлетворенности, то можно мотивировать их разными поступками. Часто можно встретить в реклам-
ных роликах следующие строки: «Если Вы купите этот товар, то  Ваша жизнь измениться к  лучшему». 
Но, чтобы что- то купить, надо иметь средства на эту покупку, необходимо устроиться на работу, жела-
тельно предварительно получив образование, чтобы этих средств было в достаточном количестве. Чем 
больше человек покупает, тем больше ему приходится работать, чтобы заняться своим любимым делом 
и удовлетворить свои потребности. Необходимо осознать, что нечто удовлетворяет нас потому, что мы 
лично определяем как удовлетворенность, а не потому, что  кто-то об этом сказал. Таким образом, совре-
менный человек полностью находиться во власти рекламы.

Вывод: Какой интересной и насыщенной была бы жизнь человека, если бы он всегда делал то, что 
хотел делать. Если бы всегда тратил свое время на то, чем страстно увлечен. Поэтому, от жизни нужно 
брать все, что можно взять сегодня, а не потом, когда это уже не будет иметь смысла.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
У СТУДЕНТОВ ГРУППЫ РИСКА

Сегодня в нашей стране формируется современный социальный заказ на подготовку в системе сред-
него профессионального образования, специалиста такого уровня квалификации, который обладает ярко 
выраженными организаторскими способностями, внутренне стремится к  социальной активности, спо-
собен к длительной эмоциональной, волевой, интеллектуальной и физически напряженной работе ради 
достижения своих целей, способный предлагать нестандартные идеи и вести окружающих за собой.
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Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования, по результатам освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими общими компетенциями:

 − работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-
ентами;

 − осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ;
 − использовать знания по  финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере [6].
Обучающиеся колледжей не всегда в состоянии активно участвовать в решении сложных проблем, 

не способны к коллегиальности, сотворчеству, не готовы брать на себя ответственность, проявлять ини-
циативу, другими словами —  брать на себя ответственность лидерства. «Лидерство —  это, в первую оче-
редь, осознание своего Я, работа по самосовершенствованию, углубление в понимание себя, приобретение 
новых навыков и подходов в личном саморазвитии» [3, с. 17].

В систему профессионального образования сегодня приходят и педагогически запущенные обучаю-
щиеся. Это подростки в статусе «сироты», оставшиеся без попечения родителей и поступающие в кол-
ледж из детского дома, либо воспитывающиеся опекунами в приемных семьях. Подростки, приехавшие, 
в большой город из расположенных рядом деревень и сел. Чаще всего это подростки с ослабленным здо-
ровьем и с «багажом» психологических проблем, главные из которых —  затруднение в общении, неуверен-
ность в своих силах, отсутствие привычки заниматься систематически и неумение организовывать себя. 
Такие студенты автоматические попадают под контроль специалистов колледжа —  социального педагога 
и педагога- психолога. Становятся нарушителями учебного процесса и дисциплины, поэтому чаще других 
попадают в «группу риска». В связи с этим, считаем, что это дает основания отнести проблему психологи-
ческой поддержки обучающихся детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же фор-
мирование лидерских качеств у обучающихся данной группы —  к числу актуальных проблем образования.

Именно в студенческие годы наиболее полно раскрываются организаторские наклонности, форми-
руются и  развиваются умения и  навыки лидера, лидерские качества, необходимые для эффективного 
руководства коллективом. Однако, практика организации процесса обучения в колледжах показывает, 
что вопросу формирования и развития лидерских качеств у студентов уделяется недостаточное внимание. 
Отсутствует комплекс целенаправленных мер по развитию этих важных качеств, необходимых личности 
для успешного профессионального роста. Большинство студентов не могут полноценно проявить свои 
лидерские качества.

Целью данной работы является: создание благоприятных условий для формирования конкурентоспо-
собной личности, готовой принимать на себя роль лидера, готовой к интеллектуальному и творческому 
саморазвитию.

Существенный вклад в формирование культуры здоровой и конкурентоспособной личности можно 
осуществить за  счет комплексной системной работы с  обучающимися, используя профессиональный 
и организационный ресурсы колледжа.

Например, участвуя в волонтерском движении колледжа, обучающиеся из числа детей- сирот, прини-
мают участие в мероприятиях концертной деятельности; помогают в проведении профилактических вик-
торин и квестов направленных на привлечение студентов колледжа к здоровому образу жизни. Волонтер-
ское движение позволяет реализовать потребность в самоутверждении таким студентам, ощутить свою 
полезность. У обучающихся, имеющих статус сироты, появляется возможность расширить круг общения, 
установить новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе.

Если такие обучающиеся проживают в  общежитии, воспитатели включают их в  Совет общежития, 
где они пробуют самостоятельно анализировать свою деятельность, такое включение данной категории 
обучающихся, дает им возможность почувствовать себя значимыми и нужными. Обучающиеся из числа 
«детей- сирот», учатся принимать самостоятельные решения и выполнять новые задачи, убеждать, отстаи-
вать свою точку зрения, координировать свою деятельность.

Очень важно помочь студенту «сироте» определить сферу его интересов. Если обучающийся совершен-
ствуется в том, что ему нравится, он становится уверенным в себе, а именно уверенность —  основа лидерства.

Данная работа реализуется через взаимодействие специалистов колледжа (кураторы, социальный 
педагог, педагог- психолог, воспитатели общежития, педагог- организатор) и по следующим направлениям:

1. Просветительское направление курируют социальный педагог, педагог- психолог и педагог- орга ни-
за тор колледжа:

 − организационные мероприятия с кураторами, воспитателями общежития по воспитательной работе 
со студентами проживающими в общежитии;
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 − информирование преподавателей и кураторов о психологических особенностях студентов;
 − привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах.

2. Диагностическое направление ведет педагог- психолог совместно с кураторами групп:
 − изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся, их интересов, проблем, пси-

хического развития, мотивации и отношение к будущей профессии;
 − мероприятия по исследованию уровня социально- психологической адаптации и выявление деза-

даптации среди обучающихся;
 − определение профессиональных склонностей, исследование творческих способностей.

3. Профилактическое направление организовано кураторами групп, воспитателями общежития, педа-
го гом- организатором, социальным педагогом и педагогом- психологом:

 − мероприятия в форме классных часов, психологических игр, групповых бесед, часов общения, тре-
нингов;

 − мероприятия по предотвращению стрессовых состояний и состояний нервно- психического напря-
жения обучающихся;

 − мероприятия по  привлечению обучающихся к  пропаганде здорового образа жизни, предупреж-
дению асоциальных явлений, проводимые социальными партнерами МАУ ЦПСА «Семья», ОГБУЗ Центр 
общественного здоровья, Фонд «Сибирь- СПИД-Помощь», Воскресная школа Свято- Троицкой церкви 
г. Томска.

4. Психологическое консультирование проводит педагог- психолог:
 − индивидуальное консультирование обучающихся;
 − индивидуальное консультирование родителей или лиц их заменяющих;
 − консультирование педагогов по результатам диагностических процедур, профессиональным вопросам.

Ожидаемые результаты предполагают значительные изменения личности обучающегося: повыша-
ется уверенность в себе, способность проявлять поддержку и, в первую очередь, развитие умения делать 
все по-новому. Формируется адекватная «Я-концепция», самосознание, самоопределение, самоутвержде-
ние в коллективе, способность к творческому саморазвитию. Наиболее показательный результат —  это 
отсутствие студентов состоящих на внешнем и внутреннем профилактическом учете.
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Кальницкая И. Г., преподаватель, заведующий мастерской «Преподавание в младших классах», 
КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша», 
Хабаровский край —  Хабаровск

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Сегодня всеми участниками образовательной сферы осознается необходимость изменения траекто-
рий, инструментов профессиональной подготовки учителя начальных классов.

Современный учитель должен владеть лидерскими позициями в аспектах собственного целеполага-
ния, личностного и профессионального становления, инициаторской позиции многосторонней коммуника-
ции между школой, семьей, социальными партнерами.
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Одним из эффективных инструментов развития лидерских качеств будущего учителя является реали-
зация проектов при активном взаимодействии педагога и студента как партнеров в целеполагании, коор-
динации и согласовании совместных действий.

Педагог иниспирирует действия студентов, обеспечивая условия для их последующей самостоятель-
ной творческой и  познавательной активности, обеспечивая им пространство для развития лидерских 
качеств.

Технология проектной деятельности соответствует вызовам современного общества и образования, 
прежде всего, социально значимым содержанием и практико- ориентированной направленностью, соот-
ветствует требованиям движения «Ворлдскиллс Россия».

В этом аспекте мы можем рассматривать проектную деятельность как инструмент воспитания учи-
теля будущего, который, по мнению А. Г. Асмолова, «будет мотиватором, навигатором, коммуникатором 
в мире информации» [1].

Совместными усилиями преподавателей и студентов Хабаровского педагогического колледжа реали-
зуются проекты, которые являются значимыми не только для формирования общих и профессиональных 
компетенций, лидерских качеств студентов,

Ежегодно в  Хабаровском крае проводится краевой конкурс «Каллиграф» как праздник славянской 
письменности и культуры для учащихся и учителей начальной школы.

Цели и задачи конкурса: сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей через 
постижение красоты русского письма, раскрытие творческого потенциала обучающихся общеобразова-
тельных организаций Хабаровского края, приобщение их к русской культуре, привлечение внимания обще-
ственности к проблемам сохранения и развития русского литературного языка, диссеминация педагогиче-
ского опыта в области методики преподавания русского языка.

Проведение конкурса среди учащихся начальной школы края является по своей сути воспитательной 
практикой, создающей условия для сохранения великого и уникального культурного языкового наследия 
через постижение гармонии и красоты русской азбуки. Русский язык как один из главных «носителей» 
национальной культуры, хранитель истории духовной жизни народа становится важным средством вос-
питания учащихся в рамках традиционных ценностей.

Конкурс «Каллиграф» охватывает все большее количество детей и  школ, стал уже традицией для 
начальной школы Хабаровского края: в 2013 году в конкурсе приняли участие ученики 14 хабаровских 
школ, в 2021 году ˗ 59 образовательных организаций Хабаровского края.

Конкурс проводится совместно преподавателями и студентами педагогического колледжа, последние 
получают бесценный опыт проведения педагогических событий духовно˗нравственного содержания.

Для детей и  их наставников на  конкурсе проводится образовательно- развлекательная программа, 
на которой представлено русское слово во всем его жанровом многообразии: художественное чтение, 
пение русских народных песен, русские народные игры с использованием малых фольклорных жанров.

Праздник письма, искусства каллиграфии как части русской культуры проводится благодаря студен-
там педагогического колледжа, которые в инициативных группах реализуют все точки маршрута проекта: 
планирование, подготовка, проведение, перспективный анализ результатов.

Будущие учителя начальных классов, работая командами на разных зонах проекта (просветительские 
лекции для родителей учеников, методический семинар для учителей, конкурс для детей, сопровожде-
ние работы членов жюри, организация образовательно- развлекательной программы), имеют возмож-
ность проявить свои лидерские качества, «прокачать» компетенции в групповой работе, представления 
и защиты своих инициатив.

Студенты ощущают ценность общего дела, чувствуют себя полезными, видят результат своей помощи, 
тем самым осознают значимость своей будущей профессии и необходимость позиции лидера на этапе 
обучения, так и на этапе своей будущей деятельности. Создается развивающая среда для формирования 
лидера образовательных событий, направленных на познание культуры духовности своего народа.

Совместный проект как модель практического взаимодействия студента и  преподавателя в  сфере 
социально- просветительской деятельности беспечивает создание единого образовательного простран-
ства для всех участников, формирует навыки многосторонней коммуникации с ориентацией на развитие 
компетенций позитивного лидерства.
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Кашутчик О. Ю., заместитель директора по воспитательной работе, 
ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий», г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

В мире быстротечных экономических и политических изменений, в мире быстрого принятия правиль-
ного решения, переформатирования мышления команды единомышленников, очень важно развивать 
лидерские качества у подрастающего поколения, формировать критические и креативные навыки, благо-
даря которым развивается интеллект и воображение, следовательно, самый сензитивный период разви-
тия данных качеств приходится на период, когда старшие подростки обучаются в системе профессиональ-
ного образования, именно этот период наиболее благоприятный для создания условий формирования 
у подростков определенных психологических свой ств и видов поведения, формирования нравственных 
убеждение, ценностей и отношения к миру в целом.

Л. С. Выгодский в своих исследованиях акцентировал на то, что в подростковом возрасте структура 
возрастных интересов и  потребностей определяются в  основном на  ряд принадлежностей подростка, 
в том числе и социальную принадлежность: «Никогда влияние среды на развитие мышления не приоб-
ретает такого большего значения, как именно в подростковом возрасте» [1], следовательно, в период стар-
шего подросткового возраста происходит осознанное становление личности, формируются моральные 
идеалы и гражданская позиция, период, когда происходит социальная трансформация личности, значи-
тельную роль в которой играет образовательная среда которая окружает подростка, а именно социальная 
активность в которую вовлекают студентов среднего профессионального образования Кузбасса.

Социальная активность —  спoсобность человека производить общественно значимые преобразова-
ния в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творче-
стве, волевых актах, общении, поведении. Сoциальная активность является услoвием самoопределения 
человека в обществе и это важно учитывать в организации педагогической практики, так раскрывают 
данное понятие —  социальная активность в своих трудах авторы Евладова Е. Б., Логинова Л. Г. [2].

В  соответствии с  Указом Президента Российской Федерации  В.  В.  Путина «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и на плановый период 
2030 г. [3], а также реализации национального проекта «Образование» [4], а именно достижения целевых 
показателей, в нашем регионе уже более 5 лет внедрено и реализуется образовательно- культурное про-
странство для кузбасской молодежи среднего профессионального образования, направленное на разви-
тие лидерства и инициативности —   областной молoдежный форум «Время первых», где на протяжении 
нескольких дней у подростков оттачиваются, развиваются лидерские коммуникации, перенимается опыт 
от профильных спикеров и наставников, но, а самое важное происходит неформальное общение с заинте-
ресованными лидерами в той или иной сфере жизнедеятельности, которые мотивируют ребят на дости-
жение поставленных целей личным примером. Кроме того, ежегодно, на территории Кузбасса проходят 
образовательные интенсивы в рамках oбластной школы актива «Активизация», где происходит обмен луч-
шими практиками среди представителей студенческого самоуправления колледжей и техникумов, допол-
нительно формируются soft skills навыки, оттачивается способность создавать команду единомышленни-
ков, достигать высоких результатов в проектной деятельности, что так актуально в современном мире.

Все представленные формы региональных молодежных активностей помогают в становлении и раз-
витии студенческого самоуправления внутри профессиональной организации, опыт oбластных площа-
док закладывает высокий потенциал у студентов, как лидеров, способных своими идеями, амбициями 
формировать положительный имидж современного учреждения среднего профессионального образова-
ния, быть конкурентноспособным на уровне со студентами, обучающихся в высших учебных заведениях, 
а  самое важное помогают быть нужным и  важным при решении поставленных стратегически важных 
задач со стороны государства, быть патриотом своей страны!

Проанализировав социальную реализацию и становление выпускников ГПОУ «Сибирского колледжа 
сервиса и технологий» за последние 3 года выявлено, что из 332 выпускников колледжа —  35,2 % выпуск-
ников было задействовано на постоянной основе в различные формы социальной активности в период их 
обучения, из которых 17 % постоянные участники областного форума «Время первых», областной школы 
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актива «Активизация», из данных 17 %: —  7,8 % выпускников после окончания колледжа поступили на очную 
форму обучения в высшие учебные заведения, 8,2 % трудоустроились, но для построения карьеры и разви-
тии в профессии поступили на заочную форму обучения в высшие учебные заведения, 1 % трудоустроились 
в общественные организации, с которыми осуществляли взаимодействие в период обучения в колледже, 
следовательно, все 100 % выпускников колледжа имеющие ранее положительный опыт реализации себя, 
как лидера —  в дальнейшем показывают целеустремленность, заинтересованность, желание развиваться, 
быть лидером прежде всего по отношению к самому себе, доказывать, что становление общества проис-
ходит прежде всего с самого себя.

Вопрос, который волнует не одно поколение исследователей: «Лидерами рождаются или станoвятся?». 
Да, безусловно, лидерский потенциал имеется с рождения у определенного процента людей, нo этот потен-
циал не является гарантией успешности, гармонично развитой и сoциально ответственной личности, его 
необходимо планомерно развивать, развивать на протяжении всего жизненного пути, одним из отрезков 
которого является образовательная среда, все ее многообразие социальных активностей.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ОПЫТ РАБОТЫ В ПОО КУЗБАССА

Одной из особенностей современного эффективного подхода к воспитательной деятельности, в обла-
сти профилактики деструктивного поведения является системный подход к процессу воспитания моло-
дежи.

Для достижения максимальных результатов необходимо создать и поддерживать такую систему, кото-
рая, под управляющим воздействием среды будет мотивировать студентов, участников воспитательного 
процесса, к самостоятельным осознанным социально- правовым действиям, а также будет сформирован 
поведенческий подход, суть которого состоит в признании того, что актуальные потребности побуждают 
человека к определенным положительным действиям.

Мотивация —  процесс побуждения к деятельности для достижения целей.
Объединяющей целью проведения мероприятий юридического, социально- правового профиля, 

направленных на  развитие, обучение молодежи, педагогов, родителей и  других участников воспита-
тельно-образовательного процесса является формирование устойчивого поведенческого подхода к пра-
вовому поведению.

На молодежных форумах, школах, проектных акселераторах мы создаем площадки взаимодействия 
подростков, молодежи между собой, молодежи и взрослых, обучающихся и педагогов для выстраивания 
конструктивных диалогов в горизонтальной плоскости, в режиме передачи информации равный равному, 
проводим сессии неформального обучения. Получаем обратную связь от участников, которые говорят, 
что новый неформальный подход к  получению юридической информации очень доступный, полезный 
и эффективный.

Юридические проекты, которые были организованы и проведены в Кузбассе такие как: «Школа права» 
(2018  г.) в  рамках которой, студенты ГПОУ КПТТ специальности «Правоохранительная деятельность» 
в режиме «Диалога на равных» провели серию обучающих мастер- классов, практико- ориентированных 
сессий по изучению административного, гражданского, уголовного кодексов, а в завершение обучения 
в «Школе права», приняли участие в практико- ориентированной игре, где смогли самостоятельно приме-
нить юридические знания.
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Областной юридический форум «Фемида» (2019  г.), правовой, гражданско- патриотический форум 
«Фемида —  регионы» были проведены с участием действующих сотрудников силовых структур:

 − полковник МВД провел мастер- класс по взаимодействию с оружием, по самообороне, по военно- 
прикладным видам спорта, где практикуется стрельба из разных видов оружия;

 − практикующий психолог, имеющая опыт коррекционной работы с деструктивным поведением мо-
лодых преступников, провела психологические тренинги по профилактике агрессии в молодежной среде;

 − полковник юстиции рассказала о степени ответственности, наказания за уголовные преступления, 
совершаемые по неосторожности или незнанию законов;

 − общественные и политические деятели Кузбасса провели интерактивные правовые уроки по изуче-
нию Конституции РФ.

На данные мероприятия были приглашены обучающиеся, в том числе попадающие в «группу риска», 
состоящие на профилактическом учете в образовательной организации, в полиции. Участники форума ска-
зали, что им понравился неформальный подход к изучению сложных юридических вопросов и теперь им 
легче будет разобраться в трудной юридической ситуации. Результатом участия в наших форумах можно 
отметить снижение количества правонарушений, совершаемых студентами ПОО, которые принимали уча-
стие в данных мероприятиях.

Для более эффективной работы со  студентами по  профилактике деструктивного поведения орга-
низована «Школа неформального юридического образования для родителей «Грааль» (2020 г., 2021 г.). 
В «Школе «Грааль» приняли участие родители и педагоги, которые, тоже являются родителями из техни-
кумов и колледжей Кузбасса, получили рекомендации, как использовать проектный подход, метод про-
ектного мышления в работе с молодежью. В режиме «мягкого юридического диалога» представители 
силовых структур и партнер по форуму «Фемида» психолог, майор внутренней службы ГУФСИН провела 
серию интерактивных мастер- классов «Как сказать «нет» для отказа в  употреблении психоактивных 
веществ и наркотиков, а также призыву к проявлению агрессии в интернете», «Как распознать и бороться 
с агрессорами и противостоять буллингу в подростковой среде», «Профилактика токсичных отношений», 
«Профилактика агрессивного поведения в социальных сетях». Родители получили ответ на вопрос «Как 
их детям не совершить правонарушение». Общественные деятели в сфере молодежной политики, спорта, 
культуры рассказали о  различных видах внеучебной деятельности, которые доступны для студентов 
и молодежи. Пригласили к участию в реализации молодежных проектах, создали копилку полезных кон-
тактов.

«Школа «Грааль» послужила импульсом к  продолжению работы с  молодежью по  профилактике 
деструктивного поведения в новом неформальном режиме.

Областной молодежный форум «Грааль» (09.02.2022  г.), цель которого создать площадку для кон-
структивного диалога между участниками воспитательно- образовательного процесса для демонстрации 
механизмов правового поведения в социуме, собрал студентов, преподавателей, социальных педагогов, 
педагогов- психологов и родителей на одной интерактивной онлайн площадке. Диалоги на равных со спи-
керами из молодежной политики в режиме мастер- классов и воркшопов про лидерство, добровольчество, 
участие в проектах, способствуют новым размышлениям и новым положительным действиям в социуме, 
которые направлены на саморазвитие и успешность.

Психолог провела новую конструктивную беседу для студентов 1–3 курсов ПОО г. Кемерово по профи-
лактике агрессии, защите от буллинга, рассказала родителям и педагогам, как психологически правильно 
оказать помощь своим детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, связанную с их деструктивным 
поведением.

Майор полиции доступным языком рассказал участникам форума, где может скрываться угроза 
вовлечения подростков и молодежь в преступные деяния в сфере употребления и распространения ПАВ 
и наркотиков, а также как не стать участником преступления террористического характера.

Продолжением юридического форума «Фемида», с  уклоном на  формирование проектного мышле-
ния, как альтернативы деструктивным действиям, стал новый молодежный форум «Камелот», проект, 
который реализуется на  грантовые средства Всероссийского конкурса молодежных проектов, который 
начался 1 марта 2022 года в г. Новокузнецке и продолжится образовательными сессиями в г. Кемерово 
до 2023 года. Студенты техникумов и колледжей, участники форума «Камелот», создают социальные про-
екты, направленные, на профилактику правонарушений, повышение юридической грамотности, самораз-
витие и «прокачивание» других социальных сфер жизни.

Воспитание через оказание помощи студенту в осознании его возможностей, развитии творческих 
способностей на основе применения управленческих методов неформальной педагогики, концепций пове-
денческих наук, основанных на конструктивном взаимодействии в режиме «горизонтального» взаимодей-
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ствия на принципах «равный равному» считаю очень эффективной системой профилактики деструктива 
среди детей, подростков и молодежи и формированием норм их устойчивого правового поведения.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

«Учитель не должен учить столько, сколько сам может,
но столько, сколько может ученик понять»

Я. А. Коменский

Многое сказано о том, что педагог должен быть профессионалом в своем деле, отлично знать мате-
риал и успешно применять на практике полученные знания. С таким утверждением не поспорить. Но ведь 
работник образовательной сферы  —   это не  просто носитель и  передатчик информации, но  и  участник 
живого образовательного процесса.

Говоря о педагогической деятельности можно отметить, что она включает научную и практическую 
сторону работы. Даже после произошедших изменений в структуре современного образования, педагог 
сегодня обязан грамотно комбинировать все методики преподавания и быть компетентным в ведении 
своей профессиональной деятельности.

Для создания подобных условий, в  сфере образования произошел ряд преобразований, которые 
позволяют в полной мере реализовать компетентностный подход в развитие лидерства и профессиона-
лизма преподавателя.

Сегодня и государство, и родительская общественность, и администрация образовательных организа-
ций предъявляют к преподавателю высокие требования. Системе образования нужны педагоги, которые 
не только знают свой предмет, а умеют его преподавать с учетом потребностей и возможностей подрас-
тающего поколения [2].

Существует документ, который определяет, какими профессиональными качествами должен обла-
дать педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования в Российской Федерации —  это профессиональный стандарт педагога.

Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н.

В  документе проводится разделение между образованием профессиональным средним, образова-
нием высшим и образованием профессиональным дополнительным.

Но есть общие установки, какую работу должен выполнять учитель вне зависимости от уровня.
Согласно документу, государство ожидает от педагога следующие умения:

 − Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину.
 − Выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающими-

ся, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
 − Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и  про-

фессионального развития обучающихся.
 − Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные технологии.
 − Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу.
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 − Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 
профессиональной деятельности и другое.

Помимо пояснений, какие качества должны быть у  учителя, подчеркивается, что педагог обязан 
соблюдать нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведе-
нии контрольно- оценочных мероприятий [2].

Важно не только чему он научит, но и как он научит, как будет общаться с обучающимися, осущест-
влять дисциплинарные меры, мотивировать и решать различные проблемы, возникающие на занятиях, 
а также во внеклассное время.

Поэтому у студентов СПО и их родителей есть свой взгляд на то, каким они хотят видеть педагога.
Прежде всего, они хотят видеть своего педагога —  лидера:
1. Понимающим. Современный педагог понимает, чем живут подростки, и находит с ними общий язык. 

Это не диктатор! Он умеет слушать и слышать студента!
2. Профессионалом своего дела. Человек, который их обучает, должен владеть последними техноло-

гиями своего мастерства для передачи опыта.
3. Умеющим признавать свои ошибки. Ведь ошибки —   естественная часть человеческой сущности, 

и никто не ждет, что педагог будет всегда прав [1].
Более века назад был сформирован перечень ключевых персонализированных качеств педагога, 

которые способствуют успешному ведению профессиональной деятельности. Для формирования модели 
преподавателя, личность должна обладать такими качествами как:

 − Наблюдательность.
 − Целеустремленность.
 − Трудолюбие.
 − Настойчивость.
 − Скромность.
 − Ораторские способности.
 − Артистичность.

Помимо личностных качеств, хорошо подготовленный педагог должен обладать следующими навы-
ками:

 − Уверенность. Будьте уверены —  не только в себе, но и в своих студентах и коллегах. Уверенность за-
разна, так что ваша убежденность в собственной компетентности и профессионализме вселит это чувство 
и в ваших учеников.

 − Коммуникативность. Педагог должен уметь общаться —  со студентами, их родителями, администра-
цией, коллегами.

 − Умение работать в команде. Педагог всегда должен играть, так сказать, в одной команде со своими 
студентами. Будьте на их стороне, будьте вовлечены в работу группы —  это в первую очередь положитель-
но отразится на успеваемости, да и просто поможет построить здоровые отношения.

 − Обучение non-stop. Быть преподавателем —  значит ни на минуту не переставать учиться.
 − Лидерство. Переподаватель в классе —  это человек, который не просто учит, а направляет своих 

учеников в правильную сторону, подает хороший пример и поощряет.
 − Организационные навыки. Организованный переподаватель способен создать более эффективную 

обучающую среду, в которой студенты будут достигать высоких результатов.
 − Новаторство. Не забывайте пробовать новое —  новые подходы, методики, приложения и гаджеты. 

Обсуждайте это со студентами и связывайте занятия с инновациями, которые появляются в мире.
 − Вовлеченность в профессию. Студенты должны видеть перед собой профессионала, увлеченного 

своим делом и заинтересованного в работе с ними.
 − Умение работать с онлайн репутацией. Настоящий навык 21 века. Если вы есть в социальных се-

тях —   у вас есть репутация онлайн. Ваши аккаунты доступны руководству, студентам, родителям, и вы 
должны быть готовы к пристальному вниманию с их стороны.

 − Находить баланс между строгостью и мягкостью. Педагогу очень важно проявлять доброжелатель-
ность и безусловное уважение личности каждого ученика.

 − Умение «отключаться» от работы. Давайте перерывы себе и своим студентам. Научитесь делать 
себе настоящие выходные —   без звонков с работы, проверок домашних заданий и мыслей с планами 
на следующую рабочую неделю.

 − Умение давать возможности другим. Вдохновляйтесь и вдохновляйте! Вот, что нужно студентам.
В заключении хочется сделать акцент на главное, чтобы преподаватель обладающий профессиона-

лизмом и лидерством помнил, зачем он пришел в профессию. Надо чтобы он помогал студентам решать 
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их проблемы, связанные с обучением, направлял их, заставлял размышлять, давал знания, которые при-
годятся не только в решении тестов, но и в жизни. И такие студенты будут ему благодарны!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ КУЗБАССА

Для Кемеровской области в последние годы набирает обороты проблема оттока молодого поколения: 
большая доля выпускников общеобразовательных организаций уезжают для получения профессиональ-
ного образования (как правило, высшего) в другие регионы, реализуя зачастую тем самым часть мигра-
ционной стратегии, конечным итогом которой становится закрепление на постоянное место жительство 
в более крупных городах, более близких к европейской части России; обладатели дипломов кузбасских 
образовательных организаций мигрируют с целью достижения разнообразных жизненных планов. Таким 
образом, трудовые ресурсы региона беднеют и количественно, и качественно. Вопросы миграционных 
настроений, профессиональной мобильности рассматриваются авторами данной работы и многими дру-
гими исследователями на страницах научной печати, например, [1–5].

В  данной работе представлены отдельные результаты областных социологических исследований 
(проведенных социологическим региональным центром Кузбасского регионального института развития 
профессионального образования среди учеников 8–9 и 10–11 классов школ Кузбасса1, студентов старших 
курсов и выпускников профессиональных образовательных организаций2), выявляющих меры, способные 
оказать влияние на профессиональные и территориальные ориентиры молодого поколения. Значимость 
данной информации состоит в отражении мнения (т. е. обратной связи в форме субъективных показа-
телей) непосредственно самого объекта управления, необходимого для более взвешенного подхода при 
разработке различных программ, стратегий, направлений развития региона, а  также результативного 
достижения заявляемых показателей. Так, в частности, с позиции удержания миграционных устремлений 
молодежи, полученные результаты исследований придают вес мерам, постулируемым «Стратегией раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Например, по результатам исследований, проведенных среди 8–9- и 10–11-классников, основной при-
чиной, по которой они хотят уехать из Кемеровской области, является отсутствие представления о пер-
спективах для личностного и профессионального роста и развития в Кузбассе —  указали 27 % и 39 % опро-
шенных соответственно (рис. 1). Беспокойство вызывают и состояние экологии, негативно отражающееся 
на здоровье (17 % и 25 %), малое количество возможностей для успешного трудоустройства (13 % и 21 %), 
а также многие другие компоненты, определяющие качество жизни человека.

Порядок распределений мнений старшекурсников ПОО Кузбасса и выпускников системы СПО по схо-
жему вопросу отличается не существенно (рис. 2).

Отсутствие перспектив для личностного и  профессионального роста является ключевым проблем-
ным местом региона с позиции удержания молодежи в своих границах и по мнению старшей возрастной 
группы респондентов —  находящихся в процессе получения профессионального образования и уже обла-

1 Социологические исследования проведены среди учащихся школ всех 34 муниципальных образований Кемеровской 
области в конце декабря 2019 г. —  феврале 2020 г. с использованием метода онлайн- опроса. В анкетировании приняли 
участие 3490 8–9-классников 296 школ и 3251 10–11-классников 219 школ. Партнер КРИРПО в опросной части исследо-
вания —  КРИПКиПРО.
2 Социологические исследования проведены среди 652 студентов преимущественно выпускных курсов и 1521 выпуск-
ников (завершивших обучение не ранее 2017 года; на момент опроса не старше 35 лет) 40 кузбасских ПОО с исполь-
зованием метода онлайн- опроса с  использованием электронной информационной системы КРИРПО. Анкетирование 
проведено в 3 волны: в сентябре и октябре- ноябре 2021 г., феврале- марте 2022 г.
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дающих дипломами о наличии СПО (отметили 60 % студентов и 49 % выпускников). Недостаточно конку-
рентен он в их глазах по сравнению с другими субъектами РФ и в отношении размера заработной платы 
за ту же работу (34 % и 30 % соответственно), возможностей для успешного трудоустройства (30 % и 25 %), 
состояния экологии (по 28 %), комфортности (22 % и 18 %), уровня жизни населения (19 % и 24 %), а также 
ряда других позиций.
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отмеченные не менее 10 % респондентов (можно было выбрать в пределах 5 вариантов), 
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Рис. 3 иллюстрирует распределения мнений школьников о действенных мерах, способных закрепить 
молодежь в Кузбассе.

Самая распространенная рекомендация  —   получена от  54 % опрошенных 8–9-классников и  58 % 
10–11-классников —  повышение уровня оплаты труда в Кемеровской области. По 51 % опрошенных счи-
тают важным создание новых рабочих мест. 35 % и 40 % учащихся соответственно отметили необходи-
мость общего укрепления экономики. 31 % и 38 % предлагают расширить перечень и качество различных 
социальных услуг. 28 % и 30 % опрошенных утверждают, что следует улучшить экологическую обстановку 
в регионе. 21 % и 25 % респондентов выступают за повышение имиджа Кузбасса, и столько же —  за созда-
ние условий для интересного досуга. Остальные меры тоже нашли поддержку у респондентов, но упоми-
нались реже.

Мнение еще не получивших школьный аттестат вполне соотносится с оценкой факторов, являющихся 
решающими для дипломированных респондентов при выборе места работы: почти две трети (62 %) ука-
зали, что ориентируются именно на размер заработной платы, для 40 % значимым является трудоустрой-
ство по специальности/профессии, 34 % обращают внимание на комфортность условий труда, по 15 % —  
на возможности интеллектуального роста и карьерного продвижения, а также прочие условия.

При этом, как показывают другие результаты опроса выпускников ПОО, 52 % готовы рассматривать 
возможность переезда за пределы Кузбасса (или уже реализовали это) ради лучшей работы. И надо отме-
тить, что эти кадровые потери будут выражаться преимущественно в оттоке рабочей силы, удовлетворен-
ной полученной в ПОО специальностью/профессией (в целом ею довольны 94 % опрошенных), получив-
шей профессиональные знания в достаточном объеме (в целом достаточными для выполнения работы их 
считают 90 %), и довольно практикоориентированные (90 % в той или иной мере согласились с утвержде-
нием «почти все знания, полученные на занятиях в ПОО, пригодились мне в профессиональной деятель-
ности»).

Таким образом, эмпирические данные, полученные посредством обратной связи от самого объекта 
управления, наглядно иллюстрируют, что без совершенствования в  регионе социокультурной инфра-
структуры, улучшения других условий, способствующих формированию здоровой, счастливой личности, 
нацеленной именно здесь найти возможность реализации своего трудового потенциала, должного инфор-
мационного сопровождения этих процессов проблема оттока кадров не  представляется разрешимой. 
Результаты исследований подчеркивают значимость реализации многих мер, заявляемых в программных 
документах страны (посланиях Президента, концепциях, стратегиях развития, планах и пр.).
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Рис. 3.  Ответы школьников на вопрос «Как Вы считаете, что необходимо сделать для того, 
чтобы молодежь оставалась в Кемеровской области?» (можно было отметить не более 5 вариантов), 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Сегодня, как никогда необходимы люди, способные руководить в условиях жесткой рыночной конку-
ренции, при этом готовые добиваться поставленных целей не любой ценой, а учитывая потребности, инте-
ресы и возможности каждого члена своей команды. Обществу нужны лидеры и организаторы, владеющие 
навыками руководства персоналом, опираясь на идеи гуманного подхода, готовые осуществлять свою 
деятельность на основе личностно- ориентированного взаимодействия.

Лидерство, по всем своим намерениям и целям, есть признак номер один любых организаций. Для 
того чтобы существовало лидерство, необходимо наличие групп, и везде, где возникают группы, появля-
ется лидерство. Обществу нужны компетентные и активные специалисты, способные самостоятельно при-
нять решения, готовые взять на себя ответственность за их осуществление, умеющие четко определять 
цели своей деятельности, прогнозировать варианты ее достижения, анализировать ход и результаты, пре-
одолевать трудности, а также умеющие правильно строить взаимоотношения с другими людьми, работать 
в команде, то есть проявлять лидерские качества. Особая роль в решении этих задач отводится образова-
нию, общенациональные интересы которого отражены в концепции его модернизации и связаны с возрас-
танием роли человеческого фактора, раскрытием потенциальных возможностей личности.

В  настоящее время предъявляются высокие требования к  качеству профессиональной подготовки 
студентов. Ориентир делается на  воспитание студента как саморазвивающейся, конкурентоспособной 
личности, готовой к лидерству и успешному выполнению своей профессиональной деятельности.

В процессе обучения в техникуме студент должен научиться не только принимать самостоятельные 
решения, но и нести ответственность за них. Осознавая тот факт, что ведущей целью педагогического 
процесса является развитие личности студента, формирование у него лидерских качеств, преподаватель 
должен организовывать учебно- воспитательный процесс, учитывая социально- психологические особен-
ности лидерства.

Процесс развития лидерских качеств будущих специалистов представляется возможным при условии 
создания системы учебно- практических ситуаций, нацеленных на развитие у них способности самосто-
ятельно осваивать новый опыт, анализировать свою деятельность, принимать решения, приближенные 
к реальной профессиональной деятельности. Все это можно реализовать в процессе применения актив-
ных личностно- ориентированных форм обучения.

Однако следует отметить, что к концу обучения уже есть сформировавшиеся лидеры, которые берут 
на себя ответственность за принятые решения, более активны на занятиях, часто выступают с ответами 
при выполнении заданий преподавателя, в то время как остальная часть группы более пассивна. Поэ-
тому преподавателю следует учитывать сложившиеся группы и применять такие методы работы, которые 
позволяли бы студентам проявлять свои знания, особенно неуверенным в себе студентам.

Для подготовки специалиста, отвечающего потребностям современных рынков труда, необходима 
ориентация на формирование личностных качеств, способных стать частью профессиональной компетен-
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ции, с учетом того, что именно эти качества создадут потенциал устойчивости личности в условиях беско-
нечных технологических перемен, влекущих за собой изменение самой компетенции. Подобные качества 
обеспечиваются педагогическими средствами, что делает педагогическую теорию актуальной в контек-
сте реальных запросов рынков труда. Именно лидерство сегодня является наиболее часто описываемым 
качеством, которое хотели бы видеть у своих абитуриентов ведущие вузы мира.

Для того, чтобы развить лидерские качества у студентов необходимо использование таких дидакти-
ческих технологий, которые обеспечивают условия для развития лидерского потенциала за счет рассмо-
трения лидерства как ответственности, готовности создавать собственные проекты, принимать решения 
и делать выбор, и в том числе творчески самосовершенствоваться.

Для формирования лидерских качеств существуют педагогические технологии, при использовании 
которых создаются ситуации, когда учебная деятельность студентов осуществляется в  мини-группах 
и коллективно (групповая дискуссия, сюжетно- ролевая игра; технологии «ажурная пила», «учимся вместе», 
«обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», проблемно- дискуссионная стратегия «моз-
говой штурм», кейсы, тренинги и др.). Создаваемые на регулярной основе ситуации позволят каждому 
студенту неоднократно, на всем протяжении освоения курса, проявить лидерские качества.

Наше исследование посвящено определению педагогических условий, при которых формирование 
лидерских качеств у  студентов техникума при изучении дисциплины «Экономика организации» будет 
наиболее эффективным. Исследование проходило на базе «Первомайского техникума промышленности 
строительных материалов». В нем приняли участие студенты, обучающиеся на втором и третьем курсе 
в количестве 45 человек. Среди студентов были проведены игры на развитие лидерских качеств и коман-
дообразования. Это такие игры, которые с одной стороны, позволяют проявить себя лидерам, с другой 
стороны, сплачивают и сдруживают команду.

Основной целью игр было —  развитие лидерских качеств, для этого было сделано несколько раундов.
По  окончанию каждого раунда  —   студенты давали обратную связь: группе были заданы вопросы, 

кто на их взгляд был лидером? По каким критериям они это определяли? Вопросы задавались и самому 
лидеру: как сам оценивает —  был ли лидером? Если был, что ему помогало? Что мешало? На следующий 
раунд —  лидер или не участвует и смотрит со стороны, а потом принимает участие в обсуждении (если 
количество участников это предполагает), или участвует немым участником. Это помогало проявить себя 
сразу нескольким людям.

В таких играх и упражнениях могут принимать участие одна или несколько групп одновременно.
Сегодня формируется новый научный взгляд на средства формирования лидерских качеств обучаю-

щихся. Общество, выдвигая требования к современным специалистам, определяет лидерские качества 
как необходимые для конкурентоспособной и востребованной рынком труда личности, поэтому овладе-
ние лидерскими качествами, лидерством для студентов как будущих специалистов является не только 
требованием сегодняшнего дня, нормой, но и условием их успешности в профессиональной деятельности. 
В ходе исследования выявлено, что педагоги техникума выделяют ряд специфических условий, влияющих 
на развитие лидерского потенциала студентов в ходе обучения.

Лидерство —   сложный социально- психологический процесс группового развития, в результате кото-
рого и происходит возникновение и дифференциация групповой структуры, ее оптимизация и непрерыв-
ное совершенствование. Лидером группы может стать только тот человек, кто способен привести группу 
к разрешению тех или иных групповых ситуаций, проблем, задач, кто несет в себе наиболее важные для 
этой группы личностные черты, кто несет в себе и разделяет те ценности, которые присущи группе. Лидер —  
это как бы зеркало группы, лидер появляется в данной конкретной группе, какова группа —  таков и лидер. 
Человек, который является лидером в одной группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в другой 
группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания и требования к лидеру). Для развития индивида 
как личности группа представляется незаменимой. Становление лидера и развитие группы это непрерыв-
ный и не разъединяемый процесс. Ведь сам по себе «лидер» —  это статус человека в группе. Статус опре-
деленного человека можно изменить. В ходе межличностных отношений, с момента образования группы 
определяется статус каждого человека, и вместе с тем определяется влияние человека на эту группу.
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ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум», г. Прокопьевск, Кемеровская область —  Кузбасс

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОУПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня каждый из молодых людей хотя бы иногда мечтает о роли лидера, хочет ощутить свою полез-
ность людям, определить свое место в кругу сверстников, в своей социальной группе. В студенческих кол-
лективах потребность в самоорганизации и реализации своего потенциала проявляется стихийно, лидеры 
выдвигаются по  личностным качествам или талантам. И  здесь важно, чтобы решающим был прежде 
всего положительный авторитет личности, а деятельность ведомого ею коллектива становилась соци-
ально значимой, созидательной.

Очевидная актуальность данной проблемы привела к тому, что в Прокопьевском строительном тех-
никуме в рамках реализации рабочей программы воспитания начали разрабатывать проекты по разви-
тию у студентов лидерских качеств. В процессе дальнейшей работы произошло объединение этих про-
ектов в одно комплексное направление студенческого соуправления. Содержание данного направления 
реализуется в образовательно- воспитательном пространстве техникума с  учетом Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Меняется сущность и содержание воспитания, 
где главной целью является развитие общих и профессиональных компетенций студента, формирование 
личностных результатов федеральных государственных стандартов среднего профессионального образо-
вания [1, с. 12].

Развитие студенческого соуправления в  организации воспитательного процесса техникума играет 
ключевую роль. Анализируя опыт отечественных педагогов А. А. Вербицкого, Н. Ю. Посталюк, Е. Л. Сырцо-
вой, мы понимаем, что воспитание лидера —  это процесс сотрудничества, взаимодействия, охватывающий 
весь процесс обучения и воспитания [2, с. 156]

По  мнению В.  Г.  Новикова студенческое соуправление  —   это «тип организационно- управленческих 
отношений, основанный на  включении всех участников системы образования в  управленческий про-
цесс путем делегирования полномочий в соответствии с уровнем компетентности» [4, с. 310]. Это про-
цесс формирования личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности 
и  собственной активности, направленной на  самосовершенствование студента. Основа студенческого 
соуправления состоит в добровольной передаче части управленческих полномочий студенчеству, которое 
берет на себя долю ответственности за принимаемые решения и их исполнение. Таким образом, студенты 
имеют возможность к  саморазвитию, самодеятельности  —   словом, становятся субъектом управления 
социальной системой за  счет включения в  совместную деятельность. В  итоге социальные отношения 
в техникуме в таких условиях будут прозрачными и открытыми. Развитие студенческого соуправления 
позволяет создавать благоприятные условия для развития лидерских качеств студента, что обеспечит 
возможность обучающимся успешно социализироваться в профессиональном пространстве.

Студенческое соуправление —  это демократическая модель студенческого совета, ориентированная 
на совместную с администрацией и общественными организациями деятельность на уровне техникума, 
города и области. Существующие противоречия между общественной потребностью в развитии студенче-
ского соуправления, потребностью самих студентов, и его реальным влиянием на идеи и идеалы студен-
ческой среды создают необходимость организации студенческого соуправления, в котором четко будет 
просматриваться социально- значимая активность молодежи.

В  Прокопьевском строительном техникуме реализация модели студенческого соуправления «Курс 
успеха» предполагает создание эффективной системы с 80 % вовлеченностью студентов в социально- зна-
чи мую деятельность, с методическим сопровождением всех запланированных мероприятий. Привлекатель-
ность данной модели заключается в расширении социальных, коммуникативных, общественных и, конечно, 
профессиональных возможностей для студентов, благодаря сотрудничеству студенческого совета с соци-
альными партнерами в различных областях; в формировании общих компетенций и личностных результа-
тов студентов, а главное, в самостоятельной организации и реализации студенческих проектов.

Одним из примеров и результатов деятельности студсовета «Курс успеха» в техникуме является реали-
зация программы адаптации первокурсников —  так называемый, нулевой семестр «Запуск». В техникуме 
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он был организован и проведен студенческим советом совместно с кураторами в 2020 и 2021 году. Это соз-
дало условия для адаптации первокурсников к учебному процессу, и стало основой дальнейшей самореа-
лизации и возможности проявить лидерские способности для всех участников образовательного процесса.

На протяжении пяти дней с 25 по 30 августа первокурсники знакомятся с традициями техникума. Помо-
гают им в этом педагоги, сотрудники техникума, психологи и координаторы —  специально подготовленные 
активные студенты старших курсов, которые представляют студенческий совет техникума. В  программе 
нулевого семестра представлены различные направления деятельности техникума: кураторский совет, 
добровольческий отряд, внеучебная деятельность, спортивные секции. По каждому направлению органи-
зованы ряд мероприятий, где каждый первокурсник может себя проявить. Дополнительно на данном меро-
приятии происходит не только знакомство с традициями техникума, но и у каждого участника появляется 
возможность проявить себя в  том, что, действительно, получается хорошо. Ежегодно принимает участие 
в работе нулевого семестра в качестве студентов- кураторов —  40 чел., участников- первокурсников —  260 чел.

Остановимся более подробно на  нескольких этапах данной программы, которые эффективны 
в социально- психологической адаптации студентов нового набора.

В рамках первого ознакомительного дня и игры с элементами тренинга «Какой Я? Какие Мы?» органи-
зованы торжественное мероприятие «Я —  студент», ознакомительные экскурсии по техникуму «По лаби-
ринтам техникума», игровой тренинг «Мой классный куратор», беседы с педагогом- психологом, социаль-
ным педагогом, часы общения, «Веревочный курс».

Второй день  —   квест «Студенческий меридиан»  —   знакомство с  внеучебной деятельностью техни-
кума по площадкам: волонтерский отряд «ДоброТворец»; студенческий совет «Курс успеха»; студия «АРТ-
призвание»; танцевальная студия; вокальная студия, КВН.

Третий день  —   спортивно- оздоровительный блок «Стартинейджеры вперед». Данное мероприятие 
проводится в городском парке отдыха по этапам: «Бег с эстафетной палкой», «Катание мяча», «Бег в паре», 
«Летящий шар», «Прыжки в мешках», «Закрой глаза», «Попрыгунчики», «Переправа в обруче», «Конкурс 
капитанов», «Завтрак студента», «Таланты студентов ПСТ».

Четвертый день —  Форсайт сессия «Кто, если не мы!?». В рамках этого мероприятия участникам пре-
доставляется возможность договориться по образу будущего студента техникума. Студенты обсуждают 
принципы обучения, образ идеального студента и образ своей группы. Кейс —  занятия «Мое расписание», 
«Знакомство с преподавателями ПСТ», «100 вопросов директору». По итогу этого дня первокурсниками 
совместно с кураторами создаются видеоролики «Взгляд в будущее» и размещаются в социальных сетях 
с хештегами.

Пятый день —   мастер- класс «Профи Старт». Первокурсники в рамках мастер- класса «Профи Старт» 
встречаются с  выпускниками техникума по  специальностям, где получают информацию о  выбранной 
профессии. Встречи проходят в разных форматах: от встреч со старшекурсниками до экскурсий в город-
ской музей, организованной координаторами и кураторами. Каждое из направлений организовано в один 
из пяти дней нулевого семестра продолжительностью 3–3,5 часа.

С 2020 года модель студенческого соуправления «Курс успеха» повлияла на количественные и каче-
ственные изменения образовательного процесса в техникуме:

 − вовлечение студсоветом студентов 1 курса во внеурочную деятельность техникума через програм-
му адаптации первокурсников «Запуск»: в 2019 г. в техникуме работало всего 12 секций, все под руковод-
ством преподавателя, а с 2021 г. — 26 кружков и секций, 9 из которых ведут члены студсовета;

 − вовлечение участников проекта в социально- значимую общественную деятельность, в частности, 
количество социальных проектов увеличилось с двух проектов (2019 г.) до 13 (2021 г.), из них 4 победи-
теля (в 2020 году техникум по результатам областного рейтинга в направлении «Воспитательная работа» 
занял 1 место);

 − повышение качественной успеваемости первокурсников (2019 г. — 43 %, 2020 г. — 53 %, 2021 г. — 62 %);
 − увеличение количества работодателей и  социальных партнеров для выпускников техникума 

(2019 г. — 18 договоров, 2020 г. — 23 договоров, 2021 г. — 29 договоров).
Реализация модели студенческого соуправления «Курс успеха» является эффективным средством 

активизации социально- психологических и педагогических условий, способных обеспечить процесс адап-
тации студентов профессиональных учреждений, развитие лидерских качеств студентов.

Таким образом, участие студента в деятельности студсовета «Курса успеха» приводит к изменению 
его позиции. С каждым курсом обучения в ходе постоянной работы в органах студенческого соуправле-
ния и реализации различных проектов студент меняет свою позицию, проходит по ступеням профессио-
нального становления своей личности: от участника проекта до руководителя проекта, а значит, лидера. 
В личностном развитии студента модель студенческого соуправления позволяет успешно адаптироваться 



39

в техникуме и эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательно- воспитательного 
процесса. Студенты, включенные в работу органов студенческого соуправления, более успешны в обу-
чении, умеют оказывать помощь и поддержку в организации деятельности групповых активов; владеют 
технологиями создания, поддержки уклада, атмосферы и традиций жизни образовательного учреждения.
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Малиновский Е. С., аспирант, ГБОУ ВО «Южно- Уральский государственный гуманитарно- 
педагогический университет», г. Челябинск

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В настоящий момент происходят значительные изменения в системе среднего профессионального 
образования (далее —   СПО), обусловленные высокой потребностью в специалистах способных решать 
не только производственные задачи, но и социально активных, способных внести свой вклад в развитии 
социальных процессов.

Формирование социальной активности обучающихся мы рассматриваем как процесс социализации 
в условиях образовательной среды, как целенаправленное воздействие на личность воспитуемого в про-
цессе учебно- воспитательной работы с применением определенных методов, средств и инструментов.

Социальная активность —  это не всякая деятельность личности, а только та, которая имеет обществен-
ное значение и  реализуется в  социальных фактах, акциях, реальных фактах, явлениях и  процессах  [3]. 
К. А. Абульханова- Славская считает, что активность личности возникает тогда, когда осознает, что все что 
ей нужно от общества она получит благодаря деятельности и труду [1, с. 42].

Анализ теории и практики воспитания обучающихся ПОО позволил выявить ряд противоречий между 
реальной потребностью общества в социально активных гражданах, высококвалифицированных кадрах 
СПО, имеющих личностные и профессиональные компетенции, необходимые для решения производствен-
ных задач и недостаточной научной проработкой вопросов социализации и воспитания в системе СПО; 
отсутствием достаточного выбора методов, средств, форм, технологий, процедур и инструментов форми-
рования и оценивания социальной активности.

Вопросы формирования социальной активности в профессиональных образовательных организациях 
(далее —  ПОО) в своих трудах рассматривали З. М. Тепсаева, И. А. Дралюк и др.

По мнению И. А. Дралюк социальная активность обучающихся ПОО —  это «деятельность, характери-
зующейся осознанностью, интенсивностью, нацеленностью на преобразование себя и социума в соответ-
ствии с задачами общественного развития» [2]. По мнению З. М. Тепсаевой «развитие социальной активно-
сти студентов —  это двусторонний процесс, включающий в себя —  усвоение студентом социального опыта 
путем вхождения в воспитательную среду колледжа, систему его социальных связей и активное воспроиз-
водство системы социальных связей студентом за счет его активной творческой деятельности [7]».

В нашем исследовании для формирования социальной активности обучающихся использована техно-
логия социализационно- образовательного проектирования (далее —  технология СОП), в которую мы вклю-
чили несколько процедур и инструментов, связанных содержательно и организационно: анкетирование, 
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наблюдение, тестирование; проектирование и экспертное оценивание социализационно- образовательный 
проект (далее —   СОП); методика отбора содержания социализации (С. Г. Молчанов); методика эксперт-
ного оценивания социализованности (С. Г. Молчанов); статистический анализ результатов; корректировка 
индивидуального и (или) группового воздействия.

В качестве основного инструмента формирования социальной активности обучающихся —  СОП, под 
которым мы понимаем проект, при реализации которого происходит социализация воспитуемого, с ори-
ентацией на формирование образовательных и социальных компетенций в их взаимосвязи под влиянием 
воспитания и обучения [4], при этом происходит два процесса —  социализация и образование. В рамках 
реализации СОП включаются все сферы личности обучающегося: когнитивная, действенно- практическая 
и эмоционально- волевая. СОП ориентирован, по преимуществу, на воздействие на эмоционально- волевую 
сферу, то есть, по нашему мнению, должно обеспечивает готовность к позитивному поступку.

В соответствии с методикой оценивания социализованности нами использована экспертная карта, 
в качестве инструмента для работы с обучающимися ПОО, выступающих экспертами по отбору личност-
ных компетенций в социальной группе [6]. С. Г. Молчанов предлагает использовать позитивные гендерные 
и универсальные качества личности (верность, доверчивость, женственность, жизнерадостность, забота 
о людях, застенчивость, инфантильность, любовь к детям и др.) [5] при определении степени выраженно-
сти позитивных социальных компетенций.

В эксперименте приняли участие 68 преподавателей и мастеров производственного обучения, прошли 
анкетирование и тестирование 657 обучающихся. По методике отбора содержания социализации в иссле-
довании приняли участие 401 обучающийся с 1-ого по 4-ый курсы в возрасте 15–19 лет, из них 240 деву-
шек и 161 юношей. По методике оценивания социализованности в эксперименте приняли участие 239 
(из них —  214 на первом году, 25 на втором году) обучающихся с 1-ого по 4-ый курсы в возрасте 15–19 лет. 
По методике экспертного оценивания СОП проведена оценка 48 проектов на этапе до проведения СОП, где 
экспертами выступили как педагоги, так и обучающиеся.

Методики С. Г. Молчанова использованы педагогами на классных занятиях, на которых обучающиеся, 
выступая как эксперты, знакомились с экспертным листом и по инструкции заполняли его, выбирая и фик-
сируя те качества, которые они хотели бы видеть в своих сверстниках и сверстницах. Избранные большин-
ством экспертов социальные компетенции включаются в следующий экспертный лист. Таким образом, 
обучающиеся не только отбирали социальные компетенции, формируемые в рамках СОП, но и осущест-
вляли их взаимное оценивание выраженности у каждого участника СОП.

Анализ данных, полученных при использовании методики оценивания социализованности до и после 
реализации СОП, фиксирует положительную динамику выраженности социальной активности практиче-
ски по всем обучающимся.

Повторное экспертное оценивание (после реализации СОП) и его сравнение с результатами первого —  
обеспечивало получение информации о представленности и выраженности качеств обучающихся в каж-
дой конкретной проектной группе.

Располагая такой информацией, педагог может определить дальнейшие действия в  работе с  груп-
пами, подгруппами, отдельными обучающимися; выстроить индивидуальные диаграммы состояния выра-
женности основных гендерных и универсальных качеств у каждого члена группы, определить лидеров 
и аутсайдеров, т. е. социальный статус каждого.

По результатам анкетирования на начальном этапе и после реализации СОП можно отметить следу-
ющее:

 − на первом этапе абсолютное большинство обучающихся (более 70 %) дает положительный ответ 
на вопрос «Знаете ли вы что такое «социальная активность»?», но при этом только 46 % обучающихся отме-
тили направленность социальной активности на благо общества, участие в жизненно важных процессах, 
а 25 % не смогли пояснить содержание данного понятия или воздержались от ответа. После реализации 
СОП 100 % обучающихся дают положительный ответ на данный вопрос, при этом все обучающихся отме-
тили направленность социальной активности на благо общества, участие в жизненно важных процессах;

 − на первом этапе социально активным себя считает 59 % обучающихся, 65 % наиболее распростра-
ненным опытом называют участие в различных акциях (уборка территории, донорство, акции приурочен-
ные к Дню Победы и др.); более 30 % отметили участие в волонтерском движении (процент значительно 
увеличивается к четвертому курсу от 21 % до 74 %). После реализации СОП анализ анкет показал, что 77 % 
обучающихся относит себя к социально активным, отмечают положительный опыт участия в реализации 
проектов; более 60 % отметили участие в волонтерском движении или интерес к деятельности волонтеров;

 − на вопрос «Участвуете ли вы в различных акциях, волонтерской деятельности, массовых меропри-
ятиях?» на первом этапе более 56 % обучающихся ответило положительно, 77 % из них отметили добро-



41

вольный характер участия. При этом 18 % обучающихся, которые не отнесли себя к социально активным, 
отметили свое участие в мероприятиях, но на принудительной основе. После реализации СОП участие 
в различных акциях, волонтерской деятельности, массовых мероприятиях подтвердили 100 %, при этом 
добровольный характер участия —  89 %;

 − ответ на вопрос «Какие возможности вам дает социальная активность?», показал, что наиболее зна-
чимым для обучающихся является возможность принести пользу людям —  86 % (рост на 26 %); общение 
с интересными людьми —  79 % (рост на 46 %), приобретение полезных связей и возможностей —  58 % (рост 
на 24 %); реализация собственных идей —  67 (рост на 40 %), возможность почувствовать свою нужность 
людям —  52 % (рост на 16 %).

Итогами исследование стало увеличение выраженности социальной активности у  обучающихся  —   
увеличилось число обучающихся, включенных в проводимые мероприятия на 15 %; вовлеченных в дея-
тельность молодежных организаций, объединений —  на 10,5 %; в волонтерскую деятельность —  на 12,3 %; 
сдавших нормативы ГТО —  на 9,9 %; участвующих в областных акциях по гражданско- патриотическому вос-
питанию —  на 9,6 %. Достижению таких результатов способствовало использование нами технология СОП.

Таким образом, нашла свое подтверждение гипотеза о том, что вовлечение обучающихся в реализа-
цию СОП оказывает положительное влияние на их социальную активность.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНО НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Актуальность воспитательной работы на  сегодняшний день набирает большую популярность, пре-
обладает большое количество возможностей воспитательного процесса для формирования лидерских 
качеств обучающихся, успешные практики помогают подросткам не только в образовательном процессе, 
но и найти место лидерству в повседневной жизни молодежной среды [1]. Однако, существуют и социально 
негативные явления в молодежной среде, которые могут быстрее и с большим охватом вовлекать моло-
дежь. При этом, под социально негативными явлениями мы понимаем —  наличие социально- негативных 
установок обучающихся, связанных с  солидаризацией с  движениями и  практиками, противоречащими 
ценностно- нормативным основам общества (суицид, травля, систематическая агрессия, противоправная 
деятельность и др.).
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В апреле 2021 года Центром мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» (далее —  ГБУ ДПО ЧИРПО) проведено исследование медиаинформаци-
онной грамотности обучающейся молодежи общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области, участниками которого стали 11 565 человек. Одним из ключевых бло-
ков исследования стали вопросы, посвященные анализу характера реализации комплекса профилактиче-
ских мероприятий в образовательных организациях и вовлеченности обучающихся в профилактическую 
работу в  области противодействия деструктивным идеологий. Учащаяся молодежь региона обладают 
достаточными знаниями об угрозах в сети Интернет (53,0 %), при этом лично сталкивались с социально- 
негативным контентом:

 − обладающим признаками агрессии —  73,8 %;
 − депрессивным (суицидальным контентом) —  66,3 %;
 − пропагандирующим идеи субкультуры «колумбайн»1 — 17,8 %;
 − распространению наркотиков —  25,5 %.

Исследование показывает, профилактика социально опасного поведения в среде обучающихся, в том 
числе в виртуальном пространстве, регулярно проводится в 23,5 % случаев; от случая к случаю —  35,1 %; 
в  преддверии памятных дат  —   16,4 %. При этом считают необходимым проведение профилактических 
мероприятий в сфере различных угроз —  67,2 % опрошенных, а наиболее эффективной формой подобных 
мероприятий выделяют: игровую (43,5 %); индивидуальные консультации (27,9 %); регулярные лекции 
и  семинары (27,8 %), создание и  популяризация сообществ в  социальных сетях с  позитивным контен-
том (24 %), проведение конкурсов (22,4 %), проектная деятельность (17,9 %).

ГБУ ДПО ЧИРПО выстроена работа, направленная на совершенствование готовности работников про-
фессиональных образовательных организации Челябинской области ПОО (далее —  ПОО) купировать раз-
личного рода общественно опасное поведение подростков и молодежи. Данная работа осуществляется 
благодаря:

 − проводимым мониторингам, позволяющим «увидеть» организацию воспитательного процесса 
в каждой конкретной ПОО;

 − разработанному типовому плану противодействия экстремизму и терроризму в ПОО;
 − разработанной региональной версии программы воспитания и социализации студентов ПОО, осно-

ванной на проектном подходе и проецирующей задачи национальных и федеральных проектов на реше-
ние задач воспитания в ПОО [2];

 − проводимым социологическим и научно- практическим исследованиям по вопросам организации 
комплексной работы по проблеме выявления и профилактики деструктивных проявлений в молодежной 
среде (суицидальные практики, проявления экстремистских и террористических идеологий и др.), в том 
числе в сети Интернет;

 − разработке и реализации системы мер, направленных на выявление и профилактику влияния де-
структивных идеологий в молодежной среде, в том числе через проведение семинаров, лекций и иных 
мероприятий, разработку образовательных программ и методических материалов для обучающихся и ра-
ботников ПОО, а также родительского сообщества.

В 2021 году ГБУ ДПО ЧИРПО предусматривало включение работников ПОО в следующие мероприятия 
направленные на повышение навыков и компетенции профилактики деструктивных явлений в молодеж-
ной и образовательной среде:

1. Мастер- класс по медиабезопасности в рамках инклюзивного проекта «Без_Границ» [3];
2. Мастер- класс по вопросам медиабезопасности для молодых педагогов города Челябинска в «Школе 

молодого учителя» [4];
3. Онлайн- семинар «Организация профилактической работы в виртуальном пространстве: проблемы 

деструктивных проявлений в детско- подростковой среде» для педагогов Троицкого городского округа [5];
4. Областной научно- практический семинар на тему «Гражданско- патриотическое воспитание обучаю-

щихся в ПОО как средство профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» [6];
5. Областной конкурс социальной рекламы «Мир без страха» [7];
6. Онлайн- семинар для педагогов «Проявления экстремизма в молодежной среде: маркеры выявления» [8];
7. Областной научно- практический семинар «Актуальные проблемы и  организация работы в  сфере 

профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» [9];
8. Областной научно- практический семинар «Профилактика деструктивных проявлений в образова-

тельной среде: от мониторинга к воспитанию» [10];

1 Движение признано террористическим и запрещено на территории РФ.
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9. Областной научно- практический семинар «Правовая грамотность студентов как средство профи-
лактики асоциальных проявлений» [11];

10. Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием «Воспитываем про-
фессионала» [12];

11. Областной научно- практический семинар «Реализация проектного метода в воспитательном про-
странстве ПОО» [13].

Таким образом, можно сказать, что выстроенная ГБУ ДПО ЧИРПО экосистема повышения квалифи-
кации педагогических работников ПОО, позволяет совершенствовать готовность работников более раз-
нообразно и эффективно выстраивать профилактическую работу в ПОО в соответствии с современными 
вызовами.
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УР, г. Воткинск

ФОРМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В БПОУ УР «ВОТКИНСКИЙ  МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО»

Самоуправление в общепринятом понимании —  это внутреннее, своими собственными силами управ-
ление делами в  какой- нибудь организации, коллективе [2].

Студенческое самоуправление отличается от других большей организованностью и осознанностью, 
так как именно студенческий возраст характеризуется стремлением к самостоятельности и самоутверж-
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дению. Иными словами, студенческий возраст является периодом для развития ценностных ориентаций: 
общечеловеческих, профессиональных, личностных [3].

Студенческое самоуправление в БПОУ УР «Воткинский  музыкально педагогический колледж имени 
П. И. Чайковского» строится по модели коллаборации последовательно, для максимальной эффективно-
сти —  по двум диадам («Наставничество» и «Event-менеджмент»), обеспечивающим внешнюю и внутрен-
нюю поддержку всех процессов. Каждая диада предполагает решение определенного круга задач и про-
блем для наиболее эффективного и результативного повышения качества жизни студентов в колледже. 
Модель студенческого самоуправления представлена в схеме № 1.

ДИАДА 1. НАСТАВНИЧЕСТВО.
Наставничество —  универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, ком-

петенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве [1].

Коллаборация «студент —  студент» осуществляется при взаимодействии двух обучающихся колледжа.
Целью данной коллаборации является разносторонняя поддержка студентов с  особыми образова-

тельными или социальными потребностями, либо временная помощь в адаптации к новым условиям обу-
чения, а также развитие потенциала и метакомпетенций обучающихся.

Результатом является высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные 
и образовательные процессы колледжа.

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности: организа-
ция совместных проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместное посещение или орга-
низация мероприятий, участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, через органы 
студенческого самоуправления.

Взаимодействие может осуществляться разными способами, основными из них являются две роле-
вых модели:

1) Тьютор —  неуспевающий («успевающий —  неуспевающий») —  классический вариант поддержки для 
достижения лучших образовательных результатов. Какой бы самостоятельностью не обладал человек, воз-
никают ситуации, в которых личность нуждается в сопровождении со стороны определенного наставника: 
сопровождение принятия решения, выбора цели, сопровождение в трудных жизненных ситуациях, построе-
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нии индивидуальной образовательной траектории и др. Сопровождать —  значит следовать рядом, это раз-
носторонняя поддержка студентов с особыми образовательными и социальными потребностями [1].

2) Ментор- лидер («равный —  равному») —  целенаправленные развивающие отношения, основанные 
на обмене опытом, мудростью и знаниями и направленные на раскрытие возможностей. Ментор —  это 
человек с личным опытом успеха, которым он готов поделиться со своим наставляемым, который в свою 
очередь, стремится развиваться и двигаться вперед и готов принимать эту помощь, советы и поддержку 
путем совместной работы по раскрытию своего потенциала через совместную работу над проектом, уча-
стие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства [1].

Область применения наставничества: урочная и внеурочная деятельность, проектная деятельность, 
волонтерство, органы студенческого самоуправления.

ДИАДА 2. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ.
Event-менеджмент —  это деятельность в процессе организации и проведения развлекательных, дело-

вых и спортивных мероприятий в колледже. Для этого требуются не только креативность, воображение, 
творчество, но и знание методики организации и проведения массовых и досуговых мероприятий для 
студентов и школьников города. Основной вид деятельности —  работа в творческих группах в составе:

 − Event-менеджер- сценарист,
 − Event-менеджер- оформитель,
 − Event-менеджер- аниматор,
 − Event-менеджер- модератор,
 − Event-менеджер- тьютор

Члены event- команды должны четко понимать свои функции в коллективе и решать стоящие перед 
ними задачи (Таблица 1).

Групповая коллаборация осуществляется по двум модулям:
 − Организация массовых мероприятий внутри колледжа —  проведение классных часов, фестивалей, 

концертов, творческих конкурсов и выставок.
 − Организация досуговых мероприятий на уровне города Воткинска осуществляется через профори-

ентационные мероприятия для всех школьников города и республики (Дни открытых дверей, экскурсии 
по колледжу в рамках реализации проекта «Билет в будущее»), организации досуговых мероприятий для 
детей с ОВЗ и детей- инвалидов, участия в городских мероприятиях.

(Ролевые модели представлены в Таблице № 1)
Область применения event- менеджмента: внеурочная деятельность, студенческое самоуправление, 

коллаборативное обучение.
На практике модель коллаборации студенческого самоуправления строится по принципу воркшопа 

(мастерской).
Преимущества воркшопа:

 − Интенсивность обучения. Во время воркшопа студенты колледжа получают новые навыки и сразу 
применяют их на практике.

 − Экономия времени. Воркшопы часто объединяют теорию и практику в одну линию. Поэтому студен-
ты получают знания уже в процессе работы. Такой подход повышает запоминаемость информации.

 − Высокая интенсивность. Участники активно взаимодействуют во время обучения как с наставни-
ком, так и между собой [4].

Таблица 1

Состав event-команды

Состав event-команды Функции
Event-менеджер-сценарист групповая работа над концепцией мероприятия, разработка сценария 

и сметы проекта
Event-менеджер-оформитель групповая работа над художественным, музыкальным и световым 

оформлением мероприятия
Event-менеджер-аниматор групповая  работа над актерским мастерством, проведением праздников 

и мероприятий
Event-менеджер-модератор совместная работа по организационным вопросам проведения всего 

мероприятия (от начала до конца)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
 − ежегодное повышение (или стабильность) успеваемости внутри групп и колледжа;
 − численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;
 − количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих про-

ектов, организованных массовых и досуговых мероприятий;
 − снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и колледже (или отсутствие данной 

категории обучающихся);
 − снижение числа жалоб от родителей и преподавателей, связанных с социальной незащищенностью 

и конфликтами внутри коллектива обучающихся.
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Медведчикова Е. Н., педагог- психолог, 
ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА

В современном быстро меняющемся мире тема лидерства, проявления лидерских качеств является 
актуальной и это связанно прежде всего с тем, что общество ставит перед подрастающим поколением 
определенные вызовы задачи, требующие активного включения подростков в социум с учетом ценностей 
и жизненных ориентиров.

Для достижения успеха уже одних знаний недостаточно, необходим высокий личностный потенциал, 
дающий возможность проявлять позитивный взгляд на жизнь, уверенность в себе, способность справ-
ляться с возникающими задачами, умение заботится о других, управлять своими способностями и ресур-
сами.

На формирование лидерский качеств значительное влияние оказывает окружение человека в период 
его формирования. На определенном этапе частью этого значимого окружения становится школа.

Поступив в Кемеровское президентское кадетское училище, подростки погружаются в определенный 
микросоциум, коммуникативное пространство, которое вовлекает их в постоянное коллективное взаи-
модействие в составе кубрика, отделения, взвода, курса, целого училища. Такие формы взаимодействия 
призваны удовлетворить естественную потребность подростков в общении и при этом предоставить им 
возможность проявлять самостоятельность в учебе, спорте, творчестве, в решении бытовых вопросов.

Подростковый возраст является сензитивным для формирования базовых механизмов самодетерми-
нации: свободы и ответственности, когда у них появляется способность действовать независимо, осмыс-
ленно и последовательно, согласно собственным осознаваемым ценностным ориентирам.

Этот факт оказывает влияние на то, что для подростка, находящегося в Кемеровском президентском 
кадетском училище в составе определенного учебного курса, становится важно его признание со стороны 
кадет, офицеров, классного руководителя. Подросток начинает проявлять инициативу, брать на себя ответ-
ственность в различных ситуациях.

Так, к примеру, кадеты начинают проявлять инициативу и помогать своему товарищу в спорте: они вме-
сте отрабатывают комплекс физических упражнений и при этом берут на себя ответственность за резуль-
тат, тренируются до тех пор, пока успешно не сдадут норматив.
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Такое же отношение мы видим в учебе. Кадеты берут на себя ответственность за помощь своему това-
рищу при подготовке к урокам, где более успешный кадет помогает разобраться в определенной теме тому, 
кто испытывает затруднение. Как результат: повышается качество знаний по предмету у кадета, который 
испытывает трудности, и повышается процент качества знаний всего взвода в целом.

Проявляя свое творчество, кадеты выступают с инициативой участия в создании стенной газеты, бое-
вого листка внутри взвода и при этом привлекают к помощи других кадет, которые, например, хорошо 
рисуют военную технику, красиво пишут, и как результат —  первое место в конкурсе стенной печати.

Потребность в самоутверждении выступает в ряду самых главных мотивов деятельности и поведения 
подростка —  она побуждает кадета искать любую возможность для завоевания в коллективе сверстников 
популярности и уважения, быть инициативным и брать ответственность за себя и других, что способствует 
проявлению лидерских качеств и имеет определяющее значение в развитии растущего человека как лич-
ности. В мотивах деятельности и поведения выражается его отношение к себе, другим людям, обществу, 
уровень самосознания и социальной ответственности [5, с. 10].

А. С. Макаренко говорил: «… чтобы воспитать в человеке нужное качество, надо его ставить в ситуа-
цию, в которой он должен это качество проявить».

Такой ситуацией в рамках Кемеровского президентского кадетского училища выступает система само-
управления. Привлечение кадет к самоуправлению в рамках своего учебного курса позволяет им само-
стоятельно определять отдельные моменты организации повседневной жизни, что становится основным 
фактором регуляции поведения и личностного саморазвития подростков —  рефлексией, которая является 
важным новообразованием на данном возрастном этапе развития.

Возможность посещения занятий внеурочной деятельности по программе «Школа личностного роста» 
дает возможность обучающимся с 5 по 8 класс приобретать навыки, которые помогают им лучше ориен-
тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно выбирать свой 
жизненный путь.

Подростковый возраст является одним из наиболее важных периодов жизни для раскрытия лидер-
ских качеств. Именно в  этом возрасте ярко проявляются особенности характера и  индивидуальность 
человека, которые в дальнейшем влияют на формирование личности в разных сферах жизни.

В заключение позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что между специалистами, теоретиками 
и практиками, до сих пор продолжается спор на тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами стано-
вятся».

Да, некоторые из них могут убедить нас в том, что  кто-то, несомненно, от рождения обладает некой 
«экстраординарной особенностью», которая делает его лидером, в то время как другие убеждены, что при 
условии определенного правильного сочетания образования, подготовки и  имеющегося опыта лидера 
можно «создать» и «сформировать».

Несомненно одно: лидер формируется в коллективной работе, требующей сотрудничества, взаимопо-
нимания, терпения, поддержки и взаимовыручки. Для наших кадет на этом этапе частью значимого окру-
жения становится Кемеровское президентское кадетское училищ.

Лидерский опыт, который приобретают подростки в  Кемеровском президентском кадетском учи-
лище, —  это опыт социально ответственного поведения, опыт признания, опыт проживания высокой само-
оценки, это моменты, когда ощущаешь себя сильным, значимым, компетентным.
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Муравейко Л. А., мастер производственного обучения, 
«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса», 
г. Чита, Забайкальский край

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

В  современном профессиональном образовании большое внимание уделяется всестороннему раз-
витию подрастающего поколения, которое включает в себя формирование познавательной активности, 
а также умение самостоятельно получать знания [2].

Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса сегодня представляет собой много-
профильный образовательный комплекс, готовящий специалистов по самым востребованным профес-
сиям на рынке труда.

Базовые специальности, по которым в техникуме проводится профессиональная подготовка специалис-
тов и квалифицированных рабочих, относятся к техническому профилю: сварщик, электромонтажник элек-
трических сетей и электрооборудования. В настоящее время, в техникуме, помимо данных профессий, про-
водится обучение по ряду профессий социально- бытового профиля: повар- кондитер, парикмахер, портной.

Техникум размещается в двух учебных корпусах, в которых оборудованы учебно- производственные 
мастерские по профессиям и специальностям технического и социально- бытового профиля.

Производственные мастерские постоянно оснащаются современным оборудованием и по своей функ-
ционально удобной и компактной пространственной организации, техническому обеспечению, выполняе-
мым общим требованиям к содержанию, в плане чистоты и порядка, приближены к помещениям, исполь-
зуемым в ходе реального производства.

Современные учебные мастерские с  учетом стандарта Ворлдскиллс оборудуются для следующих 
видов деятельности:

 − учебно- кулинарный цех;
 − учебный цех сварочного производства.

В наше время предъявляются высокие требования к качеству подготовки специалиста. Сознавая это, 
Техникум не только идет по пути модернизации образовательной системы, но и активно развивает много-
сторонние контакты с другими учебными заведениями и работодателями.

Социальными партнерами техникума выступают муниципальные образовательные школы г.  Читы, 
Забайкальский государственный университет, профессиональные образовательные организации края 
и предприятия сферы услуг.

Помимо крупных предприятий Читы, значительное количество представляют предприятия, зареги-
стрированные в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) или частного предприятия (ЧП). Важно 
отметить, все работодатели принимают участие в  согласовании программы как учебной, так и  произ-
водственной практики, исходя из собственных стратегий развития и кадровых интересов, а также пре-
тендуют на  ключевую роль в  оценивании квалификационных результатов практики. Организационно- 
управленческой основой такого оценивания является тот факт, что представители работодателей 
возглавляют государственную аттестационную комиссию, определяющую квалификационные результаты 
и входят в экспертное сообщество при оценивании результатов конкурсной деятельности и демонстраци-
онного экзамена, проводимого по стандартам Ворлдскиллс.

Взаимодействие техникума (по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер) с  потенциальными работода-
телями осуществляется через производственную практику на  предприятиях таких как, «Панама Сити», 
«Забайкалье», «Александровский сад», «Гураныч», «Ван- Ваныч», «Холидей», кафе Пиццаед», «Меркурий», 
«АЯН», «Кочевник», «ПиццаНям», «Провинция», «Пекарни Коваль». Представители работодателей —   раз-
личных предприятий общественного питания  —   принимают участие в  проведении квалификационных 
экзаменов, оценивают приготовленные студентами блюда, дают подробный качественный анализ работы 
студентов.

Такое взаимодействие позволяет приблизиться к решению одной из ключевых проблем современ-
ного образования —  преодоления существующего «разрыва» между запросами рынка труда и качеством 
профессионального образования. На  сегодняшний день заключен целевой договор с  предприятием 
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«Пекарни Коваль», где студенты нашего техникума проходят производственную практику с дальнейшим 
трудоустройством.

ЗабТПТиС реализует программы подготовки специалистов среднего звена и  квалифицированных 
рабочих в  соответствии с  современными образовательными технологиями, позволяющими готовить 
высококвалифицированных специалистов по профессиям и специальностям технического и социально- 
бытового профилей.

Подготовка в  техникуме осуществляется на  основе запросов потенциальных работодателей, что 
позволяет корректировать ОПОП; смены технологической платформы, которая способствует обновлению 
МТБ, а также глобальных задач экономики страны, которые инициируют проектную деятельность образо-
вательного учреждения.

Основной целью образовательного учреждения является подготовка выпускника, способного каче-
ственно выполнять производственные задания и уметь перестраиваться под изменяющиеся экономиче-
ские условия.

WorldSkills —   это новый толчок в развитии системы профессионального образования во всем мире 
и в частности в России. Те студенты, которые нацелены на участие в таких конкурсах, заранее мотивиро-
ваны, чтоб в дальнейшем развиваться в данном направлении [1].

В 2016 году Техникум, совместно с передовыми профессиональными образовательными организаци-
ями Забайкальского края, включился в международное движение «Worldskills International» (Ворлдскиллс) 
«Молодые профессионалы». Участие в  чемпионатах WSR направлено на  развитие профессиональных 
и  общих компетенций, востребованных современными заказчиками рабочих кадров, повышение пре-
стижа рабочих профессий, демонстрация значимости компетенций для экономического роста и личной 
успешности.

2017 год ознаменовался участием студентов Техникума в Чемпионате «Ворлдскиллс» где студенты 
получили сертификаты участника.

2018 год на Базе ГПОУ «ЗабТПТиС» состоялся Региональный чемпионат «Ворлдскиллс» по компетен-
циям «Поварское дело» и «Сварочные технологии» 2018 год принес техникуму призовое 3 место и медаль 
за профессионализм.

2019 год Региональный чемпионат «Ворлдскиллс» студентка 3 курса заняла первое место по компе-
тенции «Поварское дело»

2020 год Региональный чемпионат «Ворлдскиллс» студент 3 курса, так же занял первое место по ком-
петенции «Поварское дело»

2021 год студентка техникума заняла 4 место из 22 на чемпионате DeafSkills 2021 в городе Казань.
2021 год, также ознаменовался в техникуме призовым третьем местом на региональном чемпионате 

«Ворлдскиллс» по компетенции «Сварочные технологии»
2022 год база ГПОУ «ЗабТПТиС» должена была выступать площадкой на региональном чемпионате 

«Ворлдскиллс» по компетенции «Поварское дело» в категории юниоры среди подростков от 14 до 16 лет, 
но в связи с эпидемиологической ситуацией в крае, постановлением губернатора забайкальского края 
чемпионат среди юниоров был отменен.

2022 год готовится пакет документов на аккредитацию ЦПДЭ по компетенции «Поварское дело»
Перечисленные реалии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса позво-

ляют не только принципиально перестроить структуру учебно- образовательного процесса, но и, на основе 
деятельностного подхода:

 − положить в основу образовательных программ проекты, связанные с разными видами профессио-
нальной деятельности и  выполняющие различные инструментально- методические функции в  учебном 
процессе (от иллюстративной, когда за счет проектно- организованного действия студент оказывается вы-
нужден самостоятельно освоить технологию и построить модель ее реализации, до практически значимой, 
когда результаты проекта принимаются в качестве аттестационной работы и одновременно используются 
либо непосредственным потребителем, либо в ходе дальнейшего производственного процесса) [4, с. 25];

 − выстроить внеурочную деятельность Техникума как пространство формирования и усиления про-
фессиональных и  общих компетентностей, востребованных в  ходе учебной и,  впоследствии, не  только 
в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни [3].

Литература
1. https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie- worldskills/.
2. http://worldskillsrussia.org/articles/view/worldskills- russia-vozmoznosti- razvitia.
3. https://забтех.рф/.
4. http://oreluniver.ru/file/chair/evtiib/study/UP_interaktivnym_metodam.pdf.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕДЖЕ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

«Единственный путь, ведущий к знанию —
это деятельность»

Б. Шоу

Актуальность развития лидерских качеств обучающихся связана с формированием общекультурных 
и профессиональных компетенций, а также с планированием будущего карьерного и личностного роста 
молодых специалистов. В  современных социально- экономических и  политических условиях, требую-
щих от человека повышенной конкурентоспособности, выпускник колледжа должен обладать не только 
соответствующим уровнем развития знаний, умений и навыков, но и внушительным набором лидерских 
качеств, позволяющих ему максимально успешно реализовать свой творческий потенциал в практиче-
ской деятельности.

Развитие лидерских качеств у обучающихся колледжа осуществляется посредством:
 − участия обучающихся в олимпиадах по дисциплинам профессионального модуля;
 − участия обучающихся колледжа в мастер- классах по учебным дисциплинам;
 − участия в научных семинарах, конференциях, смотрах- конкурсах научных и учебно- иссле до ва тель-

ских работ.
Участие обучающихся второго курса в предметной олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» 

в ОГАПОУ «Белгородский механико- технологический колледж» по специальности 15.02.12 «Монтаж, тех-
ническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»позволяет выявить у них 
не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 
ситуациях, требующих творческого мышления, а также является одним из этапов подготовки к олимпиаде 
профессионального мастерства. Обучающийся воспитывает чувство уверенности в себе, толерантность 
при диалоге с оппонентами, культуру коммуникации.

Вовлечение обучающихся в  мастер- класс «Способы контроля качества продукции на  примере при-
емосдаточного контроля готовых металлоконструкций» по междисциплинарному курсу МДК 02.01 «Поря-
док работы с технической документацией» для вновь открывшейся специальности 27.02.07 «Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», формирует у них позитивные мотивационные 
структуры и установки для осуществления учебной и творческой деятельности, а также высокий уровень 
проектной культуры, погружение обучающихся в проблемную ситуацию.

Для большей заинтересованности обучающихся, участвующих в  мастер- классах по  дисциплинам 
профессионального модуля, существует возможность взаимообмена «преподаватель- студент», «студент- 
преподаватель», т. е. студент выступает в роли преподавателя, где демонстрирует передачу практиче-
ского опыта в реальном времени, при этом используя свои знания и умения, полученные в процессе обу-
чения.

Подготовка обучающихся к исследовательской работе начинается с написания рефератов, докла-
дов по дисциплинам общепрофессионального цикла, с обзором научных достижений в области строй-
индустрии, участия их в  студенческих научно- практических конференциях, сначала на  уровне ПОО, 
затем на региональном и Всероссийском уровнях, где они успешно занимают призовые места. Резуль-
татом такой работы является повышение уровня подготовки будущих специалистов в соответствую-
щей области.

Принимая участие в исследовательской работе, обучающийся приводит методику и технику исследо-
вания, излагает и обсуждает полученные результаты. Здесь демонстрируется достаточно высокий уро-
вень самостоятельности студента в процессе выполнения работы и ее практическую направленность.

Основными критериями проявления лидерства у обучающихся являются: психологическая готовность 
личности к лидерству (внутренний критерий) и реальное проявление лидерских качеств личности в дея-
тельности и взаимодействии с коллективом (внешний критерий). Эти критерии позволяют объективно 
увидеть результативность процесса становления лидерских качеств у обучающихся.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проявление лидерских качеств обучающихся 
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нашего колледжа реализовывается посредством 
вовлечения их во внеурочную деятельность раз-
личной направленности.

Повышение лидерских способностей  —   это 
основной путь увеличения профессиональной 
деятельности.

Для оценки результативности привлече-
ния обучающихся во  внеурочную деятельность 
в  образовательном процессе среднего профес-
сионального образования на  примере ОГАПОУ 
«Белгородский механико- технологический кол-
ледж» был проведен статистический анализ.

Таким образом, проанализировав данные, 
представленные на рис. 1. наблюдается тенден-
ция увеличения числа обучающихся, принимаю-
щих активное участие во внеурочных мероприя-
тиях, в зависимости от курсов обучения.

68 % составляют обучающиеся 4 курса, что 
говорит о  наибольшей заинтересованности 
и увлеченности;

55 % составляют обучающиеся 3 курса, что свидетельствует о заинтересованности, но недостаточном 
количестве времени, отведенном на участие во внеурочных мероприятиях;

35 % составляют обучающиеся 2 курса, что отражает интерес к участию в мероприятиях.
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ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ

Поступив в колледж, молодые люди оказываются в новом социальном статусе студента, личность 
которого уже является целостной, самоорганизующейся, устойчивой системой. Но,  в  тоже время, счи-
тать ее сформированной еще рано, в связи с тем, что психосоциальное развитие студента продолжается. 
У молодых людей появляется большое количество потребностей, различных интересов, среди которых 
осознать себя как личность и стать лидером. К сожалению, современная молодежь не всегда проявляет 
инициативу к участию в решении сложных проблем, не решается брать на себя ответственность. Поэтому 
в задачи среднего профессионального образования входит создание благоприятных условий для форми-
рования личности, готовой взять на себя роль лидера, подготовленного к самостоятельной жизни, лич-
ности, стремящейся к интеллектуальному и творческому саморазвитию. Лидерские качества личности 
в колледжах формируются у студентов во внеаудиторной деятельности, одной из форм которых является 
публичное выступление на различных конференциях, лекциях, мастер- классах и т. д.

В связи с тем, что современный мир склонен к стремительным переменам и развитию, невозможно 
предугадать, когда и  при каких обстоятельствах человеку понадобятся умения ораторского искусства. 
Искусство публичного выступления это умение, которому при желании может научиться каждый человек.

В  настоящее время существует много сфер деятельности, где необходимы навыки коммуникации, 
которые можно успешно развить еще при обучении в колледже, принимая участие в различных меропри-
ятиях. Поэтому при получении образования важно выступать перед аудиторией, грамотно готовить свою 
речь, а также правильно настраивать себя, не дав одержать верх волнению и неуверенности.

Нередки случаи, когда в процессе адаптации студентов —   первокурсников к обучению в колледже 
выявляются определенные страхи, одним из которых является страх публичных выступлений перед сво-
ими одногруппниками и преподавателями.

Какова  же роль публичного выступления при обучении в  колледже? Подготовка к  выступлению 
тренирует умение структурировать информацию, правильно представить себя при участии на  научно- 
практических конференциях, при защите проектов, дипломных, исследовательских работ. К  тому  же, 
навыки выступления перед аудиторией с докладом, презентацией помогают научиться убеждать собе-
седника в своей правоте, знакомиться с основами делового общения, помогают достичь успеха в своей 
профессии, что, безусловно является компонентами лидерских качеств личности.

В свое время знаменитый актер, режиссер и педагог К. С. Станиславский писал о том, что «Публичные 
выступления обладают свой ством закреплять, фиксировать то, что происходит на сцене и внутри самого 
артиста. Всякое действие и переживание, проделанное с творческим или иным волнением, вызываемым 
присутствием толпы, запечатлевается в эмоциональной памяти сильнее, чем в обычной, репетиционной, 
или в домашней обстановке. Поэтому как ошибки, так и удачи, совершенные на сцене, закрепляются проч-
нее на публике».

Качественная подготовка к публичному выступлению включает в себя не только профессиональный, 
но и психологический аспект. Бесспорно, очень важно быть осведомленным в освещаемой теме, но колос-
сальное значение здесь приобретает эмоциональная подготовка выступающего, которая предполагает 
регуляцию его воли, основанную на контроле собственных действий, а при необходимости их коррекции. 
Ведь ощущение тревоги, беспокойства, которое испытывают студенты при публичном выступлении, сопро-
вождаются изменениями в организме человека, как при возникновении стрессовой ситуации. В данные 
моменты, как говорят психологи, процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение, 
поведение становится суетливым, внимание рассеивается, уровень адаптивных возможностей снижается, 
возрастает эмоциональное напряжение.

Для преодоления вышеуказанных трудностей большое значение в структуре колледжа имеет педагог, 
который готовит студента к выступлению. Основная задача педагога в данном случае научить студента 
избавляться от  негативных моментов волнения, рассказать о  комплексе психотехнических приемов, 
помогающих справиться с излишней эмоциональностью, выявить конкретные цели достижения успеш-
ного выступления. Особенно важно отметить выбор темы выступления. Необходимо, чтобы она соотно-
силась с будущей профессиональной деятельностью студента. Это создаст дополнительную мотивацию, 
а также заинтересованность студента в подготовке к выступлению.
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В завершение, хотелось бы сказать, что искусство публичных выступлений может пригодиться в любой 
момент, даже в случае, если это не связано с профессиональной деятельностью. Выступление с речью 
это мощное донесение информации, позволяющее убеждать людей, формировать мнения. Выступать 
публично  —   очень полезно! Это позволяет развивать умение формулировать мысли последовательно, 
правильно, а также тренирует эрудицию, коммуникацию. Участие в научно- практических конференциях 
всегда полезно и для обучающегося и для педагога. Период обучения в колледже может стать отличной 
площадкой для формирования этого умения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Лидерские качества человека закладываются и формируются в младшем школьном возрасте. Лидер-
ство в детском коллективе считается очень важной проблемой, так как учителю при организации учебно- 
воспитательного процесса необходимы дружные взаимоотношения между учащимися. Для формирова-
ния дружного коллектива педагогу необходимо выявить лидеров в классе, тех учащихся, которые должны 
обладать качествами организатора и стать помощниками педагогу в формировании здорового детского 
коллектива.

Детям лидерам должны быть присущи такие качества, как коммуникабельность, сопереживание, 
ответственность, инициативность и самоуважение.

Не стоит забывать о том, что многие учащиеся имеют скрытые лидерские потенциалы, но по ряду при-
чин не раскрывают их. Поэтому задачей учителя становиться помочь раскрыться ребенку, развить его 
лидерские качества, а также поддержать его самооценку.

Какие же условия для развития лидерских качеств в ребенке использую я в своей практике? В первом 
классе это различные игры. В процессе игры стараюсь создать атмосферу доверия, уверенности детей 
в собственных силах и достижимости поставленных целей. Для этого использую доброжелательный, так-
тичный тон при общении с детьми, поощряю и одобряю действия воспитанников. Каждую игру хорошо 
продумываю.

Для развития лидерских качеств и социализации младших школьников можно использовать сюжетно- 
ролевые игры. Для детей в игре возникает проблема: в качестве кого участвовать —  ведущего или ведо-
мого. Дети учатся договариваться со сверстниками и отстаивать свои интересы.

В своей работе также использую разнообразные формы внеклассной работы, влияющей на развитие 
лидерских качеств у обучающихся начального звена: конкурсы, выставки, экскурсии, проведение празд-
ников и концертов и т. д. Организация подобного рода деятельности открывает широкие возможности 
для организации творческой деятельности учащихся и раскрытия лидерского потенциала. Для выявления 
лидера на классных часах использую следующие игры:

«Положи руку»
Оборудование: стулья.
Предполагаемое количество игроков: 20 человек.
Ребятам предлагается положить всем сразу правую ладонь на плечо тому человеку в семейке, кото-

рый им более всего симпатичен (душа семейки), а левую на плечо том, кого они бы хотели видеть коман-
диром. Ведущий определяет, кто есть кто подсчетом рук.

«Карабас»
Для проведения игры детей рассаживают в круг. Руководитель предлагает условия игры: «Я покажу 

на вытянутых руках  какое-то количество пальцев. А вы должны будете не договариваясь встать со сту-
льев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев».
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Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, кто встают позже, под 
конец игры, менее решительные. Есть и такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют 
группу «счастливых». Безынициативной является та группа ребят, которая не встает вообще.

«Фиксация»
Все играющие встают в  круг. Каждый участник выбирает любого человека стоящего в  кругу себе 

в пару, никому об этом не говоря. Ведущий объясняет, что каждый должен сделать 15 шагов (не больше 
и не меньше) так, чтобы подойти к намеченному человеку и зафиксировать  какую-либо заранее приду-
манную фигуру в паре с этим человеком. Ведущий громко вслух считает до 15, на каждый счет делается 
один шаг. Игра позволяет выделить эмоциональных лидеров, группировки, которые есть в коллективе, 
определить уровень сплоченности. Сразу же после проведения игры необходимо провести обсуждение.

«Орехи»
Каждому человеку в  группе дается грецкий орех. Нужно внимательно его осмотреть и  запомнить. 

Затем орехи складываются в общую кучу и перемешиваются (для усложнения можно добавить еще оре-
хов). Каждый должен найти свой орех. Более сложный вариант —  то же самое с закрытыми глазами. Затем 
у каждого по кругу спрашивается, как он определил свой орех. На обсуждении обычно говорится, что сна-
чала все люди кажутся одинаковыми, а на самом деле очень сильно различаются. И очень часто за жест-
кой, некрасивой оболочкой скрывается  что-то нежное и ранимое.

«Рукопожатие»
Все ребята встают в тесный круг и вытягивают вперед правую руку. По сигналу ведущего каждый нахо-

дит себе пару —  «партнера по рукопожатию».
«Зеркало»
Игра по парам. Необходимо повторять все движения партнера (произвольные). Игра развивает навыки 

невербального взаимодействия.
«Разговор руками»
Участники игры садятся парами друг против друга с завязанными глазами. Все рассаживаются так, 

чтобы партнеры не знали друг друга.
Руками нужно:
—  поздороваться;
— поссориться;
— помириться;
— попрощаться.
После этого повязка снимается, и партнеры обмениваются впечатлениями.
«Встаньте в круг»
Участники собираются тесной кучкой вокруг ведущего. Он командует «Начали!» и все делают следую-

щее: закрыв глаза, начинают двигаться в любую сторону, стараясь при этом ни на кого не наступать. Кроме 
этого каждый жужжит как пчела.

Через некоторое время, после хлопка ведущего все замолкают и застывают на том месте, где застал 
их хлопок ведущего. После этого ведущий хлопает дважды. Задача игроков —  не открывая глаз и не при-
касаясь ни к кому руками, строиться в круг. Это должно проходить в полной тишине, иначе играющим 
не удастся почувствовать ни людей, стоящих рядом, ни формы круга. Когда ведущий хлопает в ладоши 
трижды, работа должна быть закончена.

«Собери стихотворение»
Каждому участнику выдается карточка со строчкой известных всем стихотворений. Отличным вариан-

том являются стихи Агнии Барто, к примеру, из цикла «Игрушки». Как правило, их знают все дети.
По сигналу ведущего дети выясняют, у кого какая строчка и из какого стихотворения она взята. После 

этого участники делятся на группы и зачитывают произведения. При этом каждый читает свою строчку.
Внимательный наблюдатель легко заметит, кто из детей берет на себя роль лидера, организовывая 

процесс поиска нужных строчек.
Со второго класса строю работу в микро коллективах (звездочках). Каждая «звездочка» выбирает 

самостоятельно своего лидера- командира. Назначение командира сменное, чтобы все дети имели воз-
можность получить опыт лидерства. В конце четверти каждая «звездочка» отчитывается о своей работе 
и проводит перевыборы.

С ребятами лидерами класса была организована тимуровская работа. Для деятельности отряда тиму-
ровцев мы выбрали следующие направления: оказание помощи одиноко проживающим пожилым людям 
и инвалидам, участие в экологической деятельности (благоустройство территорий, сбор макулатуры и пла-
стика), пропаганда здорового образа жизни, участие в благотворительных акциях.
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Для нашего тимуровского отряда мы нарисовали эмблемы и составили заповеди:
 − Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь;
 − Живи для улыбки товарища;
 − Лучше трудно, чем нудно;
 − Красота, но без прикрас

И добро не напоказ —
Вот что дорого для нас.

 − Помогай и защищай нуждающегося в помощи;
 − Думать коллективно,

Работать оперативно,
Спорить доказательно –
Для всех обязательно.

Все учащиеся класса поддержали лидеров в  создании тимуровского движения. Ребята принимали 
активное участие в мероприятиях по оказанию помощи нуждающимся, благотворительных акциях. Дан-
ная работа продемонстрировала, что участие детей в  таком виде деятельности хорошо сказывается 
на позитивном восприятии мира. Участвуя в волонтерской деятельности, ребята учатся критически мыс-
лить, взаимодействовать и общаться, иметь творческий подход к делу, что так необходимо в учебе.

В заключение можно сделать следующие выводы. В поведении младшего школьника можно просле-
дить различные задатки лидерских качеств, таких, как целеустремленность, коммуникабельность, упор-
ство и т. д. Самым важным в данный период является то, что нужно не упустить проявление этих самых 
качеств, а помочь ребенку в их развитии, чтобы в будущем он смог стать самым настоящим, а главное 
успешным лидером.

Младший школьный возраст характеризуется периодом позитивных изменений и  преобразований 
во всех областях психического развития. Огромное значение для формирования личности ребенка в воз-
расте 7–10 лет имеет коллектив, который формирует социальную направленность школьника. Задачей 
классного руководителя является необходимость создавать специальные ситуации, где младший школь-
ник получит возможность проявить данные качества.
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ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум — казачий кадетский корпус», 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОО

В современном обществе, как никогда ранее, востребованы уверенные в себе, деловые люди с яркой 
индивидуальностью, с  присущей им активной гражданско- патриотической позицией, способные при-
нимать взвешенные решения, нести ответственность за  свои поступки, служить интересам Отечества. 
Однако сегодня утрата базовых национальных ценностей российского общества остро высветила про-
блему содержания нравственных качеств молодежи, в частности гражданско- патриотического самосозна-
ния, уважения национальной культуры и духовных традиций, осознания обязанностей и ответственности 
перед семьей и обществом.

Разное время нашей истории диктовало свои ценности, а методы воспитания молодых людей были 
адекватны целям развития общества. В течение многих десятилетий перед педагогами стоял вопрос вос-
питания базовых российских национальных ценностей у подрастающего поколения. Цели и ценности были 
производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом 
многообразии. Система общественных отношений, наполненная осознанием причастности к  духовно- 
нравственным традициям многонациональной страны, строилась и  развивалась на  основе хранимых 
в социально- исторических, культурных, семейных традициях, передаваемых от поколения к поколению. 
Опора на такой духовно- нравственный базис позволяла молодым людям противостоять негативным раз-
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рушительным силам и развивать в себе самые наилучшие качества личности. Фундаментом этого базиса, 
прочным моральным основанием многонациональной страны был патриотизм: любовь к Отечеству, ответ-
ственность за его будущее, бескорыстное служение его интересам, готовность к защите. Патриотическое 
воспитание молодежи нашей страны во все времена являлось неотъемлемой частью воспитательного 
процесса, за исключением периода 90-х годов XX в., когда, вместо воспитания патриотического, стало про-
пагандироваться воспитание космополитизма, стал отрицаться социальный заказ на воспитание, на зави-
симость его содержания и методов от социально- экономических и политических задач, стоящих перед 
страной. Утрата базовых национальных ценностей в этот сложный период нашей истории не преминула 
сказаться на составе ценностей подрастающего поколения страны. Потеря ориентиров всегда приводит 
к деградации и катастрофе, касается ли это экономики, социальных отношений, образования или воспи-
тания детей.

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р в числе задач определяет формирование внутренней позиции лично-
сти по отношению к окружающей социальной действительности, а одним из направлений развития воспи-
тания в РФ обозначает поддержку общественных объединений в сфере воспитания, которая предполагает:

 − поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образова-
тельных и иных организациях;

 − поддержку ученического самоуправления и повышение роли организации обучающихся в управле-
нии образовательным процессом;

 − привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, кра-
еведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении;

 − расширение государственно- частного партнерства в сфере воспитания детей [4].
Национальный проект «Образование», утвержденный на  заседании президиума Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 г., одной из целей определяет 
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 
ценностей народов РФ, исторических и национально- культурных традиций» [2]. Сейчас особенно необхо-
димы уверенные в себе, деловые люди, способные принимать взвешенные решения, нести ответствен-
ность за свои поступки, служить интересам Отечества. В то же время, в обществе наблюдается утрата 
патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа, которая проявляется в отчуждении подрас-
тающего поколения от отечественной культуры и исторического опыта нашего народа.

Драгоценный опыт передачи традиционных ценностей российского казачества, который не  исчез 
и не растворился в хаосе социальных катаклизмов нашего общества, сохранился за счет семейного вос-
питания, естественных основ патриотизма, которые привносятся в сознание ребенка «с молоком матери». 
Традиционный быт и жизнедеятельность казаков «глубинки», воспитание трудолюбия, уважения к земле, 
труду, правам и обязанностям гражданина своего Отечества формируют в молодых людях тот «стержень», 
который естественным образом вырастает в этой среде и крепнет, становясь нормой жизни.

Казачество на Урале имеет древние крепкие корни. Организация местного самоуправления в каза-
чьей общине позволяло соблюдать социальное и духовное равновесие между ее членами и передавать 
из поколения в поколение необходимый запас прочности нравственной и правовой культуры. Местное 
самоуправление включает в  себя такие важные элементы жизнедеятельности, как самоорганизация, 
саморегуляция и самодеятельность, основанные на определенных способностях групп людей, прожива-
ющих на одной территории. Самоорганизация проявляется в способности создавать органы и выдвигать 
людей, наделенных с общего согласия правом управлять делами этой группы. Саморегуляция выражает 
способность выдвигать собственные социальные нормы (обычаи, традиции, коллективные правила, отно-
шение к религии, ритуалы и т. д.) применительно к своим условиям, а также организованно обеспечи-
вать реализацию этих норм в жизнь. Высокая степень саморегуляции являлась во все времена гарантом 
успешности индивида и  общества, особенно в  вопросах самосовершенствования на  протяжении всей 
жизни, не  зависимо от  возраста индивида и  его социального статуса [3]. Самодеятельность выражает 
способность группы, осознающей свое единство, самостоятельно осуществлять хозяйственные и иные 
действия, используя для этого преимущественно собственные ресурсы и возможности.

Характерными особенностями общественной психологии казачества являлись патриотизм, воинский 
долг, свобода и чувство собственного достоинства. Династии казаков, сохранивших свою историю, насе-
ляют почти половину территории Челябинской области. Казачество является хранителем лучших тради-
ций культурного наследия исторического прошлого [5].

Воспитательная работа с  допризывниками опирается на  прочный фундамент, заложенный в  про-
фессиональной образовательной организации, подпитывается естественными основами духовно- 
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нравственного воспитания в  семьях, носителях исконно казачьих национально- культурных традиций 
и  ценностей. Во  все исторические времена главной ценностью для казака было служение Отечеству 
и честь. Ни один из кадетов- выпускников не отклонился от службы в вооруженных силах РФ. Без сомне-
ния, те знания и умения, которые выпускники получили в казачьем кадетском корпусе техникума, очень 
пригодились им в армии: знания начальной военной подготовки, основ стрелковой подготовки, усилен-
ная физическая подготовка. Выпускники отмечают, что обучение в казачьем кадетском корпусе —   это 
не только яркая и интересная жизнь, это еще и возможность развиваться и совершенствоваться физи-
чески и духовно, это знакомства с новыми и интересными людьми, это возможность подготовить себя 
к службе в армии. Молодые люди считают верным свой профессиональный выбор: они ни разу не пожа-
лели о  том, что после школы поступили учиться в  Верхнеуральский агротехнологический техникум  —   
казачий кадетский корпус.

Таким образом, можно заключить, что система патриотического воспитания студентов техникума, 
опираясь на деятельность актива студенческого самоуправления, представляет собой целенаправленную 
деятельность, которая реализует следующие направления:

 − гражданско- патриотическое воспитание, направленное на воспитание правовой культуры студен-
тов техникума, высокой нравственности, осознанной гражданской позиции, гражданского мировоззре-
ния, готовности к сознательному, бескорыстному добровольному служению своему народу, что подтверж-
дается высокой активностью молодых людей в обретении воинских навыков и участия в волонтерском 
движении;

 − военно- патриотическое воспитание, ориентированное на  формирование у  студентов- кадетов мо-
ральных качеств, обеспечивающих их способность к вооруженной защите Российского государства, его 
граждан, уважения и высокого общественного престижа службы в ВС РФ, направленность на исполнение 
гражданского долга;

 − историко- патриотическое воспитание, направленное на  повышение уровня знания и  уважения 
к  российской истории, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства сопричастности к  опыту 
предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве, поддержание и раз-
витие культурно- гуманистических аспектов жизнедеятельности местного казачьего сообщества;

 − социально- патриотическое воспитание, направленное на активизацию межпоколенческой преем-
ственности граждан, укреплению их социальной общности, развитие их добровольческой активности, 
укрепление института семьи, забота о людях пожилого возраста;

 − культурно- патриотическое воспитание, направленное на  формирование у  студентов стремления 
к  знаниям о  богатейших культурных традициях России и  своей малой родины, преемственности куль-
турных традиций многонациональной страны и своего края, их безусловной ценности для развития со-
временной культурной и  общественно- государственной жизни российской «глубинки», противостояние 
деструктивному влиянию реакционных культов, повышения мотивации духовного и интеллектуального 
саморазвития;

 − спортивно- патриотическое воспитание, которое направлено на формирование позитивного отноше-
ния молодежи края к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление 
морально- волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплини-
рованности, ответственности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активизация социально- экономических и культурных процессов, происходящих в Российской Феде-
рации, их динамика и целенаправленность значительно повлияли на определяющие требования к совре-
менной молодежи. Государство и  общество хотели  бы видеть патриотически воспитанную, культурно 
развитую, профессионально активную, готовую взять на себя ответственность за судьбу страны и народа 
молодежь.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступлениях подчеркивал, что нашей стране 
нужна молодежь, способная повести за собой своих сверстников на решение экономически важных задач, 
направленных на процветание России. По мнению главы государства, для этого каждому молодому чело-
веку необходимо развивать в себе лидерские качества.

В связи с этим мы можем говорить о возросшем внимании и интересе к изучению лидерства и фор-
мированию у  студентов активной жизненной позиции. Интерес к  вопросу развития лидерских качеств 
личности у российских ученых появился в 20-е годы. Понятие «лидер», «лидерские качества» в психолого- 
педагогической литературе определяется различными авторами по-разному. Мы выделили определение 
О. С. Левина, согласно которому, лидер —  человек, способный вести за собой, пробуждать к делу, оказы-
вать влияние на окружающих, поддерживать интересы большинства людей [1, с. 196–203]. Под понятием 
лидерские качества понимается совокупность психологических качеств, умений и способностей взаимо-
действовать с группой, которые способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и функций. 
Некоторые исследователи предлагают собственное понимание лидерских качеств, к примеру, представле-
ния о структуре личности лидера И. М. Осмоловской [2, с. 25–30]: творческий подход к организации людей; 
наличие организаторских способностей; способность управлять собой; знание особенностей организатор-
ской деятельности; наличие четких личных целей; умение решать проблемы; умение работать с группой; 
умение влиять на окружающих

Целью данной работы является определение эффективности внеучебной деятельности для формиро-
вания личностных качеств студентов.

Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких формах, как спор-
тивные секции, студенческое самоуправление, научно- практические конференции, внеурочные курсы, 
конкурсы, общественно- полезная деятельность. Можно сказать, что веучебная деятельность создает 
дополнительные условия для развития и социализации студентов. Именно внеучебная деятельность спо-
собствует достижению личностных и метапредметных результатов. На основании данных характеристик 
определяется специфика внеучебной деятельности, которая состоит в том, что обучающийся учится дей-
ствовать, принимать решения, решать возникающие проблемы и применять полученные знания на прак-
тике [3, с. 39–44].

Организация внеурочного курса, творческой студии или клуба является эффективным способом работы, 
направленной на развитие лидерских качеств студентов. Задачей таких объединений является создание 
всех условий для развития лидерских способностей студентов. Программа занятий может включать в себя 
различные понятия такие как: «успех», «самооценка», «инициативность», «команда», «спор». Занятия в сту-
диях и на курсах дают педагогу возможность применять самые разнообразные средства и формы работы 
для совершенствования навыков и умений студентов, так как при проведении занятий во внеучебное время 
создаются реальные ситуации общения, раскрываются творческие возможности студентов.

В  институте профессионального образования Кузбасского государственного технического универ-
ситета имени Т. Ф. Горбачева в рамках реализации федерального государственного стандарта среднего 
общего образования функционируют несколько курсов внеурочной деятельности. Внеурочный курс 
«Я —  лидер» разработан с целью создания комплекса организационных, информационных и дидактиче-
ских условий, облегчающих процесс приобретения студентами института профессионального образова-
ния определенных знаний, умений и навыков в интересах развития лидерского потенциала и лидерских 
качеств, реализуемых в последующей жизнедеятельности.

Созданию внеурочного курса «Я  —   лидер» предшествовало проведение анкетирования на  диагно-
стику наличия и уровня лидерских качеств у студентов первого курса института профессионального обра-
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зования и  опроса на  наличие желания участвовать в  работе внеурочного курса «Я-лидер». Результаты 
анкетирование показали следующее: лишь 18 % респондентов назвали себя смелыми, 23 % проявляют 
инициативу в общении с людьми, 24 % считают, что умеют убеждать, а высокий уровень организаторских 
способностей отмечен у 22 % студентов. Стоит сказать, что приведенные выше данные являются одним 
из  показателей проблемной ситуации современного молодого поколения, так называемого поколения 
Z. Это поколение в скором времени будет составлять большую часть студентов образовательных органи-
заций среднего профессионального образования, а в дальнейшем займут рынок труда. Одной из отличи-
тельных черт данного поколения является отсутствие коммуникативных навыков, поскольку «поколение 
будущего» склонно к аутизации, они зачастую неспособны общаться с окружающими, погружены в себя 
и виртуальный мир. Исследователи утверждают, что новое поколение будет менее ответственными, менее 
исполнительными и самостоятельными, все незнакомое и непонятное будет вызывать у них страх. Они 
будут прекрасно ориентироваться в субъективных моделированных ситуациях, не понимая и не принимая 
командного взаимодействия, поскольку для них сложно понять распределение ролей в каждой команде. 
То есть такие «надпрофессиональные навыки» как стрессоустойчивость, гибкость, инициативность, ответ-
ственность и умение работать в команде, ведение переговоров, разрешение конфликтов совсем не будут 
у них сформированы [4, с. 142–147].

Однако необходимо отметить, что опрос, проведенный среди первокурсников, показал, что 68,8 % изъ-
являют желание участвовать в работе внеурочного курса «Я —  лидер» и хотели бы сформировать у себя 
лидерские качества; 22,9 % не определились со своим решением и только 8,3 % отказались, так как не счи-
тают необходимым развивать у себя лидерские качества. Это связано с тем, что современное поколение 
понимают силу надпрофессиональных качеств, в том числе лидерских, но в приоритет их пока не ставят.

Важным условием формирования лидерских качеств у студентов является создание информационно- 
воспитательной среды, вызывающей у них интерес и желание сформировать у себя необходимые лидер-
ские качества.

Внеурочный курс «Я —  Лидер» включает в себя шесть блоков, один теоретический и пять практических. 
Курс рассчитан на 1 год обучения и предполагает входящее и исходящее анкетирование, стандартизиро-
ванные тесты по  соответствующим темам, проективные методики, личностные опросники, визуальное 
наблюдение руководителем курса, индивидуальные консультации- собеседования с педагогом- психологом 
(по запросу). Каждый участник ведет специальный «Дневник для самоотчета», где фиксирует свои впечат-
ления о занятиях, заинтересовавшую его информацию, проводит тестирования, рефлексирует.

В целях проверки эффективности усвоения программы внеурочного курса был организован монито-
ринг процесса обучения студентов. Под мониторингом понимается система контролирующих и диагности-
ческих мероприятий, предусматривающих в динамике изменение уровня усвоения студентами изучаемого 
материала и его своевременную корректировку. Применение мониторинга позволило регулярно отслежи-
вать качество усвоения знаний и умений в процессе формирования лидерских качеств студентов, посеща-
ющих внеурочный курс «Я —  Лидер». По окончании изучения каждого блока с обучающимися проводилось 
собеседование. По методике Е. В. Жарикова и Е. В. Крушельницкого проводилось промежуточное тести-
рование. Полученные результаты показали, что у 12 % студентов обнаружился все еще слабый уровень 
сформированности лидерских качеств, у 24 % —  средний уровень, у 61 % —  высокий и у 3 % —  склонность 
к диктату. Студенты, посещающие внеурочный курс «Я —   Лидер», принимают и реализуют осознанные 
и  ответственные решения по  ключевым вопросам жизнедеятельности института профессионального 
образования, являются членами или руководителями студенческих объединений, входят в состав стипен-
диальной комиссии института, принимают стратегические решения по вопросам учебной, научной дея-
тельности, развитию спорта и творчества своей группы и института в целом. Кроме того, 85 % участников 
внеурочного курса «Я —  Лидер» активно участвуют во внеучебной деятельности института профессиональ-
ного образования, в конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях, проектной деятельности, 
посещают другие курсы внеурочной деятельности, функционирующие в институте.

Таким образом, развитие лидерских качеств —  это трудоемкий аспект организации процесса развития 
лидерских качеств студентов, который требует объединения усилий всех субъектов этого процесса. Глав-
ные результаты данной работы  —   построение такой жизнедеятельности, которая позволяет студентам 
научиться ставить и осуществлять важные личные цели, самостоятельно находить решение поставленной 
задачи, стать эффективнее в плане личностного роста, самоопределения и реализации своего потенциала. 
А внеучебная деятельность —  это один из видов деятельности студентов, направленный на социализацию 
обучающихся, развитие их творческих способностей, что способствует развитию лидерских качеств. Зада-
чей внеучебных объединений является создание благоприятных психолого- педагогических условий для 
развития лидерских способностей молодежи, а что еще более актуально студентов поколения Z, для кото-
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рых в силу своих особых характеристик, формирование и развитие личностных качеств является особо 
важной задачей. В дальнейшем в институте профессионального образование планируется развитие вне-
учебной деятельности, увеличение количества внеурочных курсов, творческих и научных объединений, 
а также студенческого самоуправления.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

Аннотация. В статье рассматривается вопросы о развитии лидерских качеств обучающихся через уча-
стие в общественный жизни посредством студенческого самоуправления на примере нашей образователь-
ной организации.

Ключевые слова: воспитательная работа, студенческое самоуправление, студент, образовательное 
учреждение, лидерские качества.

В современном мире активность молодежи является одной из самых острых и значимых проблем. Раз-
витие техники и социальных сетей приводит к тому, что студенты во всем мире становятся зависимыми, 
теряют свою точку зрения, появляется пассивность и,  в  конечном итоге, деградация. Все эти аспекты 
могут привести к негативным последствиям в глобальном масштабе, таким как потеря развитого иници-
ативного населения страны, способного предлагать и принимать решения, влияющие на качество жизни. 
Результативность деятельности того или иного социального института, в том числе и самого общества 
(ввиду многочисленных оснований) напрямую обусловлено результативностью управления. Социальное 
управление включает в себя администрирование и самоуправление. Эти форматы работают в коллективе 
на всех уровнях. Именно поэтому, необходимо развивать воспитательную работу в образовательных орга-
низациях, давая возможность обучающимся высказывать свою точку зрения, создавать и реализовывать 
проекты и вести активную жизненную позицию.

В нашем техникуме особое внимание уделяется развитию и совершенствованию организации работы 
студентов в студенческом самоуправлении. Почему это так важно? Если углубиться в изучение данного 
вопроса, можно обнаружить, что для большинства студентов —  это способ самореализации, возможность 
проявить свои лидерские качества. Благодаря активной работе студенческого самоуправления можно 
с  легкостью определять новые и  актуальные направления работы вне образовательной деятельности, 
а также усовершенствовать сам учебный процесс.

Цель данной статьи —  показать, что студенческое самоуправление является устройством для разви-
тия лидерских качества студентов на примере нашего техникума.

На сегодняшний день в организациях среднего профессионального образования наблюдаются следу-
ющие проблемы:

 − трансформация жизненных ценностей и целей студентов;
 − уверенность в том, что образование в современных реалиях не имеет особой важности (наблюдая 

за «красивой картинкой» в интернете студенты не стремятся получать знания);
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 − материальная заинтересованность (большинство участвует в  различных мероприятиях лишь 
за «вознаграждение»);

 − увеличение числа студентов имеющих вредные привычки.
В нашем техникуме социальным педагогом, психологом, кураторами, заместителем директора по вос-

питательной работе проводится многоуровневая работа, которая основана на максимальном содействии 
развитию социально активной, нравственной, образованной личности, формированию профессиональных 
знаний, умений, навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного специа-
листа, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических 
вкусов, творческого потенциала и личности студента:

— советы профилактики, на которых проводится мотивация студентов, имеющих академические задол-
женности, а также разрешение конфликтных ситуаций и налаживание общественного порядка в техникуме;

— социально- психологическая поддержка, создание комфортных условий для организации образова-
тельного и воспитательного процесса;

— возможность получения дополнительного профессионального образования;
— различные мероприятия по направлениям деятельности воспитательной работы техникума.
Одним из многочисленных направлений воспитательной работы является студенческое самоуправле-

ние. Однако грамотная работа данного направления возможна лишь в том случае, если оно будет посто-
янно взаимодействовать с другими направлениями воспитательной работы, а также при поддержке кура-
торов учебных групп. Изучив вопрос, оказалось, что в текущее время в различных учебных пособиях нет 
единого определения «студенческого самоуправления». Разные интерпретации данного понятия вполне 
объяснимы —  преподаватели не всегда с легкостью способны раскрыть содержание самоуправления, его 
задачу и деятельность в учебном заведении. К примеру, некоторые утверждают, что в образовательном 
учреждении должно быть только административное руководство студенческим коллективом, часть уве-
рены, что необходимо организовывать работу соуправления.

На базе нашего техникума, самоуправление —  это коллективная деятельность людей, которая может 
принимать решения и выносить их на обсуждение вышестоящему руководству. Спектр деятельности под-
разделений студенческого самоуправления регулируется с помощью Устава образовательного учрежде-
ния и соответствующими ему локальными актами. Главная цель студенческого самоуправления заключа-
ется в том, чтобы дать возможность участникам образовательного процесса влиять на образовательную 
и воспитательную работу техникума путем принятия решений, которыми руководствуется учебное заведе-
ние, а также через собственную активность в управлении образовательными процессами[1]. Совместная 
работа всех участников образовательного процесса —  предмет самоуправления.

Подготовка обучающегося к последующей профессиональной работе невозможна без активной жиз-
ненной позиции, знаний в организации и управлении общественными делами, умения принятия решений 
и  нежелании нести за  них ответственность. Основные направления деятельности студенческого само-
управления в  нашем учебном заведении образовались в  результате инициатив обучающихся. Каждое 
из направлений деятельности имеет свое собственное содержание:

1. Старостат  —   подразумевает под собой объединение старост учебных групп с  целью вовлечения 
большего число обучающихся в мероприятия, проводимые в образовательном учреждении.

2. Организационный —  самый многочисленный центр, выполняющий многоуровневые задачи, начи-
ная с создания идеи, заканчивая реализацией мероприятий.

3. Спортивный центр —  занимается организацией спортивных мероприятий в рамках повышения здо-
рового образа жизни обучающихся.

4. Учебно- социальный —   самый ответственный центр самоуправления. Занимается корректировкой 
учебных планов обучающихся совместно с методическим отделом, участвует в советах профилактики.

5. Совет общежития —  организует досуг в общежитии, следит за общественным порядком и соблюде-
нием обучающихся правил проживания.

6. Центр волонтерского движения —  многочисленное объединение студентов, которые напрямую вза-
имодействуют с волонтерским направлением деятельности воспитательной работы техникума, занима-
ются помощью в организации благотворительных мероприятий.

7. Пресс-центр —  занимается продвижением студенческого самоуправления в социальных сетях, про-
водит анонсы мероприятий и выполняет отчет о их проведении.

Все направления деятельности студенческого самоуправления тесно связаны между собой и рабо-
тают в постоянном взаимодействии. Функционирование каждого из центров, конечно, возможно обосо-
бленно, однако для повышения результативности, а также для вовлечения большего числа студентов для 
участия в мероприятиях, совместная работа центров приносит максимальный результат.
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Структуру студенческого самоуправ-
ления в нашем учебном заведении можно 
увидеть в приложении 1.

Юношеский возраст —  самое время для 
того, чтобы творить, развиваться и думать 
о будущем. В этот период происходит ста-
новление личности, самоопределение. 
Студенческий совет может сыграть роль 
в этом и повлиять на человека и его даль-
нейший выбор, ведь перед ним открыва-
ются множество направлений, чем можно 
заниматься. Студент может открыть для 
себя новую сферу деятельности, отрабо-
тать необходимые навыки и  даже найти 
работу. Эффективность студенческого 
совета при формировании лидерских 
качеств заключается в  том, что каждое 
новое мероприятие или активность несет 
за  собой разнообразные формы и  фор-
маты работы и направлений деятельности, 
разный уровень ответственности.

У  студентов, принимающих участие 
в студенческом совете, так или иначе фор-
мируются профессиональные, общекуль-
турные и личностные компетенции, в том 
числе и гибкие навыки (работодатели сей-
час активно обращают на них особое вни-
мание), способствующие развитию все-
цело лидерских качеств. Все эти навыки 
и  компетенции, достижения, награды 
также могут пригодиться для портфолио 
и дальнейшего трудоустройства.

Однако, опыт реализации студенче-
ского самоуправления подобным образом может давать и негативные аспекты. К минусам можно отнести 
то, что для некоторых студентов подобный опыт управленческой деятельности открывает новые, ранее 
неизведанные грани личности. Это может привести к  эмоциональным выгораниям, либо к  развитию 
чрезмерного чувства гордости. Руководители подразделений в студенческом совете стараются следить 
за эмоциональным состоянием членов их коллективов, чтобы избежать потерю людей. Для того, чтобы 
это избежать —  проводятся службой психологической поддержки различные тренинги для всей команды 
студенческого самоуправления.

Также из отрицательных аспектов —  большая нагрузка на студентов, даже если от занятий освобожда-
ются, но материал должны освоить в любом случае.

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее упомянутых фактов можно сде-
лать вывод, что студенческое самоуправление позволяет развить активность обучающихся, выявить и их 
лидерские качества, развить творческую инициативу, самостоятельность и гражданскую позицию. При 
осуществлении деятельности студенческого самоуправления формируется профессиональное, духовное, 
трудовое, нравственное воспитание обучающихся. А также развивается их самостоятельность. Все это 
может быть реализовано лишь в том случае, когда обучающийся представляет собой активного участника 
общественной жизни образовательного учреждения.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Сегодня нет необходимости убеждать, кого бы то ни было, говорить и писать грамотно. Это прописная 
истина. Более того, школа к окончанию 9 класса должна научить своих выпускников это делать.

Тем не менее, по данным приемной комиссии ЮУрГТК, только 35–40 % абитуриентов имеют по рус-
скому языку в аттестатах оценки 4 или 5, остальные —  это троечники. Более чем 20-летний опыт работы 
в системе СПО подсказывает, что большинство наших абитуриентов, а потом и студентов, в лучшем случае 
могут писать с ограниченным количеством ошибок, а вот связно формулировать мысль, отстаивать соб-
ственную точку зрения, грамотно вести диалог —  это не про них.

В начале изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам второго курса пред-
лагается исследовательский проект «Наблюдение за речью студентов ЮУрГТК». По данным, полученным 
второкурсниками, их собственный активный словарный запас это 300–500 общеупотребительных слов. 
Зачастую, для общения им достаточно междометий, сленга, ненормативной лексики. Это позволяет сфор-
мулировать отправную точку в работе: научиться говорить так, чтобы тебя понимали.

Задача курса «Русский язык и культура речи» —   совершенствование, а в ряде случаев и создание, 
высокообразованного специалиста, повышение уровня коммуникативной компетентности будущих спе-
циалистов, владеющих всем богатством языковых средств и умеющих использовать их в разных ситуа-
циях в соответствии с нормами современного русского литературного языка.

Наблюдая за студентами, я прихожу к выводу, что речевые умения студентов нужно формировать, раз-
вивать и оттачивать, начиная с 1 курса и —  последовательно —  на втором. На 3 и 4 курсах эти умения и фор-
мируемые ими элементы общих компетенций совершенствуются и закрепляются при защите курсовых 
проектов, в выступлениях на научно- практических конференциях и т. п.

Мною разработана программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», основной упор 
при изучении которой сделан на развитие речи студентов. Для педагога —   это работа над ОК 04. Рабо-
тать в  коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать с  коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-
ностей социального и  культурного контекста; ОК  06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей…

Для студента —  прокачка популярных сегодня SOFT-компетенций, формирующих успешную личность.
В ходе изучения дисциплины студенты проходят несколько этапов развития: тренировка привычных 

еще со школы норм правописания, грамматики и др.; достаточно глубокое изучение коммуникативных 
приемов; создание устного публичного выступления. Для нашего контингента на 2 курсе это достаточно 
сложно. Ведь большинство из пришедших к нам первокурсников, обладают всеми характерными чертами 
поколения Z. И умение говорить, формулировать мысль, отвечать на вопросы —  отнюдь не самая сильная 
их сторона. Использование разнообразных педагогических технологий, таких как создание проблемных 
ситуаций, работа по методу проектов, организация исследовательской игры привносит в обучение эле-
мент азарта, желания достичь вершины, о которой говорим с первого занятия.

Разработка устного публичного выступления поэтапно проходит на практических занятиях по дисцип-
лине. Студенты под руководством преподавателя начинают работу с выбора темы, а заканчивают при-
емами выступления перед аудиторией. Это живые интересные занятия, часть которых проходит в форме 
ролевых игр. Так, примеряя разные маски, студент смотрит на себя со стороны.

При оценивании студентов эффективно используются приемы самооценки, сравнения с  эталоном, 
с прошлыми личными результатами. Очень важно создать ситуацию успеха для студентов с различным 
уровнем базовой (школьной) подготовки.

При проведении занятий по дисциплине очень важно использовать межпредметные связи, прежде 
всего с дисциплиной «Психология общения», т. к. зачастую изучаем одно и то же, только в разных сторон. 
В итоге формируется гармоничная картина мира и студенту легче увидеть свое место в нем.

Результатом подобного сквозного подхода к  изучению дисциплины, применения междисциплинар-
ных связей становится выпускники, способные учиться, постоянно самосовершенствоваться. И вот этот 
постоянный возврат к себе, осмысление того, что происходит с личностью студента, с его самооценкой, 
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очень важен в дальнейшей социализации. Работодатели, у которых студенты проходят практику и рабо-
тают после окончания колледжа, отмечают мобильность пришедших от нас молодых специалистов, уме-
ния приспособиться к требованиям и ожиданиям общества.

Те основы общих компетенций, которые были заложены на уроках «Русского языка и культуры речи» 
на  2 курсе, далее получат закономерное развитие при формировании компетенций профессиональных 
и сделают выпускников, как минимум, конкурентоспособными, а как максимум, успешными на рынке труда.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время общество нуждается в специалистах, способных вести за собой, быть лидерами, 
умеющими работать в  коллективе. В  связи с  этим важно развивать лидерские качества у  студентов, 
чтобы после окончания учебного заведения выпускники соответствовали современным стандартам спе-
циалиста. Начинать процесс развития лидерских качеств обучающихся необходимо еще в  школе, про-
должать  —   в  средне- профессиональных образовательных и  высших учебных заведениях. Выпускники 
должны быть инициативными, легко ориентироваться в быстро меняющемся обществе, верить в себя, 
преодолевать любые препятствия, мешающие им развиваться.

Сегодня особый интерес вызывает проблема создания условий для эффективного формирования 
лидерских качеств у обучающихся. Теоретическая база широко представлена в педагогике отечественных 
исследователей: В. Н. Князева, А. Г. Сороковой, И. П. Волкова, В. Д. Гончарова, А. Л. Журавлева, И. С. Кон, 
Е. С. Кузьмина, И. С. Полонского, Б. Д. Парыгина, Э. А. Ганцева, Е. А. Климова, и др. Несмотря на это, в насто-
ящее время мало разработано программ, направленных на развитие личности, которые могут развивать 
лидерский потенциал обучающихся.

В понятиях «лидер» и «лидерство», следует отметить, «что лидер —  это лицо, которое способно оказы-
вать воздействие на других в целях интеграции совместной деятельности, направленной на удовлетворе-
ние интересов данного сообщества» [1, с. 112].

В понятии «лидер» можно выделить два основных значения:
1. «Индивид, который обладает ярко выраженными, важными с  точки зрения группы качествами, 

с помощью которых его деятельность является максимально продуктивной. В этом случае лидер —  это 
образец для подражания, к которому примыкают остальные члены группы».

2. «Лицо, за которым общество признает право на принятие наиболее значимых решений для группы. 
Авторитет лидера в этом случае основывается на способности объединять других для достижения общей 
цели» [2, с. 84].

По мнению Л. Н. Вой толовского, «лидерство как социальное явление основано на определенных объ-
ективных потребностях сложно организованных систем: в  самоорганизации, упорядочении поведения 
отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функциональной способности» [3].

По результатам исследований было выделено более семидесяти лидерских качеств, но сформировать 
такое количество качеств является невыполнимой задачей, следовательно, важно выбрать самые глав-
ные из них —  те, которые будут оказывать влияние на становление лидера [4, с. 11].

В соответствии с классификацией, предложенной Л. Н. Вой толовским, «к системным относятся: целе-
полагание, целеустремленность или настойчивость, гибкость. К коммуникативным: коммуникабельность, 
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умение мотивировать и вдохновлять, организованность, поддержка. К внутренним: внутренняя целост-
ность, уверенность, проактивность, самообладание» [5, с. 54].

Лидерские качества обучающихся необходимо формировать во  время учебной и  внеурочной дея-
тельности. Как пишет Б. С. Гершунский, «учебную деятельность по форме организации можно разделить 
на: урочную, включающую учебные занятия в соответствии с учебным планом, проводимые в классно- 
урочной форме; внеурочную —  учебные занятия, которые организуются в рамках учебного плана по пред-
метным областям, а также по программам формирования и развития универсальных учебных действий, 
формирования ИКТ-компетенций, учебно- исследовательской и проектной деятельности и т. д.» [6, с. 321]. 
А «внеучебная деятельность может называться внеурочной деятельностью и осуществляться по следу-
ющим направлениям развития: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное и  общекультурное согласно ФГОС» [6, с.  367]. Внеурочная деятельность может быть 
организована в форме кружков, секций, проектов, практики. Во время внеурочных занятий делается упор 
на развитие личностных результатов. Обучающиеся имеют право выбора вида деятельности, направле-
ния, по которому хотят развиваться, нет оценок, и результаты оформляются в виде портфолио по достиже-
ниям, а педагог выполняет роль наставника, руководителя проекта, тьютора.

При разработке программы внеурочной деятельности необходимо учесть, что занятия будут прохо-
дить в коллективе, необходимо использовать эффективные формы и методы обучения. На наш взгляд 
наиболее актуальным является социальное направление, которое использует беседы, экскурсии, целе-
вые прогулки, наблюдения, опыты, практикумы, творческие конкурсы и  акции, также доказали свою 
эффективность круглые столы, конференции, соревнования, исследования, практики. Наиболее эффек-
тивными формами развития лидерских качеств стали такие направления, как волонтерство и студенче-
ское сообщество.

Волонтерская деятельность основывается на  принципе добровольности, включает в  себя различ-
ные меры помощи тем, кто в ней нуждается. Совершая добрые дела обучающиеся видят, что мир вокруг 
можно улучшить. По утверждению К. Г. Емелина, «добровольчество для самих волонтеров предоставляет 
возможность развития необходимых личностных качеств и реализацию таких потребностей, как: быть 
нужным; в общении и уважении; развитии лидерских способностей; способе поделиться своим опытом; 
защите своих прав и интересов; потребности в самореализации» [7, с. 103]. Разрабатывая программу вне-
урочной деятельности, мы включили в нее работу волонтерского отряда «Связка», действующего на базе 
техникума. Отряд занимается реализацией мероприятий и акций, нацеленных на организацию помощи 
нуждающимся, а также на привлечение внимания общественности к актуальным проблемам: «Добротех», 
«Чистотех» (экологическая акция по сбору вторсырья).

Для развития лидерских качеств у  студентов было создано студенческое сообщество «Студсовет 
ТТСИиГХ», на базе которого был сознан кружок «Школа лидеров». Разрабатывая программу внеурочной 
деятельности, мы включили в нее различные мероприятия: Студент года, Лучшая группа; квесты: В погоне 
за студенческим, Масленица пришла к нам в гости, квест для педагогов; тренинги на выявление лидер-
ских качеств. Цель программы —  выявление и развитие лидерских качеств, создание условий и умение 
работать в команде. В завершении любого события проводится публичный творческий отчет (заметка 
на сайт и социальные сети техникума) о проделанной работе, включающий самоанализ каждого участ-
ника. В процессе прохождения тренингов участники учатся ставить цели, выполнять задания, анализиро-
вать и исправлять ошибки.

Следует сделать вывод, что обучающиеся, принявшие участие в разработанных мероприятиях внеуроч-
ной деятельности, показали хорошо сформированные лидерские качества: решительность, стрессоустой-
чивость, инициативность, настойчивость. У студентов повысилась самооценка на 30 %, сформировались 
лидерские и организаторские способности, умение работать в коллективе. До проведения мероприятий 
у 1 из 10 студентов проявлялись лидерские качества, а после мероприятий —  у 8 из 10.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ПОО

В условиях постоянно меняющегося современного мира повышаются и требования к различным каче-
ствам личности. Все чаще общество требует от человека творческого и креативного подхода к решению 
поставленной задачи. На фоне полной автоматизации и цифровизации производства в системе требова-
ний к выпускнику профессиональной образовательной организации (далее —  ПОО) отчетливо проявляется 
личностная составляющая.

Креативное мышление —  важнейшее качество графического дизайнера, ведь ему, осуществляя про-
фессиональную деятельность, приходится выполнять целый ряд задач: создавать оригинальный, нестан-
дартный продукт, в то же время работать по имеющимся образцам и утвержденным производственным 
схемам в точном соответствии с ГОСТами, демонстрировать при этом высокий эстетический вкус и чув-
ство меры [4]. Кроме того, графический дизайнер должен иметь четкое представление о том, чего ждет 
от него потребитель, следовать тенденциям времени и места, научно- техническому прогрессу, реагировать 
на социально- экономические изменения, уметь опережать время и создавать продукт, востребованный 
в будущем.

Перед педагогами стоит проблема  —   как развить нестандартное, творческое мышление студента, 
чтобы оно являлось неотъемлемым качеством будущего дизайнера. Цель исследования состоит в выяв-
лении педагогических инструментов развития креативного мышления у обучающихся на занятиях по дис-
циплине «Основы дизайна и композиции». Исследование проводилось в ГБПОУ «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» у студентов по специальности «Графический дизайнер». В эксперименте участво-
вало 28 обучающихся.

Для развития креативного мышления требуется такая организация профессионального обучения, 
которая предусматривает использование активных методов и средств обучения, адекватных целям вос-
питания креативности.

Понятие креативность (от лат. creatio —  творить, создавать) появилось в 50-х годах ХХ века. Креатив-
ность —  есть творческие способности человека, которые характеризуются готовностью создавать принци-
пиально новые идеи, отличающиеся от традиционных, а также способность решать проблемы или задачи 
оригинальными способами [2, с. 155].

В английском языке есть знакомое многим выражение “thinking outside the box” (дословно —  «мыслить 
за  пределами коробки»), которое используют для определения нестандартного поведения. На  русский 
язык его можно перевести так: способность мыслить вне рамок [5].

Креативное мышление —  это способность создавать принципиально новое, находить нестандартные 
решения для ряда поставленных проблем. Это всегда работа нашего интеллекта в паре с воображением, 
где интеллект выступает базисом и основой, а воображение движущей силой. Креативность мышления 
можно развить, если не просто анализировать информацию, а научится думать нешаблонно, выходить 
за привычные рамки и стереотипы при принятии решений.

Развитие креативного мышления предполагает развитие любознательности, воображения, готовно-
сти идти на риск, отстаивать свои идеи, пробуждает интерес к анализу сложных идей и готовности браться 
за решение сложных проблем. Решение данной задачи осуществлялось, главным образом, в ходе выпол-
нения творческих упражнений, решением тестов [3, с. 186].

У многих студентов есть скрытый потенциал одаренности, при наличии необходимых условий разви-
тия и поддержке они могут раскрыться и проявить себя в  какой-либо области. Развитие креативного мыш-
ления у студентов среднего профессионального образования возможно только при стремлении студента 
к самореализации [6].

Для изучения креативного мышления в процессе проведения практических работ на уроках «Основы 
дизайна и композиции» проведено исследование, которое проводилось в три этапа.
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Основная цель первого этапа —  выявление существующего уровня креативного мышления студентов 
(тест Торренса). Полученные результаты на 1 этапе оценивания показали, что 10 обучающихся имеют низ-
кий уровень креативности, 13 —  средний уровень и 5 —  высокий.

При выполнении теста обучающимся чаще всего требуется объяснение задания и  ответы препо-
давателя на вопросы, возникающие по мере его выполнения. Группа с высоким уровнем креативного 
мышления проявляла большую заинтересованность при выполнении теста и справилась с ним за мень-
ший промежуток времени, действовали спокойно и уверенно. Группе со средним уровнем креативного 
мышления понадобилось больше времени на решение теста и не хватало оригинальных идей, заметны 
нерешительность и робость. Наиболее существенным отличием явилось то, участники группы с низким 
уровнем креативного мышления действовали импульсивно, не всегда замечают недочеты, часто отвле-
кались и спрашивали идеи у одногруппников, им нужен подробный инструктаж по выполнению теста, 
а также образец выполнения работы, следовательно, требуют внимания преподавателя на начальном 
этапе работы.

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: а) большинство студентов отно-
сятся к выполнению творческого задания негативно или безразлично; б) в качестве мотива выполнения 
творческого задания в основном выступает возможность проверить свои знания, а не возможность их 
пополнить и  углубить, проявить самостоятельность; в)  при выполнении творческого задания обучаю-
щимся требуется более подробный инструктаж; г) наиболее действенными стимулами при выполнении 
творческого задания являются интересное задание, посильное задание, требовательность преподавателя.

В ходе наблюдения было установлено, что многие студенты испытывают затруднения при выполнении 
творческих заданий. Среди трудностей, которые чаще всего возникают у учащихся, особенное значение 
приобретают следующие: «я не знаю, как надо выполнять работу» и «не могу ни чего придумать», «зачем 
мне это нужно».

В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и созидательной деятель-
ности студентов, без которой самореализация личности на последующих этапах образования становится 
малоэффективной.

Ориентируясь на разнообразие методов обучения, были выбраны те из них, которые ставят студентов 
в условия самореализации, которые заставляют мыслить, искать новые разнообразные решения, решать 
практические задачи.

На втором этапе исследования развития креативного мышления, а также самостоятельности на уро-
ках по «Основам дизайна и композиции» студентам были предложены следующие задания и упражнения: 
«Дорисуй», «Опиши», «Стилизация природных форм» и др.

Упражнение «Дорисуй». Работа выполняется индивидуально. На листе А4 изображены крестики абсо-
лютно одинаковые, на одинаковом расстоянии друг от друга, как вертикальном, так и горизонтальном. 
Общее количество крестиков не менее 30 штук. Необходимо дорисовать на каждый крестик картинку или 
зарисовку, при чем элементы крестика должны четко читаться, запрещено стирать или зачеркивать эле-
менты. Можно делать зарисовку используя несколько крестиков. Запрещено рисовать однотипные кар-
тинки, например, несколько видов снежинок, они должны существенно отличаться друг от друга. Вместо 
крестиков можно брать другие элементы.

Упражнение «Опиши». Работа выполняется коллективно. Для выполнения этого задания понадобилась 
мягкая игрушка —  розовый поросенок. Первым заданием было описать свой ства присущие этой игрушке. 
Студенты последовательно называют прилагательные, которые подходят к данной игрушке (розовая, пят-
нистая, мягкая, красивая, и т.д), каждый следующий студент не может повторять уже сказанные. В резуль-
тате студенты начинают образовывать более сложные прилагательные (круглоносая, легкосжимаемая, 
и пр.). Вторым заданием в этом упражнении является подбор прилагательных противоречащих описанию 
игрушки (металлическая, угрюмая, липкая, и т. д.).

Упражнение «Стилизация природных форм». Работа выполняется индивидуально. За исходный мате-
риал можно взять фотографию любого объекта живой и неживой природы, целиком или в разрезе. Зада-
ние состоит в том, чтобы путем упрощения изменить стилизуемый объект, путем преувеличения или при-
уменьшения его элементов, качеств, особенностей строения нарисовать декоративную версию данного 
объекта без потери узнаваемости.

Кроме того, были использованы средства и методы: вычерчивание графических работ; работа в любом 
графическом редакторе, например, «Adobe Photoshop, Adobe Illustrator»; выполнение ассоциативных ком-
позиций; решение проблемных задач, головоломок.

Во  время выполнения творческих заданий у  студентов просматривались стадии творческого про-
цесса: 1 этап —  сознательная работа: подготовка, предпосылка для интуитивного поиска новой идеи; 2 
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этап —  бессознательная работа: созревание идеи; 3 этап —  переход бессознательного в сознание: вдохно-
вение, инсайт; 4 этап —  сознательная работа: развитие идеи и ее оформление и проверка.

По завершении всех этапов выполнения задания, студенты, видя конечный результат своей деятель-
ности, ощущали гордость за достигнутые успехи, испытывали внутренний подъем, усиливалась мотивация 
на изучение предмета.

После окончания второго (формирующего) этапа для определения уровня креативного мышления обу-
чающимся предложен тест Вильямса подобный тесту Торренса. Полученные результаты показали, что 6 
обучающихся относятся к низкому уровню, 11 —  среднему и 10 —  высокий уровень развития креативности. 
Почти в два раза увеличился высокий уровень и на столько же уменьшился низкий. Сравнив результаты 
констатирующего и  контрольного экспериментов, можно констатировать: наблюдается положительная 
динамика, уровень развития креативного мышления у данных обучающихся повысился.

Таким образом, использованные нами педагогические инструменты значительно повысили уровень 
креативного мышления обучающихся третьего курса, показав свою эффективность и результативность.

Итоги, которые были получены в результате диагностики уровня креативного мышления, способство-
вали разработке модели развития креативного мышления у студентов. Использование данных инстру-
ментов позволило, на проводимых занятиях профессионального цикла по дисциплине «Основы дизайна 
и композиции», активизировать интенсивный процесс овладения материалом, сделав его более эффек-
тивным.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Внеурочная деятельность —  это целенаправленная образовательная и воспитательная работа, орга-
низуемая с обучающимися педагогом в свободное от занятий время. Но нужно отметить, что внеурочная 
деятельность один из элементов учебного процесса, что позволяет находить подход к каждому студенту, 
опираясь на его потребности и интересы. Внеурочная деятельность —  это процесс организации свободного 
времени и, следовательно, не требует строгой регламентации.

Лидер —  лицо в группе, пользующееся большим авторитетом, обладающее влиянием. Лидерство —  это 
набор волевых человеческих качеств, который может и не проявляться в обычной жизни, но непременно 
даст знать в стрессовой ситуации.

Лидер должен являться носителем ценностей, быть заинтересованным. Лидер должен уметь само-
стоятельно развиваться. Лидер должен обладать хорошими организаторскими способностями.

В век новых технологий и быстротечности, общество нуждается в людях, с новыми взглядами на реше-
ние многих проблем, в умении вести за собой, основное требование —  формирование конкурентоспособ-
ного молодого поколения россиян, достижение экономической, социальной и культурной конкурентоспо-
собности российской молодежи. В связи с этим стало развиваться такое понятие, как развитие лидерских 
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качеств у обучающихся, формирование основ лидерского потенциала, который очень необходим во взрос-
лой жизни. Каждый человек, стремящийся или желающий стать лидером, должен обладать качествами, 
присущими лидеру. Именно эти качества и определяют роль лидера, объясняют, почему одни становятся 
лидерами и могут увлечь и повести за собой, другие же напротив, не принимаются в качестве лидера 
и не пользуются авторитетом окружающих. Качества лидера —  это совокупность психологических качеств, 
умений и способностей взаимодействовать с группой, которые способны обеспечить успешное выполне-
ние лидерских задач и функций.

Посредством внеурочной деятельности проявляется участие в общественно полезной деятельности 
и самоуправлении, внеурочная деятельность выступает как действенная форма развития талантов, выяв-
ления творческих возможностей, формирования лидерских качеств.

Основные задачи внеурочной деятельности:
 − расширение кругозора
 − вовлечение в творческие виды деятельности
 − формирование духовно- нравственных и эстетических ценностей
 − участие в общественно- полезной деятельности.

Для развития лидерских качеств, необходимы знания и  умения, с  помощью которых возможно 
не только заявлять жизненную позицию, но и активно реализовывать ее. Процесс развития лидерских 
качеств у  подростка и  раскрытия его потенциала ведет к  проявлению лидерства. Развитие лидерских 
качеств —  это процесс преобразования природных задатков, развитие качеств, которые ранее не проявля-
лись. Для этого обучающегося вовлекают в разного рода деятельности, это могут быть и как спортивные 
мероприятия, так и интеллектуальные и творческие конкурсы, которые дают возможность проявить себя 
как в коллективе, так и индивидуально. Процесс развития лидерских качеств у студентов будет виден, 
если воспитание происходит в любой момент их деятельности, но наиболее полноценно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. Во внеурочной деятельности есть все условия для развития 
личности с учетом его индивидуальных способностей, формируется познавательная активность, коммуни-
кативные навыки, закладываются основы для адаптации в сложном мире, как интеллектуального и гар-
монично развитого члена общества со своими взглядами, убеждениями, способного управлять своей жиз-
нью. Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда увлеченных 
студентов и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым студентом своих интересов, 
увлечений, развитие природных задатков:

 − выявляются интересы, склонности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;
 − создаются условия для индивидуального развития подростка в выбранной сфере;
 − развивается опыт творческой деятельности, творческих способностей;
 − развивается опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 − расширяются рамки общения с окружающим миром.

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности:
 − гражданско- патриотическое — проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. К этому направлению от-
носятся мероприятия, приуроченные к важным датам страны, города и учебного заведения: День народ-
ного единства, концерт, посвященный Великой отечественной вой не, концерты, посвященные 23 февраля 
и 8 марта, Дню матери, дню города, «Зарница» —  военно- патриотическая игра. Сюда же можно включить 
волонтерскую деятельность. Волонтерская деятельность —  это широкий круг деятельности, включая тра-
диционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия. Целью волонтерской деятельности является предоставление возможности моло-
дым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание путем вовле-
чения их в социальную практику.

 − культурно- творческое —  уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других лю-
дей. В эту группу мероприятий входят: тренинги, ролевые игры, направленные на развитие лидерских 
качеств, таких как коммуникабельность, умение принимать нестандартные и быстрые решения, иници-
ативность, ответственность, ораторские способности и т. д. Привлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность: кружки актерского мастерства, ораторского искусства, проведение мероприятий внутри 
учебного заведения, творческих мастерских и пр.; проведение родительских собрании на соответствую-
щую тему.

 − профессионально- ориентирующее (бизнес- ориентирующее (развитие карьеры)» —  осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. В этом направлении —  тренинги личностного роста и развития, дискуссии, дебаты, благо-
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творительные и волонтерские мероприятия. Научится взаимодействию с окружающим миром, правиль-
но расставить жизненные приоритеты и поставить собственные цели. Находить выход из затруднитель-
ных ситуаций.

 − спортивное и здоровьесберегающее —  использовать средства физической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. В  процессе спортивных соревнований формируется сила воли, 
происходит сплочение коллектива. Так же пропаганда здорово образа жизни, развивается упорство, воля 
к победе, выдержка.

 − экологическое —  содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

 − студенческое самоуправление —  работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. Цель данного направления —  создание актива, который будет при-
нимать активное участие в жизни учебного заведения, оказывать помощь педагогическому коллективу. 
Студенческий совет должен стать соединительной нитью между обучающимися, администрацией и педа-
гогическим коллективом. Студенческое самоуправления является механизмом повышения активности 
студенчества в решении широкого спектра проблем, с которыми объективно сталкиваются студенты, об-
учаясь в профессиональных учебных заведениях, связанных с защитой прав и интересов студентов, улуч-
шением их материального положения, гражданской самореализацией, участием в  управлении делами 
своего учебного заведения. Студенты испытывают необходимость объединяться для реализации своих 
интересов и потребностей, защиты своих прав, решения жизненно важных вопросов по организации обу-
чения, быта, досуга, поддержки студенческих социальных инициатив.

План мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств:
1. Заседания Совета обучающихся (ежемесячно). Отчет о работе Совета обучающихся Проведение сту-

денческих собраний по выбору в состав Совета обучающихся техникума, общежития, студенческих групп.
2. Тренинг на знакомство и сплочение студенческого актива (совместно с педагогом- психологом).
3. Ведение и продвижение страницы студенческого самоуправления в социальных сетях и на офици-

альной странице техникума.
4. Организация работы секторов Совета обучающихся, обсуждение и  утверждение планов работы 

(гражданско- патриотическое, культурно- творческое, профессионально- ориентирующее, спортивное, эко-
логическое и студенческое самоуправление).

5. Участие в подготовке организационных собраний: «Права и обязанности обучающихся», «О дисцип-
лине в техникуме и общежитии».

6. Участие в проведении конкурса «Студент года».
7. Координация деятельности секторов Совета обучающихся по работе со студентами —  поиск и вклю-

чение в общественную работу социально активных студентов, стимулирование деятельности студенче-
ского актива в группах.

8. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и поддержка студенческих 
инициатив.

9. Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения.
10. Участие в городском студенческом форуме «Старт в будущее».
11. Участие в областном Форуме по развитию студенческого самоуправления.
12. Участие в воспитательных мероприятиях различной направленности согласно программе воспита-

ния и социализации техникума.
13. Участие в региональных воспитательных мероприятиях по плану МОиН Челябинской области.
Подводя итоги, можем сказать, внеурочная деятельность является хорошим условием для развития 

лидерских качеств студентов, ведь во  внеурочной деятельности раскрывается личность обучающихся, 
открывается потенциал. Используются разнообразные формы, которые носят для обучающихся добро-
вольный характер и призваны удовлетворять их разнообразные познавательные и творческие запросы. 
От обязательных предметов они отличаются новизной, глубиной содержания, созданием психологической 
атмосферы, установки у обучающихся на творческое, продуктивное усвоение и развитие. Каждый студент 
может проявить себя и как исполнитель и как организатор. Развиваются способности, формируется твор-
чество и инициатива, укрепляются межличностные связи, удовлетворяются естественные потребности 
в общении, создаются благоприятные условия для развития дружеского коллектива и развития лидерских 
качеств.

На сегодняшний день одной из благоприятных сфер для воспитания лидерских качеств у подростков 
является внеурочная деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Актуальной проблемой организации воспитательной работы в  условиях образовательной среды 
на  сегодняшний день является вопрос профилактики всех форм деструктивного поведения. При этом 
необходимо отметить и специфику современных реалий этой работы —  немаловажную роль в развитии 
пропаганды форм деструктивного поведения в детско- подростковой среде оказывает развитие и доступ-
ность современных информационных технологий. Новые каналы коммуникации активно внедряются 
в обыденную жизнь обучающихся: увеличивается количество времяпровождения в сети Интернет, при 
этом, зачастую, отсутствуют элементарные знания вопросов, связанных с ключевыми правилами медиа-
безопасности.

При этом для выстраивания комплексной системы профилактики деструктивных проявлений в обра-
зовательной среде необходимо учитывать следующие направления работы: 1) внедрений образователь-
ных практик, направленных на формирование компетенций безопасного использования сети Интернет 
всех субъектов образовательного процесса; 2) освоение современных форм диагностики отклоняющегося 
поведения обучающихся, в том числе в условиях цифровой среды; 3) выстраивание первичной профилак-
тической работы, направленной на профилактику вовлечения обучающихся в различные деструктивные 
движения и субкультуры; 4) организацию межведомственного взаимодействия для организации вторич-
ной профилактической работы, направленной на минимизацию рисков последствий вовлечения обучаю-
щихся в деструктивные сообщества.

Системное наблюдение за поведением обучающихся, а именно внимание к внешнему виду, поведению 
и изменениям Интернет- профилей, позволяет своевременно выявить лиц, находящихся в  группе риска 
деструктивного влияния для организации дальнейшей профилактической и коррекционной работы, так 
как «одним из важнейших аспектов в деятельности по предупреждению различных форм асоциального 
поведения среди обучающихся продолжает оставаться система ранней профилактики» [2].

В Челябинской области значительный опыт по внедрению комплексного подхода в организации ком-
плексной системы профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде является «Центр 
мониторинга социальных сетей» Челябинского института развития профессионального образования [3]. 
Ключевой задачей Центра является организация комплексного подхода к внедрению практик профилак-
тики деструктивных проявлений в образовательной среде, в том числе через такие формы работы как:

1. Популяризации горячих линий (в том числе в формате «онлайн»). В Челябинской области с 2017 года 
работает виртуальная горячая линия «Скажи экстремизму —  НЕТ», в 2019 года онлайн- консультант по вопро-
сам медиабезопасности, в рамках работы которого специалисты «Центра мониторинга социальных сетей» 
безвозмездно оказывают онлайн- консультанты для всех заинтересованных групп граждан (преимуще-
ственно участников образовательной среды).

2. Сочетание групповой и индивидуальной форм профилактической работы (с разными подходами). 
В Челябинской области такая практика возможна при взаимодействии специалистов «Центра мониторинга 
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социальных сетей» с учреждениями, специализирующимися на вопросах организации психологического 
сопровождения участников образовательного процесса (ГБОУ «Областной центр диагностики и консуль-
тирования»), экспертов в области минимизации этноконфессиональных конфликтов (МКУ «Центр народ-
ного единства» Администрации г. Челябинска, Ассамблеи народов Южного Урала и др.). Таким образом, 
в каждом частном случае профилактическая работа выстраивается индивидуально.

3. Разработкой актуальных методических материалов, направленных на организацию сопровождения 
системы профилактической работы в образовательной среде. Например, в 2021 году вышло в свет мето-
дическое пособие «Система выявления и профилактики деструктивных проявлений в образовательной 
среде» [1], предназначенное для специалистов, занимающихся вопросами профилактики асоциальных 
проявлений в молодежной среде, педагогов, ответственных за воспитательную работу в системе общего 
и среднего профессионального образования. Также разработаны информационные материалы для спе-
циалистов сферы образования и работы с молодежью, в том числе посвященные вопросам профилактики 
суицидального поведения (маркеры суицидального поведения обучающихся; суицидальные и  антисуи-
цидальные факторы формирования поведения обучающихся, краткий конспект родительского собрания 
по  проблемам суицидального поведения и  др.), профилактики вовлечения молодежи в  деструктивные 
сообщества (маркеры выявления обучающихся «группы риска»; социально- психологические особенности 
субкультуры «колумбайн»1) и др. [3].

4. Важным остается и организация системной мониторинговой работы угроз в сфере деструктивных 
проявлений в среде несовершеннолетних, чтобы своевременно выявлять данные практики и вырабаты-
вать более актуальные методические рекомендации для профилактики данных угроз. Специалисты «Цен-
тра мониторинга социальных сетей» на постоянной основе проводят образовательные семинары- практику 
по организации скрининговой системы мониторинга потенциальных угроз в образовательной среде. Дан-
ная работа выстраивается как в рамках конкретных муниципальных образований области, так и в рамках 
работы конкретных образовательных учреждений.

Таким образом, при организации системы профилактики деструктивных проявлений в образователь-
ной среде важным остается как работа, связанная с  включением в  процесс повышения компетенций 
в области медиабезопасности, в том числе через практики позитивной киберсоциализации всех субъек-
тов образовательного процесса, так и ответственный подход самих участников образовательной среды, 
связанный с умением своевременно выявить потенциальную угрозы и выстроить эффективную систему 
минимизации ее последствий.
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3. Лидеры цифровизации образования

Алференко Д. А., кандидат педагогических наук, директор, 
ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж», г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых 
условий для развития цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество 
жизни граждан, обеспечивает стабильный экономический рост. В первую очередь это «Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской Федерации 10 на 2017–2030 годы» и Программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для 
их подготовки необходимо должным образом модернизировать систему образования и профессиональ-
ной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, 
широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в информаци-
онную среду.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» входящий в национальный проект «Образо-
вание» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.

Суть цифровой трансформации системы образования в том, чтобы эффективно и  гибко применять 
новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образова-
тельному процессу. 

К 2025 году система образования в России должна быть построена так, чтобы подготовить к цифро-
вому будущему достаточное количество грамотных пользователей информационных технологий, облада-
ющих необходимыми в XXI веке компетенциями.

Основные идеи, выраженные в  различных проектах по  цифровизации российского образования, 
можно свести к следующим положениям:

 − образование должно стать прибыльной сферой бизнеса по продаже образовательных услуг;
 − образование рассматривается как процесс приобретения разного набора и разного качества ком-

петенций, при отказе от теории поэтапного развития умственных действий и операций (разработанной 
академиком Н. Ф. Талызиной), которая предполагает определенную последовательность формирования 
устойчивого знания через письмо —  чтение —  осмысление —  выступление —  обсуждение;

 − внедрение новых форматов социализации и индивидуальных траекторий развития, отказ от кол-
лективных познавательных практик; деление на фундаментальное образование, которое останется для 
меньшинства, и дистанционное —  для всех остальных;

 − включение игры как способа обучения: труд, усилия, старания, ответственность как ценностные 
установки утрачивают значимость в формировании личности, закладке основных навыков;

 − контроль поведения, взглядов и способов их выражения, отсутствие приватности действий [1].
При этом особая ответственность по формированию и совершенствованию цифровых навыков, циф-

ровой культуры современного поколения ложится на все педагогическое сообщество, которое считается 
недостаточно мобильным, менее адаптированным к новейшим технологическим вызовам времени. Пре-
подаватели должны быть готовы к цифровизации в сфере образования, а значит должны владеть цифро-
вой компетентностью.
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Цифровая компетентность педагога предполагает, прежде всего, овладение умениями использовать 
цифровые технологии в образовательном процессе, которые имеют преимущества перед традиционным 
обучением:

 − цифровые технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации;
 − применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники воссоздают реальную 

обстановку действительности;
 − компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к учебной деятельности;
 − цифровые технологии вовлекают обучающихся в  процесс обучения и  воспитания, способствуют 

наиболее широкому раскрытию их творческих способностей, активизации познавательной деятельности;
 − позволяют наглядно представить результат своих действий [2].

В настоящее время в Кузбасском педагогическом колледже ведется работа по подготовке новых педа-
гогических кадров, готовых к цифровизации образования. Первоначально нами была определена готов-
ность преподавателей к работе в условиях цифровизации образования.

По  данным анкетирования 59 % педагогических работников видят положительную перспективу 
в цифровой трансформации образования и считают свой уровень цифровых компетенций достаточ-
ным. Так же респонденты указали, что активно используют цифровые ресурсы в образовательном про-
цессе, осуществляют оценку и отбор имеющихся цифровых ресурсов для обучения и разрабатывают 
собственные.

По мнению 48 % педагогов, развитие информационной и сетевой грамотности обучающихся, цифро-
вых коммуникаций и взаимодействия, создания цифрового контента в различных форматах, ответствен-
ного использования, является одним из важных в их функциональных обязанностях.

Но  имеются и  проблемы, только 28 % преподавателей имеют авторские образовательные сайты 
и используют их в своей профессиональной деятельности. Так же не все преподаватели колледжа умеют 
самостоятельно разрабатывать онлайн- курсы, по имеющимся данным опроса, у 29 % респондентов уже 
имеется опыт участия в разработке онлайн- курсов.

34 % педагогов указывали на трудности планирования использования информационных ресурсов для 
улучшения процесса обучения.

Для дальнейшего развития цифровой компетентности преподавателей было организованно повыше-
ние квалификации, рассчитанное на разные уровни готовности преподавателей к работе в условиях циф-
ровизации образования.

Курс повышения цифровой компетентности преподавателей состоит из трех модулей, направленных 
на формирование ключевых цифровых и профессиональных компетенций преподавателей, обеспечива-
ющих трансформацию педагогической практики с помощью цифровых технологий и инструментов для 
достижения новых образовательных результатов.

Первый модуль направлен на  развитие навыков преподавателей по  использованию современных 
технических средств в учебной деятельности, изучаются инструментальные среды и цифровые образова-
тельные ресурсы, осваиваются методики использования электронных образовательных ресурсов и при-
менения цифровых образовательных инструментов, основанных на интеграции информационных и модер-
низированных педагогических технологий.

Второй модуль «Разработка цифровых образовательных ресурсов» включает создание информаци-
онных источников, содержащих графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото 
и другую информацию, направленную на реализацию целей и задач современного образования.

Третий модуль «Планирование онлайн- курса». Преподаватели изучают общие требования к онлайн- 
курсам, структуру, определяют результат, цели и  задачи онлайн- курса, создают макет, пишут сценарий 
курса, планируют занятия, разрабатывают диагностический инструментарий и т. д.

Такие курсы являются важной составляющей частью в непрерывном формировании современного 
педагога, востребованного в  период цифровизации всех сфер общества. Содержание курса постоянно 
меняется и определяется непрерывностью, целостностью и целенаправленностью процесса подготовки 
преподавателя.

Поскольку существенным показателем профессионализма современного преподавателя является его 
готовность к использованию мировых цифровых ресурсов для информационно- цифрового обеспечения 
процесса обучения и воспитания, то одним из важнейших целевых ориентиров системы подготовки педа-
гогических кадров должно быть формирование цифровой компетентности.

Курсы повышения цифровой компетентности преподавателей, организованные в профессиональных 
образовательных учреждениях, позволяют обучать преподавателей без отрыва от образовательного про-
цесса, привлекать преподавателей, специалистов из других профессиональных образовательных учреж-
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дений, институтов повышения квалификации преподавателей, способствуют решению индивидуальных 
профессиональных проблем преподавателей.

При этом цифровые технологии постоянно развиваются и обновляются —  это предоставляет неогра-
ниченные возможности для доступа к цифровым инструментам. Но не все преподаватели готовы приме-
нять цифровые инструменты в профессиональной деятельности, что приводит к возникновению разрыва 
между существующими и используемыми на практике технологиями. Таким образом, развитие цифровой 
компетентности преподавателей является основной актуальной задачей цифровизации современного 
образования.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Современный этап развития общества характеризуется активным развитием информационной среды, 
включающей в себя: совокупность информации; информационную инфраструктуру; субъектов, осуществля-
ющих сбор, формирование, распространение и использование информации [1]. В связи с этим обеспечение 
информационной безопасности становится одной из основных задач всех сфер деятельности общества.

По мере того, как образовательные организации активно внедряют цифровые технологий в образова-
тельный процесс, обеспечение информационной безопасности также становится для них важной задачей.

Для профессиональной образовательной организации проблема защиты информации включает в себя:
 − защита от несанкционированного доступа к программному обеспечению и к информационным ре-

сурсам;
 − обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации;
 − необходимость защиты персональных данных абитуриентов, обучающихся и сотрудников;
 − ограничение доступа обучающихся к информации, которая может негативно повлиять на их разви-

тие, то есть от пропаганды различной направленности.
Угрозами намеренного или ненамеренного воздействия могут подвергаться следующих группы объ-

ектов:
 − компьютерное или другое оборудование образовательного учреждения, поддерживающая инфра-

структура, программное обеспечение, необходимое для ведения образовательного процесса;
 − данные, хранящиеся на носителях;
 − персонал, который обеспечивает работу всей информационной инфраструктуры;
 − обучающиеся, которые могут подвергнуться стороннему негативному воздействию.

Проблемами, определяющими возникновение информационных угроз и уязвимостей, являются:
 − использование несертифицированного программного обеспечения. Нелицензионные программные 

продукты могут иметь в себе уязвимости, позволяющие получить злоумышленнику доступ к защищаемым 
ресурсам;

 − наличие открытого соединения. В безопасной информационной системе должна быть организована 
передачи данных с использованием шифрования;



76

 − низкая квалификация IT-персонала или отсутствие специалиста по  поддержке информационных 
систем. В образовательной организации должна осуществляться качественная поддержка инфраструкту-
ры, регулярный мониторинг за информационной системой.

Отечественный и  зарубежный опыт позволяет определить основные направления деятельности 
по обеспечению информационной безопасности [2].

 − предотвращение несанкционированного доступа к данным;
 − осуществление фильтрации нежелательной информации;
 − защита от кибертерроризма.

Современные технологии информационной безопасности образовательной организации предусмат-
ривают обеспечение защиты на 5 уровнях.

1. Нормативно- правовой способ защиты. Постановление правительства Российской Федерации 
№ 1119 от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных» выделяет 4 категории персональных данных: специ-
альные, биометрические, общедоступные и иные.

В образовательном учреждении к числу защищаемых сведений относятся:
 − персональные данные;
 − конфиденциальные сведения;
 − служебная, профессиональная, коммерческая тайна.

Конкретные меры по защите данных, выбор программно- аппаратных средств защиты информации 
регламентируется специальными законами, актами, приказами ФСТЭК и ФСБ.

2. Морально- этический способ защиты. Совокупность морально- этических ценностей занимает важное 
место в сфере образования. Она служит основой для выработки комплекса мер, направленных на защиту 
детей и  подростков от  информации этически некорректного, травмирующего, противозаконного харак-
тера.

В федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» указан перечень информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию 
детей. Защита подрастающего поколения основывается на Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об  основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации». Данным актом определяются меры 
по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в его образовании, а также указывается защита 
прав и законных интересов детей в сфере профессионального обучения.

В профессиональных образовательных организациях Челябинской области создан перечень источ-
ников информации, способных нанести вред психике ребенка (черный список сайтов), доступ к которым 
запрещен.

3. Административно- организационный способ защиты. Система административно- организационных 
мер подразумевает создание пакета документов, внутренних регламентов и правил, который описывает 
порядок обработки информации. В рамках создания такой системы, в профессиональных образователь-
ных организациях Челябинской области разработаны:

 − политика обработки персональных данных;
 − должностные инструкции работников;
 − правила работы с информации;
 − порядок разграничения доступа.

4. Физический способ защиты. В образовательной организации контроль за выполнением требований 
по защите компьютерной сети и носителей информации от злоумышленников выполняет IT-персонал.

В профессиональных образовательных организациях Челябинской области внедрены:
 − пропускная система на территорию образовательного учреждения;
 − создана парольная политика;
 − создана система контроля и управления доступом;
 − осуществляется порядок резервирования информационных ресурсов и др.

5. Технический способ защиты. Использование специальных технических средств для защиты инфор-
мации является неотъемлемой частью создания эффективной системы защиты информации. Выбор техни-
ческих средств защиты реализуется в зависимости от обрабатываемой информации, угроз безопасности, 
применяемых технологиях и особенностях информационной системы. В образовательных учреждениях 
рекомендуется использовать системы по обнаружению угроз информационной безопасности и обеспечи-
вании борьбы с ними. Применяемые средства защиты также должны осуществлять контроль за копиро-
ванием данных, фильтрование интернет- ресурсов, предотвращать осуществление несанкционированного 
доступа к информации.
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Ежегодный мониторинг, проведенный ГБУ ДПО ЧИРПО, показал, что для осуществления контент- 
фильтрации профессиональные образовательные организации (ПОО) используют следующие программы 
Traffic Inspector, NetPolice, Internet Цензор, DansGuardian, Kaspersky Endpoint Security, Ideco ICS, SkyDNS, 
UserGate Web Filter. Для обеспечения защиты информационных ресурсов и  программного обеспечения 
от вирусов все профессиональные образовательные организации Челябинкой области используют анти-
вирусные программы: 74,42 % профессиональных образовательных организаций используют «Kaspersky 
Anti- Virus», 11,63 %  —   «Dr.  Web», 4,65 %  —   «ESET NOD32», 9,3 %  —   используют другие антивирусные про-
граммы: «AvastAntiVirus», «360 Total security», «Panda Dome», Microsoft Defender.

Стоит отметить, что все меры по защите информации должны применяться вместе (в комплексе), при 
этом необходимо организовать специальное подразделение для разработки способов защиты и быстрого 
реагирования на  инциденты информационной безопасности [3]. Также важным дополнением для раз-
вития информационной безопасности является работа с  родителями  —   на  них возложена обязанность 
по ограничению информации, которую ребенок может получить дома.
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Дрючкова Е. В., преподаватель английского языка, 
ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», г. Самара, Самарская область

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

На современном этапе информатизация учебного процесса является одним из важных условий повы-
шения качества профессионального образования. Специалист, который умело работает с информацион-
ными источниками, анализирует их и творчески применяет полученный материал в разных сферах дея-
тельности, является конкурентоспособным и  играет важную роль в  информационно- коммуникативной 
среде и  профессиональной деятельности. Подготовка такого специалиста, для которого знания явля-
ются источником профессионального и личностного совершенствования, возможна только новейшими 
средствами. В процессе обучения иностранному языку наиболее эффективными и значимыми являются 
цифровые или информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), которые позволяют разнообразить 
формы работы на уроке, обеспечить условия для успешной деятельности каждого обучающегося, а также 
повысить мотивацию к дальнейшему изучению английского языка.

Для правильного использования цифровых технологий преподавателю и обучающимся необходимо 
овладеть определенными практическими навыками работы в глобальном информационном медиапро-
странстве, которые являются неотъемлемой составляющей цифровой грамотности.

Цифровая грамотность подразумевает компьютерную и ИКТ грамотность; она способствует самообра-
зованию и приобретению других жизненно необходимых навыков гражданина, как члена информационного 
общества: пользовательских и специальных технических навыков в области компьютеров; использования 
сервисов и культурных предложений в сети Интернет; способности оптимальным образом находить, полу-
чать, выбирать, обрабатывать, передавать, создавать и использовать цифровую информацию [4, с. 10].

Применение цифровых технологий на уроках иностранного языка способствуют личностному самосо-
вершенствованию обучающихся, влияет на учебную мотивацию, помогает преодолеть языковой барьер. 
С их помощью появляется возможность более эффективного решения различных задач по поиску необ-
ходимой информации, расширению словарного запаса, совершенствованию коммуникативной компетен-
ции, контролю и самоконтролю знаний по разным видам речевой деятельности.
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Самым распространенным цифровым ресурсом среди обучающихся и  преподавателей остается 
мультимедийная презентация. Она используется для знакомства с  новой темой, введения лексико- 
грамматического материала, его закрепления, в качестве опоры для развития диалогической и моно-
логической речи, защиты проектов. Кроме текста она может включать иллюстрации, диаграммы, 
графики, таблицы, видео ряд и музыкальное сопровождение. Ее составление требует значительных 
временных затрат по  подбору материа ла, продумыванию сюжета, структуры, выбора средств для 
оформления и пр. Зрительное восприятие информации способствует более эффективному запомина-
нию учебного материала, оказывая эмоциональное воздействие и акцентируя внимание на более зна-
чимых моментах.

Использование в  учебном процессе интерактивных онлайн- досок также пользуется популярностью 
среди преподавателей иностранного языка и  очень актуально. «Padlet» (https://padlet.com)  —   это веб-
инструмент для создания своего рода презентаций, который представляет собой интерактивную доску 
(со стикерами), или стену, где можно размещать различные аудио- и видеофайлы, изображения, документы, 
поделившись ссылкой со  студентами. Обучающиеся могут оставлять комментарии, задавать вопросы, 
что способствует обратной связи. Интерактивная доска «Jamboard» от Google также способствует работе 
в группах, команде; удобна для проведения онлайн занятий [1].

Для подготовки обучающихся к реальной межкультурной коммуникации необходимо использовать 
интернет- ресурсы, которые позволяют погрузиться в иноязычную среду, получить новые сведения, углу-
бить и  расширить словарный запас, ранее имеющиеся знания по  теме, проявить исследовательские 
навыки, совершая виртуальные путешествия по странам изучаемого языка, работая с различными инфор-
мационными источниками.

Кроме того, предложенная форма работы обладает мощным мотивирующим фактором, снимая языко-
вой барьер при общении с носителем языка и друг с другом в устном или письменном формате, помогает 
привыкнуть к аутентичным материалам [3, с. 178].

Много интересных материалов к работе можно найти на сайте факультета иностранных языков МГУ 
(www.hello- online.ru), а  также на  сайтах портала www.study.ru; www.comenglish.ru (аудиоуроки, фильми, 
книги и пр.); www.filologs.ru (сайт для студентов- филологов); www.fipi.ru (учебные и методические мате-
риалы, консультации по подготовке к ЕГЭ / ОГЭ, семинары); http://lingust.ru/english/audio- lessons (аудио- 
уроки, курсы фонетики, разработки уроков).

Для работы над чтением, аудированием, произношением, говорением помогут следующие ресурсы: 
билингвальные книги доступны по следующей ссылке www.engli.org/resources/bilingual- books; быть в курсе 
последних новостей можно с помощью периодических изданий «The Washington Post» www.washingtonpost.
com; ежедневной британской газеты «The Gurdian» https://www.theguardian.com/international; американской 
«The New York Times» www.nytimes.com; британского ресурса https://www.bbc.co.uk/learningenglish/. Уроки 
с носителями языка доступны на сайтах: www.engvid.com, http://colingo.com.

Работа с образовательными порталами «Учи.ру» и «Фоксфорд» также способствует повышению моти-
вации у обучающихся к дальнейшему изучению иностранного языка. Это крупнейшие российские онлайн- 
платформы, соответствующие требованиям ФГОС, которые предлагают получать и  совершенствовать 
знания по иностранному языку в интерактивной форме, применять индивидуальный подход, выполнять 
задания разного уровня сложности для самостоятельной работы, а  также домашнее задание в  любое 
время без ограничений, принимать участие в бесплатных онлайн- олимпиадах [2].

Особенный устойчивый интерес вызывают предложенные задания в  увлекательной форме  —   гей-
мификации (игровой образовательной технологии), которые способствуют более легкому запоминанию 
учебного материала, настраивают на положительный лад, развивают позитивный настрой. Преподаватели 
имеют возможность участия в вебинарах на любую интересующую их тему с целью повышения квалифи-
кации. Для работы с платформой необходим выход в интернет, компьютер, планшет или интерактивная 
доска. Результаты работы каждого обучающегося преподаватель может отследить в своем личном каби-
нете. Обучающиеся получают положительные эмоции при выполнении заданий и усвоении определенных 
знаний, у них развиваются метапредметные компетенции, что способствует устранению пробелов и значи-
тельному повышению образовательных результатов.

Таким образом, внедрение цифровых технологий в учебный процесс и внеурочную деятельность спо-
собствует повышению мотивации обучающихся, развитию их коммуникативно- речевых умений, увели-
чению темпа работы на уроке, а также объективному оцениванию качества знаний каждого индивида. 
Следовательно, применение ИКТ следует рассматривать как один из эффективных способов организации 
учебного процесса, формирования коммуникативной компетенции и  устойчивой мотивации к  дальней-
шему изучению английского языка.
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развития образования», Республика Беларусь, г. Могилев 
Сухан Ю. С., начальник центра развития регионального образования 
учреждения образования «Могилевский государственный областной институт 
развития образования», Республика Беларусь, г. Могилев 
Коваленко В. М., начальник отдела информационных технологий в образовании 
учреждения образования «Могилевский государственный областной институт 
развития образования», Республика Беларусь, г. Могилев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

К ЖИЗНИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Утверждение в марте 2019 года Министерством образования Республики Беларусь Концепции цифро-
вой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы (далее —  
Концепция) обусловлено необходимостью совершенствования процессов в системе образования в Респу-
блике Беларусь на основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования информационного 
общества и конкурентоспособного человеческого потенциала.

Повышению качества образования Могилевской области способствует использование в  образова-
тельном процессе современных информационно- коммуникационных технологий. Для внедрения элек-
тронных услуг в  практику работы учреждений образования области используются 9 653 компьютера, 
из них —  7 714 в образовательном процессе (в 448 компьютерных классах и 1 467 учебных кабинетах, где 
установлены отдельные компьютеры); 807 мультимедийных установок и 693 интерактивных доски (сис-
темы). 100 % учреждений образования Могилевской области, в том числе 63 % компьютеров, использу-
емых в образовательном процессе, имеют выход в Интернет. Более 90 % педагогов (без учета учителей 
информатики) применяют или готовы применять информационно- коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности. Все учреждения образования используют либо имеют возможность 
использования интернет- услуг и интернет- сервисов.

Продолжается обновление и наращивание количества компьютерной техники в учреждениях образо-
вания. Так, в конце 2021 года в соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь 
в учреждения общего среднего образования Могилевской области поступили 222 интерактивных сенсор-
ных панелей и  500 персональных компьютеров. Планируется поступление 3D-принтеров в  учреждения 
общего среднего образования, а также комплекты средств обучения и учебного оборудования для учебных 
кабинетов естественно- математического направления.

Педагоги и обучающиеся Могилевской области активно используют электронные копии учебников, 
преобразованные в формат, удобный для навигации и добавления дополнительного цифрового контента 
и размещенный на Национальном образовательном портале. В настоящее время в соответствии с пись-
мом Министерства образования Республики Беларусь по поручению Министра образования Республики 
Беларусь разрабатывается единый информационно- образовательный ресурс для учебно- методического 
обеспечения образовательного процесса на уровне общего среднего образования. В связи с этим педа-
гогические работники Могилевской области получили задание на разработку 15 учебных курсов. Каждый 
учебный курс состоит из модулей, в свою очередь один учебный модуль состоит из следующих блоков: 
тема и задачи учебного модуля; видеофрагмент к учебному модулю: объяснение нового материала; соот-
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ветствующий параграф учебного пособия (pdf-версия); тестовые задания для самопроверки; дополнитель-
ные материалы (при необходимости). Платформа начала действовать с 1 сентября 2021 года. Для учите-
лей специалисты учреждения образования «Могилевский государственный областной институт развития 
образования» (далее —  институт, МГОИРО) проводят семинары, на которых обучают пользоваться новым 
ресурсом. Планируется, что единая образовательная онлайн- платформа может пригодиться при осущест-
влении обучения удаленно.

Одним из ключевых факторов успешного развития информационного общества является создание 
качественного человеческого капитала —  людей, способных создавать новые информационные техноло-
гии, эффективно использовать их в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Основными 
задачами, решаемыми УО «Могилевский государственный областной институт развития образования» 
в этой области, являются:

1. совершенствование образовательных программ повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов в области информационно- коммуникационных технологий (далее —  ИКТ);

2. формирование информационной культуры педагогических работников Института и слушателей как 
специалистов, свободно владеющих современными ИКТ;

3. использование, разработка и внедрение (в том числе на базе самого института) современных ИКТ.
С  23  марта 2020  года МГОИРО начал использовать смешанные (удаленные) образовательные тех-

нологии при проведении повышения квалификации руководящих работников и  специалистов, а  также 
мероприятий дополнительного образования взрослых. Всю техническую составляющую реализует отдел 
информационных технологий в  образовании под личным руководством начальника центра развития 
регионального образования. Специалисты центра провели более 100 тематических обучающих семинаров 
по использованию информационно- коммуникационных технологий в образовательной деятельности для 
педагогических работников г. Могилева и Могилевской области.

Для решения одной из задач в рамках проведения цифровой трансформации процессов в системе 
образования в Могилевском регионе 59 учреждений общего среднего образования проводят занятия, свя-
занные с робототехникой и языками программирования (например, факультативное занятие «Создание 
компьютерных игр на языке визуального программирования «Scratch», объединение по интересам «Робо-
тотехника»).

В 2017 г. ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска» выиграла конкурс «Хочу учиться в STEM-классе». Ассоци-
ация «Образование для будущего» при содействии ведущих белорусских IТ-компаний 17.04.2019 открыла 
STEM-центр на их базе. Подобные STEM-кабинеты открыты в Чаусском и Краснопольском районах.

Занимаясь в STEM-центрах, специально оборудованных кабинетах, ребята занимают достойные места 
в  республиканских и  международных конкурсах. Таких как: международный конкурс по  информатике 
и вычислительной логике «Бобер», республиканский конкурс инновационного и технического творчества 
учащейся молодежи «Hi- Тech», республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», республиканский кон-
курс компьютерных разработок патриотической направленности «Патриот. by» и др.

Международный онлайн- конкурс по  информатике и  вычислительной логике «Бобер» проводится 
с целью создания условий для развития интеллектуальных способностей детей и учащейся молодежи, их 
самовыражения и самореализации, повышения интереса учащихся к информатике и информационным тех-
нологиям, популяризации информатики, развития изучения основ алгоритмизации, логики, компьютерной 
техники и литературы по этим направлениям, повышения их информационной культуры, осуществления 
индивидуальной информационной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных инте-
ресов и запросов учащихся, внедрения образовательных информационно- коммуникационных технологий.

Национальным координатором Конкурса является УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», координатором по Могилевской области —  МГОИРО.

В 2021 году достигнуты положительные результаты участия учащихся общего среднего образования 
в Международном онлайн- конкурсе по информатике и вычислительной логике «Бобер». Из 19283 учащихся 
Могилевской области, принявших участие в конкурсе, 5070 отмечены дипломами их них: 1738 —  I степени, 
1880 —  II степени, 2665 —  III степени. Результат участия области в республиканском конкурсе —  6-е место 
по количеству участников, 1-е место —  по результативности (32,58 %).

В 2020 году совместно с государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» 
в институте был открыт STEM-центр. В структуру данного центра вошли виртуальные лаборатории «Инфор-
матика без розетки», «Алгоритмы и роботы». Это дает возможность распространять идеи STEM-образования 
среди педагогов области, обучать их лего-конструированию, робототехнике и алгоритмизации.

Специалистами центра развития регионального образования разрабатываются мастер- классы, 
семинары- практикумы и практические модули по совершенствованию профессиональной компетентно-
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сти педагогических работников учреждений образования по использованию робототехнических конструк-
торов в образовательной деятельности. Так, институтом были приобретены три линейки робототехниче-
ских конструкторов для использования их на повышении квалификации и в межкурсовой период.

Институт в текущем учебном году приобрел 3D принтеры. Рассмотрение вопросов по овладению педа-
гогическими работниками технологии 3D печати и использованию данного оборудования в образователь-
ном процессе включено в темы повышения квалификации, а также мероприятия межкурсового периода.

Специалисты института знакомят слушателей с дополненной и виртуальной реальностью, использо-
ванием игровых и ИКТ технологий в образовательном процессе, что позволяет реализовывать Концепцию 
цифровой трансформации образования в Могилевской области.

В 2020 году начальником центра и начальником отдела информационных технологий в образовании 
учреждения образования «МГОИРО» была разработана программа повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов образования для педагогических работников учреждений образования «STEAM-
подход в образовании: сущность, компоненты, принципы, инструменты и практики реализации». Цель дан-
ного повышения квалификации —  развитие STEM-грамотности субъектов образовательного процесса Моги-
левской области, а также создание условий для общения и взаимодействия педагогов, разделяющих идеи 
STEM-образования, освоения ими теоретических основ и практических аспектов STEM-образования.

В 2022 году была разработана и внедрена учебная программа повышения квалификации для педаго-
гических работников учреждений общего среднего образования «Использование образовательной робото-
техники как средства развития метапредметных компетенций у обучающихся».

В декабре 2020 года, а затем ежегодно, специалисты МГОИРО впервые провели областной конкурс 
по креативному программированию с целью поддержки инициатив обучающихся и педагогов в вопросах 
изучения креативного программирования на визуальном языке Scratch в соответствии с планом работы 
STEM-центра учреждения образования «Могилевский государственный областной институт развития 
образования».

Результаты проведенного опроса учителей информатики и  учителей начальных классов выявили 
недостаточную степень готовности младших школьников к решению логических задач и обучению про-
граммированию.

Новизна республиканского образовательного проекта «Информатика без розетки» для учреждений 
дошкольного образования обеспечивается тем, что в Республике Беларусь в учреждениях дошкольного 
образования отсутствуют общеобразовательные программы по изучению информатики без использова-
ния компьютера.

Цель проекта —  развитие алгоритмического мышления и логики у детей старшего дошкольного воз-
раста как основы пропедевтики к изучению информатики, формирование интеллектуальной готовности 
детей к обучению на первой ступени общего среднего образования.

С сентября 2020 года в шести учреждениях дошкольного образования (ГУО «Дошкольный центр разви-
тия ребенка № 1 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 8 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад 
№ 50 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 49 г. Бобруйска», ГУО «Ясли-сад № 65 г. 
Бобруйска», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка аг. Александрия Шкловского района») и одном 
учреждении общего среднего образования (ГУО «Учебно- педагогический комплекс детский сад —  средняя 
школа № 42 г. Могилева») Могилевской области был реализован республиканский экспериментальный 
проект «Апробация методики формирования алгоритмической грамотности у воспитанников 5–7 лет».

Для его реализации была необходима дополнительная подготовка воспитателей дошкольного образо-
вания по образовательной программе «Информатика без розетки». С этой целью был организован образо-
вательный процесс на базе МГОИРО.С сентября по декабрь участники ПДПС обучались на курсах и полу-
чили сертификаты слушателя и тьютора, провели десятки занятий и написали столько же отчетов.

26 марта 2021 года специалисты центра развития регионального образования учреждения образова-
ния «Могилевский государственный областной институт развития образования» провели международную 
научно- практическую онлайн- конференцию «Пути реализации концепции цифровой трансформации про-
цессов в системе образования».

В рамках проведения конференции состоялось пленарное заседание и работали 7 тематических секций.
В конференции приняли участие более 520 педагогов из 23 регионов Могилевской области, всех обла-

стей Республики Беларусь, партнеры из Российской Федерации, Узбекистана и Украины.
Материалы конференции систематизированы в электронный сборник, который является уникальным 

изданием, содержащим тексты более пятиста докладов, характеризующих практически все многообразие 
явлений, связанных с цифровизацией системы образования, подготовленных не только научными сотруд-
никами, профессорско- преподавательским составом, аспирантами и  другими категориями исследова-
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телей, ведущими специалистами системы образования, но и обычными директорами школ и гимназий, 
заведующими учреждений дошкольного образования, заместителями директора, учителями и  другими 
педагогическими работниками. В  этих статьях описывается незаменимый практический опыт ведения 
образовательного процесса и  управленческой деятельности в  системе образования с  использованием 
информационных технологий, начиная от  наиболее простых решений, которые могут быть применены 
практически в любом учреждении образования независимо от состояния его материально- технической 
базы, географического расположения и наличия опытных специалистов в области IT, и заканчивая более 
сложными вариантами внедрения инноваций.

В настоящее время на базе Института осуществляется реализация инновационного проекта «Внедре-
ние комплекса цифровых ресурсов непрерывного профессионального развития воспитателей дошколь-
ного образования в условиях взаимодействия учреждений образования».

В связи с изложенным состояние цифровой трансформации процессов в системе образования можно 
определить как стартовое: система образования Могилевской области имеет достаточную степень готов-
ности к  цифровой трансформации, созданы отдельные точки роста. Вопросы дальнейшей реализации 
концепции требует разработкии внедрения общегосударственной концепции цифровой трансформации 
процессов в системе образования, а также принятия ряда других нормативных правовых актов, которые 
определят конечные цели и методы оценки эффективности данного процесса.
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Забродина И. В., преподаватель специальных дисциплин, 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», 
г. Курган, Курганская область

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН

Каждый преподаватель озабочен качеством результатов своей деятельности и регулярно задает себе 
вопросы: «Как сделать эффективным процесс обучения?», «Как сделать урок интересным и полезным?». 
Вот тогда к нам на помощь и приходят различные интерактивные сервисы, с помощью которых можно 
разнообразить свой урок, сделать процесс выполнения домашнего задания интересным и легким, заин-
тересовав тем самым не только студентов, но и самих себя! Вот действительно: «Удивляясь —  удивлять, 
увлекаясь —  увлекать!»

Педагоги в своей практике используют различные методы и формы обучения.
Наиболее интересными в настоящее время считаются интерактивные методы обучения, где педагог 

теряет центральную роль, он становится организатором образовательного процесса. Акцент на таком заня-
тии делается на сотрудничество и взаимодействие. Педагог определяет общее направление, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана, дает консультации, помогает в серьезных затруднениях. 
Обучающиеся на таких занятиях взаимодействуют друг с другом, а педагог заботиться о том, чтобы их 
усилия были направлены на положительный результат.

Само слово «Интерактив» переводится как взаимодействие. Т. Е. взаимодействие педагога с обучаю-
щимися, обучающегося с педагогом и друг с другом. А интерактивная технология —  это совокупность мето-
дов, средств обучения на основе интеграции информационных и педагогических технологий. (по ФГОС 
интерактивных занятий должно быть не менее 20 % всех аудиторных занятий)

Интерактивные методы способствуют формированию активной, самостоятельной позиции студента, 
развивают исследовательские, рефлексивные и оценочные умения.

Разнообразить и во многом изменить уже существующие формы организации учебного процесса мне 
помогает использование в работе новых средств обучения. В частности применение в учебном процессе 
интерактивных презентаций, которые в свою очередь уже «приелись» нашим студентам. Но, не только 
используя презентации, видео- уроки, электронные книги можно говорить о применении на своих уроках 
интерактивных технологий. Использование Web-cервисов в  образовательном процессе  —   это сегодня 
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насущная необходимость для преподавателей, которые стремятся оптимизировать процесс обучения, 
сделать его более эффективным и мотивированным для обучения. Все мы используем в своей работе 
инфоурок, дрофа, фоксворд, но это далеко не все сервисы.

Web-cервисы представляющие интерес для образовательной деятельности следующие:
 − облачные хранилища;
 − конструкторы для создания личных сайтов преподавателей;
 − социальные сети и сообщества;
 − сервисы для создания тестов, карт, плакатов, схем, кроссвордов и др.;
 − сервисы в помощь онлайн- репетитору;
 − сервисы для бесплатного и платного дистанционного образования.

Использование интернет —  сервисов, позволяет разнообразить дидактические материалы для сете-
вой учебной деятельности с акцентом на интерактивные формы.

Прежде всего, деятельность, направленная на обучающихся, на развитие интереса к предмету, на раз-
витие их мышления, творчества, коллективизма. Преподаватель организует своих студентов для участия 
в дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах и направляет деятельность обучающихся в телеком-
муникационных проектах.

Второе направление профессиональной деятельности преподавателей в  сети  —   это деятельность, 
направленная на  самих преподавателей, на  самообразование, деятельность, связанная с  повышением 
квалификации.

Особенности работы с сервисом LearningApps.org
При работе с  сервисом можно переключиться на  русский язык в  правом верхнем углу, щелкнув 

по флагу.
Задания можно создавать и редактировать в режиме онлайн, используя различные шаблоны. Огром-

ное количество типов задания.
На сайте можно выбрать категорию: «Человек и окружающая среда», «История», «Искусство», «Геогра-

фия». «Биология» и другие, а также «Все категории»
Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания в блог или сайт.
Созданные материалы можно опубликовать на сайте (в интернете дается адрес), можно дать детям 

ссылку, где они могут работать [1].
— сервис бесплатный;
Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов интеллектуальных 

интерактивных заданий, но и тем, что помогает организовать работу коллектива обучающихся, выстроить 
индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материа-
лов. При желании любой преподаватель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может соз-
дать свой ресурс —  небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, 
контроля. И сделать это на достаточно качественном уровне [2].
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Платформа для создания анкет и проведения опросов на вашем сервере AnketologBox
AnketologBox —   это специальное программное обеспечение для организации и администрирования 

опросов, устанавливаемое на вашем сервере.
Профессиональный конструктор с  20  типами вопросов, настройкой внутренней логики и  внешнего 

вида анкеты.
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Возможность проведения опроса на любом устройстве: компьютере, планшете, смартфоне.
На уроках использование анкеты, на этапе «Рефлексия». С помощью данного сервера, видно на сколько 

понравился урок обучающимся [3].
Хранение всех анкет и  ответов на  Вашем сервере, что позволяет просматривать динамику своих 

онлайн уроков.
Ссылки:
1. https://learningapps.org/watch?v=pxkydfpmn21
2. https://learningapps.org/watch?v=pxkydfpmn21
3. https://anketolog.ru/s/559221/IXXQTFUz

Литвиненко О. В., преподаватель МДК «Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин», ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж), 
г. Новосибирск

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВО, МОРАЛЬ

В нашей стране идет активный процесс цифрового развития, связанный с построением информацион-
ного общества [6]. Цифровизация затрагивает все сферы жизнедеятельности. Сфера образования, явля-
ясь одной из важнейших сфер для государства, общества и личности, испытывает в полной мере процесс 
цифровой трансформации, предполагающий внедрение современных информационных технологий. У уче-
ных есть все основания предполагать, что в ближайшие годы это влияние будет только усиливаться [8].

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, ска-
зано о необходимости «использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ» [4]. Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» в качестве одной из важнейших задач, опреде-
ленных в соответствии с национальными целями, ставит обеспечение реализации цифровой трансформа-
ции системы образования, обеспечение онлайн- сервисами образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования 
для достижения национальной цели «цифровая трансформация» [5]. Основным нормативно- правовым 
актов в сфере образования, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [2] урегу-
лированы такие вопросы как:

 − Сетевая форма реализации образовательных программ (ст. 15 ФЗ «Об образовании»);
 − Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ст. 16 ФЗ «Об образовании»);
 − Формирование цифровых (электронных библиотек) (ст. 18 «Печатные и электронные образователь-

ные и информационные ресурсы» ФЗ «Об образовании»);
 − Установлен перечень информации, которая обязательно должна содержаться на официальном сай-

те образовательной организации в сети «Интернет» (ст. 29 «Информационная открытость образователь-
ной организации» ФЗ «Об образовании»).
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И так далее. Нормативно- правовая база по цифровой трансформации образования уже достаточно 
обширная [1].

Многое сделано в практическом плане. Например, в России действуют государственные программы, 
которые позволяют жителям отдаленных районов подключиться к глобальной сети Интернет. Благодаря 
чему открывается доступ к сокровищам мировых музеев, к памятникам архитектуры, культуры и искус-
ства, к библиотечным фондам. Это позволяет большему числу людей улучшить качественный уровень 
образования, которое, как уже было сказано, в современных условиях тесно связано с активным внедре-
нием информационных технологий, оперативным обменом информацией. Среди активных пользователей 
интернета растет число несовершеннолетних. Современные средства связи используется даже школь-
никами младших классов, в том числе при выполнении домашних заданий, для общения с одноклассни-
ками и учителям, что связано с увеличением рисков, связанных с доступом к информации, которая может 
негативно сказаться на психике или иным образом повредить формирующейся личности. Стоит помнить, 
что дети особенно уязвимы с точки зрения воздействия информации. Принятие мер по защите ребенка 
от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному раз-
витию возложено на  органы государственной власти. В  2010  году был принят закон «О  защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3], который направлен на информацион-
ную защиту детей. 02.12.2015 Распоряжением Правительства РФ от № 2471-р была утверждена Концепция 
информационной безопасности детей, под которой понимается «защита ребенка от дестабилизирующего 
воздействия информационной продукции и создание условий информационной среды для позитивной 
социализации и индивидуализации, оптимального социального, личностного, познавательного и физиче-
ского развития, сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также формиро-
вания позитивного мировосприятия» [7].

Предпринят и ряд других правовых мер, направленных на обеспечение безопасности ребенка в инфор-
мационной сфере, в том числе в сети Интернет, разработан механизм проверки ресурсов, распространя-
ющих вредную информацию с возможностью их блокировки. Разработаны методические рекомендации 
для образовательных учреждений по вопросам информационной безопасности.

Большую часть времени многие обучающиеся проводят в образовательных учреждениях, поэтому осо-
бенно, чтобы образовательные учреждения ориентировались на нормы, установленные законодательно. 
Но сфера образования традиционно регулируется не только правом. Огромную роль имеют и морально- 
этические нормы.

Ребенок является и объектом информационного воздействия, и активным субъектом информационных 
отношений. То, как он будет вести себя в цифровом пространстве, во многом зависит от тех образцов поведе-
ния, которые будут усвоены. Зачастую родители и педагоги являются негативным примером для подражания. 
Так, некоторые взрослые люди выкладывают информацию о финансовом положении семьи, делятся откро-
венными фотографиями, не заботятся о цифровой репутации и собственной безопасности. Образовательные 
учреждения могут запрашивать излишнюю информацию, содержащую персональные данные, а педагоги 
настаивать на выполнении заданий, связанных с необходимостью раскрыть сведения личного характера. 
Например, неэтичным будет задание составить семейный бюджет с указанием доходов членов семьи.

Неудивительно, что многие из нас совершают ошибки: в России только начинает формироваться куль-
тура цифрового общения и личной информационной безопасности (в том числе в сфере обучения и воспи-
тания). В связи с этим особую важность приобретает психолого- педагогический аспект информационной 
безопасности, для реализации которого требуются совместные усилия государства, семьи и образователь-
ных учреждений. Повышение общего уровня правового сознания, культуры информационного взаимодей-
ствия и личной безопасности становится важным направлением для всех участников образовательных 
отношений и требует комплексных мер.

С учетом того, что современные технологии сегодня активно влияют на обучение и воспитание, эти 
меры необходимо проводить с их активным использованием. Для развития и усиления интереса к теме 
информационной безопасности могут быть использованы активные и интерактивные методы обучения. 
В процессе игровых мероприятий, решения кейсов, тематических классных часов и встреч, обучающиеся 
могут получить представления об информационной безопасности, о влиянии на их личную защищенность 
отдельных молодежных субкультур, о том, какие последствия могут наступить в связи нарушением право-
вых норм в сети Интернет. Осознание того, что клевета, оскорбления, распространение фейковых ново-
стей и экстремистских материалов юридически запрещено и наказуемо будет способствовать большей 
осознанности при виртуальном общении.

Однако воспитание правовой культуры информационной безопасности не может сводиться исключи-
тельно к запретам. Если человека от противоправных действий в сети интернет удерживает только страх 
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перед наказанием со  стороны компетентных органов, то  это свидетельствует о  крайне низком уровне 
правосознания. В виртуальном пространстве должны действовать не только правовые, но и этические 
нормы. Право и мораль тесно связаны друг с другом. Формирование интернет- культуры зависит от общей 
культуры личности. Золотое правило нравственности, в соответствии с которым мы не должны делать 
в отношении других те действия, которые не пожелали бы для себя, действует и при использовании совре-
менных информационных технологий. А человеческие качества в век высокоразвитых машин становятся 
еще ценнее.

Таким образом, цифровая трансформация образования связана с усвоением участниками образова-
тельных отношений социальных норм, как правового, так и морального плана.
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Лысенко В. Г., директор Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ЦОПП 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Введение. Современные вызовы системе среднего профессионального образования сегодня связаны, 
в первую очередь, с созданием безопасной цифровой образовательной среды, с появлением новых форм 
и технологий обучения, переобучения, повышения квалификации специалистов, в том числе с использова-
нием современных информационных систем, сервисов и баз данных (цифровой платформы).

В связи с вышесказанным, актуальным и востребованным в современной социокультурной ситуации 
является создание цифровой платформы в условиях деятельности центра опережающей профессиональ-
ной подготовки.

Материал и методы. Методологической основой исследования является идея опережения, получившая 
развитие и распространение в различных науках, в том числе в отечественной педагогике и психологии.

Изучение лучшего мирового опыта международного движения Worldskills; нормативно- правовых, 
стратегических документов развития профессионального образования и запросов работодателей, спо-
собствовало систематизации и обобщению знаний в области цифровизации среднего профессиональ-
ного образования.
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Результаты и обсуждение. Реализация теоретических установок и концептуальных подходов к системе 
опережающей профессиональной подготовки, в том числе авторских; опыт Сибирского политехнического 
техникума, реализующего программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации не только 
своих обучающихся, но и выпускников учреждений среднего профессионального образования, незанятого 
населения, лиц, потерявших работу, в условиях обострения социально- экономической ситуации является 
востребованным, особенно в сфере IT- технологий, связанных с трансформацией экономики и социальной 
сферы регионов.

Представлены подходы коллектива центра опережающей профессиональной подготовки Сибирского 
политехнического техникума по решению первоочередных задач по моделированию цифровой платформы 
и  использованию конструктора компетенций как необходимого условия, обеспечивающего слушателю 
индивидуальную образовательную траекторию обучения и дальнейшего профессионального развития.

Заключение. Описаны первоначальные результаты работы центра опережающей профессиональной 
подготовки по созданию цифровой платформы, представляющие практическую значимость для руково-
дителей профессиональных образовательных организаций, заинтересованных в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, опережающая профессиональная подго-
товка, компетенции, цифровая платформа, конструктор компетенций.

Введение
Современный этап развития системы среднего профессионального образования (СПО) можно оха-

рактеризовать как этап значительных преобразований в  сфере профессиональной подготовки кадров 
для экономики страны, основанный на достижении целей и задач, сформулированных в стратегических 
и нормативно- правовых документах развития образования. Национальные цели и задачи развития обра-
зования Российской Федерации определены в Указе Президента Российской Федерации от 27 мая 2018 г. 
Задачи СПО связаны, прежде всего, с созданием современной безопасной цифровой образовательной 
среды; модернизацией профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптив-
ных, практико- ориентированных и гибких образовательных программ… [1].

Еще более конкретные задачи поставлены в ежегодном докладе Правительства Российской Феде-
рации Федеральному собранию (доклад 2019 г). Каждая из задач задает определенный вектор развития 
системе среднего профессионального образования. А  именно: обеспечение прохождения аттестации 
с  использованием механизма демонстрационного экзамена обучающихся по  программам СПО; содей-
ствие функционированию центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащен-
ных современной материально- технической базой по одной из компетенций и другие [2].

Полагаем, что практическое решение современных проблем развития профессионального образова-
ния на федеральном уровне было найдено в 2018 году, когда было принято решение о создании центров 
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках федерального проекта «Молодые профес-
сионалы.

Апробация модели работы ЦОПП на базе профессиональных образовательных организаций позволяет 
определенным образом нивелировать влияние негативных факторов на систему профессиональной под-
готовки за счет объединения на основе сетевого взаимодействия усилий всех профильных образователь-
ных организаций, работодателей и бизнес- структур с целью реализации опережающего экономического 
развития базовых отраслей промышленности региона.

Материал и методы
В своем исследовании автор опирается на работы, связанные с идеей «опережения» в философии, 

психологии, педагогике и других отраслях научных знаний. Несмотря на то, что в науке сегодня нет одно-
значности в подходах к определению таких понятий как «опережающее обучение», «опережающая подго-
товка», «опережающее профессиональное образование», исследованию проблем рассматриваемой тема-
тики посвящено немало работ.

Теоретические предпосылки опережающего обучения были заложены в  трудах Л.  С.  Выготского, 
П.  Я.  Гальперина, В.  В.  Давыдова, Л.  В.  Занкова, А.  Н.  Леонтьева, С.  Л.  Рубинштейна, К.  Д.  Ушинского, 
Б. Д. Эльконина и др.

Идея опережения получила дальнейшее развитие и  распространение сначала в  физиологии, затем 
в философии, а в последующем в других науках, в том числе в психологии и педагогике.

Начало систематических научных исследований данной проблематики в педагогике связаны с име-
нами Э. Ф. Зеера, В. М. Зуева, А. М. Новикова, П. Н. Новикова и др. [3, 4, 5, 6, 7], которые рассматривали 
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«опережающее образование» как образование, которое обеспечивает ускоренное развитие и саморазви-
тие обучаемых, формируя у них адаптивность и мобильность к быстроменяющимся экономическим, про-
изводственным и социальным требованиям. При этом имелось в виду, что адаптивность и профессиональ-
ное развитие будущего специалиста более успешными становятся в условиях личностно- развивающего 
подхода. На это указывает большинство исследователей.

В  отдельных исследованиях опережающая профессиональная подготовка кадров рассматривается 
в контексте конкретных отраслей производства или сфер профессиональной деятельности. В исследо-
вании М. В. Журавлевой определены особенности профессиональной подготовки кадров для нефтегазо-
химического комплекса. Основные направления опережающей подготовки должны включать фундамен-
тализацию подготовки с элементами многопрофильности; комплексность и вариативность подготовки, 
обеспеченные развитием системы дополнительного образования в вузе; варьирование содержания под-
готовки в  соответствии с  актуальными запросами и  тенденциями в  профессиональной деятельности 
[8,  с.  65–67]. Для совершенствования качества образовательной подготовки необходимо привлечение 
ведущих мировых ученых и подготовка иностранных студентов.

Современные исследователи выделяют различные аспекты проблемы опережения, многие из  них 
связывают эту проблему с решением задач Болонской конвенции, основной идеей которой является раз-
витие единого образовательного общеевропейского пространства и к решению которой Российская Феде-
рация подключилась в 2003 году. В перечне основных требований конвенции, в том числе —  обеспечение 
сопоставимости структур профессионального образования [9, с. 87].

Решению поставленной проблемы способствует изучение лучшего мирового опыта в сфере профес-
сиональной подготовки специалистов, в частности, международного движения WorldSkills, к которому Рос-
сия официально присоединилась в 2012 г.

В своем исследовании автор исходит из понимания того, что система опережающей подготовки спе-
циалистов среднего профессионального образования должна базироваться на следующих основаниях:

1. Ориентация на опережение, т. е. уровень профессионального образования должен опережать сегод-
няшние потребности производства;

2. Социально- экономическая ответственность, т. е. понимание образовательной организацией своей 
миссии по обеспечению социально- экономического развития региона / государства через решение задач 
качественной, своевременной подготовки достаточного количества профессиональных кадров необходи-
мой профилизации и квалификации;

3. Стремление к саморазвитию, т. е. образовательная организация, как и ее выпускники в своем раз-
витии стремятся к саморазвитию, следовательно, способны и готовы само- и профессионально совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни;

4. Гибкость, т. е. образовательные организации общего, среднего профессионального и высшего обра-
зования обеспечивают доступность, многоуровневость, интегративность, маневренность и востребован-
ность образовательных программ, вследствие чего у обучающихся появляется возможность развиваться 
по гибким индивидуальным планам обучения, находить места для производственной практики и дальней-
шего трудоустройства [10; 11].

Данные подходы коррелируют с требованиями и рекомендациями по реализации программ опережа-
ющей профессиональной подготовки специалистов в условиях ЦОПП.

Необходимым условием информационного обеспечения деятельности ЦОПП является создание 
цифровой платформы, требования к функционированию и обеспечению деятельности которой подробно 
изложены в методических рекомендациях о создании и функционировании ЦОПП [12, с. 31–49], также как 
и основные подходы к созданию программ опережающей подготовки с использованием «конструктора 
компетенций» [там же, с. 49–53].

Цифровая платформа направлена на решение задач, первоочередными из которых являются следую-
щие: «1) определение и актуализация компетенций опережающей профессиональной подготовки в соот-
ветствии с приоритетами развития региона и 2) конструирование и экспертиза образовательных программ 
и модулей опережающей профессиональной подготовки, направленных на формирование приоритетных 
компетенций развития региона» [12, с. 32].

На решении вышеназванных первоочередных задач создания и функционирования цифровой плат-
формы в условиях центра опережающей профессиональной подготовки остановимся более подробно.

Результаты и обсуждение
Реализация теоретических установок и разработанных концептуальных положений организации сис-

темы опережающей подготовки специалистов получила свое развитие в деятельности центра опережа-
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ющей профессиональной подготовки, открытого в октябре 2019 г. в Кемеровской области на базе ГПОУ 
«Сибирский политехнический техникум» (ГПОУ СПТ) в г. Кемерово, в том числе и потому, что техникум 
является площадкой для проведения Региональных отборочных чемпионатов по  стандартам Ворлд-
скиллс (ВСР) (с 2014 г.), ведущей профессиональной образовательной организацией в области «Автома-
тизация и химические технологии» 9с 2016 г.), Региональным ресурсным центром компетенций в сфере 
IT-технологий и химической отрасли (с 2018 г.) [10].

ЦОПП ГПОУ СПТ Кемеровской области в своей деятельности руководствуется региональными стра-
тегическими и  нормативно- правовыми документами развития территории, в  частности «Стратегией 
социально- экономического развития Кемеровской области на  период до  2035  г.» [13], направленной 
на комплексное решение задач, связанных с цифровой трансформацией экономики и социальной сферы 
страны, что обеспечит опережающие темпы развития и конкурентоспособности экономики региона.

Деятельность ЦОПП направлена на выстраивание эффективного взаимодействия с работодателями, 
основанного на запросах регионального рынка и пропущенных через цифровую платформу, а затем и кон-
структор компетенций, включающий базу данных материально- технического обеспечения, базу данных 
кадровых ресурсов, технологий и  программ опережающей подготовки, результатом освоения которых 
является демонстрационный экзамен [14].

Важнейшими направлениями совместной деятельности ЦОПП ГПОУ СПТ и партнеров, соответствую-
щим востребованным современной социально- экономической ситуацией в регионе запросам, являются:

 − использование конструктора компетенций для выбора программ опережающей профессиональной 
подготовки специалистов, в том числе программ повышения квалификации (ПК) для заместителей дирек-
торов, педагогического состава учреждений СПО и наставников на предприятиях;

 − совместное моделирование цифровой платформы, механизм функционирования которой реализует-
ся на основе применения конструктора компетенций, оценки и отбора программ опережающей подготовки 
в соответствии с требуемыми производством компетенциями [15, с. 32].

Программы опережающей подготовки разрабатываются с использованием лучших мировых и отечест-
венных практик и профессиональных технологий. Учитываются ориентированность программ на нацио-
нальные проекты и государственные программы; стратегические приоритеты, направления, программы 
социально- экономического развития региона; инвестиционные проекты, формирующиеся на территории 
и др. [12, с. 13].

Соответствующими нормативно- правовыми актами руководства региона и ЦОПП в Кузбассе закре-
плен перечень компетенций опережающей подготовки, компетенций для организации отраслевой под-
готовки и компетенций будущего, сформированный на основе мониторинга регионального рынка труда, 
реализуемых инновационных проектов региона, запросов приоритетных отраслей экономики на подго-
товку высококвалифицированных специалистов по новым и перспективным профессиям и специальнос-
тям СПО. По результатам проводимых мониторингов вносятся необходимые дополнения в утвержденный 
перечень компетенций. На основе сформированного перечня компетенций ведется работа по разработке 
и реализации программ опережающей профессиональной подготовки.

Программы разрабатываются с  использованием цифровой платформы и  «конструктора компетен-
ций», «состоят из всех или части элементов (модулей) компетенции, элементов (модулей) из разных ком-
петенций…» [12, с. 14].

Рассмотрим информационное обеспечение реализации цифровой платформы и «конструктора компе-
тенций» на примере ЦОПП Кемеровской области. Представленные для широкой аудитории на сайте ЦОПП 
ГПОУ СПТ профессиональные области выглядят следующим образом:

1) Образование;
2) Сфера услуг;
3) Строительство и технологии;
4) Транспорт и логистика;
5) Информационные и коммуникационные технологии;
6) Производство и инженерные технологии;
7) Творчество и дизайн.
Каждой профессиональной области соответствуют перечни компетенций с определенным набором 

модулей.
В профессиональной области «Образование», например, выделены 2 компетенции: дошкольное вос-

питание (7 программ); разработка дидактических средств обучения с  использованием интерактивных 
технологий (19 программ). В каждой программе можно выбрать несколько модулей, и кроме того, можно 
выбрать модули из другой компетенции.
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В профессиональной области «Сфера услуг» реализуются 3 компетенции и 32 программы с широким 
перечнем модулей по каждой программе на выбор слушателя. В области «Строительство и технологии»: 
2 компетенции и 10 программ, «Транспорт и логистика» представлены также 2-мя компетенциями и 13 про-
граммами. Область «Творчество и дизайн» включает 4 компетенции и 19 программ.

Наиболее представлены такие профессиональные области как: «Информационные и коммуникацион-
ные технологии» и «Производство и инженерные технологии». Первая представлена 10-ю компетенциями 
и 40 программами, вторая —  8-ю компетенциями и 43 программами.

На рисунке 1 представлены основные функции реализации цифровой платформы, связанной с исполь-
зованием конструктора компетенций, оценкой и отбором программ согласно перечню требуемых в реги-
оне компетенций, обучением слушателей; а  также взаимосвязи и  взаимозависимости реализации дан-
ных функций с  запросами производства (в  том числе на  опережающую подготовку кадров будущего), 
экспортом образовательных программ, а  также приобретением специалистов и  при необходимости 
добором востребованных для разработки и реализации программ опережающей профессиональной под-
готовки кадров и  соответствующей современным требованиям (на  основе проведения мониторингов) 
материально- технической базой.

На практике алгоритм действий по формированию запроса слушателей ЦОПП на обучение с помощью 
цифровой платформы выглядит следующим образом:

 − записаться на обучение на программу через цифровую платформу ЦОПП в открытом доступе на сай-
те ЦОПП ГПОУ Сибирский политехнический техникум;

 − выбрать курс повышения квалификации из  модулей конфигуратора образовательных программ 
ЦОПП согласно перечню вышеописанных профессиональных областей и компетенций;

 − спроектировать собственный индивидуальный курс повышения квалификации по выбранной циф-
ровой компетенции:

 − по количеству часов (от 18 до 72 часов);
 − по тематике (согласно тем цифровым компетенциям, которые необходимо сформировать или усо-

вершенствовать);
 − по выбору (запрос может содержать потребность слушателей из других регионов);
 − по форме обучения (очная, дистанционная);
 − по освоению тех современных инновационных ресурсов, которые предоставляет ЦОПП для обу-

чения слушателей навыкам практического применения современного учебного оборудования на  базе 
ЦОПП или в рамках сетевого взаимодействия с площадками других учреждений СПО области (VR, Jallinga, 
робото техника).

Полученные от потенциальных слушателей ЦОПП запросы пропускаются через цифровую платформу, 
анализируются и являются основанием для разработки опережающих профессиональных программ для 
заявителей: обучающихся и студентов, для сотрудников предприятий —  партнеров, учреждений СПО, неза-
нятого населения, граждан предпенсионного возраста.

Дальнейшее обучение слушателя по выбранным модулям и компетенциям позволяет ему в индиви-
дуальном темпе осваивать практико- ориентированный курс, состоящий из видеоинструкций, видеообзо-
ров, подготовленных преподавателями и формировать практические навыки деятельности в цифровой 
среде.
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Рис. 1.  Модель цифровой платформы ЦОПП ГПОУ СПТ
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Заключение
Подводя итоги вышесказанному, в качестве результатов организации работы с цифровой платфор-

мой и конструктором компетенций в условиях деятельности ЦОПП Кемеровской области следует отме-
тить значительный рост запросов на реализацию программ опережающей профессиональной подготовки 
со стороны руководителей ПОО, методических служб ПОО, а также рост индивидуальных запросов обучаю-
щихся, студентов, преподавателей, незанятого населения, граждан предпенсионного возраста, в том числе 
в рамках дополнительных программ по формированию цифровых компетенций.

На федеральном уровне в сентябре 2020 г. практика ЦОПП по обучению педагогов среднего про-
фессионального образования «Цифровой преподаватель Кузбасса» получила признание и  вошла 
в финал Всероссийского конкурса лучших практик по номинации «Компетенции XXI века: цифровая 
перезагрузка».

Работа слушателей ЦОПП на  цифровой платформе с  использованием конструктора компетенций 
согласно вышеописанному алгоритму действий по формированию запроса на обучение, позволяет слу-
шателю сформировать с  помощью цифровой платформы собственную индивидуальную траекторию 
информационно- образовательной среды выбранной цифровой компетенции.

Практическим результатом такой работы является обеспечение потребности экономики в  кад-
рах высокой квалификации по  приоритетным направлениям модернизации и  технологического разви-
тия по профилям профессиональной подготовки специалистов в регионе. Работодатели получат кадры 
с современными компетенциями, в том числе цифровыми, с позитивными трудовыми установками, с опы-
том практической деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОЛЛЕДЖА

Современный период развития профессионального образования характеризуется процессом цифро-
визации, вызванным глобальными тенденциями перехода к цифровой экономике и цифровому обществу. 
Сегодня построение цифровой экономики и  цифрового образования  —   значимые приоритеты государ-
ственной политики Российской Федерации, что отражено в федеральных стратегических документах: Указ 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и др.

В условиях перехода к цифровой экономике возникает потребность в создании цифровой образова-
тельной среды, которая функционирует по сетевому принципу и позволяет перейти на современный уро-
вень качества образования. Указом Президента России одной из национальных целей развития страны 
определена Цифровая трансформация, которая является основой реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» (ЦОС) национального проекта «Образование» и  федерального про-
екта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Важно отметить, что главная миссия цифровой образовательной среды, формируемой в рамках циф-
ровой трансформации и реализации национальных проектов, заключается в создании единого образо-
вательного пространства и  обеспечении доступности качественного образования на  всей территории 
страны за счет современных цифровых технологий. В данных документах ЦОС определяется, как совокуп-
ность инфраструктуры, электронных сервисов и верифицированного общедоступного цифрового образо-
вательного контента.

Модель цифровой образовательной среды педагогического колледжа как системы эффективного 
управления и функционирования образовательной организации включает следующие компоненты:

 − технологический компонент  —   обеспечение технико- технологической стороны образовательного 
процесса;

 − организационно- управленческий компонент- создание в колледже электронного информационного 
обмена, планирования деятельности и регулирования процессов внутриколледжного взаимодействия;

 − методический компонент- создание системы внутриколледжного обучения и поддержки педагогов;
 − образовательный компонент —   внедрение практик, ориентированных на получение современных 

образовательных результатов.
Цифровая трансформация образования идет быстро, постоянно обновляется и расширяется список 

цифровых технологий для осуществления образовательного процесса, что неизменно влечет за  собой 
не только изменение содержания образования, его организацию, но и изменение роли педагога. Профес-
сионалы нового уровня должны уметь быстро учиться, синтезировать идеи из разных областей, иметь 
способность к адаптации. Цифровые компетенции в образовании должны быть направлены на совершен-
ствование применения цифровых технологий в преподавании и обучении; развитие навыков, необходи-
мых для цифровой трансформации; анализ и прогнозирование на основе данных в образовании.

Цифровая компетентность педагогов рассматривается в современном научном наследии как резуль-
тат эволюционного развития их ИКТ-компетентности, которая заявлена в профессиональном стандарте 
педагога неотъемлемой характеристикой учителя в современных условиях. В связи с этим вопросы под-
готовки будущих педагогов, владеющих умениями и навыками организации образовательного процесса 
в цифровой образовательной среде, использующих цифровые технологии в своей профессиональной дея-
тельности и знающих особенности «цифрового поколения» и методы его обучения и воспитания, являются 
чрезвычайно актуальными и  становятся предметом научно- педагогических исследований и  широкой 
общественной дискуссии.

В  отношении ИКТ-компетентности педагога уже проведены многочисленные исследования, в  том 
числе на международном уровне, приведены основные характеристики ее проявления. О цифровой ком-
петентности пока только говорят, как о новой важной компоненте квалификационного портрета педагога, 
однако процесс формирования и методика ее оценки еще практически не разработана.
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Поэтому сегодня цифровая компетентность является одной из ведущих компетентностей в педагоги-
ческой деятельности на всех ступенях непрерывного образования. Это актуально и для подготовки спе-
циалистов среднего звена, в том числе будущих педагогов образовательных учреждений.

В настоящее время подготовка студентов педагогического колледжа в системе СПО основана на учете 
требований различных стандартов: ФГОС СПО по  специальности, профессионального стандарта педа-
гога, стандарта WorldSkills по компетенции «Преподавание в младших классах». Основой взаимодействия 
и сопряжения данных стандартов является профессиональная компетентность педагога, одним из ее клю-
чевых компонентов и обязательным требованием подготовки будущего педагога выступает его цифровая 
грамотность и цифровая компетентность.

Остановимся на анализе понятий «цифровая грамотность» и «цифровая компетентность». В между-
народных классификациях компетенций, необходимых современному человеку, обычно указывают циф-
ровую грамотность, под которой понимается способность создавать и использовать контент с помощью 
цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, 
коммуникацию с другими людьми.

Существуют разные уровни развития цифровой грамотности. Например, Генри Дженкинс считает, что 
цифровая грамотность включает в себя умение работать с компьютером как «железом», понимание осо-
бенностей устройства и распространения цифровой информации, понимание устройства сетевого сообще-
ства и особенностей социальных медиа. Дуг Белшоу выделяет восемь элементов цифровой грамотности, 
среди которых понимание культурного контекста интернет- среды, умение коммуницировать в  онлайн- 
сообществах, умение создавать и распространять контент, навыки использования цифровых технологий 
для саморазвития [2].

Цифровая же компетентность акцентирует социокоммуникативные аспекты в деятельности человека. 
Американский писатель и журналист П. Гилстер выделяет в качестве критериев достижения цифровой 
компетентности следующие навыки [6]:

 − навыки поиска нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро освоить эти ин-
струменты (информационная компетентность);

 − навыки общения с другими пользователями (коммуникативная компетентность);
 − навыки производства информации в ее разнообразных формах и форматах (креативная компетент-

ность).
Таким образом, достижение цифровой грамотности является промежуточным этапом, создающим 

условия для формирования цифровой компетентности.
В  последние десятилетия различные подходы к  изучению цифровой компетентности и  цифровой 

грамотности все чаще обсуждаются и  используются в  документах и  дискуссиях, особенно связанных 
с направлениями политических решений развитых стран в области образования.

Под цифровой компетентностью мы понимаем основанную на непрерывном овладении компетенци-
ями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность педагога уверенно, эффективно, критично 
и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятель-
ности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера), а также его готовность к такой 
деятельности. Иными словами, цифровая компетентность —  это не только сумма общепользовательских 
и профессиональных знаний и умений, которые представлены в различных моделях ИКТ —  компетентно-
сти, информационной компетентности, но и установка на эффективную деятельность и личное отношение 
к ней, основанное на чувстве ответственности.

Нужно отметить, что попытки выстроить модель цифровых компетенций педагога ведутся уже давно. 
Наиболее полной, на наш взгляд, является модель Technological Pedagogical Content Knowledge —  ТРАСК 
[5]. Она описывает компетенции в трех ключевых для преподавателя аспектах —  технологии, педагогика 
и содержание. Данная модель описывает компетенции и знания педагога, которые необходимы ему для 
интеграции технологий в образовательный процесс вне зависимости от преподаваемой дисциплины.

К технологическим компетенциям в данной модели относится способность использовать различные 
технологии начиная с малотехнологичных (ручка и бумага), заканчивая цифровыми (интернет, цифровое 
видео, интерактивные доски и программное обеспечение). К цифровым технологиям по этой модели отно-
сят способность решить собственные технические проблемы.

Нужно отметить, что взаимосвязь между техническими, педагогическими и содержательными компе-
тенциями преподавателя является основой многих моделей оценки компетенций преподавателя. В част-
ности рекомендации ЮНЕСКО предлагают структуру ИКТ-компетенций учителей, состоящую из шести моду-
лей и трех подходов [4]. Модулями условно можно назвать группы компетенций, а подходами —  степень 
их выраженности. Так, первый модуль —   «Применение ИКТ» —   способность учителя самому применять 
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технологии и помогать обучающимся ими пользоваться; второй модуль —  «Освоение знаний» —  исполь-
зование технологий для решения комплексных задач; в третьем модуле «Производство знаний» произво-
дятся новые знания с использованием технологий.

Одним из наиболее значимых научных подходов к определению цифровой компетентности в России 
признан подход, предложенный коллективом авторов под руководством Г. В. Солдатовой [3].

В структуре цифровой компетентности выделены четыре компонента: знания; умения и навыки; моти-
вация; ответственность (включающая, в том числе, безопасность). Каждый из компонентов может реализо-
вываться в различных сферах деятельности в интернете и в разной степени сложности (работа с контентом, 
коммуникация, техносфера, потребление). Соответственно, были выделены четыре вида цифровой компе-
тентности: информационная и медиакомпетентность —  знания, умения, мотивация и ответственность, свя-
занные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее критическим 
осмыслением, а  также с  созданием информационных объектов с  использованием цифровых ресурсов 
(текстовых, изобразительных, аудио и видео); коммуникативная компетентность —  знания, умения, мотива-
ция и ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, 
форумы, социальные сети и др.) и с различными целями; техническая компетентность —  знания, умения, моти-
вация и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные 
средства для решения различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных серви-
сов и т. п.; потребительская компетентность —  знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие 
решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные задачи, связанные с конкрет-
ными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей.

По мнению авторов, учет мотивационно- волевых и ценностных аспектов цифровой компетентности 
открывает путь к пониманию изменений в структуре общественного устройства, происходящих под влия-
нием цифровых технологий, и возможностей развития понятия «цифрового гражданства», задавая основу 
для развития саморегуляции личности в эпоху интернета. И речь идет не о сужении, а о расширении воз-
можностей человека, который может и готов осуществить выбор осознанно и ответственно.

Исследование вопросов сущности и  структуры цифровых компетенций педагогов, представленных 
в работах отечественных и зарубежных авторов, позволили нам разработать обобщенную модель цифро-
вых компетенций будущих педагогов, актуальных для реализации эффективной педагогической деятель-
ности и формирования личности студента как будущего специалиста для цифровой экономики [2].

Данная модель включает пять областей цифровых компетенций педагога:
1. информационная компетентность —  это способность педагога работать с информационными ресур-

сами (применять, находить, хранить, преобразовывать, а также выполнять их критический и методиче-
ский анализ).

2. коммуникационные компетенции —  способность педагога использовать различных формы комму-
никации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и работать с облачными техно-
логиями;

3. медиа компетенции —   способность педагога создавать информационные объекты с использова-
нием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео) и активно их применять в органи-
зации образовательным процессом;

4. технологические компетенции —  способность педагога эффективно и безопасно использовать тех-
нические и программные средства для решения различных задач, в том числе использования компьютер-
ных сетей, облачных сервисов и т. п.;

5. цифровая безопасность —  способность оценивать риски при работе в цифровом пространстве, зна-
ние мер по обеспечению безопасности персональных данных, а также понимание негативного влияния, 
которое цифровые устройства оказывают на  окружающую среду, физическое и  психическое здоровье 
человека.

Помимо требований кадровых партнеров, качество подготовки студентов должно соответствовать 
международным стандартам и  передовым технологиям. Чемпионаты профессионального мастерства 
Wordskills, проведение демонстрационного экзамена по стандартам Wordskills в рамках промежуточной 
аттестации по  основным программам среднего профессионального образования требуют от  студентов 
высокого уровня сформированности цифровой компетентности. Будущий специалист должен знать, пони-
мать и применять в практике работы интерактивное оборудование: интерактивная доска, интерактивный 
стол; смарт-бокс, интерактивная песочница; интерактивные кубы; LEGO-конструкторы; знать и применять 
возможности программ Microsoft Office, SMART NOTEBOOK и др..

Это вызвало необходимость введения вариативной части в программу дисциплины «Информатика 
и ИКТ в профессиональной деятельности» раздел «Интерактивные технологии в образовании». Освоение 
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данного раздела предусматривает знакомство студентов с интерактивным оборудованием и разработку 
различных интерактивных образовательных ресурсов.

При подготовке будущих педагогов важно понимать, что умение свободно ориентироваться в совре-
менных цифровых технологиях и цифровом оборудовании не является целью обучения. Главное —  это уме-
ние использовать цифровые технологии в профессиональной деятельности, в том числе, инновационной, 
там, где они полезны, целесообразны и необходимы. Победы на региональном и национальном чемпиона-
тах WorldSkills Russia показывают, что студенты колледжа готовы и активно осваивают новые технологии.

Достижение студентом необходимого для профессиональной деятельности уровня цифровой компе-
тентности предполагает приобретение им не только умений и навыков организации учебного процесса 
в цифровой образовательной среде, но и достижение личных навыков и умений в этой области, рефлек-
сию своей деятельности, развитие мотивации к дальнейшему изучению цифровых технологий. В этих 
условиях обучение будущих педагогов будет способствовать выработке у них готовности осуществлять 
виды деятельности с приставкой «само»: самостоятельность, самомотивация, самообразование, само-
развитие, самоопределение и т. д. Л. М. Андрюхина, Н. В. Ломовцева, Н. О. Садовникова отмечают, что 
«в число приоритетных задач входят ценностно- смысловая концептуализация цифровой трансформа-
ции образования… выработка моделей мотивации педагогических работников на  основе личностно- 
ориентированного подхода, переход от несистемных нововведений к выстраиванию экосистемы цифро-
вого образования» [1].

Таким образом, наличие у  студентов высокого уровня сформированности цифровых компетенций 
является необходимым условием не только для получения специальности, но и карьерного роста и про-
фессионального продвижения. Созданная модель будет являться основой для разработки системы оценки 
сформированности цифровых компетенций будущих педагогов в цифровой образовательной среде кол-
леджа, необходимых для реализации эффективной педагогической деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГПОУ КМТ)

В настоящее время, педагогу как никогда необходимы знания и навыки, профессиональные компе-
тенции, определяющие его цифровую культуру и позволяющие уверенно использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Кузбасский многопрофильный техникум —  образовательная организация, отвечающая требованиям 
времени, поэтому применение информационных технологий неотъемлемо связано с  образовательно- 
воспитательным процессом, важной частью которого является преподаватель.

Педагогический работник должен обладать не  только теоретическими и  практическими навыками 
по своей дисциплине, но и уметь использовать внешние ресурсы по поиску нужной и актуальной информа-
ции для осуществления эффективного образовательного процесса.
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На сегодняшний день в тематических планах любых курсов повышения квалификации обязательно 
включен раздел, посвященный цифровой грамотности, поэтому с уверенностью можно сказать, что 100 % 
педагогов техникума владеют цифровыми компетенциями и  готовы предоставлять образовательные 
услуги в соответствии с современными требованиями. Помимо этого, за период с 2019–2021 г. специаль-
ную курсовую подготовку по повышению цифровых компетенций прошли 109 педагогических работников. 
Тематика КПК: «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС», «Организация электронного обучения в инклюзивном образовании», «Дистанционные образова-
тельные технологии в  профессиональной деятельности преподавателя», «Цифровая грамотность педа-
гога. Дистанционные технологии обучения», «Создание видеоуроков», «Интеллектуальная собственность 
в цифровой экономике: от заявки до внедрения», «Современные инструменты и сервисы для разработки 
контента и организации электронного обучения» и т. д.

Также, в  техникуме накоплен опыт организации и  проведения внутрифирменного обучения сотруд-
ников. За последние три года, с целью совершенствования профессиональных компетенций, проведены 
следующие семинары- практикумы: «Работа в программном продукте AutoCAD», «Организация процесса 
обучения на  платформе СДО Moodle», «Цифровые инструменты и  сервисы в  работе педагога», «Соз-
дание цифровых инструментов для оценки результатов обучения», «Использование платформы Zoom 
в воспитательно- образовательном процессе».

В  профессиональной организации сформирована открытая цифровая образовательная среда. При-
менение в образовательном процессе электронных программных продуктов, виртуальных тренажерных 
комплексов, тестовых систем и т. п. является неотъемлемой частью современного образования. В тех-
никуме сформирована и  систематически дополняется база электронных программных продуктов, как 
по общеобразовательным дисциплинам, так и по дисциплинам и МДК профессионального цикла.

Система дистанционного обучения Moodle активно используется в образовательном процессе, ее 
обслуживают два системных администратора. Помимо администрирования платформы, ответствен-
ные лица проводят индивидуальные и групповые консультации, разрабатывают инструкции, курируют 
работу студенческой группы «Волентер дистанта», целью которой является помощь в освоении обуча-
ющимися СДО Moodle. Тринадцать учебных курсов прошли оценку специалистами Центра цифровых 
компетенций.

Поскольку современный образовательный процесс не может обойтись без использования информаци-
онных технологий, педагогические работники активно применяют в работе интернет- сервисы, поскольку 
они способствуют их личностному развитию и развитию обучающихся, а также позволяют формировать 
информационную культуру, способствуют обогащению арсенала методических средств и приемов, позво-
ляющих разнообразить формы работы и наполнить урок интересным, запоминающимся материалом. При-
меры таких сервисов: образовательная платформа Learnis; веб-ресурс Quizizz; сервис LearningАpps.org; 
OnlineTestPad.

ГПОУ КМТ признано победителем Областного конкурса «Развитие —   21 век» в номинации «Лучшая 
программа цифрового развития профессиональных образовательных организаций Кузбасса» и награж-
дено Дипломом за 3 место с присуждением гранта в размере 100 тыс.руб. На выигранные средства при-
обретено оборудование для Центра технического творчества «IT-техникс», созданного на базе техникума 
с целью предпрофильного образования учащихся СОШ.

Техникум принимал участие в Конгрессно- выставочном мероприятии, в конкурсе «Лучший виртуаль-
ный информационный стенд» онлайн выставки Кузбасского образовательного форума-2021 и награжден 
серебряной медалью.

Педагогические работники техникума принимают активное участие в различных конкурсных меро-
приятиях, НПК, демонстрируя уровень владения цифровыми навыками: Международный конкурс «Про-
фессиональное использование информационно- коммуникационных технологий», Всероссийский педаго-
гический конкурс «Новаторство и традиции» (номинация «Информационные технологии в образовании»), 
Всероссийская олимпиада «Цифровая компетентность как алгоритм жизненных навыков», Международ-
ная НПК «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифро-
вой экономики», Международная НПК «Профессиональное образование и занятость молодежи: цифровое 
образование: от прогнозов к реальности», Всероссийская НПК по финансовому просвещению в России 
«Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики», Конкурс «Лучшая образовательная организа-
ция года» в рамках Кузбасского научно- образовательного форума —  2022 (в номинации «Информатизация 
образования») и другие.

Техникум имеет опыт проведения областных мероприятий с применением дистанционных технологий. 
В 2021 г. состоялся онлайн круглый стол «Обмен опытом реализации образовательных программ с учетом 
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интеграции ФГОС СПО, профессиональных стандартов и  требований WSR». Проведена  XI Региональная 
очно-заочная научно- практическая конференция «Открытый мир».

Имеются публикации статей в журнале «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО»: «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических работников техникума в условиях цифровизации обра-
зования», «Система дистанционного обучения Moodle: опыт развития дистанционных образовательных 
технологий в техникуме», «Система дистанционного обучения Moodle как способ организации учебного 
процесса в условиях цифровизации». А также, публикация методической разработки на сайте infourok.ru 
«Исследовательский проект «Создание интерактивного плаката по информатике».

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что цифровизация необходима современной системе 
образования, чтобы сделать процесс более гибким, приспособленным к  реалиям сегодняшнего дня, 
поскольку цифровая компетентностность заключается не только в способности использовать цифровые 
технологии для работы с информацией, но обучает информационной безопасности и этике, помогает филь-
тровать большой объем информации и выделять главное. Кроме этого, цифровая грамотность связана 
с критическим мышлением, коммуникацией, сотрудничеством, техническими навыками работы с опреде-
ленными инструментами, поэтому она важна для современного человека, особенно для педагога.

Молчанов С. Г., доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры «Развитие образовательной системы», 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 
г. Челябинск, Челябинская область

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

О цифровизации
В начале 90-ых прошлого века мы разработали первую версию компьютеризированной (тогда тер-

мином «цифровизация» еще не пользовались) методики оценивания профессиональной компетентности 
педагогического работника (его социально- профессионального статуса и его профессионально- педа го ги-
чес кой квалификации) [1; 2].

Продукт получил наименование —  «Автоматизированная личностно- ориентированная интерактивная 
независимая аттестации —  АЛИНА» [2].

В рамках исследования проблемы оценивания профессиональной компетентности работников обра-
зования было создано, последовательно, несколько версий методики цифровизации процедур оценива-
ния и обработки данных об аттестуемых.

Что касается цифровизации оценивания профессиональной компетентности, то оказалось возмож-
ным создание адекватного инструментального обеспечения фиксации рейтинга работников образования 
для определения их социально- профессионального статуса, профессиональной компетентности и, на этом 
основании, квалификационной категории.

Необходимость системной идентификации состояния профессиональной компетентности педагогиче-
ского персонала очевидна со следующих позиций:

а) системы повышения квалификации (дополнительного профессионально- педагогического (–управ-
ленческого) образования;

б) институциональной методической и научно- методической работы педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций на уровне их участия в работе над единой методической темой;

в) выстраивания стандарта профессионально- педагогического образования;
г) построения стандарта профессиональной компетентности педагогических работников («стандарта 

педагога») [3; 4; 5].
С учетом сказанного подчеркнем, что предлагаемая методика соответствует всем вышеназванным 

позициям и, в частности, позволяет установить, какие компетенции или слабо выражены, или отсутствуют. 
Именно они и увеличение их выраженности должны стать объектом воздействия, «мишенью» системы 
повышения квалификации; именно они и их описания должны выступить в качестве содержания образо-
вательных программ повышения квалификации. И, наконец, именно, описание всей совокупности акту-
альных компетенций должно стать «стандартом педагога» [3].
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Методика имеет цифровое, программное сопровождение, которое предполагает возможность оцени-
вания четырех групп работников:

1) дополнительного образования;
2) дошкольного образования;
3) общего (начального, основного и среднего) образования;
4) руководителей образовательных учреждений (структурных подразделений).
Особенностью программы является ее персонально- ориентированная направленность. Экспертное 

заключение фиксируется в виде итогового протокола, содержащего результаты оценивания профессио-
нальной компетентности работника несколькими экспертами и  предстает в  виде перечня «ключевых» 
компетенций с указанием степени их выраженности. Это позволяет по итогам аттестации и самому атте-
стуемому специалисту, и руководителям образования отобрать для него (прошедшего аттестацию, оцени-
вание) адекватное содержание дополнительного профессионально- педагогического (-управленческого) 
образования и (или) методической (научно- методической) работы внутри образовательного учреждения. 
Кроме того, перечень «ключевых» компетенций может варьироваться, в  рамках нормативно заданных 
государственных требований к профессиональной компетентности, и периодически обновляться в зави-
симости от актуальных приоритетов развития образовательной системы, а также быть адаптированным 
к региональным приоритетам [6].

Разработка экспертных карт
На  первом этапе мы провели большое количество экспертных семинаров (совещаний, собраний), 

в которых участвовали 353 работников дошкольного, общего, дополнительного образования и руководи-
телей. Задача была такой: описать объект —  СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС, ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ КОМПЕТЕТНОСТЬ работника а) дошкольного, б) школьного, в) дополнительного образования 
и г) руководителя образовательной организации или ее структурного подразделения.

Через фиксацию совокупности признаков объекта. Мы создали некую матрицу (табл. 1), на основе 
исследований Ю. К. Бабанского (виды педагогической деятельности), Б. М. Теплова (функции) и Н. В. Кузь-
миной (компоненты).

Таблица 1

Матрица социально- профессионального статуса, профессиональной компетентности 
педагогического работника (деятельность, функции, компоненты)

Профессионально- педагогическая (ПП) Функции Компоненты

Подготовленность (ППП) Информативно- коммуникативная Гностический

Деятельность (ППД) Аффективно- коммуникативная Коммуникативный

Результативность (РППД) Регулятивно- коммуникативная Организаторский

Исследовательская активность (ППИА) Конструктивно- проектировочный

Участникам экспертных семинаров предлагалось назвать и зафиксировать совокупность признаков 
каждого из 11 объектов (табл. 1). Каждое новое экспертное совещание, уменьшая их перечень, оставляло 
все более и более существенные ПРИЗНАКИ. Кроме того, эксперты фиксировали и рабочие определения 
каждого признака, что потом было использовано при создании электронных экспертных и для создания 
«Терминологического словаря- помощника…» для экспертов и  педагогов. Это было сделано для более 
однозначного понимания и оценивающими, и оцениваемыми смыслов всех параметров матрицы (табл. 1) 
и всех их признаков. Таким образом, наполнением экспертных карт занимались сами практические работ-
ники, а не ученые [9].

Заметим при этом, что если эту процедуру повторять из года в год, то  какие-то признаки будут призна-
ваться все менее существенными для АКТУАЛЬНОГО (исторически изменяющегося) СТАТУСА работника 
и их можно исключать из перечня, заменяя на более актуальные, востребованные новыми образователь-
ными реалиями.

С этой точки зрения, любой «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА» устаревает уже на следую-
щий день после его фиксации [3]. Нынешний стандарт может только устаревать, а вот содержание же пред-
лагаемой методики может самобновляться. Аттестовать работника относительно устаревших, вчерашних 
требований ведет к деградации совокупной компетентности всего профессионального сообщества.

Затем мы создали экспертные карты на бумажном и электронном носителях.
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И  уже другим экспертам было предложено оценить степень ВАЖНОСТИ каждого признака относи-
тельно АКТУАЛЬНЫХ СОВОКУПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ всех экспертов.

Таким образом, совокупное экспертное МНЕНИЕ позволяет нам фиксировать некое ЭТАЛОННОЕ пред-
ставление о СТАТУСЕ абстрактного педагога. Процедуру оформления консенсуального представления экс-
пертного сообщества относительно «стандарта педагога» мы назвали эталонным оцениванием

Эталонное оценивание
При эталонном оценивании эксперт производит оценивание степени важности признаков социально- 

профессионального статуса (СПС) работника образования с учетом его принадлежности к той или иной группе.
Эксперт выражает свое субъективное мнение в виде балльной оценки от 1 до 10, отвечая на вопрос: 

«Какой признак более, а какой менее важен для работника, принадлежащего к  такой-то группе?». Таким 
образом, эксперт как бы выстраивает иерархию (рейтингование) признаков. И это очень важно для после-
дующего персонального оценивания. Это —  процедура экспертного «якорения» критериев для последую-
щего оценивания компетентности реальных работников образования.

А  затем уже эксперты оценивали ВЫРАЖЕННОСТЬ этих признаков у  конкретного педагогического 
работника. Эта процедура получила название —  персональное оценивание.

Персональное оценивание
При персональном оценивании эксперт производит оценивание степени выраженности признаков 

у конкретного аттестуемого работника.
Эксперт выражает свое субъективное мнение в виде балльной оценки от 1 до 10, отвечая на вопрос: 

«В какой степени выражен тот или иной признак у конкретного аттестуемого работника?».
Эксперт выступает как измеритель. В сознании эксперта как бы возникает шкала. Как правило, она 

содержит три позиции: 1) ниже (хуже) того, как сделал бы я; 2) также, как сделал бы я; 3) лучше, чем делаю 
я. В нашей методике предлагается шкала из 10 позиций. Поэтому, 1) «ниже (хуже) того, как сделал бы я» экс-
перт оценит баллами в диапазоне от 5 и до 1; 2) «также, как сделал бы я» —  в диапазоне от 5 до 8; 3) «лучше, 
чем делаю я» —  в диапазоне от 8 до 10.

Компьютерная программа решает следующую задачу: СРАВНИТЬ реальную компетентность педагога 
с ЭТАЛОННОЙ, по существу, виртуальной, но стандартной.

Перманентная стандартизация компетенций
Соотнесение «важности» и «выраженности» и дает представление (в виде рейтинга) об адекватности 

(неадекватности) СПС конкретного, аттестуемого актуальным представлениям о стандартном СПС.
Отметим, что каждый эксперт должен обязательно выполнить сначала эталонное оценивание. Только 

после этого программа допускает его к персональному оцениванию. Таким образом, можно обеспечить 
перманентную стандартизацию совокупности профессиональных компетенций. Это  —   устремленность 
в перспективу, а не деградация.

Производить оценивание нужно относительно актуальных представлений о компетентности, а не про-
шлых (уже не нужных) или будущих (еще не нужных) компетенциях). Что толку «задирать планку», если 
она недостижима сегодня? Это не порождает ничего, кроме поводов для конфликтов и разочарования 
и у педагогов, и у аттестующих. Нужно постепенно «выращивать» их компетентность до требуемого акту-
альностью уровня.

Процедура аттестации состоит из двух итераций (и так было до 1998 года в Челябинске, а затем в Челя-
бинской области до 2012 года).

В первой итерации предлагалось оценивать СПС силами экспертной группы по методике «АЛИНА» 
(в 2004 году получена медаль ВВЦ (ВДНХ); в 2008 году методика утверждена, как обязательная, Губернато-
ром Челябинской области П. И. Суминым).

Во  второй итерации мы предлагаем оценивать конспекты образовательных (социализационных) 
занятий опять же силами экспертов, которые сами проводят такие же занятия. Оценивание производится 
относительно внутренней шкалы из трех позиций (см. выше). Но обсуждение этой методики не является 
предметом этой статьи.

В  обеих итерациях участвовали эксперты, имеющие квалификационную категорию не  ниже той, 
на которую заявился аттестуемый.

Аттестационная же комиссия должна наблюдать только за процедурами и правильностью использо-
вания инструментария. И подтверждать (легитимизировать) экспертные заключения. Только при таких 
условиях у педагогов возникнет доверие к аттестации и ощущение справедливости, без которого этого 
доверия нет.
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Достоинства методики «АЛИНА»
Использование предлагаемой методики позволяет не только автоматизировать процедуру оценива-

ния, но и обеспечить ее объективизированность и конфиденциальность; существенно сократить затраты 
моральных, материальных и  временных ресурсов на  аттестацию; адекватно и  экономично обеспечить 
отбор актуального содержания повышения квалификации; перенести акцент на дистанционные формы 
получения дополнительного профессионально- педагогического (–управленческого) образования.

Учитывая опыт затрат на проведение аттестации медицинского персонала Министерством здравоох-
ранения Челябинской области, а также опыт других субъектов Российской Федерации, уменьшены норма-
тивы трудозатрат в 2 раза. Если до 2004 г. для оценивания профессионально- педагогической (–управлен-
ческой) компетентности затраты составляли 7 академических часов, то в настоящее время затраты будут 
составлять 3,5 академических часа, на оценивание и обработку данных было отведено 3 академических 
часа, то в предложенной варианте 1,5 академических часа.

Таким образом, минимизированы затраты на  проведение оценивания профессионально- 
педагогической (-управленческой) компетентности педагогических и руководящих работников.
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Нагдиева Ю. В., преподаватель, 
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 
г. Новокузнецк, Кемеровская область —  Кузбасс 
Милято Г. В., методист, 
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 
г. Новокузнецк, Кемеровская область —  Кузбасс

ОСВАИВАЕМ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Виртуальная реальность, геймификация и искусственный интеллект —  вчера это казалось невероят-
ным, но сегодня успешно внедряется в образовательный процесс.

Информационные технологии проникли во все сферы жизни. Развитие цифровых технологий открыло 
огромные возможности. Все отрасли науки и промышленности развиваются с невероятной скоростью, 
не переставая удивлять и восхищать нас.

Цифровые технологии позволяют выполнять множество различных задач в кратчайшие сроки. Именно 
скорость и универсальность делают ИТ-технологии такими популярными. Поэтому система образования 
перестраивается, чтобы адаптироваться к новым тенденциям, появляются новые приемы и методы обу-
чения. Сегодня, как никогда прежде, современные педагоги должны всегда учиться и всегда быть в курсе 
новых подходов.

Одной из  важных составляющих приоритетного национального проекта «Образование» является 
информатизация образовательного пространства всех уровней образования, которая включает в  себя 
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оснащение их современными технологиями и цифровыми образовательными ресурсами, позволяющими 
реализовать в полном объеме образовательные программы.

Образовательные учреждения должны иметь интерактивный электронный контент по всем учебным 
предметам, включая контент в предметной области, представленный образовательными объектами, кото-
рыми можно манипулировать, и  процессами, которые могут быть нарушены. Реализуя идею развития 
успешной личности, преподаватели и сотрудники образовательных организаций пришли к выводу, что успех 
в современном, динамично меняющемся обществе невозможен без эффективного использования ИКТ.

Факторы, требующие использования ИКТ:
Во-первых, поток информации становится все больше и больше.
Во-вторых, механическая обработка без определенного стандартного алгоритма не дает оперативных 

данных, позволяющих принимать оптимальные управленческие решения.
В-третьих, работа инновационной модели образовательных организаций требует многогранного ана-

лиза учебной деятельности, отслеживания динамики изменений и своевременной корректировки.
Следует отметить, что педагоги и студенты ГПОУ НТСТиСО очень активно пользуются ИКТ на учебных 

занятиях. Но внедрение интерактивных технологий произошло не в один момент.
В 2014  году коллектив техникума начал работу с системой дистанционного обучения eFront. Этому 

предшествовало обучение педагогов. СДО eFront успешно применялась при дистанционном обучении 
до 2020 года, затем образовательная организация перешла на СДО Moodle. Педагоги техникума прошли 
курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО КРИРПО «Использование дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в образовательном процессе в профессиональном образовательном 
учреждении».

Освоение педагогами технологий дистанционного и онлайн- обучения позволило эффективно органи-
зовать образовательный процесс во время пандемии. К 2022 году преподавателями ГПОУ НТСТиСО были 
полностью разработаны электронные курсы: ОУДВ.04 «Родная литература», ОП.06 «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», ОГСЭ. 01 «Основы философии», ОГСЭ.02 «История», которые получили 
высокую оценку на конкурсах профессионального мастерства международного и регионального уровней. 
Также по всем дисциплинам разработаны как отдельные учебные занятия, так и занятия по разделам про-
грамм. При разработке учебных занятий в системе дистанционного обучения педагогами использовался 
различный образовательный контент.

В 2021 году, в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», преподаватели общеобразовательных дисциплин 
техникума познакомились с каталогом проекта «Цифровой образовательный контент» на базе АНО ВО 
«Иннополис». На ЦОК «Иннополис» размещен верифицированный образовательный контент для препода-
вателей общеобразовательных дисциплин. По итогам ознакомительной работы были проведены круглые 
столы: в рамках работы цикловых методических комиссий и обобщающий —  на нем присутствовали все 
преподаватели общеобразовательных дисциплин.

В ходе работы педагоги обсудили: преимущества использования верифицированного образователь-
ного контента, особенности применения, возможные сложности для студентов и педагогов. Отметили, что 
при разработке занятий уже был применен материал, представленный на образовательных платформах. 
В частности, при разработке электронного курса ОГСЭ.02 История преподаватели использовали образова-
тельный контент, представленный в учебнике онлайн- школы «Фоксфорд».

Преимуществом верифицированного образовательного контента является его достоверность, что осо-
бенно важно для формирования знаниевого компонента у студентов. В целом, содержание учебных мате-
риалов соответствует программам общеобразовательных дисциплин в СПО, но содержательная структура 
курсов, задания ориентированы на структуру контрольно- измерительных ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Подача матери-
ала реализована в основном в текстовом формате, иногда используются видеолекции, иллюстрации.

На большей части платформ для педагогов проводятся курсы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, вебинары, конференции и мастер- классы, а для родителей —  открытые занятия 
о воспитании и развитии детей.

Познакомившись с  контентом ЦОК «Иннополис», педагоги техникума выделили возможности его 
использования для:

 − разработки собственных учебных и дидактических материалов;
 − организации повторения курса основной школы;
 − подготовки обучающихся к выполнению ВПР;
 − организации участия студентов в предметных олимпиадах;
 − повышения квалификации педагогов.



103

Вместе с тем, остается неразрешенным вопрос о необходимости активного использования ЦОК «Инно-
полис» в повседневной работе в связи с тем, что педагоги и студенты техникума в данный момент рабо-
тают с электронными курсами в системе Moodle, которые уже адаптированы и максимально наполнены 
необходимыми учебными материалами. Регистрация и работа студентов и педагогов на нескольких плат-
формах может вызвать определенные трудности и дополнительные временные затраты. Считаем необхо-
димым проанализировать эффективность использования новых платформ в каждом конкретном случае.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В КУЗБАССКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Цифровая образовательная среда —  это совокупность условий, созданных для реализации образова-
тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
с учетом функционирования электронной информационно- образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и обеспе-
чивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся [1].

В Интернете есть официальный сайт Кузбасского медицинского колледжа —  его своеобразная «визит-
ная карточка». На сайте приведены основные сведения об учебном заведении, о педагогическом коллек-
тиве и его квалификации, образовательных программах, научно- методической работе, возможностях пост-
дипломной подготовки т. д.

Во вкладке Документы указаны нормативные акты, в том числе локальные, регламентирующие дея-
тельность образовательного учреждения.
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Во вкладке Студентам размещено электронное расписание занятий и кружков, приведены положения 
и методические рекомендации по выполнению основных видов учебной деятельности, в том числе само-
стоятельной работы.

Центр содействия трудоустройству выпускников представляет данные о вакансиях медицинских орга-
низаций государственной системы здравоохранения Кузбасса.

Во вкладке Библиотека размещена обширная информация необходимая не только студентам, но и пре-
подавателям (доступ к электронной библиотеке, электронным учебникам).

Для абитуриентов на  сайте кафедры представлена специальная вкладка, где каждый абитуриент 
может получить достоверные сведения о  колледже, общую информацию о  специальности, о  графике 
работы приемной комиссии, ознакомиться с рейтингом абитуриентов.

На  сайте презентируются мероприятия, проводимые колледжем, и  последние новости учебного 
заведения. Приводятся отчеты об участии обучающихся в научных и общественных форумах различного 
уровня.

Таким образом, официальный сайт колледжа является инструментом распространения информации, 
способствует взаимодействию всех участников образовательного процесса и отражает бренд образова-
тельного учреждения [2].

Скорость Интернета в образовательном учреждении —   100 Мбит/сек, организован доступ к беспро-
водной сети колледжа. Преподаватели и обучающиеся могут пользоваться компьютерной техникой кол-
леджа. Все компьютерные классы укомплектованы интерактивными досками.

В лекционных аудиториях колледжа имеются мультимедийные проекторы, есть система видеоконфе-
ренцсвязи.

Для задач коммуникации и управления в колледже используются основные распространенные мес-
сенджеры и социальные сети (Телеграмм, Ватсап, В контакте), Яндекс и Гугл-формы, электронная почта.

Доступны универсальные онлайн- сервисы (для просмотра видео, для проверки текстов на оригиналь-
ность, для работы с правовой информацией). ПК оснащены программным обеспечением универсального 
назначения для работы с текстом, электронными таблицами и презентациями.

Проводится систематическое обучение педагогического коллектива и  обучающихся компьютерной 
грамотности и правилам кибербезопасности.

Периодически осуществляются процедуры мониторинга здоровья и благополучия обучающихся и пре-
подавателей при помощи цифровых технологий (контроль прохождения вакцинации) [4].

Электронная образовательная среда ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» включает в  себя 
различные категории курсов, доступных на платформе Мудл. Это общеобразовательные дисциплины для 
первого года обучения, курсы дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, в том числе 
по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. Кроме этого, есть разделы «Для студентов», «Для 
преподавателей», «Ответы на  вопросы студентов по  дистанционному обучению», «Отделение дополни-
тельного образования» и другие. Через систему электронного обучения Moodle есть возможность обучать 
и тестировать на расстоянии. Есть встроенный редактор, позволяющий создавать лекции, опросы, зада-
ния и тесты. Эти виды контента формируются из текстов, изображений, видео и аудиофайлов, которые 
администратор загружает на платформу. В хранилище Moodle можно загрузить файлы в следующих фор-
матах: текст —  doc, pdf, xls, csv; изображения —  jpeg, png, gif; видео —  flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, mov; 
аудио —  mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav. Из этих файлов формируются задания, созданные во встроенном 
редакторе. Курс может включать в себя любую последовательность единиц контента, доступных на плат-
форме.

Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и  обучающихся, 
доступны различные возможности для отслеживания успеваемости, а также есть поддержка массовой 
регистрации с безопасной аутентификацией.

Дистанционные технологии позволяют интенсифицировать работу с дополнительным учебным мате-
риалом и компенсировать нехватку библиотечного фонда по учебно- методической литературе. Они сводят 
к минимуму потери учебного времени из-за невозможности посетить занятие по разным причинам (каран-
тин, болезнь и др.). Дистанционное обучение может быть эффективно при оказании образовательных услуг 
лицам, находящимся на домашнем обучении, или людям с ограниченными возможностями по здоровью.

Доступ возможен также с мобильных телефонов, что особенно важно для тех, кто не представляет 
своей жизни без всевозможных гаджетов. Обучающийся может выбрать удобное для себя время изуче-
ния и темп подачи. Весь пройденный материал, контрольные точки сохраняются в системе и к ним можно 
вернуться по мере надобности. Оценивание максимально объективно, так как, по большей части, про-
ходит автоматически. Возможности Moodle позволяют организовать действительно качественное обуче-
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ние на расстоянии. Система предоставляет обучающимся круглосуточный доступ к учебным материалам, 
оперативную обратную связь с преподавателями и прогрессивные интерактивные методы закрепления 
материала [3].

Для организации симуляционных занятий Мастерские специальности Лабораторная диагностика 
укомплектованы анализаторами биологических жидкостей (крови, сыворотки, мочи), бинокулярными 
микроскопами фирмы Левенгук с выходом на цифровые видеокамеры и компьютер. Все эти приборы 
могут подключаться к внутренним сетям медицинских организаций.

Одним из  таких приборов является анализатор мочи Dirui H-100. Прибор обеспечивает качествен-
ный или полуколичественный результат анализа пробы мочи по 13 показателям с использованием тест-
полосок. К прибору можно подключить ридер штрих- кодов и принимать сигнал считанного кода, далее 
данная информация сохраняется в памяти анализатора.

Анализатор гематологический автоматический URIT 3020 применяется для подсчета клеток крови 
методом Культера, а  также измерения гемоглобина фотометрическим методом. Анализатор позволяет 
определять нормальные параметры клеток крови и сигнализировать о патологических результатах, кото-
рые требуют дополнительных исследований.

Для биохимического исследования сыворотки крови используется полуавтоматический биохимиче-
ский анализатор CHEM-7, являющийся компактным полуавтоматическим фотометром на базе 16 битного 
контроллера, обладающий высоким разрешением и позволяющий измерять различные биохимические 
показатели, электролиты крови, проводить иммунотурбидиметрические и коагулогические исследования, 
а так же осуществлять лекарственный мониторинг.

В  мастерских специальности Лабораторная диагностика обучение проводится с  использованием 
информационных технологий, которые применяются там, где имеется большой объем рутинной руч-
ной работы и обработки данных. Например, использование ЛИС (лабораторной информационной сис-
темы) для автоматизации работы позволяет максимально эффективно решать задачи информатизации 
в лабораториях, уменьшать количество ошибок на всех этапах лабораторного исследования (преанали-
тическом, аналитическом и постаналитическом), повышать качество, точность и скорость проводимых 
исследований.
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г. Белгород

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГА 
К РЕАЛИЯМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Цифровая эра требует не только новых умений от обучающихся, но и другого подхода к организации 
самого обучения.

Современное общество порождает поколение, которое называют, согласно теории поколений, «поко-
ление Z». Они быстрее и эффективнее осваивают новшества техники и цифровые гаджеты. Современные 
дети погружены в медиа- среду и это погружение носит глобальный характер: они используют компью-
терную и мобильную технику при нахождении в социальных сетях, просматривая фильмы, видеоклипы, 
слушая музыку, играя и т. д. Наших детей сложно представить без современных гаджетов. Они восприни-
мают все яркое, зрелищное, сенсорное. Нынешние участники образовательного процесса имеют клиповое 
мышление и воспринимают информацию как последовательность не связанных между собой событий: 
через короткие сюжеты, видеоклипы, яркие картинки, эмоциональные образы, небольшие статьи. Совре-
менному поколению сложно длительное время сосредотачиваться на информации и ее анализировать. 
Таким образом, мы можем выделить следующие особенности «поколения Z»: рассеянное внимание, 
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«мозаичность» или «клиповость» мышления, ограниченность лексики, смешение реального и виртуаль-
ного пространств, отсутствие способности читать и понимать большие тексты по объему, слабо развитое 
творческое воображение; потребность в быстром вознаграждении за проделанную работу, недостаточно 
развитая способность к упорному труду; уверенность в своей уникальности, повышенное внимание к сво-
ему внутреннему миру, индивидуализм и пр. [1].

Исходя из  вышеизложенных качеств цифрового поколения, необходимо выстраивать 
профессионально- педагогическую деятельность цифрового педагога, которая не должна носить тради-
ционный (доцифровой) характер. Так что же предполагает цифровизация образования? Одним из показа-
телей является: «персонализация» образовательного процесса, предполагающая выстраивание индиви-
дуальных образовательных траекторий для каждого обучающегося; постоянный мониторинг результатов 
обучения и достижений обучающихся, их личностного роста; использование в образовательном процессе 
различных форм (индивидуальных, групповых); вовлеченность обучающихся в активную учебную и вне-
учебную деятельность; развитие позитивной учебной мотивации у учащихся; расширение возможностей 
для реализации инклюзивного образования; налаживание моментальной конструктивной обратной 
связи с учащимися; осуществление объективного оценивания учебных результатов в ходе выполнения 
учебных и творческих заданий; повышение «информационной открытости и прозрачности системы обра-
зования» и пр. [1].

Весьма важно, чтобы цифровой образовательный процесс не  был хаотичным и  осуществлялся 
на  научно- методологической основе, которой является цифровая педагогика  —   новое педагогическое 
направление, наука об организации процесса обучения в условиях цифровой экономики.

Сравнение традиционной и трансформированной (цифровой) систем образования позволяет выявить 
следующее: в традиционном образовании преобладает вертикальная модель обучения с четко распреде-
ленными ролями между учителем и обучающимися. Преподаватель является главным источником и носи-
телем знаний. В цифровой образовательной среде (при дистанционном формате обучения) нет прямого 
контакта между учителем и учеником; доступ к знаниям есть как у учителя, так и у учащегося, обмен знани-
ями может быть многосторонним: учитель —  ученик; ученик —  ученик и пр. Поэтому превалирует горизон-
тальная модель обучения. Именно совместная работа с применением подхода «равный —  равному» при-
водит к достижению поставленных задач. Роль учителя в этом случае смещается в сторону модератора 
учебного процесса.

В современных условиях речь идет о цифровой трансформации преподавателя, то есть «комплексном 
преобразовании профессиональной деятельности преподавателя на основе возможностей современных 
цифровых инструментов и цифровой среды». Современным педагогам требуется осознать, что в эпоху 
информационного общества не надо учить так, как учили нас, а надо находить путь взаимодействия с циф-
ровыми аборигенами.

Во всем мире упор идет на развитие личных компетенций учащихся и педагогов. Сегодня мастерство 
и качество работы учителя выражается через его педагогический потенциал, умение владеть различными 
учебными стратегиями и  использовать их возможности в  формировании партнерских взаимоотноше-
ний с учащимися. Технологии должны использоваться для открытия новых знаний и умения их исполь-
зовать в условиях цифрового общества. Таким образом будет достигаться наиболее глубокое усвоение 
материала. По мнению экспертов в области образования и в других областях сегодня обычному человеку 
необходимо иметь ряд специальных навыков и компетенций, которые помогают найти свое место в изме-
няющейся реальности. Востребованными окажутся сотрудники гибкие, способные к адаптации, инициа-
тивные, самостоятельные, готовые к обучению на протяжении всей жизни, продуктивно сотрудничающие 
с другими людьми.

В соответствии с современными требованиями цифровой педагог (в литературных источниках исполь-
зуется также понятие «киберпедагог») должен владеть такими профессиональными компетенциями, как: 
управление цифровым учебным процессом на основе педагогического менеджмента, создание различ-
ных интерактивных образовательных ресурсов, целевое мотивированное использования эффективных 
инструментов дистанционного обучения, проведение мониторинга хода и результатов образовательного 
процесса, использование различных форм контроля учебных достижений учащихся; осуществление син-
хронного и асинхронного взаимодействия между участниками образовательного процесса, установление 
обратной связи и пр. Весьма важно отметить, что простое использование ИКТ в традиционной модели 
обучения, а также прямая передача компьютерной технике функционала учителя не могут стать основой 
цифровой трансформации образования. Необходима методология и практика разработки и оптимального 
использования различных цифровых инструментов, новых информационных технологий, ориентирован-
ных на реализацию заданных целей образования.
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Процесс обучения трансформируется в  сотрудничество. Каждый обучающийся мотивирован, если 
видит практическую ценность знаний. Образование должно происходить путем приобретения «значений- 
целей, значений- интересов, смыслов- мотивов». Одним из основных методов обучения поколения Z высту-
пает диалог. У субъектов образовательного процесса (педагогов и обучающихся) диалог происходит через 
совет, доверительное общение, путем совместного обсуждения, акцентируя внимание на личных дости-
жениях обучаемых. Использование приказа, предупреждений, угроз, критики, наставлений, нравоучения 
запрещено. Для выстраивания подходящего стиля обучения с учащимися современным педагогам реко-
мендуется обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Учащийся в центре внимания. В новых учебных программах необходимо обратить внимание на лич-
ные качества учащихся. В предметном преподавании уделять внимание отражению реальной жизни обу-
чаемых и их видению себя в этой жизни. Необходимо разработать учебные планы, в которых ученику будет 
дана возможность эффективно действовать.

2. Применимость знаний. Учащиеся поколения Z хотят получать информацию, от владения которой 
будет существенная практическая польза. Современные учащиеся мотивированы, когда понимают, как 
и где смогут найти применение полученным знаниям.

3. Время. Для поколения Z важно иметь разумную взаимосвязь между затраченным временем, коли-
чеством полученной информации и «выгодой», которую они извлекают из этой информации. Так как это 
поколение не может долго удерживать информацию, то ее следует разделять на порции, регулярно сменяя 
вид деятельности учащегося.

4. Структурированность материала. Очевидно, должны быть указаны предельные сроки выполнения 
заданий и санкции за их несоблюдение. Текстовые материалы должны быть простыми для понимания, 
структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые моменты выделены визуально. 
Каждый этап обучения следует завершать подведением итогов. За подведением итогов идет четко постав-
ленная задача следующего этапа. Информации для учащихся не должно быть много. Необходимо гово-
рить кратко, писать развернуто и по пунктам. Согласно исследованиям Microsoft, современные подростки 
уделяют 8 секунд восприятию новой информации. Он не в состоянии воспринять длинные сообщения. 
Устная задача должна состоять не более чем из 25 слов. А дальше следует пошаговое ее объяснение 
письменно и по пунктам. Каждый пункт состоит тоже не более чем из 25 слов. Так как это поколение все 
может уточнить в интернете, они плохо запоминают и записи задачи помогут освежить нюансы решения.

5. Результат. Современные ученики не  «наслаждаются процессом обучения», им важен результат. 
Они противятся многократному повторению материала, как только начинают понимать его суть.

6. Диалог. В основе современного обучения находится диалог между педагогом и учащимися. Если 
в  традиционном обучении рекомендуется использовать активные и  интерактивные методы обучения, 
то в дистанционном обучении для обсуждения материала рекомендуется использовать информационные 
ресурсы педагогов и учащихся.

7. Визуализация. У  поколения Z лучшее восприятие визуальной информации. Поэтому так важна 
на уроке наглядность. Для визуализации можно использовать как традиционные средства обучения, так 
и проекторы, планшеты, мобильные телефоны. Цифровые аборигены взрослеют в эпоху инфографики. 
Инструкции в  виде графических картинок или в  форме видеоролика будут более действенны нежели 
текстовые. Наглядность —  главное условие восприятия материала. Любой минутный ролик будет более 
эффективен, чем мастерство речи педагога.

8. Устная речь. Память учащихся будет развиваться в процессе общения и критического мышления. 
Поэтому, важно не  механическое выполнение заданий, а  анализ информации, обдумывание действий, 
обсуждение решений с одноклассниками. Рекомендуется использовать игры. Посредством деловых игр, 
мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций, мастер- классов, ролевых игр и других активных форм 
обучения материал будут усваиваться глубже и легче. Урок должен отличаться динамичностью, а речь учи-
теля не может быть размеренной и однообразной, так как нынешнее поколение привыкло воспринимать 
информацию быструю. Позитивный тон подачи материала будет способствовать его лучшему усвоению.

9. Обратная связь. Педагог должен своевременно осуществлять обратную связь с обучаемым. Совре-
менные учащиеся всегда в ожидании правильности их предположений, понятия материала, выполнения 
заданий.

10. Награды. Поколение Z привыкло получать награждение в виде сертификатов об участии, лайков, 
репостов. Похвала и награды не столько мотивирующий момент для современных учащихся, сколько их 
отсутствие может выбить их из учебного процесса.

11. Мудрое руководство. Учитель должен понимать, что в  какой-то степени из-за всемирной паутины 
дети могут воспользоваться в  любой момент поисковыми системами и  показать в  учебном процессе 
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более глубокие знания чем есть у самого учителя. Поэтому важно детям дать это продемонстрировать. 
Имидж учителя от этого не пострадает. Для учащихся главное, чтобы педагог мог умело и мудро руково-
дить обучением, а не «знал все».

Таким образом, в  условиях цифровой экономики значимым является понимание того, что прежде 
всего должен перестроиться сам педагог. Для реализации обучения нужны новые педагогические ком-
петенции, новая педагогическая культура, которая поможет осуществить грамотный перенос методов, 
приемов и средств традиционного обучения в условия дистанционного обучения; позволит качественно 
организовывать процесс сотрудничества и взаимодействия субъектов образовательного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Цифровые технологии активно входят в систему образования в силу ряда объективных причин. Боль-
шую роль они играют и в подготовке школьников к жизненному самоопределению. Выбор профессии —  
сложный и ответственный шаг в жизни человека. Неопределенность и нестабильность нашей экономики, 
материальные трудности и неясность перспектив развития общества ведут к тому, что многие молодые 
люди с опасением смотрят в завтрашний день, не всегда могут самостоятельно решить, чего они от жизни 
хотят. Все это приводит к тому, что обучающиеся находятся в состоянии неопределенности выбора даль-
нейшего пути. Адекватность выбора профессии и уровень ее усвоения влияет на жизнь молодых людей. 
От него зависит их успешность как личная, так и профессиональная. Именно поэтому очень важно для 
человека, вступающего в мир профессий, сделать правильный выбор. Мониторинг мотивов выбора про-
фессии говорит о том, что зачастую школьники выбирают профессию, полагаясь на мнение близких людей, 
за компанию с одноклассниками или на то, насколько она престижна в обществе. Важным фактором явля-
ется и экономическая составляющая. Но, как правило, обучающиеся не учитывают, или мало учитывают 
свои индивидуальные особенности и склонности.

Поэтому профессиональная ориентация школьников является одним из важнейших направлений дея-
тельности педагогического коллектива нашей школы. Работа педагогов в данном направлении строится 
по принципу преемственности между начальным и основным общим образованием. В начальном звене 
профориентационная деятельность осуществляется буквально с первых учебных дней. В школе создана 
студия «Зеленая волна». Старшеклассники, занимающиеся в этой студии, сняли фильм о школе. Фильм 
представляет собой виртуальную экскурсию на  тему «Кто работает в  школе?» Виртуальная экскурсия 
является эффективной формой обучения, которая формирует представление детей о профессиях человека 
и знакомит первоклассников, а также и их родителей со школой, ее традициями. Знакомство со школой 
начинается с вестибюля, где встречает учеников охранник. Ведущая рассказывает о том, чем занимается 
человек данной профессии. Далее продолжается знакомство с теми профессиями, которые встречаются 
в школе. В конце экскурсии ребятам предлагается вспомнить профессии, о которых шла речь и рассказать 
о них. Фильм транслировался не только среди первоклассников, но и в группах детского сада «Росток», 
из которого ребята приходят в нашу школу. Фильм о школе размещен на школьном сайте и был представ-
лен в КРИРПО на областной конкурс «Профориентир», где получил призовое место.
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Удачно выбранная форма работы вдохновила нас к  созданию другого фильма «Профессии наших 
родителей». Нужно сказать, что родители охотно откликаются на просьбы педагогов рассказать о своей 
профессиональной деятельности или провести мастер- класс для детей. Стало уже практически традицией 
проведение родительских собраний в режиме онлайн.

В начальной школе в рамках внеурочной деятельности мы работаем по программе дополнительного 
образования «Первые шаги в будущее». «Оживляют» занятия видеоролики студии «Навигатум», фильмы 
благотворительного фонда «Виктория».

Большую помощь в профориентационной работе оказывает интернет. В последнее время он стано-
вится все более насыщенным и доступным источником информации. Большой объем информационных 
материалов по профориентации дает серьезный стимул в работе педагогов, психологов, а также помогает 
старшеклассникам и их родителям оптимально решать вопросы, связанные с обучением в школе и под-
готовкой к дальнейшему обучению в профессиональной образовательной организации.

Внедрение информационных технологий в такую важнейшую сферу развития как выбор будущей про-
фессии поможет существенно повысить эффективность профориентационной работы.

Хочу подробнее остановиться на одном из способов повышения эффективности профориентационной 
работы —  это использование ВКС.

Наша школа уже в течение пяти лет является базовой площадкой в городе по использованию ВКС. 
У педагогов школы возникла идея, используя возможности ВКС, создать единую образовательную среду. 
Первоначальная цель была в том, чтобы путем объединения усилий педагогов нашей школы и педагогов 
школ города, повысить эффективность использования ресурсного потенциала образовательных организа-
ций, создать условия для дополнительной подготовки выпускников школ к ЕГЭ, ОГЭ. Затем, учитывая, что 
не во всех школах города работают педагоги- психологи, мы решили также предоставлять обучающимся 
8–9 классов психолого- педагогическую помощь в самоопределении в профессии, в планировании профес-
сиональной карьеры и видения перспективы дальнейшего трудоустройства.

Так возник курс для обучающихся 8–9 классов «Моя карьера», который преследовал решение следу-
ющих задач:

 − формировать «информационное поле» для подростков в приобретении ими знаний и умений, необ-
ходимых для правильного выбора будущей профессии;

 − познакомить обучающихся с различными видами труда, разнообразием профессий, тенденциями их 
развития, а также потребностями страны и нашего региона в кадрах, путями получения профессий, особен-
ностями трудоустройства;

 − обеспечить подростков средствами самопознания, развивать навыки и умения по целеполаганию 
и планированию.

Данная программа рассчитана на 9 занятий.
Курс «Моя карьера» построен так, что дает обучающимся основные представления о разнообразном мире 

профессий, о профессиограмме и психограмме, о принципах, на основании которых может осуществляться 
выбор профессии, предполагает в процессе обучения сформировать необходимые для выбора профессии 
знания и  представления о  себе как личности: своих интересах, способностях, личностных особенностях. 
Предполагалось, что данные занятия помогут обучающимся проектировать индивидуальный образователь-
ный маршрут, а также создаст базу данных по профессиональной диагностике. В результате обучающиеся 
должны прийти к  пониманию важного значения профессионального самоопределения, освоить правила 
выбора профессии. Это должно мотивировать их к обучению, т. е. работать на качество образования.

Показателями эффективного освоения курса «Моя карьера» мы считаем рост самосознания обучаю-
щихся, повышение их адаптации к обучению в школе, решение ими своих жизненных проблем —  в част-
ности, выбора профессии и  «образа жизни». Наша школа работает по  ИУП (индивидуальным учебным 
планам) в старших классах. Это результат того, что до 10 класса обучающиеся определились с профи-
лем обучения и занимаются по группам. А те, кто решил продолжить образование в начальных и средних 
образовательных организациях профессионального образования, правильно сделали свой выбор и про-
должают обучение.

Современные системы ВКС постепенно достигают такого уровня качества передачи видеоизображе-
ния и звука, что в процессе общения создается «эффект присутствия».

При этом, в отличие от личных встреч, ВКС имеет ряд преимуществ, таких как возможность одновре-
менно видеть и слышать своего собеседника на экране. На каждом занятии присутствует приблизительно 
от 10 до 15 человек, удаленно более 80 человек.

В  ходе обсуждения различных вопросов можно использовать изображение необходимых рисунков 
и схем. При этом можно видеть реакцию собеседника, что в процессе обучения весьма актуально. ВКС 
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является наиболее эффективным аудиовизуальным интерактивным техническим средством. Использова-
ние инновационной формы обучения с применением ВКС практически полностью тождественно очному 
обучению.

Чтобы у выпускников не было психологического дискомфорта на государственной итоговой аттеста-
ции, с помощью ВКС педагог- психолог проводит тренинги для снятия уровня тревожности, обретения уве-
ренности на экзаменах.

Таким образом, ИКТ могут дополнять традиционные формы работы по профориентации и вывести 
их на качественно новый уровень за счет совмещения познавательного процесса с полным погружением 
в виртуальность.

Семенова Т. Г., методист, 
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», г. Томск, Томская область 
Дмитриева А. О., методист высшей квалификационной категории, 
заведующий организационно- методическим отделом, 
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», г. Томск, Томская область

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Цифровизация всех отраслей экономики определена рядом законов как основной вектор развития. 
Цифровые технологии прочно укрепились в повседневной жизни человека, начиная от поиска информа-
ции в Интернете и общении в социальных сетях, заканчивая получением образования и государственных 
услуг в электронном виде.

В  рамках указа президента РФ «О  стратегии развития здравоохранения в  Российской Федерации 
на  период до  2025  года» реализуются два федеральных проекта по  цифровой трансформации здраво-
охранения:

1. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения;

2. Медицинские платформенные решения федерального уровня [1].
Реализация данных проектов способствует оптимизации рабочего времени медицинских специалис-

тов за счет автоматизации процессов управления. Внедрение цифровых технологий направленно на повы-
шения доступности оказания медицинской помощи, обеспечение эффективной и оптимальной маршру-
тизации пациента, укрепление межведомственного взаимодействия, обеспечения высокого качества, 
необходимой полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациента, что способствует 
увеличению процента раннего выявления заболеваний. Достичь данные показатели возможно при нали-
чии высококвалифицированных медицинских специалистов, владеющих цифровыми компетенциями.

Учитывая современные требования, предъявляемые медицинским специалистам, подготовка высоко-
квалифицированных кадров среднего звена невозможна без цифровой трансформации профессиональ-
ного образования, которая подразумевает под собой пересмотр образовательных программ, внедрение 
цифровых инструментов учебной деятельности, возможность получения непрерывного профессиональ-
ного образования по индивидуальному учебному плану.

В 2020 г. в колледже открылись лаборатории Цифровой образовательной среды (ЦОС) в рамках феде-
рального проекта «Цифровая образовательная среда» [2]. На базе лабораторий ЦОС реализуется работа 
с интерактивными электронными образовательными ресурсами, обучающими компьютерными програм-
мами, в том числе созданными преподавателями колледжа. Для проведения на базе лаборатории ЦОС 
занятий по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям преподавателями соз-
даются авторские курсы в LMS Moodle платформе ТБМК.

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс требует непрерывного развития профес-
сиональной компетентности преподавателей в области использования электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий (ДОТ).

В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [3] АНО «Университет Иннополис» 
предоставил студентам и педагогам ТБМК доступ к цифровым образовательным платформам (Мобильное 
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электронное образование, учи.ру, 1С: Урок, Фоксфорд, ЯКласс), ресурсы которых ориентированы на обще-
образовательные дисциплины, в  том числе отвечающих требованиям ФГОС среднего профессиональ-
ного образования. Преподавателями общеобразовательных дисциплин используются предоставленные 
ресурсы после их верификации с рабочими программами на занятиях, проводимых в лаборатории ЦОС, 
а также с их помощью организуется самостоятельная внеаудиторная работа студентов.

В колледже организована систематическая подготовка педагогических кадров по данным направле-
ниям. По состоянию на декабрь 2019 г. половина штатных педагогических работников прошла обучение 
по краткосрочным программам повышения квалификации по разработке электронных образовательных 
ресурсов, использованию разнообразных цифровых инструментов в  профессиональной деятельности, 
организации учебной деятельности на  различных платформах. Полученные знания и  навыки активно 
использовались ими в  преподавательской деятельности. Так, была организована работа по  созданию 
и внедрению в образовательный процесс электронных учебных курсов в LMS Moodle. Методистами раз-
работан колледжный стандарт качества данного вида электронных образовательных продуктов, органи-
зована и проведена экспертиза курсов. Лучшие практики применения ДОТ для организации и контроля 
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, поддержки традиционного очного обучения транс-
лировались в педагогическом коллективе и за его пределами, в т. ч. на международном уровне (развива-
лось сотрудничество с Казахстанско- Российским медицинским колледжем, г. Алматы). В течение 2019 г. 
было сформировано сообщество из  27 педагогов колледжа, эффективно использующих электронное 
обучение и ДОТ, которое получило условное название «цифровой актив». Преподаватели при поддержке 
методистов колледжа Дмитриевой А. О., Исхаковой М. А., Глазковой Е. А., Семеновой Т. Г. объединялись 
в  творческие группы для работы над созданием интерактивных электронных образовательных ресур-
сов, проектирования новых курсов, организации и  проведения студенческих мероприятий (конкурсов, 
олимпиад, кружковой работы) с  использованием цифровых технологий. Именно наличие подготовлен-
ных кадров, особенно «цифрового актива», позволило колледжу организовать образовательный процесс 
с  использованием электронного обучения и  ДОТ в  период ограничительных мероприятий, связанных 
с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Новый импульс цифровизация образовательного процесса в ТБМК получила в 2020–2021 уч. г. Это 
связано со стартом реализации на базе колледжа проекта «Цифровая образовательная среда». Акценты 
при этом сместились на применение электронных образовательных ресурсов в ходе аудиторных занятий 
(проводимых на базе лабораторий ЦОС и в компьютерных классах).

За период 2020–2022 гг. было организовано обучение 41 преподавателя по программам повышения 
квалификации в области развития цифровой образовательной среды. Обучение направлено на повыше-
ние эффективности использования ресурсов ЦОС при реализации основных и дополнительных образо-
вательных программ, в т. ч. при подготовке студентов по стандартам Ворлдскиллс, на проектирование 
и разработку электронных учебных курсов. Также педагоги колледжа на регулярной основе участвуют 
в  педагогических конференциях, форумах различного уровня, посвященных вопросам развития ЦОС, 
конкурсах электронных образовательных ресурсов. На данный момент наиболее востребованы у пре-
подавателей ТБМК образовательные мероприятия по разработке интерактивных упражнений и игр, кве-
стов, инфографики, использованию различных приложений для создания цифровой образовательной 
продукции.

С подключением цифровых образовательных платформ, преподаватели общеобразовательных учеб-
ных дисциплин успешно прошли ассесмент на выявление уровня владения цифровыми компетенциями. 
Помимо этого, они ежемесячно повышают свои навыки работы с цифровыми ресурсами, участвуя в веби-
нарах, обучающих семинарах, организованных разработчиками образовательных платформ.

На базе колледжа развернуто внутриорганизационное обучение педагогов по планированию теоре-
тических и практических занятий с использованием различных цифровых инструментов. В 2021 г. мето-
дисты ТБМК приступили к созданию «цифровой методической копилки», включающей лучшие образцы 
электронных образовательных ресурсов, разработок «цифровых» уроков, методические рекомендации 
по организации и проведению занятий. Для оформления «цифрового» занятия разработаны несколько 
вариантов технологических карт, включающих целеполагание для каждого этапа, нормы времени, описа-
ние деятельности преподавателя и студентов, формы организации работы, применяемые на каждом этапе 
цифровые инструменты.

В  колледже силами методистов проводятся круглые столы, обучающие и  проблемные семинары, 
мастер- классы. В  ходе данных образовательных мероприятий наиболее компетентные преподаватели, 
достигшие высоких результатов, делятся с коллегами опытом внедрения цифровых технологий в образо-
вательный процесс. Следует также отметить, что это создает условия для преодоления междисциплинар-
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ной изоляции, повышения профессиональной (медицинской) ориентированности общеобразовательных, 
гуманитарных, естественнонаучных дисциплин.

С целью повышения цифровой компетентности преподавателей на базе ТБМК разработана и апроби-
рована модель реверсивного цифрового наставничества [4, с. 73]. Молодые специалисты, обладающие 
цифровыми компетенциями, становятся наставниками для преподавателей старшего поколения. Совмест-
ная работа наставника и наставляемого над созданием учебно- методического обеспечения, электронных 
образовательных ресурсов, проектированию традиционных и «цифровых» занятий способствует быстрому 
развитию цифровых компетенций у преподавателей старшего поколения и приобретению знаний и опыта 
молодыми специалистами, а также способствует установлению взаимопонимания и дружественных отно-
шений в коллективе,

Использование электронного обучения и ДОТ закреплено в образовательных программах специаль-
ностей (поддержка очного и очно-заочного обучения, обеспечение самостоятельной работы). Количество 
преподавателей, системно использующих электронное обучение и ДОТ достигло 80 % (март 2022 г.), в обра-
зовательном процессе используются 163 электронных курса, созданных педагогами колледжа (из них 48 
в 2021 г.). Через лаборатории ЦОС в 2021 г. прошли более 2500 студентов, школьников, медицинских спе-
циалистов. Ресурсы лабораторий ЦОС используются для проведения образовательных мероприятий для 
сотрудников колледжа. Успешный опыт участия колледжа в реализации федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» является успешным, поскольку не только руководство ТБМК и специалисты 
по методической работе, но и в целом педагогический коллектив достигли понимания того, что в XXI веке 
использование цифровых технологий в учебной деятельности является одним из приоритетных векторов 
развития кадрового потенциала.
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Сушенцова Н. В., начальник центра цифровых компетенций, 
ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс 
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций, 
ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА

Региональный проект «Мероприятие по достижению результата по предоставлению онлайн- доступа 
к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис», реали-
зующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессиональ-
ного образования, расположенным на территории Кемеровской области —  Кузбасса» реализуется в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Проект реализуется с  октябрь 2021  года и  осуществляется в  рамках соглашения между Министер-
ством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО 
ВО «Университет Иннополис» и Министерством образования Кузбасса.

С целью определения уровня готовности педагогических работников к внедрению цифрового обра-
зовательного контента в образовательный процесс 157 педагогов из 30 организаций среднего профес-
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сионального образования Кузбасса прошли ассессмент1 цифровых компетенций2, что составило 11,31 % 
от общего числа педагогов региона (1388 чел.), прошедших оценку сформированности цифровых компе-
тенций в 2021 году.

Процедура оценки сформированности цифровых компетенций (ассессмента) проходила на портале 
«Цифровой образовательный контент» (https://educont.ru/) в период с 8 ноября по 20 декабря 2021 года.

1 Ассессмент —  один из методов комплексной оценки преподавательского состава образовательных организаций, осно-
ванный на использовании взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку их реальных качеств, психологи-
ческих и профессиональных особенностей, их соответствия требованиям должностных позиций, а также на выявление 
потенциальных возможностей (О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 25 де-
кабря 2019 г. №  1813 [Электронный ресурс]: Постановление Правительство Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 
№ 1746. —  URL: https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie- Pravitelstva- RF-ot-27.10.2020-N-1746/).
2 Цифровые компетенции педагога —  способность эффективно использовать цифровые инструменты (средства, техно-
логии, ресурсы и т. д.) в решении профессиональных педагогических задач.

Таблица 1

Информация о респондентах ПОО Кузбасса, 
прошедших ассессмент в 2021 году

ПОО
Респонденты

женщины мужчины
Анжеро- Судженский педагогический колледж 1
Анжеро- Судженский политехнический колледж 4
Беловский педагогический колледж 1 2
Беловский политехнический техникум 10 1
Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина 18 3
Колледж предпринимательских и цифровых технологий 1
Кемеровский профессионально- технический техникум 3
Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг 3
Кузбасский медицинский колледж 1
Кузбасский педагогический колледж 3
Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 2 2
Сибирский колледж сервиса и технологий 1
Сибирский политехнический техникум 4
Киселевский педагогический колледж 8
Ленинск- Кузнецкий горнотехнический техникум 6 2
Ленинск- Кузнецкий политехнический техникум 1
Кузбасское училище олимпийского резерва 5
Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В. Ф. Кузнецова 3
Новокузнецкий педагогический колледж 5
Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 4 3
Новокузнецкий торгово- экономический техникум 16 2
Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий 4
Кузнецкий металлургический техникум имени Бардина Ивана Павловича 9 1
Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В. А. 3
Профессиональный колледж г. Новокузнецка 3 2
Училище олимпийского резерва Кузбасса 2
Прокопьевский аграрный колледж 8
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова 3
Прокопьевский техникум физической культуры 4
Прокопьевский транспортный техникум 3
Итого 139 18
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В основе ассессмента лежит Модель цифровых компетенций педагога, а в основе Модели —  сферы, 
определяющие набор цифровых компетенций работника, необходимый для создания условий реализации 
педагогом ФГОС, связанных с:

 − формированием и развитием компетенций обучающихся в области использования ИКТ;
 − реализация программы начального и основного общего образования по средствам сетевой формы;
 − применением различных образовательных технологий, в т. ч. электронного и дистанционного обу-

чения;
 − обеспечением доступа к информационно- образовательной среде организации;
 − электронным обучением и дистанционными образовательными технологиями, применяемыми в ра-

боте с обучающимися с ОВЗ.

Программа ассессмента состояла из 4 модулей (тестирование, решение кейсов, самооценка и откры-
тый вопрос). В результате педагогические работники получили развернутую интерпретацию результатов 
по 17 цифровым компетенциям.

Таблица 2

Набор цифровых компетенций педагогического работника

Сферы цифровых компетенций Цифровые компетенции
Применение цифровых 
продуктов и цифровых 
образовательных ресурсов

• Использует отраслевые и специализированные цифровые продукты 
в профессиональной деятельности

• Подбирает цифровые образовательные ресурсы и продукты для обучения
• Оценивает цифровые образовательные ресурсы и цифровые продукты 

с точки зрения эффективности/целесообразности их применения
• Использует цифровые образовательные ресурсы для собственного 

непрерывного развития
• Разрабатывает образовательный контент с использованием различных 

цифровых инструментов и сервисов
Воспитание личности 
в условиях цифровой среды

• Обучает учащихся правилам безопасного поведения в цифровом 
пространстве

• Участвует в формировании толерантного отношения в цифровой 
среде к культурным, религиозным, этническим, конфессиональным 
и социальным различиям в обществе, и людям с особыми потребностями

Рис. 1. Сферы цифровых компетенций
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Сферы цифровых компетенций Цифровые компетенции
Цифровая дидактика • Адаптирует методику преподавания с учетом применения цифровых 

образовательных технологий
• Подбирает цифровые инструменты для организации взаимодействия 

с/между обучающимися
• Использует цифровые инструменты визуального отображения 

информации
Оценка и учебная аналитика • Использует цифровые инструменты для оценки результатов освоения 

обучающимися образовательной программы и организует обратную связь
Инклюзивность 
и индивидуализация

• Учитывает специфику особых образовательных потребностей 
обучающихся

• Выстраивает индивидуальные образовательные траектории, используя 
цифровые технологии

Цифровая безопасность 
и культура работы с данными

• Работает с персональными данными
• Соблюдает правила цифровой безопасности
• Соблюдает нормы этичного поведения в цифровой среде
• Обладает навыком критической оценки полученной информации

Для каждой из компетенций были сформированы индикаторы по четырем уровням сформированно-
сти, где 0 —  низшая оценка, а 3 —  высшая.

Уровень 0 — отсутствие способности использовать цифровые инструменты, ресурсы для решения 
профессиональных задач.

Уровень 1 — наличие способности использовать отдельные цифровые инструменты, ресурсы для 
решения профессиональных задач.

Уровень 2 — специалист способен осуществлять обоснованный выбор цифровых инструментов 
из  широкого спектра, позволяющих более эффективно решать профессиональные 
задачи, сочетать разные цифровые решения.

Уровень 3 — специалист способен использовать автоматизированные системы для решения слож-
ных задач в профессиональной деятельности, настраивать такие системы для оптими-
зации своей работы; совершенствовать и создавать цифровые инструменты, сервисы, 
интегрировать их в более сложные комплексы.В результате прохождения ассессмента 
каждому педагогу был присвоен типологический профиль сформированности цифровых 
компетенций: «Начинающий», «Элементарный», «Исследующий», «Прогрессирующий», 
«Интегратор», «Продвинутый», «Экспертный», «Новатор».

Таблица 3

Отчет по типологическому профилю педагогов ПОО Кузбасса

Типологический профиль
Респонденты

РФ ОО Кузбасса ПОО Кузбасса
1 Начинающий 0,28 % 0,07 %
2 Элементарный 1,51 % 1,3 %
3 Исследующий 5,05 % 4,32 % 2,85 %
4 Прогрессирующий 13,43 % 12,25 % 4,42 %
5 Интегратор 37,92 % 34,37 % 23,48 %
6 Продвинутый 25,45 % 27,23 % 32,93 %
7 Экспертный 13,44 % 17,15 % 32,51 %
8 Новатор 2,93 % 3,31 % 3,81 %

Большинство педагогов профессиональных образовательных организаций региона относятся к типо-
логическим уровням с более высоким уровнем развития цифровых компетенций (5–7 уровни из 8): «инте-
гратор» (23,48 %), «продвинутый» (32,93 %) и «экспертный» (32,51 %). Таким образом, общий уровень цифро-
вых компетенций педагогов Кузбасса находится на уровне выше среднего.

По  итогам ассессмента педагоги оценили свой уровень цифровой компетентности, узнали о  своих 
сильных и слабых сторонах, а также получили рекомендации для развития цифровых компетенций и воз-
можность пройти бесплатное обучение на курсах Университета Иннополис.

Окончание таблицы 2
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НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Цифровая революция внесла огромный вклад в развитие информационных и коммуникационных тех-
нологий. Таким образом, цифровая грамотность стала главной темой в современном цифровом обучении. 
Поэтому неудивительно, что цифровой грамотности уделяется столь пристальное внимание, поскольку 
многие школы и учебные заведения начали пересматривать учебные программы.

В  современных условиях развития общества педагогам необходимо максимально быстро учиться, 
осваивать информационные технологии, овладевать новыми инструментами обучения и взаимодействия, 
а также внедрять в ежедневную работу все эффективные форматы обучения —  таким образом, происходит 
срочное формирование новых цифровых компетенций. Чтобы изменения в системе обучения были наи-
более эффективны, важно постоянное повышение квалификации учителей —  для умения ориентироваться 
в новых информационных и коммуникационных технологиях и цифровых инструментах педагогам необхо-
димы дополнительные знания и навыки, а для успешного осуществления образовательной деятельности 
в цифровой образовательной среде педагог должен обладать широким спектром новых профессиональ-
ных компетенций в этой сфере [1].

Цифровые компетенции —  это способность решать разнообразные задачи в области использования 
информационно- коммуникационных технологий. Подготовка квалифицированных компетентных кадров 
для цифровой экономики является приоритетным направлением политики государства в сфере образова-
ния. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году совре-
менной и  безопасной цифровой среды, которая  бы гарантировала качество и  доступность всех видов 
образования на любом уровне. 

Государственная политика в сфере цифровизации экономики напрямую связана с трансформацией 
системы образования, в том числе профессионального образования, поскольку именно перед ним ста-
вится задача обеспечить экономику необходимыми кадрами со сформированными цифровыми компетен-
циями. Педагоги должны знать, как создавать, преподносить и передавать информацию наиболее эффек-
тивно, поэтому они должные освоить основные навыки, необходимые для данного процесса:

1. Функциональные навыки. Базовые технические умения —  краеугольный камень развития необходи-
мой компетенции в области информационно- коммуникационных технологий.

2. Креативность. Она может выражаться в том, как ученики самостоятельно обучаются с помощью 
различных блогов, видео, электронных книг, подкастов, вики и других цифровых платформ.

3. Сотрудничество и общение. Важная часть цифровой грамотности —  возможность создания диалога, 
обсуждение и обмен идеями.

4. Возможность поиска и сортировки информации. Это основополагающие навыки для современного 
образовательного процесса и развития познавательной деятельности обучающихся в цифровой среде.

5. Критическое мышление и анализ. Это ключевая часть цифровой грамотности, использующая такие 
методы познания, которые отличаются контролируемостью, обоснованностью и  целенаправленностью, 
увеличивая вероятность получения желаемого конечного результата. Без данных навыков невозможно 
решение задач, формулирование выводов, вероятностная оценка и построение логических умозаключений.

6. Навыки культурного и социального понимания. Без понимания фоновых знаний, ценностных уста-
новок, психологической и социальной идентичности, характерных для культурной среды общения, невоз-
можно полноценное обучение и всестороннее развитие обучающегося.
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7. Цифровая безопасность, как часть цифровой грамотности, отвечает за безопасность ученика в циф-
ровом мире, в то время пока они создают и делятся цифровым контентом при помощи учителя [3].

На  данный момент во  всем мире огромное внимание педагогического сообщества направлено 
на  срочное формирование новых цифровых компетенций. Опыт последних лет показал, что в  нынеш-
них условиях учителям необходимо максимально быстро учиться, осваивать современные технологии, 
овладевать новыми инструментами обучения и взаимодействия, а также внедрять в ежедневную работу 
все эффективные форматы обучения. Таким образом, отсутствие цифровых компетенций заметно ослож-
няет работу педагога —   ведь использовать технологии для работы можно разнообразными способами: 
для выдачи интерактивных заданий, для планирования, тайм-менеджмента, коммуникации с коллегами 
и родителями. Владение технологиями позволяет организовать работу, выиграть время и дать хороший 
результат, пользуясь подручными средствами: компьютером и смартфоном.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В ПРОЦЕССЕ ГИБРИДНОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Отличительной особенностью цифровизации образования является переход к  персонализировано 
результативному образовательному процессу в  условиях развивающейся электронной информационно- 
образовательной среды. Одновременно происходит становление новых научно- педагогических пред-
ставлений о  роли, которую цифровизация может сыграть в  повышении качества обучения студентов. 
Актуальность проблемы обусловлена стремительным распространением цифровых технологий в  обще-
стве, обострившимся противоречием между потребностью общества в качественном профессиональном 
образовании и недостаточной готовностью граждан общества, в том числе студентов и педагогов к овладе-
нию цифровым контентом в новых условиях цифровизации образования и трансформации непрерывного 
педагогического образования. Помимо того эта проблема является социальной инновацией, позволяющей 
решать различные социально значимые задачи и способствующей развитию информационного общества.

В Указе Президента РФ № 203 от 09.05.2017 года «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы», Приоритетном проекте «Современная цифровая образова-
тельная среда в  Российской Федерации», Национальном проекте «Образование»  —   «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации» от 25.10.2016 № 9, а также Распоряжении Пра-
вительства РФ «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обозначена 
необходимость цифровой трансформации образования, включающей ускоренное внедрение цифровых 
технологий, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, развитие принципи-
ально новых адаптивных, практикоориентированных, гибких образовательных программ в высшем про-
фессиональном образовании. В основном развиваются подходы к персонализации обучения студентов 
через модели индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающие формирование образова-
тельных программ с индивидуальным набором модулей и дисциплин на основе индивидуальных образова-
тельных возможностей обучающихся субъектов. Следует отметить, что особая персональная ответствен-
ность по формированию цифровых навыков и компетенций, овладению ими, как и цифровой культурой 
учащихся и студентов возлагается на педагогическое сообщество, которое должно знать и уметь управ-
лять процессом внедрения цифровых технологий в профессиональную деятельность, а также использо-
вать их в процессе преподавания цифровой педагогики и цифровой дидактики [1, 6, 10].

Цифровизация образования в  Российской Федерации предполагает реализацию целого комплекса 
мероприятий, разработанных с учетом глобальных трендов цифрового образования [2, 3, 5], а также при-
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оритетных направлений федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [4], федеральных проектов «Цифровая образова-
тельная среда», «Современная школа», «Учитель будущего» национального проекта «Образование» [8, 9]. 
Использование цифровых технологий в учебном процессе педагогического вуза (в отличие от традици-
онного аудиторно- лекционного образовательного процесса) позволяет перейти к персонализированной, 
ориентированной на результат системе учебной работы, которая расширяет возможности традиционных 
образовательных технологий в высшей педагогической школе. Следует отметить, что компетенция (в про-
фессиональном педагогическом образовании и обучении) рассматривается как комбинация комплекса 
умений, знаний, опыта, необходимых для успешного решения профессиональных задач, а  термин или 
понятие «цифровые компетенции» выделено условно с целью подчеркнуть следующие особенности: а) в 
основе любых компетенций лежит компьютерная грамотность; б) универсальные компетенции характе-
ризуют, прежде всего, степень ответственности и  самостоятельности человека в  деятельности. Таким 
образом, непосредственно, сами цифровые компетенции (digital skills) могут быть отнесены в  рамках 
образовательного стандарта как к универсальным компетенциям (soft skills) —  это коммуникации в цифро-
вой среде, работа с прикладными (офисными) программами, работа с цифровым оборудованием, работа 
с цифровым информационными поисковыми системами, так и к профессиональным компетенциям (hard 
skills) —  это может быть работа с алгоритмами искусственного интеллекта, навыки работы с облачными 
хостингами, цифровой дизайн и другое.

Необходимо подчеркнуть, что основными средствами цифровой дидактики высшего педагогического 
образования, обеспечивающими достижение образовательных целей, являются: 1). Цифровая образо-
вательная среда, которая выступает как система условий и  возможностей, подразумевающая наличие 
информационно- коммуникационной инфраструктуры и  предоставляющая набор цифровых технологий 
и ресурсов для обучения, развития, социализации, воспитания человека; 2). Цифровой образовательный 
процесс, который представляет собой специально организованный процесс индивидуальной и команд-
ной учебной деятельности обучающихся, направленный на  полное усвоение знаний/освоение умений, 
компетенций на  основе использования цифровых технологий при мотивирующей, фасилитаторской, 
организационно- посреднической роли преподавателя. 3). Метацифровые (программно- аппаратные) обра-
зовательные комплексы в  создаваемых Центрах педагогических компетенций при 33 педагогических 
университетах России, включающие в себя обучающие стимуляторы, тренажеры, средства дополненной 
реальности. Использование таких комплексов является важным условием формирования у  студентов 
профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по избранному направлению подготовки 
в условиях цифровой экономики. При этом необходимо оптимальное соотношение, чередование виртуаль-
ного и реального профессиональных компонентов образовательного процесса.

Развитие системы высшего педагогического образования в современных условиях, обусловленное 
цифровой трансформацией, предъявляет к  построению образовательного процесса новые требования, 
среди которых построение современной электронной образовательной среды с применением передовых 
педагогических инновационных технологий обучения, реализация стратегий управления обучением и адап-
тации учебного материала на основе учета индивидуальных характеристик обучающихся будущих педаго-
гов, при этом достижение образовательных результатов, определенных социальным заказом, ФГОС ВО 
педагогического образования, Профессиональным педагогическим стандартом и  сформированных 
на основе индивидуальных запросов студентов являются ключевыми. В условиях интенсивного внедре-
ния (особенно во время мировой пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) электронного обучения 
и развития цифровой образовательной среды меняются образовательные форматы, происходит смещение 
образовательной парадигмы в сторону гибридного образовательного процесса, реализуемого в условиях 
интеграции офлайн и онлайн образования. Актуальность приобретает построение эффективного образо-
вательного процесса студентов педагогического вуза в условиях новых трендов цифровизации —  Глобаль-
ного образовательного ландшафта цифровых образовательных технологий EdTech, и преодоление возни-
кающих при этом проблем, которые влекут за собой развитие цифровых технологий и распространение 
электронного обучения. Существенным преимуществом гибридного обучения является его способность 
расширять учебные ресурсы. У преподавателей имеется возможность делить студентов на очных и вир-
туальных, что позволяет лучше управлять пространством, используя небольшие аудитории для большего 
количества студентов. Использование гибридного обучения помогает преподавателю справиться с пере-
утомлением, поскольку технологии Educational technology облегчают создание виртуальных материалов 
образовательного курса. Так как гибридное обучение дает возможность сочетать очные и дистанционные 
методы обучения, один и тот же образовательный курс может подходить сразу двум учебным моделям. 
Именно современные цифровые технологии создают условия для реализации средств, технологий и прин-
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ципов цифровой дидактики в  педагогическом вузе за  счет совершенствования средств планирования 
и организации образовательного процесса, широкого использования активных методов обучения и пере-
хода к персонализированной, результативной организации образовательного процесса.

Формирование цифровой компетенции студентов педагогического вуза строится на принципах само-
стоятельности обучающихся; персонализации учебного процесса; целесообразности, гибкости и адаптив-
ности; успешности в  обучении; интерактивности; практикоориентированности; нарастании сложности; 
насыщенности образовательной среды; мультимедийности, а также включенном оценивании, представ-
ляющим собой непрерывную, персонализированную диагностико- формирующую оценку учебной успеш-
ности студента в  процессе выполнения им учебных заданий, в  том числе в  условиях педагогической, 
научно- исследовательской, технологической и иной практики[1]. В качестве условий развития цифровой 
компетентности в педагогическом вузе предлагается конструирование персональной (индивидуальной) 
образовательной среды студента (ПОС/ИОС) как некоего набора ресурсов глобальной сети Интернет 
[9, 10]. В структуре цифровой компетентности выделяются уровни ее сформированности: гносеологиче-
ский, мотивационно- ценностный, деятельностно- технологический, результативно- рефлексивный.

Работодатели учреждений социальной сферы справедливо требуют от руководителей вузов, ведущих 
подготовку студентов по направлению «Педагогическое образование», чтобы их выпускники на высоком 
уровне владели 4К-компетенциями из когнитивной, метакогнитивной, социальной и эмоциональной сфер: 
это кооперация, коммуникация, критическое мышление и творческость (креативность). Это формирова-
ние способностей пользоваться цифровыми инструментами и  сервисами в  своей будущей профессио-
нальной деятельности, владение творческим их применением в быстроразвивающейся цифровой среде 
образовательных организаций различного типа. Вместе с тем, мы должны ясно осознавать, что повыше-
ние эффективности учебно- воспитательного процесса за счет использования цифровых образовательных 
технологий и ресурсов —  как эффективного средства, должно применяться уместно и дозированно.
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4. Лидерские практики и новые форматы 
профориентации и наставничества 
в образовательных организациях

Алексеева М. С., заместитель директора по УВР,  
МБОУДО «Станция юных техников «Поиск», г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАСТАВНИЧЕСКИХ 
ПАР В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

Целевая модель наставничества дает нам четкую формулировку двух терминов  —   «наставник» 
и «наставляемый», где первый: «имеет успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профес-
сионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками», второй: «через взаи-
модействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и про-
фессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции».

Задача куратора, реализующего программу наставничества в образовательной организации, грамотно 
сформировать наставнические пары, результат работы которых будет решать главные проблемы, напри-
мер, низкая успеваемость, дезадаптированность, низкая мотивация, низкий уровень развития определен-
ных профессиональных компетенций, частая (постоянная) смена сотрудников, низкий уровень адапта-
ции в коллективе, отсутствие корпоративной культуры в организации, отсутствие карьерных перспектив 
у педагогов, ценностная дезориентация и т. д.

Реализуя программу наставничества в образовательной организации дополнительного образования 
г. Кемерово, разработала ресурсную карту наставничества, которая включает в себя перечень диагностиче-
ских методик для форм наставничества «ученик- ученик», «студент- ученик» и «учитель- учитель». Все формы 
имеют разный пакет диагностик, однако их объединяет один показатель, который актуален для любой 
наставнической формы  —   мэтчинг, то  есть психологическая совместимость наставнической пары. Под 
психологической совместимостью понимают способность двух, трех и более человек взаимодействовать 
между собой, не обращая при этом внимания на черты характера или особенности личности каждого из них. 
Стоит также отметить, что необходимо включать в пакет диагностических методик те методики, которые 
куратор может обработать самостоятельно без привлечения иных специалистов, а именно психологов.

Итак, в  основе ресурсной карты наставничества лежит объединение наборов данных, полученных 
из разных источников, в единый профиль кандидата на должность наставника и наставляемого.

Рассмотрим подробнее психологические критерии совместимости для форм наставничества «ученик- 
ученик» и «студент- ученик».

Гибкость и критичность мышления, развитые коммуникативные способности, достаточный уровень 
толерантности, эмпатийность, рефлексивность и  эмоциональная устойчивость  —   те  критерии, наличие 
которых у  учащихся дает возможность к  формированию наставнических пар. Примерами опросников 
и анкет служат: теста оценки критического мышления школьников Ю. Ф. Гущин, И. И. Ильясов, определе-
ние индекса групповой сплоченности К. Сишора, анкета для изучения коммуникативных свой ств школь-
ника А. В. Мудрик, серия опросников из методического пособия (по материалам Нечаева М. П., Смирно-
вой И. Э., Макартычевой Г. И.), экспресс- опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) и т. д.
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Форма «учитель- учитель» предполагает иные психологические критерии совместимости, а именно —  
аттенционные способности (процессы внимания), перцептивные способности (процессы восприятия), 
мнемические способности (процессы памяти), имажинативные способности (процессы воображения 
и представления), интеллектуальные способности (или профессиональный ум): критическое мышление, 
методическое мышление, педагогическое мышление; педагогическая интуиция, экспрессивные способ-
ности, которые проявляются в  использовании выразительных возможностей речи, мимики, пантоми-
мики, способствующие привлечению внимания и суггестивные способности заключаются в готовности 
оказывать ненасильственное воздействие на наставляемых, направленное на инициацию собственной 
осмысленной образовательной и иной деятельности наставляемого. Примерами опросников и анкет слу-
жат: Характерологический опросник Леонгарда, Индекс жизненного стиля (Life Style Index). Опросник Плут-
чика —  Келлермана —  Конте, Определение уровня депрессии Т. И. Балашова, опросник «Стили мышления» 
(адаптированная версия опросника InQ, разработанного Р. Брэмсоном, А. Харрисоном в переводе и адап-
тации А. А. Алексеева), диагностика уровня самооценки личности Г. Н. Казанцевой.

Стоит отметить, что набор методик, направленных на  самопознание наставника и  наставляемого, 
достаточно обширен. Необходимо понимать, что одной или двух методик для получения качественной кар-
тины будет недостаточно. В своей практике использую от трех методик и более. Также нельзя исключать 
при формировании наставнических пар формы «учитель- учитель» и «студент- ученик» иные критерии: жиз-
ненный опыт, сфера интересов, профессиональные компетенции, возрастная категория потенциальных 
наставляемых, наличие временного ресурса.

После проведения первичной диагностики и получения результатов переходим ко второму этапу —   
формированию наставнических пар. При этом, форма «ученик- ученик» и «студент- ученик» помимо схожих 
психологических характеристик, строится на  виде взаимодействия, например, совместная подготовка 
в различного вида соревнованиям и конкурсам —  WorldSkills, либо проектная деятельность, которая также 
предполагает взаимодействие учащихся при подготовке проекта на научно- практическую конференцию 
или семинар.

Форма «учитель- учитель» также строится и на классификации профессиональных затруднений, кото-
рые можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1

 Классификация профессиональных затруднений

Типы затруднений • общие, типичные
• индивидуальные, специфичные

Группы затруднений • личностные, организационные, методические
Плоскости проблемы • когнитивная, эмоциональная, поведенческо- деятельностная
Уровень затруднений • высокий, средний, низкий
Степень затруднений • временное, хроническое, кризисное

Далее все субъекты наставничества объединяются в пары, триады, малые и большие группы с раз-
ными функциональными задачами. Задача куратора на данном этапе верно определить вектор взаимо-
действия и сформировать базу наставнических пар. Ниже представлен пример таблицы 2 —  База настав-
ников (обучающихся) для формы наставничества «студент- ученик». По  аналогии составлена база для 
пары «учитель- учитель» и «ученик- ученик».

Таблица 2

 База наставников (обучающихся) для формы наставничества «студент- ученик»

№ 
п/п

ФИО 
наставника

Место учебы 
наставника 

(курс, 
специаль-

ность)

Основные 
компетенции 
наставника

Возраст 
настав-
ляемых

Наименование 
программы 

наставничества, 
срок реализации 

программы

Форма 
настав-

ничества

Коли-
чество 
настав-
ляемых

Результаты 
программы

Еще одной ресурсной базой может стать электронный вариант, созданный с помощью интеллект карты 
онлайн. Ресурс удобен тем, что вся информация находится на одном листе бумаги, где в электронном вари-
анте вы можете на одной странице закрепить все документы, регламентирующие деятельность наставни-
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ков и куратора. Инструментом формирования наставнических пар также может служить и известный всем 
Google Диск, который образует единое целое с документами, таблицами и презентациями. Эти облачные 
продукты помогут вам и вашим коллегам эффективно взаимодействовать в режиме реального времени. 
Вы можете сразу создавать файлы и открывать к ним доступ.

Итак, мы рассмотрели несколько инструментов диагностики и  формирования наставнических пар 
в соответствии с реализацией целевой модели наставничества. Каждый инструмент должен быть подо-
бран индивидуально, исходя из формы, направления работы и желаемого результата.

Однако стоит четко понимать, что приоритетной целью наставнической деятельности является мак-
симально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной профессио-
нальной самореализации, через создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся различных образовательных организа-
ций, а также оказание помощи педагогическим работникам в их профессиональном становлении, приоб-
ретении профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей.
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«НАСТАВНИЧЕСТВО НА РАВНЫХ» 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В ГПОУ АСПЕДК В ФОРМАТЕ «СТУДЕНТ —  СТУДЕНТ»)

Настоящая программа наставничества разработана в целях внедрения целевой модели наставниче-
ства для достижения максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемых лиц, необходи-
мого для успешной личной и профессиональной самореализации, формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, профессионального станов-
ления и роста педагогических работников.

В  колледже реализуются следующие формы наставничества с  учетом вариаций ролевых моделей 
по  каждой форме: «студент- студент» (аналогично форме «ученик- ученик»), «педагог  —   педагог» (анало-
гично форме «учитель- учитель»), «работодатель  —   студент». Каждая из  указанных форм предполагает 
решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, 
частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначаль-
ных ключевых запросов участников программы.

Форма наставничества «студент —   студент» предполагает взаимодействие обучающихся колледжа, 
при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает органи-
заторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, 
лишенное, тем не менее, строгой субординации. Целью такой формы наставничества является разносто-
ронняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями, либо 
временная помощь в  адаптации к  новым условиям обучения. Основными задачами взаимодействия 
наставника с наставляемым являются: помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении образо-
вательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказа-
ние помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 
колледжа, формирование устойчивого сообщества обучающихся.

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент  —   студент» могут различаться в  зависимости 
от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Основным вариантом взаимодействия студентов 
в колледже —  «успевающий —  неуспевающий» является классический вариант поддержки для достиже-
ния лучших образовательных результатов.
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Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме вне учебной деятельности: проектная 
деятельность, консультативная помощь в освоении материала, вызывающего трудности, совместная под-
готовка к конкурсам и олимпиадам профессионального мастерства.

Работа в каждом тандеме включает:
 − встречу- знакомство,
 − пробную рабочую встречу,
 − встречу- планирование,
 − комплекс последовательных встреч, итоговую встречу.

План реализация программы:
 − Сентябрь —  октябрь 2021год —  формирование базы наставников (заполненные анкеты).
 − Октябрь —  ноябрь 2021 год —  отбор и обучение наставников.
 − Ноябрь —  декабрь 2021 год —  формирование базы наставляемых.
 − Декабрь 2021год —  формирование тандемов.
 − Январь 2022 год —  запуск программы.
 − Март 2022 год —  промежуточный мониторинг.
 − Июнь 2022 год —  подведение итогов работы каждого тандема.

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:
1) оценка качества реализации Программы;
2) оценка мотивационно- личностного роста участников, динамики образовательных результатов.
Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой программы настав-

ничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы тандемов «наставник- наставляемый».
По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен SWOT-анализ реали-

зуемой программы наставничества. Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посред-
ством анкеты.

Результатом первого этапа мониторинга является анализ реализуемой Программы: ее сильные и сла-
бые стороны, изменение качественных и количественных показателей социального и профессионального 
благополучия, расхождение между ожиданиями и реальными результатами участников Программы.

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно- личностный рост участников и положи-
тельную динамику образовательных результатов с учетом эмоционально- личностных, интеллектуальных 
черт.

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в виде статистического анализа 
собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и  различий, качественное описание 
проведенной математической обработки, визуализация в графической форме).

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность пред-
ставлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во взаимодействиях наставника 
с наставляемым (группой наставляемых), какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности 
наставника своей деятельностью.

 − После проведения промежуточного мониторинга, мы имеем следующие результаты
 − Повышение интереса к программе среди студентов колледжа.
 − Увеличение числа студентов, желающих принять участие в программе в качестве наставников.

Снижение числа студентов, имеющих академическую задолженность, принявших участие в программе 
в качестве наставляемых.
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Бригинец Е. Б., старший методист, руководитель структурного подразделения, 
почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс 
Белоусова Е. Л., кандидат педагогических наук, замдиректора по УМР, методист, 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс 
Лебедева А. Г., методист, руководитель структурного подразделения, 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

РЕАЛИЗАЦИЯ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ФОРМЕ «ПЕДАГОГ —  ПЕДАГОГ» В РАМКАХ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА УСПЕХА» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В  настоящее время система образования испытывает кадровый голод, выражающийся не  только 
в  нехватке педагогов, но  и  в  педагогах, обладающих высоким уровнем профессионализма, способ-
ных быстро и  качественно реагировать на  изменения, происходящие в  образовании. Современные 
нормативные документы: распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации №  Р-145 
от 25.12.2019 г., распоряжение Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 г. № 38-рг, приказ Министерства обра-
зования и науки Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г. и федеральные проекты: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и др. ориентируют 
образовательные организации на реализацию (целевой модели) наставничества.

Действующие нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней и реа-
лизующий его комплекс мероприятий позволит создать поступательное изменение в реализации (целевой 
модели) наставничества. В городе Кемерово реализуется сетевой проект муниципальной инновационной 
площадки по теме «Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях города 
Кемерово» (решение научно- методического совета МБОУ ДПО «Научно- методический центр», протокол 
№ 31 от 03.06.2021 г.). В сетевой проект входит 10 образовательных организаций (5 общеобразователь-
ных организаций и 5 организаций дополнительного образования), которые образуют пары по разработке 
и внедрению механизма реализации целевой модели наставничества в формах «педагог —  педагог», «уче-
ник —  ученик», «студент —  ученик», «работодатель —  студент», «работодатель —  ученик».

Наставническая деятельность в форме «педагог —   педагог» в МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 
(далее Учреждение) осуществляется в рамках действующей модели «Методическая служба на индивиду-
альной основе» [2] в соответствии со структурно- функциональной программой «Формула успеха» (далее 
СФП «Формула успеха») и положением «О наставнической деятельности Учреждения».

Наставническая деятельность в форме «педагог —   педагог» реализуется с использованием приема 
«математическое моделирование» при решении педагогических задач. Прием «математическое модели-
рование» (структурно- логическая схема, блок-схема, таблица, графическое изображение, рисунок) имеет 
место в педагогической практике как российских, так и зарубежных педагогов (А. М. Пышкало, В. И. Загвя-
зинский, Л. Б. Ительсон и др.).

Использование приема «математическое моделирование» в  наставнической деятельности позво-
ляет обеспечить системность знаний; выбрать оптимальный путь решения поставленной педагогической 
задачи; сформировать обобщенные трудовые функции, обозначенные в  профессиональном стандарте 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [1].

На  первом аналитическом этапе: выявляются затруднения молодого специалиста/наставляемого, 
применяется «Опросник для молодого специалиста по работе с наставником Учреждения», «Анкета «Готов-
ность педагога дополнительного образования к реализации трудовых функций в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Тест самооценки 
«Выявление затруднений молодого специалиста/наставляемого в направлениях организации образова-
тельной деятельности». На  основе выявленных дефицитов выстраивается программа взаимодействия 
наставника с наставляемым, и наставник заполняет «Электронный дневник».
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На проектировочном этапе выстраивается педагогическое сотрудничество наставника с наставляе-
мым на репродуктивном уровне в комплексе с творческими, иллюстративными и продуктивными мето-
дами обучения. Наставник организует работу наставляемых в разных формах методической деятельно-
сти (творческие группы, методические объединения, педагогические мастерские, педагогические советы 
и  т.  д.); выстраивает взаимодействие с  опытными педагогами по  направленности дополнительного 
образования; ориентирует на повышение квалификации и (или) переподготовку. В этот период наставник 
и наставляемый разрабатывают конспекты разных типов учебных занятий, досуговых (воспитательных) 
мероприятий, оценочных материалов к  программе и  др. Наставник использует блок-схему «Алгоритм 
составления плана- конспекта занятия», схему самоанализа учебного занятия, блок-схему «Алгоритм 
составления досугового (воспитательного) мероприятия». Участники наставнической деятельности вза-
имопосещают учебные занятия, досуговые (воспитательные) мероприятия, проводят самоанализ, выяв-
ляют проблем и затруднения; участвуют в работе МО, педагогических мастерских, где отрабатывают тео-
рию и  практику, например, «Информационно- методическая поддержка и  удовлетворение потребностей 
молодых педагогов», «Помощь педагогам в самообразовании с целью развития творческого потенциала, 
повышение профессионального мастерства»; тренинги и ролевые игры и упражнения на отработку навы-
ков коммуникации с использованием приема «математическое моделирование», применяя блок-схемы: 
«Технология разработки дополнительной общеразвивающей программы», «Алгоритм составления плана- 
конспекта занятия» и др. В этот период наставляемые проходят курсы повышения квалификации и др. 
Наставляемые учатся воспроизводить и применять полученные знания, приемы действий и алгоритмы 
в комплексе с творческими, иллюстративными и продуктивными методами обучения с опорой на имею-
щиеся знания и опыт. Наставник продолжает заполнение разделов наставнической деятельности в Элек-
тронном дневнике.

На содержательном этапе наставляемый разрабатывает методические продукты к дополнительной 
общеразвивающей программе с опорой на схему «Структура формирования учебно- методического ком-
плекта к дополнительной общеразвивающей программе». Взаимопосещение учебных занятий, досуговых 
(воспитательных) мероприятий, (самоанализ, выявление проблем и затруднений в ходе проведения учеб-
ных занятий). Организация и  проведение комплексных учебных занятий (совместное учебное занятие 
опытного педагога и молодого специалиста) по сквозным темам дополнительных общеразвивающих про-
грамм.

Профессиональное становление наставляемого осуществляется через разные формы наставниче-
ской деятельности: областные педагогические чтения, постоянно действующие семинары, МО, тематиче-
ские педагогические советы и др.

Распространение совместного с наставником опыта осуществляется через публикации в СМИ, МО, 
открытые занятия, областные педагогические чтения, семинары для молодого педагога, конференции. 
Например, межрегиональная научно- практическая конференция «Молодой педагог: адаптация и профес-
сиональное становление» (МБОУ ДПО «НМЦ»), участие в конкурсах для молодых специалистов, например 
конкурс статей «Взгляд» (МБОУ ДПО «НМЦ»), конкурс «Академия успеха» для молодых педагогов Учреж-
дения.

В процессе педагогического сотрудничества с целью предоставления оперативной информации соз-
дан сайт методического отдела Учреждения (https://metodcdod.wixsite.com/metodcdod) как инструмент 
коммуникации. Например, на странице сайта «Формула успеха» (https://metodcdod.wixsite.com/metodcdod/
formula- uspeha) наставник размещает материалы: памятки по разработке и оформлению методической 
продукции (локальные положения: о  дополнительной общеразвивающей программе, о  конкурсах для 
молодых специалистов, методические рекомендации, методические разработки, блок-схемы, карточки- 
задания).

На контрольно- оценочном этапе —  проводится итоговая диагностика (анкеты, опрос, беседа), анализ 
наставнической деятельности, выстраиваются перспективы работы. По результатам итогового анкетиро-
вания наставляемых: удовлетворенность профессиональной деятельностью составила 83 % (5 из 6 чел.); 
4 чел. — 67 % имеют степень владения компетенциями на достаточно высоком уровне. Качественный ана-
лиз адаптации наставляемых показал: 83 % (5 чел.) ответов респондентов содержат в себе глагол действия, 
что значит, человек принял на себя ответственность за высказывание и живет по нему; 67 % (4 чел.) —  
представляют четкие цели профессиональной деятельности (создание стабильного коллектива, передача 
опыта детям, развитие творческих способностей учащихся); 83 % (5 чел.) —  имеют активную жизненную 
позицию: стремление работать на результат и уверенное отношение к личному опыту.

Посредством активного участия наставляемых в разных формах методической деятельности в Учреж-
дении и  сопровождения наставника накоплен методический, дидактический и  диагностический мате-
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риалы, необходимые для осуществления стабильной результативной образовательной деятельности 
в Учреждении и повышения квалификации.

Результаты наставнической деятельности, полученные в  ходе реализации СФП «Формула успеха», 
способствуют успешному прохождению процедуры аттестации на первую квалификационную категорию. 
За период с 2016 по 2021 учебные годы в Учреждении 100 % (10 чел.) наставляемым установлена первая 
квалификационная категория.

Анализируя рассмотренные выше 4 этапа наставнической деятельности в Учреждении, в рамках СФП 
«Формула успеха», можно вывести формулу успешности наставляемого с использованием приема «мате-
матическое моделирование»:

УMC = (З + ЛК)МС х (ПО + ЛК)МН ,

где х —  математическое действие произведение (педагогическое сотрудничество); УМС —  успешность 
молодого специалиста; (З+ЛК)МС —  З —  знания (образование (высшее, среднее профессиональное)) моло-
дого специалиста, ЛК —  личностные качества молодого специалиста, (ПО+ЛК)МН —  ПО —  педагогический 
опыт (совокупность практических знаний, умений, навыков, приобретаемых педагогическим работником 
в  ходе образовательной деятельности) методиста- наставника, ЛК  —   личностные качества методиста- 
наставника.
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Бычкова М. В., Осинкина Ю. А., преподаватели, 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства», г. Пенза, Пензенская область

ОБЛАСТНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАВИГАТОР»

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» является ведущим колледжем по проф-
ориентационной работе в школах города Пензы и области.

Профориентационная работа в нашем колледже позволяет подготовить учащихся школ города и обла-
сти к самостоятельному зрелому и компетентному, ответственному и решительному выбору профессий. 
Наш девиз: «Профессия может стать образом жизни, а ремесло превратиться в искусство!»

Визитной карточкой профориентационной работы стал уже традиционный для нашего города, еже-
годный Областной профориентационный фестиваль «Навигатор», проводимого в рамках регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Цель Фестиваля —  оказать профориентационную поддержку учащимся школ в выборе профиля обу-
чения и профессионального самоопределения, удовлетворяющего как личные интересы, так и обществен-
ные потребности, запросы рынка труда.

В ходе проведения Фестиваля решаются следующие задачи:
 − обеспечение взаимодействия образовательных, производственных организаций и бизнеса;
 − формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального и творческого потенциала мо-

лодежи;
 − обеспечение профессионального просвещения, профессионального консультирования;
 − формирование устойчивого интереса к выбору будущих профессий;
 − привлечение учащихся к занятиям в системе дополнительного образования, организация их досуга.

Разрабатывая программу профориентационного фестиваля «Навигатор», мы выстраивали ее модули 
таким образом, чтобы не  просто информировать школьника о  востребованных профессиях, позволить 
посмотреть со стороны на работу лучших в рамках регионального чемпионата Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia), а погрузить в активную деятельность, причем не столько игровую, сколько насыщен-
ную профессиональным контекстом, способную выявить потенциал каждого, предоставить возможность 
попробовать себя в различных профессиях, создать продукт своими руками. Ребята, работающие в мастер- 
классах, лабораториях, воркшопах, участвующие в  научно- практических конференциях, выставках тех-
нического творчества, профориентационных конкурсах, квестах, встречаясь с профессионалами и даже 
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первыми лицами региона, приходят к пониманию главного: образование —  это не генеральная репетиция 
перед настоящей жизнью.

В 2021–2022 году мы провели уже шестой Фестиваль, в котором приняли участие 2800 школьников 
города и области. Этот год внес свои коррективы в формат проведения фестиваля «Навигатор». Вся Про-
грамма была адаптирована под онлайн формат: были сняты агитационные ролики, экскурсии, уроки 
профессионального мастерства по направлениям и специальностям подготовки колледжа (табл. 1-Про-
грамма Фестиваля). Участники Фестиваля, которым предстоит определиться с дальнейшим планом сво-
его обучения, предпочли принять участие в профориентационных онлайн мероприятиях: это и тренинги, 
встречи с психологом, ответственными за профориентационную работу в колледже, профессиональные 
пробы в формате try-a-skill по различным компетенциям.

Мероприятия фестиваля интегрированы в План работы мастерских, оборудованных по современным 
стандартам Ворлдскиллс Россия и передовым технологиям в соответствии с приоритетами развития рос-
сийской экономики и субъекта РФ. Мероприятия проводятся на базе мастерских: «Архитектура», «Графиче-
ский дизайн», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление», «Сва-
рочные технологии», «Технологии информационного моделирования Bim» в формате профессиональных 
проб базового и продвинутого уровней по соответствующим компетенциям.

Результатом участия в таких профессиональных пробах является повышение интереса среди подрас-
тающего поколения к дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам, реали-
зуемым на базе мастерских колледжа.

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных организаций по возрастным группам 
(номинациям): старшая группа (учащиеся 8–11-го классов образовательных организаций); средняя группа 
(учащиеся 5–7-го классов образовательных организаций) и  младшая группа (учащиеся 1–4-го классов 
образовательных организаций).

С 2016 года количество участников Фестиваля выросло с 500 до 2800 человек (рис. 1). В 3,5 раза уве-
личилось количество учебных заведений, участвующих в мероприятиях (рис. 2) (с 2019 года в Фестивале 
принимают участие учебные заведения Пензенской области)), расширился перечень программы меропри-
ятий Фестиваля (рис. 3).

Программа фестиваля

Форма проведения мероприятия Дата 
проведения

Возрастная  
группа участников Место проведения

Научно-практическая конференция 
«Эксперименты и открытия» 

15–21.02.2022 все группы navigator.pkas@mail.ru

Конкурс рисунков «Профессии будущего» 16–21.02.2022 все группы navigator.pkas@mail.ru
Мастер-классы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

15–23.02.2022 младшая группа
средняя группа

облачное хранилище

Областной конкурс графических работ 
«Мир дизайна»

15–23.02.2022 6–11 классы navigator.pkas@mail.ru 

Видео-экскурсия по колледжу (ВКонтакте) 15–23.02.2022 старшая группа ВКонтакте, Instagram
Интерактивные игры по специальностям 15–23.02.2022 все группы облачное хранилище
Агитационные ролики по специальностям 15–23.02.2022 старшая группа ВКонтакте, Instagram
Уроки профессионального мастерства 
по специальностям 

15–23.02.2022 старшая группа ВКонтакте

Профориентационный тренинг с психологом 21.02.2022 старшая группа облачная платформа 
zoom

Мастер-класс «Праздничная открытка» 15–23.02.2022 младшая группа
средняя группа

облачное хранилище

Видео-экскурсия по мастерским колледжа, 
оборудованным по стандартам WSR

15–23.02.2022 все группы ВКонтакте

Мастер-класс «Дизайн упаковки для подарка» 15–23.02.2022 средняя группа
старшая группа

облачное хранилище

Мастер-класс по созданию компьютерной 
анимации 

15–23.02.2022 средняя группа,
старшая группа

облачное хранилище

Мастер-класс «Подарок для папы» 15–23.02.2022 младшая группа облачное хранилище
Онлайн мероприятие для школ Пензенской 
области «Знакомство с ГАПОУ ПО ПКАС»

15–23.02.2022 старшая группа облачная платформа 
zoom
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Ежегодный Областной профориентационный фестиваль «Навигатор» широко освещается в средствах 
массовой информации региона, России, в печатных изданиях социальных партнеров, на сайте ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж архитектуры и  строительства» и  на  страницах официальных социальных сетей 
ВКонтакте, Телеграм.

За  шесть лет Фестиваль помог более 10000 школьникам определиться со  своей профессиональ-
ной траекторией и дальнейшим личностным развитием. Порядка 30 % участников Фестиваля являются 
в настоящее время студентами ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства».

Водяха А. А., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой педагогических наук 
и частных методик преподавания, ГПОУ «Киселевский педагогический колледж», 
г. Киселевск, Кемеровская область —  Кузбасс 
Кучинская Т. А., кандидат педагогических наук, заместитель директора по НМР, 
ГПОУ «Киселевский педагогический колледж», г. Киселевск, Кемеровская область —  Кузбасс

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ГПОУ «КИСЕЛЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Наставничество —  давно известный способ передачи молодому специалисту знаний и практического 
опыта. В настоящее время идет возрождение наставничества в новом формате с учетом современных 
тенденций и инноваций в системе образования. Основанием для внедрения Целевой модели наставниче-
ства в ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» является Распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели наставни-
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чества обучающихся…)», Распоряжение Губернатора Кемеровской области —  Кузбасса от 8 апреля 2020 г. 
№ 38-рг «О внедрении целевой модели наставничества обучающихся…», Приказ Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. № 782 «О внедрении целевой модели наставниче-
ства в Кемеровской области».

С  января 2020  г. ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» является базовым учреждением 
ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Научно- методическое и организационное сопровождение внедрения целе-
вой модели наставничества в ПОО» (Приказ ГБУ ДПО «КРИРПО» от 22 января 2020 г. № 9). Целью является 
создание условий по внедрению целевой модели наставничества в ГПОУ «Киселевский педагогический 
колледж».

Для достижения поставленной цели создана нормативная база: «Положение о  наставничестве 
в  ГПОУ  КПК», «Программа наставничества», «Дорожная карта внедрения программы наставниче-
ства». Куратором и  наставниками проекта пройдено обучение на  курсах повышения квалификации 
в ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Организация наставничества в образовательной организации».

Методической службой колледжа организован и проведен тренинг «#Янаставник» для повышения про-
фессиональной компетентности педагогического коллектива по направлению наставничества. Тренинг 
выстроен в интерактивном формате и включает в себя три блока: «Эффективный наставник», «Эффектив-
ное педагогическое общение», «Коммуникативный тренинг».

На основе SWOT-анализа и актуальной деятельности ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» 
программа наставничества выстроена по  направлениям: социально- психологическое сопровождение 
студентов, работа с одаренными студентами, профориентационная деятельность, волонтерская деятель-
ность, спортивная деятельность, работа с молодыми и вновь прибывшими преподавателями, социальное 
партнерство (табл. 1).

Каждое направление представлено проектом, некоторые поделены на модули (подпроекты). Каждый 
проект включает в себя: формы наставничества; наставников; наставляемых; маршрутный лист, меропри-
ятия которого отражаются в общей дорожной карте. Маршрутный лист проекта (подпроекта) представлен: 
аннотацией (название проекта, цель, задачи, наставники, наставляемые); планом основных мероприятий, 
реализуемых по четырем этапам: 1 этап — подготовительный, 2 этап —   обучение педагогами наставни-
ками студентов- наставников, 3 —  основной этап (студенты- наставники обучают студентов- наставляемых), 
4 этап —  завершающий.

В  программе основными формами наставничества выступают: «студент  —   студент», «преподава-
тель —  преподаватель», «преподаватель —  студент», «работодатель —  студент», «преподаватель —  учитель», 
«успешный студент —  выпускник — студент».

Более подробно остановимся на  форме наставничества «студент —  студент». Реализация данной 
формы включает в себя ряд этапов, которые представляют собой единую систему. Подготовительный этап 
направлен на выбор студента- наставника, определение им своей роли (помощника, организатора и т. д.). 
На следующем этапе идет подготовка студента- наставника педагогами- наставниками. На личном примере 
они передают опыт по организации работы, раскрывают необходимые подходы, предлагают нетрадицион-
ные техники и методики работы, оказывают помощь по решению поставленных задач. На основном этапе 
студенты- наставники обучают студентов- наставляемых. Завершающий этап —   процесс обратной связи, 
который позволяет отследить результат деятельности студента- наставника, а  также проанализировать 
полученный опыт формирования личностных и  профессиональных компетенций в  период совместной 
детальности.

Приведем пример реализации формы наставничества «студент — студент»; направление программы 
«Работа с одаренными студентами»; проект «#Профессионал». В 2021 г. при подготовке студентки к регио-
нальной олимпиаде профессионального мастерства по  укрупненной группе специальностей 44.00.00 
Образование и педагогические науки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах сту-
дентом-наставником выступила студентка четвертого курса, которая ранее принимала участие в такой же 
олимпиаде и заняла первое место. Для усиления роли студента- наставника педагоги- наставники органи-
зовали серию индивидуальных консультаций, где делились опытом применения нетрадиционных техник 
и методов работы (методы распределения и контроля времени, техника скоропечатания, работа с регуля-
цией эмоциональных состояний, способы выработки стрессоустойчивости, принятие на себя роли участ-
ника олимпиады и др.). Студент- наставник активно подключился к команде педагогов- наставников, гото-
вящих студентку к олимпиаде: участвовал в анализе содержания заданий олимпиады, делился опытом, 
давал советы, индивидуально с наставляемым отрабатывал те или иные педагогические приемы, совер-
шенствовал уровень цифровой грамотности и многое другое. По итогам олимпиады студент- наставляемый 
занял второе место. На  завершающем этапе в  процессе обратной связи полученный результат (второе 
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место) позволил студенту- наставнику осознать путь профессионального и  жизненного опыта, повысить 
зону личностной ответственности (поддержка наставляемого, выстраивание доверительных взаимообога-
щающих отношений, организация процесса подготовки), обрести личный опыт взаимодействия с наставля-
емым на пути к самореализации и профессиональной идентичности. Команда педагогов совместно со сту-
дентами (участником и студентом- наставником) по результату деятельности получили новый личностный 
и профессиональный опыт работы.

В заключение отметим, что представленный опыт реализации одной из форм наставничества позво-
ляет говорить о ее эффективности, приводит к повышению уровня личностных и профессиональных ком-
петенций всех субъектов образовательного процесса.
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Глазырина Ю. А., руководитель производственной практики  
Многопрофильного колледжа ИСТиС, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ КАК ФОРМА ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный рынок труда, появление новых технологий, изменения, связанные с научно- техническим 
прогрессом, с внедрением современных информационных технологий требуют высококвалифицирован-
ных специалистов среднего звена, готовых к  самостоятельному включению в  производственные про-
цессы, способных практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные задачи. 
Формирование профессиональных компетенций у студентов среднего профессионального образования 
является актуальной образовательной задачей, что подтверждается тем, что именно компетентностный 
подход заложен в основу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования (далее —  ФГОС СПО).

В условиях реализации ФГОС СПО перед педагогическим сообществом встают проблемные вопросы: 
как превратить набор компетенций в перечень образовательных результатов, какими средствами можно 
измерить уровень их сформированности и, наконец, каковы должны быть технологии оценивания степени 
их сформированности.

Если теоретические основы формирования компетенций разработаны достаточно полно, содержание 
профессиональных компетенций определено новым государственным образовательным стандартом, 
то учебный процесс, направленный на формирование профессиональных компетенций, нуждается в тео-
ретическом обосновании и  дидактическом обеспечении. В  связи с  этим, необходима разработка соот-
ветствующих форм и  методов оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций 
у студентов колледжа [3].

Общепринятым является тот факт, что овладение  каким-либо умением до соответствующего уровня 
предполагает свободное оперирование знаниями и  умениями, определяющими предшествующий уро-
вень. В связи с этим с 2017 года формой оценки уровня сформированности компетенций выпускников 
среднего и высшего профессионального образования является демонстрационный экзамен по стандар-
там Ворлдскиллс. Это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую эксперт-
ную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа пред-
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ставителей предприятий; определение уровня знаний, умений и  навыков выпускников в  соответствии 
с международными требованиями.

Формирование профессиональных компетенций в Многопрофильном колледже ИСТиС ЮУрГУ проис-
ходит комплексно и поэтапно. Освоение определенного вида деятельности, заявленного во ФГОС СПО спе-
циальности, предполагает формирование ряда профессиональных компетенций, которые начинают фор-
мироваться сначала на занятиях общепрофессиональных дисциплин и МДК, где обучающиеся усваивают 
необходимые знания, осваивают умения, решая ситуационные задачи, участвуя в проектной деятельности 
и т. д. Далее на учебной и производственной практике все закрепляют, участвуя в реальной деятельности 
предприятий.

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций проводится на всех четырех эта-
пах: учебная практика —  в форме зачета, производственная практика —  в форме дифференцированного 
зачета —  защиты отчета по практике, МДК —  в форме квалификационного экзамена, где обязательно учи-
тывается оценка уровня сформированности профессиональных компетенций на практике.

Требования к содержанию практики регламентированы:
 − Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования специальности;
 − учебным планом специальности;
 − рабочими программами профессиональных модулей;
 − Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» [2];

 − потребностями работодателей.
Учебная практика направлена на приобретение первоначального практического опыта для последу-

ющего освоения общих (далее —  ОК) и профессиональных компетенций (далее —  ПК) по данному виду 
профессиональной деятельности. Оценка по учебной практике выставляется по факту выполнения зада-
ний руководителя. Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду профессиональной 
деятельности. В рамках производственной практики студенты получают возможность освоить правила 
и этические нормы поведения в организациях. Прохождение практики повышает качество их профессио-
нальной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально- 
психологической адаптации на местах будущей работы.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта, раз-
витие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой дея-
тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно- правовых форм.

В рамках преддипломной практики студенты получают возможность принять участие в деятельности 
организации, а также ознакомиться с работой его различных структурных подразделений, провести иссле-
дование по теме дипломной работы.

В ходе практики студент ведет дневник практики, в котором фиксирует краткое содержание выпол-
ненных им работ в соответствии с заданием практики. Кроме того, студент во время практики собирает 
материалы к практической части выпускной квалификационной работы и выполняет черновой вариант 
работы.

По окончании практики студент составляет отчет о практике, который должен содержать характери-
стику подразделения, где проходила практика (структура, задачи, виды выполняемых работ, оснащение 
рабочих мест, организация документооборота и управления и т. д.), и приложение, состоящее из дневника, 
характеристики и анкет.

Основная цель контрольно- оценочных материалов в Многопрофильном колледже Института спорта, 
туризма и сервиса Южно- Уральского государственного университета по УП и ПП —  выявить уровень сфор-
мированных ОК и ПК. Для этого для каждой специальности колледжа были разработаны задания на УП 
и ПП, а также формы отчетности для обучающихся, которые будут проходить экспертную оценку:

 − дневник по УП и ПП;
 − отчет по практике;
 − аттестационные листы, содержащие сведения об  уровне освоения студентов профессиональных 

компетенций с точки зрения работодателя;
 − характеристики обучающихся по освоению ими общих компетенций в период прохождения практики;
 − анкета оценки удовлетворенности работодателей деятельностью студента во время практики.
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С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта по специальнос-
тям СПО разработаны форма и необходимые структурные элементы дневника по практике, которые позво-
ляют оценить уровень освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специаль-
ности, сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений 
и опыта практической работы по специальности [1].

Дневник содержит памятку студенту, памятку руководителю практики от  предприятия, описание 
порядка заполнения дневника, титульный лист, где указывается вид практики, время ее прохождения, 
данные о руководителях практики от образовательной организации и от предприятия, данные об органи-
зации —  базе проведения практики, кратко излагается задание на практику, делается отметка о прибытии 
студента к месту проведения практики. Далее в форме таблицы заполняется отчет о ежедневной, выпол-
няемой студентом- практикантом работе, оценку которой дает руководитель практики от предприятия.

Важными структурными элементами дневника по  практике, позволяющими работодателю оценить 
уровень освоения студентом- практикантом того или иного вида профессиональной деятельности по спе-
циальности, сформированности общих и профессиональных компетенций являются аттестационный лист 
и характеристика обучающегося, заполненные работодателем. В характеристике описываются отношение 
практиканта к работе (интерес, инициатива, честность, оперативность, исполнительность, аккуратность 
и т. д.); качество выполненной практикантом работы; уровень теоретической подготовки; степень овла-
дения знаниями, умениями по специальности; личные качества практиканта; возможность дальнейшего 
трудоустройства и т. д.

Все виды практики в Многопрофильном колледже ИСТиС ЮУрГУ завершаются дифференцированным 
зачетом в форме защиты отчетов по практике. К защите необходимо подготовить: заполненный дневник 
по практике, отчет по практике; аттестационный лист, характеристику от работодателя, портфолио и пр. 
Для качественной подготовки к защите по практике разработаны Методические рекомендации, позволя-
ющие качественно заполнить отчетную документацию. Защита отчета по практике происходит публично 
с применением презентации, которая должна структурно отражать содержание самого отчета.

Таким образом, защита отчета по  практике  —   это форма оценки, которая позволяет определить, 
насколько студенты понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, как умеют 
организовывать собственную деятельность, решать проблемы, принимать решения в нестандартных ситу-
ациях, насколько владеют профессиональной информацией, как умеют работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться и т. д.

Литература
1. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» /Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального образования» http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html

3. Булакова, Е.Е., Лихорад, С. И. Проблемы разработки контрольно–оценочных материалов для оценки освоения 
общих и профессиональных компетенций на учебной и производственной практике // Система оценивания общих и про-
фессиональных компетенций при подготовке специалистов среднего звена / материалы научно- практической конфе-
ренции. —  Санкт- Петербург, 2015. —  С. 25–30.

Гомбоева И. С., кандидат педагогических наук, преподаватель, 
ГПОУ «Приаргунский государственный колледж», пгт Приаргунск, Забайкальский край

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ

Развитие института наставничества является одним из ведущих трендов системы образования Рос-
сии. Актуальность и важность наставничества обозначена в приоритетном национальном проекте «Обра-
зование», инструментами реализации которого являются федеральные проекты «Современная школа», 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 
«Успех каждого ребенка».

Региональный проект Забайкальского края «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» предполагает вовлечение в различные формы наставничества 
к 2024 году не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
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профессионального образования. В связи с этим, институтом развития образования Забайкальского края 
были разработаны Методические рекомендации по вопросам внедрения целевой модели наставничества 
в профессиональных образовательных организациях региона [4].

Подготовка условий для введения целевой модели наставничества в организационную структуру При-
аргунского государственного колледжа началась с ноября 2020 года. Первоначально был проведен ряд 
организационных мероприятий: издан приказ о  внедрении целевой модели наставничества; назначен 
куратор наставничества, ответственный за реализацию методологии; сформирована дорожная карта; раз-
работаны локальные акты (Положение о программе наставничества, Положение о формах наставниче-
ства, Положение о Школе наставников и др.).

В  качестве инструмента практической реализации целевой модели наставничества была выбрана 
технология управления проектами, выступающая, с точки зрения современного менеджмента, наиболее 
эффективным и результативным способом достижения поставленных целей. Несмотря на то, что проект-
ное управление первоначально разрабатывалось для сфер бизнеса, сегодня оно направлено на решение 
разнообразных проблем, в том числе, и социальных [2]. Для проектного управления характерны следу-
ющие черты: высоко организованная корпоративная культура, наличие образованных и  инициативных 
сотрудников, свобода и демократия в организации взаимодействия [3].

Необходимо отметить, что в образовательном учреждении уже имеется опыт использования проект-
ного управления в сфере профессионального воспитания обучающихся [1].

Модель наставничества Приаргунского государственного колледжа представляет систему, включа-
ющую цели, содержание, методы и  средства, организационно- управленческие условия, направленные 
на  реализацию форм наставничества: «студент- студент», «педагог- студент», «студент- ученик», «студент- 
работодатель», «педагог- педагог», «педагог- ученик», «студент- работник колледжа» в  рамках проектов: 
«Профессионал», «Мега Студент», «Мега Педагог».

Каждый проект предполагает развитие наставничества по конкретным направлениям.
В проекте «Профессионал» наставничество осуществляется при реализации основных образователь-

ных программ; при подготовке к олимпиадам, конкурсам/чемпионатам профессионального мастерства; 
в профориентационной деятельности; при прохождении студентами производственной практики; в про-
фессиональном обучении и профессиональной подготовке.

Каждое направление подразумевает использование определенных форм работы. Например, при 
реализации основных образовательных программ наставничество является способом организации вне-
урочной индивидуальной работы педагогов колледжа с обучающимися. Педагог становится для настав-
ляемого студента тьютором, деятельность которого направлена на удовлетворение различных образова-
тельных потребностей обучающихся: от ликвидации пробелов в знаниях, отработки пропусков занятий, 
и до углубленного изучения предмета, вовлечения в научно- исследовательскую деятельность, подготовки 
к олимпиадам, конференциям, конкурсам.

Индивидуальная работа педагога со  студентом осуществляется и  при подготовке к  чемпионатам 
WorldSkills. Наставники- компатриоты проводят тренировки для своих наставляемых, передавая свой про-
фессиональный опыт.

Групповая форма наставничества характерна для профориентационной работы при проведении про-
фессиональных проб (очных и онлайн) в рамках проекта «Билет в будущее». Очная проба предполагает 
непосредственное присутствие наставника в  месте проведения мероприятия. В  режиме онлайн- пробы 
наставник взаимодействует с участниками удаленно: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 
операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени, консультирует, оценивает 
результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам пробы.

Проект «Мега Студент» направлен на  создание условий для всестороннего развития личности сту-
дента, организацию разносторонней поддержки обучающегося с особыми образовательными / социаль-
ными потребностями либо временную помощь в адаптации к новым условиям обучения.

Проект предполагает развитие наставничества по  направлениям, для каждого из  которого также 
выбраны свои формы работы. Наставничество в культурно- творческой сфере реализуется посредством 
организации работы кружков и секций; в социально- значимой деятельности —  посредством волонтерских 
отрядов; в  научно- исследовательской деятельности  —   через подготовку к  конференциям, предметным 
олимпиадам (ситуативное наставничество); наставничество в студенческом общежитии —  посредством 
организации работы совета и старостата общежития. Кроме этого, организовано наставничество студен-
тов старших курсов для групп первого курса.

Целью проекта «Мега Педагог» является успешное закрепление на месте работы или в должности 
педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также соз-
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дание комфортной профессиональной среды внутри колледжа, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне.

В качестве форм работы используются как индивидуальные, так и групповые. К индивидуальным 
формам относится работа в наставнических парах с использованием различных вариаций ролевых моде-
лей: «опытный педагог —  молодой специалист», «лидер педагогического коллектива —  педагог, испыты-
вающий проблемы», «педагог- новатор —  консервативный педагог», «опытный предметник —  неопытный 
предметник».

Групповая форма работы выражается в  организации деятельности «Школы молодого педагога», 
«Школы наставников», заседаний предметно- цикловых комиссий, педагогических советов, семинаров, 
научно- практических конференций, взимопосещения уроков, внеурочных мероприятий и др.

Показателями результативности функционирования целевой модели наставничества по  каждому 
проекту являются количественные и качественные данные по участию студентов и педагогов колледжа 
в Региональных и Национальных чемпионатах WorldSkills Russia, других профессиональных конкурсах раз-
личного уровня; в предметных олимпиадах и викторинах; в организации и проведении профессиональ-
ных проб в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее»; в волонтерском движении в рамках 
Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс»; в творческих конкурсах (танцевальные, вокальные, декоративно- 
прикладного искусства, художественного творчества); в спортивных соревнованиях (волейбол, баскетбол, 
стритбол, легкая атлетика, лыжи, хоккей, футбол, смешанные единоборства, теннис, шахматы, шашки, 
дартс); в научно- практических конференциях и в публикации работ в различных изданиях и др.

При внедрении модели закономерно появление рисков, а также разработка механизмов их миними-
зации. Например, в качестве срыва срока реализации мероприятий проектов по объективным причинам 
(распространение коронавирусной инфекции) осуществляется оперативный переход в режим дистанцион-
ной работы. Или, при срыве срока реализации мероприятий вследствие недостатка компетенций у участ-
ников в  сфере наставнической деятельности куратором наставничества проводятся индивидуальные 
консультации, занятия «Школы наставников». Отсутствие финансирования из краевого бюджета компен-
сируется привлечением внебюджетных средств образовательной организации.

Представленная модель наставничества не является универсальной и статичной. Ее уточнение, напол-
нение новыми практиками —  закономерный и непрерывный процесс. Вектор развития модели обусловлен 
направленностью культурной, образовательной, социальной политики государства, появлением новых 
научных взглядов на природу и сущность наставничества, спецификой функционирования образователь-
ной организации, особенностью субъектов наставнической деятельности, характером их взаимоотноше-
ний и многими другими факторами. Проектное управление наставничеством позволяет систематизиро-
вать наставническую деятельность в  колледже с  целью получения значимых уникальных результатов 
в условиях неопределенности, временных, ресурсных и иных ограничений.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Профориентация обучающихся —  приоритетная государственная задача, закрепленная в националь-
ном проекте «Образование». Результаты профориентации и построения молодым человеком своего про-
фессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономи-
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ческое развитие субъекта Российской Федерации, страны в целом. В данный момент обучающиеся школ 
включены в большое число разнообразных профориентационных мероприятий: от профориентационных 
тестов, которые проходят большее количество обучающихся общеобразовательных организаций, до экс-
курсий на предприятия, кружков, программ предпрофессионального обучения.

По поручению Президента России Владимира Путина министерство просвещения России совместно 
с Фондом гуманитарных проектов дают новый импульс «Билету в будущее»

«Главная цель проекта —  помочь школьникам 6–11 классов выбрать профессию. Многие ребята, став 
участниками проекта, не только познакомятся с различными профессиями, но и пройдут пробы. Что осо-
бенно важно, с ними будут работать наставники, учителя, специально подготовленные для этого. Они смо-
гут посетить производства, получить рекомендации по построению будущей профессии», —   поделилась 
заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Проект «Билет в  будущее» проводится в  рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
который входит в нацпроект «Образование». Оператором проекта ранней профессиональной ориентации 
школьников является союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»).

В 2020 году около десяти тысяч школьников 6–11 классов Забайкальского края приняли активное 
участие в профориентационном проекте.

По словам директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, проект «Билет в будущее» уникаль-
ный, школьники абсолютно бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориен-
тационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. .

Цель проекта —   формирование осознанности и способности школьников к выбору профессиональ-
ного пути.

Целевая аудитория проекта  —   обучающиеся 6-х-11-х классов общеобразовательных организаций, 
включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
 − расширение знания о мире рабочих профессий, рынке труда;
 − получение основы правильного выбора профессии;
 − ознакомление с  классификацией, требованиями и  условиями труда предпочитаемой профессии, 

возможностями обучения и трудоустройства;
 − психологическая диагностика и самодиагностика внутренних ресурсов подростка (интересы, склон-

ности, способности, мотивы, особенности темперамента);
 − моделирование индивидуального маршрута образовательной и профессиональной деятельности;
 − формирование активной жизненной позиции для успешной адаптации на рынке труда

Однако существующие подходы и организационные формы профориентации не в полностью обеспе-
чивают раннюю профессиональную ориентацию обучающихся 6–11 классов общеобразовательных орга-
низаций. Первый запуск проекта в 2020 году «Билет в будущее» на базе ГПОУ «Могой туй ский аграрно-про-
мышленный техникум» показал, что большая часть обучающихся 6–11 классов при выборе профессии 
или специальности демонстрируют неосознанную некомпетентность  —   то  есть не  просто отсутствие 
подготовленности к адекватному выбору своего профессионального пути, но непонимание самой необ-
ходимости выбирать путь и удовлетворенность своим текущим положением. Из этого, следует, что тради-
ционные подходы к организации профориентационной работы с обучающимися школ, не учитывающие 
низкий уровень их осознанности, требуют радикального обновления, что и осуществляется в рамках про-
екта «Билет в будущее».

Проект «Билет в будущее» не является заменой существующих мероприятий и не призван решать все 
проблемы в области профориентации обучающихся. Его главные задачи —  систематизация и совершен-
ствование существующих практик профориентации с применением массовых цифровых инструментов, 
активное включение обучающихся школ в процесс самоопределения на основе неоднократных профес-
сиональных проб, накопление портфолио обучающегося и выработка рекомендаций по построению инди-
видуального учебного плана, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по ито-
гам участия в проекте.

Одним из главных мероприятий проекта «Билет в будущее» является проведение мини-проб по компетен-
циям. На базе ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» проходили мероприятия в формате 
мини-пробы по  компетенциям «Поварское дело», «Ветеринария», «Сити- фермерство», «Геномная инже не-
рия». В этом мероприятии принимало участие более 93 школьника п. Могой туй. Были проведены практиче-
ские мероприятия такие как: практические занятия, мастер-классы, видеоуроки. Пре по да ва тели- нави га торы 
проделали большую, плодотворную работу по своим компетенциям. И сделали вывод, что ребята многие 
еще не определились в выборе своей будущей профессии, но заинтересованность у ребят есть.
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Совокупность мини-проб как формат практического мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 
представляет собой однодневное событие, в ходе которого школьники выполняют ряд практических зада-
ний по различным профессиональным компетенциям. Проба подразумевает работу участников с материа-
лами, инструментами, оборудованием, программным обеспечением, в условиях, максимально приближен-
ных к реальным в рамках конкретной компетенции, с возможностью ролевого моделирования и игровой 
адаптации.

Мини-пробы являются дневным форматом и предполагают взаимодействие с экспертами, являющи-
мися носителями соответствующих профессиональных компетенций. В ходе взаимодействия участники 
получают от эксперта общие теоретические и практические знания о компетенции, обратную связь по ито-
гам мини-пробы и ответы на интересующие вопросы в ходе беседы.

Мини-пробы рационально организовать в рамках профориентационного события как вовлекающую 
активность, которая усилит мотивацию подростков к участию в данном событии и интерес к профессио-
нальным компетенциям и сферам, представленным на нем.

Площадкой для данного формата могут стать следующие мероприятия:
 − день открытых дверей на предприятии, в учебном заведении;
 − чемпионат профессионального мастерства;
 − профессиональная выставка, форум, конгресс;
 − ярмарка вакансий;
 − ярмарка учебных заведений.

Задания для мини-проб должны быть предоставлены научно- методическому совету Министерства 
просвещения Российской Федерации по реализации проекта «Билет в будущее» до начала мероприятия.

По итогам участия в серии мини-проб педагогу- навигатору рекомендуется провести работу по полу-
чению обратной связи, самооценке и рефлексии участников.

Варианты методов проведения:
1. Индивидуальная беседа о результатах.
2. Групповая рефлексия
3. Заполнение индивидуального опросника по итогам участия в пробе.
4. Прохождение контрольного тестирования с измерением изменений по итогам участия в мини-пробе
По завершению прохождения мини-пробы каждый участник после посещения пробы оставляет в лич-

ном кабинете обратную связь, оценивая мероприятие по трем критериям:
 − интерес;
 − результативность (получение новых знаний и навыков);
 − работа экспертов.

Давая обратную связь, эксперту рекомендуется выделить сильные и слабые стороны, подчеркнуть 
перспективы развития участника в  данной и  других профессиях. Наибольшее значение это имеет для 
пробы ознакомительного формата, когда участнику важно не только увидеть себя в той или иной профес-
сии или специальности, но и понять свои сильные стороны, на основе которых он может пробовать себя 
в других направлениях.

Таким образом «Билет в будущее» —  это инновационный продукт, который основан на навыке свобод-
ного выбора: он не отвечает на вопрос «Кем быть?», а дает школьнику возможность лучше понять себя 
и определиться со своими интересами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОГБПОУ «ТБМК»: ПЕДАГОГ —  СТУДЕНТ —  РАБОТОДАТЕЛЬ

В 2019 г. был издан Указ Президента Российской Федерации «О профессиональном Развитии госу-
дарственных гражданских Российской Федерации», содержащий «Положение о порядке осуществления 
профессионального развития государственных гражданских Российской Федерации», согласно которому, 
в государственных органах должно осуществляться наставничество молодых кадров для формирования 
у них профессиональных знаний, надлежащего выполнения ими должностных инструкций, ознакомления 
с особенностями работы. В короткие сроки тема профессионального роста и наставничества стала обсуж-
даемой во всех отраслях

экономической деятельности, и в сфере образования и здравоохранения вопрос внедрения системы 
наставничества в настоящий момент весьма актуален.

Томский базовый медицинский колледж (ТБМК) активно участвует в реализации национальных про-
ектов «Образование» и «Здравоохранение». В этой связи к качеству подготовки кадров для экономики 
региона предъявляются повышенные требования. Одним из  действенных механизмов, формирующих 
культуру образовательной среды и непосредственно влияющих на качество обучения, является система 
наставничества. В ТБМК участниками наставнических отношений являются: педагогический состав, обу-
чающиеся, представители работодателя (работники практического здравоохранения). В модели настав-
ничества, реализуемой нашим колледжем, выделяются 3 блока, обладающие разветвленными связями: 
1) наставничество педагогов, 2) наставничество на производстве (в лечебно- профилактических организа-
циях —  ЛПО), 3) наставничество в студенческой среде. В каждом из них реализуются несколько направ-
лений деятельности, различных по формам и методам. Ключевыми аспектами наставничества являются: 
интеграция (помощь вхождения в команду), «фидбек» (feedback —  обратная связь —  правильное опериро-
вание полученными ранее навыками), старшинство (наставник воспринимается опытным специалистом) 
и ожидание (важность ожидания наставляемых) [1].

Наставничество в  линейке «педагог- педагог» обусловлено регулярным притоком сотрудников без 
педагогического образования и опыта работы в образовательных организациях. Это увеличивает дефицит 
поддержки начинающих педагогов в их профессиональном становлении. В данных условиях в колледже 
должна быть организована работа по профессиональной адаптации новых специалистов с использова-
нием всех доступных интеллектуальных и материальных ресурсов, оптимальными временными затратами. 
При этом реализуется как карьерное наставничество, в котором при сохранении образовательной составля-
ющей акцент делается на карьерное продвижение наставляемого, так и образовательное наставничество, 
в котором данный институт рассматривается, в первую очередь, как образовательный инструмент [2].

В ТБМК трудятся носители уникального опыта, имеется достаточная методическая база. Наставник 
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о наставничестве. Наставники выдвига-
ются из числа наиболее квалифицированных педагогов с развитыми коммуникативными навыками, обла-
дающих опытом проектной, воспитательной и методической работы, активно участвующих в реализации 
на базе колледжа федеральных проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». Боль-
шое значение для колледжа имеет вовлечение молодых педагогов в работу творческих групп и проектную 
деятельность. Помимо наставников и наставляемых в группы включаются высококвалифицированные 
педагоги —  носители инновационного опыта. В ходе командной работы над стратегическими проектами 
ТБМК реализуется саморегулируемое и реверсивное наставничество, практикуется неформальное обуче-
ние. Посредством этого механизма совершенствуется профессиональная компетентность преподавате-
лей и формируется резерв руководящего состава, вырабатывается активная жизненная и профессиональ-
ная позиция у молодых коллег, осуществляется их подготовка в качестве будущих педагогов- наставников.

В  направлении «педагог- работодатель» основная проблема заключается в  неразвитости компетен-
ций педагога у совместителей из практического здравоохранения. В число образовательных дефицитов 
работодателей также входят стандарты Ворлдскиллс, методики проведения демонстрационного экзамена 
и  аккредитации выпускников, исследовательская и  проектная деятельность. Подход к  наставничеству 
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штатных преподавателей в отношении представителей работодателя имеет сходные принципы. В данной 
линейке реализуется: коллективное наставничество, групповое целеполагающее наставничество (ставка 
делается на командную работу над конкретной задачей), индивидуальное ситуационное.

Наставничество «педагог- студент» направлено на интеллектуальное и общекультурное развитие, сти-
мулирование творческой активности, формирование профессиональной идентичности студентов. Роль 
наставника: выявление одаренных студентов, развитие их познавательных интересов, определение инди-
видуальных образовательных дефицитов, методическое сопровождение и  педагогическая поддержка 
освоения нового материала, в т. ч. выходящего за рамки ФГОС, организация исследовательской и про-
ектной деятельности одаренных обучающихся, мотивация и  сопровождение подготовки к  конкурсам 
и олимпиадам. При реализации данного вида наставничества возможны также реверсивные процессы, 
складывающиеся в отдельное интересное направление —  наставничество «студент- педагог», когда в роли 
наставника выступает уже студент. Как правило, это происходит в рамках партнерского взаимодействия 
в студенческих кружках и при совместной проектной работе.

Система профессионального образования нацелена на обеспечение образовательных потребностей 
специалистов в соответствии с индивидуальными запросами и требования реального сектора экономики. 
Это особенно актуально в медицинском дополнительном профессиональном образовании (ДПО) в связи 
с быстрой сменой технологий и периодически возникающей производственной необходимостью смены 
вида деятельности или даже специальности. Линейка «работодатель- работодатель» начала полноценно 
работать после того, как дополнительные профессиональные программы, реализуемые в колледже, были 
переформатированы по  модульному принципу. Одним из  таких модулей является стажировка, которая 
проходит в ЛПО города и области. Слушатели, обучающиеся по программам ДПО, являются дипломиро-
ванными специалистами. Они либо повышают квалификацию в рамках своей специальности, либо полу-
чают новую специальность, обучаясь по программам профессиональной переподготовки. Для них прак-
тический опыт по реализации конкретных производственных процессов, выполнению профессиональных 
манипуляций, внедрению и использованию инновационных технологий представляет особый интерес.

Стажировка носит выраженный практикоориентированный характер. Ее целью является изучение 
опыта коллег, углубление и  закрепление знаний, совершенствование практических навыков, развитие 
компетенций медицинского специалиста среднего звена. ЛПО, являющаяся базой стажировки, выделяет 
специалиста- наставника, который оценивает работу слушателя- стажера. Такими специалистами могут быть 
старшая медицинская сестра отделения, главная медицинская сестра, старший фельдшер, наиболее опыт-
ные сотрудники, владеющие на высоком уровне необходимым набором профессиональных компетенций.

В связи с тем, что медицинские специалисты должны повышать свою квалификацию в течение всей 
профессиональной деятельности не  реже, чем один раз в  5  лет, наставники периодически становятся 
стажерами, а стажеры, набираясь опыта и осваивая новые технологии —  наставниками. Основную роль 
играет наставничество при организации неформального обучения медицинских специалистов. Оно вклю-
чает целый ряд образовательных мероприятий (круглые столы, семинары, мастер- классы, тренинги), 
направленные на непосредственное взаимодействие обучающихся с носителями уникального профессио-
нального опыта, редких профессиональных компетенций. Появляется возможность обменяться мнени-
ями о наиболее значимых профессиональных проблемах, задать вопросы компетентным специалистам 
различных направлений медицинской науки.

Линейка «работодатель- педагог» реализуется посредством внутриорганизационного обучения препо-
давателей профессиональных модулей, так как новые технологии, новые требования к организации произ-
водства медицинских услуг требует качественной подготовки педагогов. Программы для преподавателей 
включают стажировку, которая проходит в ЛПО под руководством наставников. Главным в стажировке 
является отработка профессиональных навыков с последующей итоговой аттестацией в формате демон-
страционного экзамена. Важную роль наставники из ЛПО играют в разработке и экспертизе образователь-
ных программ, учебно- методической продукции, оценочных средств.

Линейка «работодатель- студент» реализуется посредством привлечения наставников из  практиче-
ского здравоохранения к организации и проведению различных образовательных мероприятий для сту-
дентов колледжа (мастер- классов, семинаров, тренингов, конкурсов и др.). Работодатели- наставники кон-
сультируют студентов при написании дипломных работ, помогают в подготовке к конкурсам, чемпионатам, 
аккредитации. Но основную роль играет производственная практика, где целью наставничества является 
оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, приобретении профес-
сиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также 
воспитание дисциплинированности и корпоративной культуры. Важным вопросом организации процесса 
наставничества в ЛПО является выбор наставника среди всех медицинских работников. Не всегда самый 
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талантливый специалист становится хорошим учителем. Поэтому при назначении сотрудника наставни-
ком следует исходить из желания самого сотрудника, его занятости и способности научить.

Таким образом посредством наставнической деятельности на современном этапе в ТБМК происходит 
проникновение образовательных технологий в производственный процесс, и, наоборот, внедрение произ-
водства в сферу базовой и постдипломной подготовки медицинских кадров. Технология наставничества 
позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие спо-
собы передачи, а это критически важно в современном мире. Ключевую роль играет командная работа 
над актуальными и инновационными проектами программы стратегического развития колледжа, в кото-
рой задействованы педагоги, студенты и социальные партнеры —  работодатели.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ

Одной из задач Стратегии социально- экономического развития Кемеровской области до 2035 года явля-
ется «развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда» [2]. Учреж-
дениям среднего профессионального образования, которые являются своего рода поставщиком ресурсов 
развития региона, необходимо учитывать направления и перспективы развития современного производ-
ства. В данных условиях особенное значение приобретает система наставничества, которая аккумулирует 
в себе профессиональный опыт, знания, умения и дает возможность передавать их наставляемым.

Важность развития наставничества в  регионе также подчеркивается в  Стратегии социально- 
экономического развития Кемеровской области до  2035  года и  является одной из  задач приоритетов, 
направленных на  развитие Кузбасса «как места достойной настоящей и  будущей жизни людей» [2]. 
Поставлена амбициозная задача «преобразования Кузбасса в центр развития наставничества: создание 
привлекательного образа профессии наставника, в том числе использование профессионального опыта 
старшего поколения работников; цифровизация трудовых процессов наставничества» [2].

Наставничество —  это старейший метод передачи опыта, который использовался во всех сферах: про-
изводственной, здравоохранении и образовании. Начиная с 30-х годов прошлого столетия, наставниче-
ство было направлено на воспитание молодой смены и доверялось людям с высокой профессиональной 
подготовкой и богатым жизненным опытом.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» (далее —  ГАПОУ КузТАГиС) активно включилось в развитие дан-
ного направления и с октября 2021 года является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по направ-
лению «Научно- методическое и организационное сопровождение внедрения целевой модели наставниче-
ства в ПОО». Но тем не менее, система наставничества в ГАПОУ КузТАГиС начала складываться гораздо 
раньше, так как всегда было понимание важности оказания поддержки и практической помощи молодым 
специалистам, успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям техникума.

На основании распоряжения Министерства просвещения о внедрении целевой модели наставниче-
ства в образовательный процесс общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного обра-
зования детей и среднего профессионального образования (далее —   целевая модель) ГАПОУ КузТАГиС 
разработал и начал реализацию Программы наставничества государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 
на период 2021–2025 гг. (далее —  Программа), в основе которой лежит Портфель проектов: «педагог —  
педагог», «работодатель —  студент», «студент — студент», «студент —  ученик».

Реализация Программы предполагает выполнение следующих целевых показателей:
 − в области создания условий, обеспечивающих качество реализации программы наставничества;
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 − в области развития кадрового потенциала;
 − в области достижений обучающихся.

В  Программе наставничество представлено как средство профессионализации, профессиональной 
адаптации, обучения на рабочем месте, повышения квалификации, индивидуализации, построения марш-
рутов личностного и профессионального роста, где наставником может стать каждый для каждого.

Анализ, проведенный методической службой техникума показал, что от общего количества студентов 
очной формы обучения различными формами наставничества охвачены 1308 человек, из них наставников 
на предприятии имеют 563 студента (рис. 1).

В данной статье представлен опыт реализации Проекта «работодатель —  студент».
Проект предполагает создание системы взаимодействия ГАПОУ КузТАГиС и Организаций- партнеров 

с целью получения студентами актуальных знаний и навыков, необходимых для их дальнейшей самореа-
лизации, профессиональной реализации и трудоустройства, а организациям- партнерам —  подготовленных 
и  мотивированных кадров, в  будущем способных стать ключевым элементом обновления социальной 
и образовательной систем.

Взаимодействие техникума и предприятий г. Кемерово реализуется в трех основных направлениях:
1. Укрепление материально- технической базы техникума.
2. Взаимодействие по реализации образовательной деятельности.
3. Участие предприятий г. Кемерово в мероприятиях, направленных на популяризацию специально-

стей «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобиль-
ных дорог и аэродромов», профессий Сварщик.

На рисунке 2 представлены вышеуказанные направления взаимодействия ГАПОУ КузТАГиС и пред-
приятий г. Кемерово по подготовке квалифицированных кадров.

Деятельность наставника рассматривается как часть партнерского взаимодействия техникума и орга-
низации работодателя, целью которого является обеспечение конкурентоспобности и получение высоко-
качественного результата (квалификация выпускника, продукция предприятия).

Механизм взаимодействия техникума и предприятий- партнеров отражен в договоре о сетевой форме 
реализации образовательной программы. Договор определяет сферу ответственности техникума за реа-
лизацию части образовательной программы —  теоретическая подготовка обучающихся, промежуточная 
и итоговая аттестации, организации- партнера —  учебная и производственная практики. Со своей стороны, 
предприятие предусматривает привлечение своих опытных работников- наставников, к которым временно 
прикрепляются обучающийся или малая группа обучающихся для включенного наблюдения за особенно-
стями и технологиями работы.

С учетом целевой модели Проект «работодатель —  студент» предполагает 3 варианта взаимодействия 
техникума с предприятиями- партнерами:

— «успешный профессионал —  студент, выбирающий профессию»;
— «коллега —  будущий коллега»;
— «работодатель —  будущий сотрудник» [1].
Взаимодействие «успешный профессионал  —   студент, выбирающий профессию» предполагает 

краткосрочное взаимодействие, в  процессе которого наставник представляет студенту (группе сту-
дентов) возможности и  перспективы конкретного места работы» [1]. Основная задача  —   обучение 
наставляемых на  своем рабочем месте, воспитание сознательного соблюдения ими правил техники 
безопасности.

365

23

563

Студент-студент

Студент-ученик

Студент-наставник
на предприятии

Рис. 1. Охват обучающихся различными формами наставничества
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Данный вариант взаимодействия регламентируется Договором ГАПОУ КузТАГиС о  сетевой форме 
реализации образовательной программы, в котором предприятие- партнер гарантирует получение студен-
тами необходимого профессионального практического опыта. Договор предусматривает обязательство 
предприятием- партнером по соблюдению графика реализации образовательной программы, куда входят 
практические занятия, проводимые в рамках профессиональных модулей и учебных практик. Тем самым 
студентам гарантируется выполнение практических заданий в  лабораториях и  на  экспериментальных 
производственных участках, оснащенных современным сертифицированным оборудованием. За каждым 
практикантом на период его нахождения на предприятии закрепляется наставник из числа высококва-
лифицированных опытных работников по  соответствующей специальности. Помимо индивидуального 
сопровождения, предусмотрены групповые занятия, которые также проводятся на предприятии действу-
ющими специалистами —  носителями актуальной технологической информации.

Организационную функцию —  вовлечение опытных сотрудников предприятий в процесс подготовки 
и  развития персонала (наставничество, работа кураторов, консультантов, преподавателей внутреннего 
обучения), поиск носителей знаний, их отбор, организация подготовки к  педагогической деятельности, 
передаче знаний и пр. —  на многих предприятиях берут на себя учебные Центры, целью которых является 
повышение квалификации или переподготовка работников предприятия, а также обучение новых работни-
ков и других лиц, нуждающихся в образовательных услугах данного профиля.

По итогам анкетирования студентов можно сделать вывод, что они удовлетворены деятельностью 
наставников на производстве (рисунок 3).

Рис. 2. Направления взаимодействия ГАПОУ КузТАГиС и предприятий г. Кемерово 
по подготовке квалифицированных кадров
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Удовлетворяет
полностью
Удовлетворяет
не в полной мере
Совсем
не удовлетворяет

Рис. 3. Уровень удовлетворенности студентов системой наставничества на производстве
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Взаимодействие «коллега —  будущий коллега» —  совместная работа по развитию творческого, пред-
принимательского, прикладного (модель / продукт) или социального проекта, в процессе которой настав-
ляемый делится свежим видением и  креативными идеями, способными оказать существенную под-
держку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора» [1]. Для осуществления 
данного взаимодействия на многих предприятиях создаются собственные учебные центры. Так, напри-
мер, подобный центр действует на базе Кемеровохиммаш —   филиал АО «Алтайвагон», одной из функ-
ций которого является организация взаимодействия работодателя с образовательными организациями, 
задействованными в  подготовке специалистов, к  ним относится и  ГАПОУ КузТАГиС. Взаимодействие 
предполагает создание дополнительных условий развития профессиональных компетенций будущих 
работников под задачи предприятия: деятельность учебных лабораторий и мастерских как на базе тех-
никума, так и на предприятии; организация практик и стажировок, содействие в обеспечении диплом-
ного проектирования на площадках предприятия для студентов техникума; содействие техникуму в орга-
низации чемпионатов профессионального мастерства по  стандартам WorldSkills и  демонстрационных 
экзаменов, вовлечение студентов в профессиональную деятельность, развитие интереса к инженерным 
знаниям, рабочим профессиям через специально разработанную программу мастер- классов, тренингов. 
Все это способствует обмену опытом, проектированию собственного профессионального роста, создает 
продуктивные коммуникации. Кроме того, специалисты предприятия Кемеровохиммаш ежегодно ока-
зывают помощь в ремонте металлорежущего и металлорубящего оборудования сварочных мастерских 
техникума.

Особое внимание стоит уделить конкурсам профессионального мастерства, которые уже не первый 
год организует ДСК «Стройдорэкспорт». Конкурс профессионального мастерства проводится на  тер-
ритории ОАО «Пред за вод ская автобаза» среди дорожных рабочих и асфальтобетонщиков предприятий 
ДСК  «Строй дор экс порт». Его цель  —   совершенствование профессиональных умений и  навыков работ-
ников доро жно- строи тельных профессий, популяризация методов качественного и эффективного труда 
и закрепление квалифицированных рабочих на предприятиях ДСК «Стройдорэкспорт». Конкурс проходит 
2 номинациям: «Лучшая бригада» и «Лучший теоретик». В составе команд, помимо работников предпри-
ятий ООО  «Куз басс дор строй», ООО  «Томскдорстрой», ОАО «Новокузнецкое ДРСУ», принимают участие 
и студенты ГАПОУ КузТАГиС, проходящие практику в ООО «Кузбассдорстрой».

Руководители предприятий отмечают, что участие в подобных конкурсах позволяет повысить уровень 
профессионального мастерства и способствует сплоченности коллектива.

В ходе конкурсных испытаний оценивался уровень теоретической подготовки, качество выполнения 
работ, производительность труда, знание и соблюдение правил безопасности труда. Победители опреде-
лялись по максимально набранному количеству баллов. В состав судейской коллегии входили высоко-
квалифицированные специалисты из числа работников производственно- технических отделов, отделов 
главного технолога и охраны труда и промышленной безопасности предприятий- участников.

Взаимодействие «работодатель —  будущий сотрудник» —  профессиональная поддержка в формате ста-
жировки, направленная на развитие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте 
и последующее трудоустройство» [1]. Задача наставника —  оказать помощь новым и менее квалифици-
рованным сотрудникам в решении профессиональных задач. Данное взаимодействие реализуется в ходе 
производственной (по профилю специальности) практики, когда студенты- выпускники техникума погру-
жаются в производственную атмосферу предприятия, приобщаются к корпоративной культуре, происхо-
дит их профессиональное развитие, что в дальнейшем способствует закреплению в профессиональной 
деятельности, на рабочем месте.

Для его организации проводится большая подготовительная работа, которая заключается в совмест-
ной разработке программы практики. Так, например, при методической поддержке Центра обучения 
и  повышения квалификации персонала ДСК «Стройдорэкспорт» с  привлечением наставников произ-
водства, программы практик были разбиты на недельные планы. Недельный план содержит задание 
не только на всю рабочую неделю, но и более подробные задачи на рабочую смену, которые выполня-
ются на определенном участке и оборудовании. На период ее прохождения приказом по предприятию 
назначается наставник производственного обучения —  квалифицированный рабочий, не освобожденный 
от основной работы, при этом за наставником закрепляется не более двух человек. Все действия прак-
тикантов и наставников фиксируются. В конце каждой недели наставник составляет отчет о выполне-
нии плана, а студент ежедневно фиксирует результаты своей работы в дневник практики. Это позволяет 
вести контроль полноты и качества выполнения заданий, выявить причины недостатков в подготовке 
по тем или иным компетенциям, в том числе и на экзамене (квалификационном), на котором присут-
ствует наставник.
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Инструкцией по  организации обучения и  повышения квалификации персонала ДСК «Стройдорэкс-
порт» определено, что наставник производственного обучения получает фиксированную доплату.

Таким образом, деятельность наставников позволяет вовлечь студентов в  корпоративную жизнь 
предприятия, содействует формированию профессионального самоопределения, лояльности к предпри-
ятию как месту профессионального развития и карьеры, что сокращает сроки адаптации и вхождения 
в профессиональную деятельность.

Такой подход к  организации учебно- производственного процесса, к  взаимодействию с  работодате-
лями приносит качественные результаты и дает свои преимущества и работодателям, и техникуму, и сту-
дентам. Для студентов это —  овладение профессиональными компетенциями и умениями для трудовой 
деятельности, оплата труда в период прохождения производственной практики, учеба в реальных произ-
водственных условиях. Это идентификация себя с обучающим предприятием и выбранной специальнос-
тью, профессией, больше возможностей для гарантированного трудоустройства.

Положительные результаты сотрудничества как для техникума, так и для предприятий представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Показательности результативности деятельности техникума и предприятий- партнеров

Для предприятия Для техникума

Снижение оттока производственных кадров Возможность оперативно реагировать на изменения 
в производственных и технологических процессах 
и учитывать их при проектировании образовательных 
программ за счет включения в образовательный 
процесс элементов дуального обучения

Уменьшение срока адаптации молодых специалистов 
из числа выпускников техникума на рабочем месте

Возможность использовать потенциал опытных 
специалистов предприятий-партнеров в 
образовательном процессе 

Формирование базы наставников Наличие баз практик с последующим 
трудоустройством студентов

Вхождение в состав предприятия молодых 
специалистов, готовых сразу приступить к 
выполнению должностных обязанностей

Повышение конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг за счет высокого качества 
подготовки квалифицированных кадров по отзывам 
работодателей

Специалист предприятия, занимающийся наставничеством, создает условия для обеспечения про-
фессиональной и социально- психологической адаптации своих наставляемых. В тоже время, ему самому 
необходимо освоить педагогическую, организаторскую, управленческую, коммуникативную виды дея-
тельности. Данные виды профессионально- педагогической деятельности предполагают высокий уровень 
сформированности психолого- педагогической компетентности. Поэтому методической службой техни-
кума планируется разработка программы повышения квалификации «Психолого- педагогические основы 
деятельности наставников». Объем программы составит от 16 до 48 часов, что позволит гибко реагиро-
вать на адресные запросы предприятий и в то же время сформировать пул квалифицированных настав-
ников, имеющих психолого- педагогическую подготовку, тем самым повысить качественную подготовку 
квалифицированных рабочих кадров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ ВОПРОСОВ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Введение
Начиная новую работу, студент открываете для себя новый мир, так как исследует разные сферы 

и области. Однако трудно сосредоточиться, если он не видите своей темы или не понимает ее направ-
ленности. В данной статье рассматривается проблема постановки вопросов, так как большинство людей 
сталкиваются с задачей, как сформулировать хороший вопрос. Иногда сложно понять, что необходимо 
узнать и какая именно информация важна для решения поставленной задачи. В определенных случаях 
студент не может разобраться в теме и ему необходимы точки, от которых может отталкиваться для даль-
нейшего изучения предмета.

Техника постановки правильных, наводящих вопросов необходима для студентов. Владея такими 
компетенциями, выпускник способен анализировать поставленные задачи. Поэтому рассматривается 
проблема, как применять данную технику на практике, чтобы сформировать у студентов аналитический 
образ мышления.

Проверяется гипотеза о том, что изучение и обучение тому, как задавать вопросы, используя специаль-
ные техники из этой области, может помочь вам понять, как писать, и может помочь улучшить ваши гибкие 
навыки (soft-skills).

Развитие у студентов таких навыков должно осуществляться методично и последовательно. Многие 
студенты не осознают важности постановки вопросов, что приводит к плачевным результатам. Важно 
и полезно развивать и практиковать этот навык.

По данной теме использован материал из литературы, книг, статей и интернет- источников. Существуют 
различные методы, которые используются для научных исследований. Они имеют различную направлен-
ность. Согласно данной теме, речь идет в основном об анализе и синтезе идей авторов.

Разные точки зрения на использование техники постановки вопросов
Академическое письмо является неотъемлемой частью научной области. Многие студенты сталки-

ваются с проблемой написания хорошей работы, потому что они не знают, как подойти к этому вопросу. 
Самое сложное- начать, многие впадают в панику и заходят в тупик уже на этом этапе. Поэтому изучение 
навыков академического письма необходимо каждому человеку, который сталкивается с этой пробле-
мой. Прежде чем приступить к делу, студенту необходимо понять масштаб и проблему рассматриваемого 
вопроса или идеи, которую необходимо решить. Таким образом, одна из первых —  сформировать план. 
Последовательно заданные вопросы как раз и будут его отражать.

Ежедневно мы задаем сотни вопросов, хотя и не можем понять, насколько они уместны. В статье 
обсуждается проблема постановки вопросов, то есть как сформулировать хороший вопрос. Мы можем 
спрашивать несколько раз, но никогда не найдем и не получим ответа, если вопросы далеки от рассма-
триваемой задачи. При написании статьи и реферата студенты также могут испытывать такие трудности, 
так как область рассматриваемой проблемы будет ясна, но специфика и точное направление, которое 
необходимо раскрыть, все еще могут быть в расплывчатом виде. При использовании различных приемов 
постановки вопросов автор может сузить тему, направив ее на более конкретное изложение. Рассмотре-
ние этого вопроса особенно необходимо студентам при написании дипломных или курсовых работ, эссе, 
так как при поиске темы трудно понять, что именно мы хотим отобразить и раскрыть в своей работе, а чего 
лучше вообще не касаться, так как это может привести к совершенно другому направлению.

Этап поиска темы состоит в определении интересующей области [1]. Первый шаг, с которого начи-
нается проект, —  это выбор темы. На этом этапе студенты сталкиваемся с проблемой того, о чем хотим 
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написать. Однако выбрать тему непросто. Поэтому важно начать с вопросов, на которые нужно ответить. 
Когда вам нужно начать свой проект, и вы испытываете трудности с поиском информации, как говорили 
авторы, «лучший способ узнать, чего вы не знаете о теме, —  это завалить ее вопросами» [1]. Далее авторы 
приводят примеры и показывают, как можно задать вопрос и что он может содержать. Они используют 
историческую тему, на  основе которой раскрывают различные области и  направления, которые могут 
быть выявлены при использовании тех или иных вопросов.

Эта тема была затронута также Н. Р. Кантером и В. Л. Бердом в их статье [4]. Они рассмотрели про-
блему того, как использовать исследовательские вопросы, чтобы сузить тему. Это может помочь студен-
там перейти от общей темы к более ясной и целенаправленной. Авторы провели исследование с исполь-
зованием метода рабочих листов. Студентам задавали вопросы, на которые они должны были ответить, 
прежде чем начать писать свою исследовательскую работу или эссе. Этот метод был использован авто-
рами для того, чтобы студенты могли перейти от широкой темы к более конкретному исследовательскому 
вопросу. Цель рабочего листа состоит в том, чтобы после его заполнения учащиеся создали описание 
своей темы. Данное исследование также было направлено на изучение того, как техника задавать вопросы 
способствует развитию критического мышления студентов.

К такому же выводу приходит и автор статьи [3]. В своих исследованиях Кэн Хайланд рассматривает 
не только студенческую составляющую научной сферы, но и старшее поколение, уже более опытных уче-
ных. Он приходит к выводу, что изучение вопросов выводит студентов на новый уровень критического 
мышления, пытается дать ответ и начать диалог с ученым.

Кэн Хайланд также утверждает, что писатель создает связь между читателем с помощью вопросов. 
В  этой статье он исследовал распространение и  использование вопросов в  различных направлениях 
и жанрах. Как пишет автор, «вопросы часто используются для выражения писательских целей, организа-
ции текстов, оценки аргументов и формулирования утверждений; распределение этих функций различно 
в разных дисциплинах и жанрах и в решающей степени зависит от восприятия участниками риторического 
контекста».

Автор проанализировал три текстовых корпуса: научные статьи (РА), главы учебника (ТБ), отчеты 
о проектах (ПР). Объем работы колоссальный, однако автор получил интересные выводы и результаты. 
Анализ показал, что вопросы выстраивают характер диалога в академическом письме, поскольку они 
позволяют авторам явно ссылаться на вовлечение своих читателей в дискурс, затрагивая их восприятие 
и интересы по рассматриваемой проблеме, потребности потенциальной аудитории.

Для студентов будет полезно использовать данную статью для создания вопросов в разных областях. 
Рассматриваемые области были рассмотрены не только с точки зрения сферы применения: философия, 
математика, лингвистика и другие, но и были рассмотрены различные части текста.

Вопросы были разделены по  жанрам: создать область, сформулировать цель, организовать текст, 
установить нишу, выразить оценку, поддержать претензию, предложить исследование. Автор оценивал 
разницу между текстами научных исследователей и студенты. Он пришел к выводу, что вопросы первых 
связаны больше с аргументацией, чтобы оценить позицию, а также для поддержки своих утверждений. 
Студенты же используют вопросы в основном как средство структурирования своего дискурса. Не мало 
важно отметить, что есть определенные различия в жанрах, как вопросы распределяются в разных кон-
текстах. Однако, любая постановка вопроса ведет к  мыслительному процессу. То  есть читатель также 
пытается ответить на  вопрос, создается вовлеченность в  исследуемый процесс, читатель становится 
участником диалога. Попытки найти ответ, дать лучшее решение на поставленный вопрос помогают уча-
щимся развить критическое мышление. Изучение вопросов полезно для учащихся, так как в дальнейшем 
они могут уже использовать техники авторов в своих исследованиях.

Большинство студентов, закончив обучение идут работать. Им становится неинтересно заниматься 
наукой, продолжать свои научные работы, так как это требуют серьезного желания. Однако, изученные 
техники могут быть также использованы на работе, в обычной жизни. В наши дни необходимо составлять 
и оформлять документы, официальные письма в правильном ключе, они требуют определенной струк-
туры. Поэтому техники по  академическому письму могут также пригодиться. Например, Хэл Грегерсен 
утверждает, что «Вопросы — это ответ» [2]. Если человек сможет сформулировать и задать хороший вопрос, 
то ответ уже будет у него. По смыслу и логике все просто, но при этом сложно. Развитие такого навыка, как 
умение задавать хорошие вопросы, необходимо, если человек хочет достичь  чего-то. «Вопросы гораздо 
сильнее ответов», —  говорит Хэл Грегерсен.

Если предстоит групповая работа, то можно привлечь сторонних лиц, которые могут оценить проблему 
со стороны. Лучше всего будет, если такие не сталкивались с поставленным вопросом, так как их воспри-
ятие может отличаться. Далее следует использовать метод мозгового штурма, то есть задать как можно 
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больше вопросов по проблеме, но важно не искать на них ответ на этом шаге. После необходимо провести 
анализ и классификацию полученных вопросов. Хэл Грегерсен предлагает на этом этапе «изучить вопросы 
и выбрать из списка несколько “каталитических” вопросов, которые обладают наибольшим потенциалом 
для нарушения статус-кво. Возьмите на себя обязательство следовать хотя бы одному новому пути, кото-
рый вы заметили, —  и сделайте  что-нибудь с этим как искатель истины. Приступайте к работе и найдите 
ответы получше».

Заключение
Изучив различные источники и стати, можно сказать, что существует множество техник по развитию 

своих навыков для академического письма. Техники по постановке вопросов являются одними из ключе-
вых, так как определяют базис работы и являются толчком для развития мысли и идей. Любому человеку 
необходимо изучать и практиковать данные техники.

Любое образование по всем дисциплинам направлено на формирование у студентов навыков мышле-
ния для решения сложных задач более эффективно.

На работе и в личной жизни умение задать хороший вопрос также необходимый навык, который позво-
ляет упростить восприятие жизни и облегчить ее.
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ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
ВОСПИТАННИКОВ МКУ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АЛИСА» 
В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ВРЕМЕНИ

В настоящее время мир изменился, скорость перемен и уровень неопределенности выросли на столько, 
что сейчас немногие компании способны спрогнозировать, какие специалисты им понадобятся даже 
через десять лет, не говоря уже о более далеких перспективах. Еще недавно люди не догадывались, что 
сотовые телефоны и Интернет будут иметь такое распространение и доступность, как в настоящее время, 
поэтому сложно себе представить стремительность и направление развития технологий будущего.

Из-за цифровизации, глобализации, развития информационно- коммуникационных технологий, одни 
профессии уходят с рынка труда, другие —  появляются. Такие профессии, как контент- менеджер, интер-
нет-коуч, профессиональный блогер, сео-оптимизатор, хедхантер, были неизвестны, а теперь стали попу-
лярными и высокооплачиваемыми. Исследователи предсказывают, что до пятидесяти процентов всех 
нынешних рабочих мест будут автоматизированы, роботы и искусственный интеллект возьмут на себя 
половину рутинных работ. При этом трудоспособные граждане будут вынуждены переучиваться или 
менять место работы.

В Послании Президента В. В. Путина Федеральному Собранию было отмечено: «Сегодня важнейшим 
конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему про-
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рыву, к  повышению качества жизни… Сегодня нам нужно выстроить современную профориентацию». 
Со всех трибун и международных форумов сейчас говорят, что нам нужны принципиально иные профес-
сиональные навыки. В современном мире требования к образованию кардинально меняются, преимуще-
ство получат те люди, которые умеют комбинировать знания из разных отраслей науки. Сегодня разви-
тие экономики и технологий таковы, что приходится постоянно под них подстраиваться, учиться  чему-то 
новому, повышать свою квалификацию.

Какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным специалистом 
в новом мире? На этот вопрос стремятся ответить социологи, психологи, педагоги и другие специалисты, 
но все приходят к единому мнению, что понятие «профессия» как таковое устаревает, сегодня речь идет 
о наборе непрофессиональных компетенций, которые будут необходимы современным подросткам при 
выборе профессии и рабочего места.

В связи с этим актуальным стало развитие концепций soft skills и hard skills. Твердые навыки (hard 
skills) —  это те, которые легко наблюдать, измерить и продемонстрировать, например, умение решать мате-
матические задачи, умение читать, владение иностранным языком, умение водить автомобиль. Твердые 
навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься определенным видом деятельности, —  это профес-
сиональные навыки. Soft Skills (англ. «мягкие навыки») —  то, что нельзя подтвердить дипломом. Это ком-
муникабельность, уравновешенность, креативность, умение подстроиться под ситуацию и быстро среаги-
ровать в нестандартных обстоятельствах. Мягкие навыки —  это социальные навыки, которые необходимы 
в любом виде деятельности.

В современном мире технологии развиваются так стремительно, что полученные знания очень быстро 
устаревают, поэтому успешным становится не тот, кто много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, 
эффективно приспосабливаться под новые условия и находит нестандартные решения. Становится совер-
шенно очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором 
интересных и важных знаний, а владеют тем, что сегодня называют soft skills навыками. Мотивированный 
человек с развитыми навыками адаптивности, корпоративной работы, критического мышления и другими 
надпрофессиональными навыками остается востребованным и конкурентоспособным.

Социально —  реабилитационный центр для несовершеннолетних как один из социальных институтов, 
должен оказывать воспитанникам помощь в  планировании своего будущего, определении жизненных 
планов. Опыт сопровождения профессионального выбора воспитанников МКУ «СРЦН «Алиса» в  усло-
виях меняющегося времени показывает, что для подростков, поступающих в центр, характерен особый 
социально- педагогический статус, который характеризуется низким уровнем мотивации к учебной и тру-
довой деятельности, они не успешны в учебе, имеют слабые знания, социально незрелы, не готовы к при-
нятию решения и самопознанию, а это, в свою очередь, является серьезной причиной, ограничивающей 
профессиональный выбор. Кроме всего, подростки плохо ориентируются в образовательных возможно-
стях Интернета, что немаловажно в условиях настоящего времени.

Воспитанники, находящиеся на  реабилитации в  СРНЦ, начинают задумываться о  вопросе профес-
сионального самоопределения в возрасте 14–15 лет, когда эта проблема становится для них особенно 
актуальной. По данным социально- профессионального самоопределения старших воспитанников в цен-
тре —  75 % подростков не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями и не умеют 
анализировать свои возможности в профессиональном выборе, 67 % не имеют представления о сущности 
выбираемой профессии, 46 % делают профессиональный выбор стихийно, под влиянием внешних фак-
торов. У таких детей нет опоры на созидательное и конструктивное взаимодействие в семье, нет поло-
жительного примера профессиональной деятельности родителей. Как следствие, подростки не  умеют 
выстраивать перспективы ближнего и дальнего профессионально- личностного будущего.

Для содействия профессиональной ориентации и социальной адаптации воспитанников реабилитаци-
онного центра социальными педагогами МКУ «СРЦН «Алиса» был разработан проект «Академия Soft- Skills».

Данный проект будет реализован в центре «Алиса» в 2022 году, его участниками станут воспитанники 
учреждения в возрасте 13–17 лет.

Проект «Академия Soft- Skills» состоит из четырех последовательных модулей: экономика будущего, 
погружение в профессии, компетенции и навыки, построение образовательного маршрута.

Первый модуль «Экономика будущего» знакомит подростков с  новыми направлениями в  промыш-
ленности, с технологиями будущего и сферами их применения, с профессиями и специальностями, спрос 
на которые будет расти в ближайшие время, с трендами, определяющими образ рабочего места XXI века, 
с востребованными и перспективными профессиями в регионе. В рамках этого направления будут органи-
зованы встречи с представителями разных профессий, где практикующие специалисты расскажут воспи-
танникам, чем им приходится заниматься на работе и какие шаги нужно делать для построения карьеры.
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Занятия следующего модуля «Погружение в профессии» проходят в интерактивном режиме, на обра-
зовательной он-лайн платформе «Лифт в  будущее» (https://lift-bf.ru/). Под руководством педагога дети 
познакомятся с карьерными треками: «Агропром», «Леспром», «Телеком, ИТ», «Фармацевтика», «Финансы, 
банкинг», «Микроэлетроника», «Строительство», «Индустрия гостеприимства» и другими, с их стартовыми 
профессиями и востребованными компетенциями на примере реальных предприятий. На образователь-
ной платформе воспитанники смогут пройти обучение (по выбору и желанию) на 84 курсах по 9 направле-
ниям: «Профориентация», «Digital», «Rifestyle», «Карьера», «Менеджмент», «Культура и искусство», «Обще-
ние», «Устойчивое развитие», «Эффективность» и получить электронный сертификат.

На  занятиях модуля «Компетенции и  навыки» воспитанники познакомятся с  понятиями soft skills 
и hard skills, узнают о важных базовых компетенциях, которые необходимо развивать уже сейчас. Во время 
мастер- классов, тренингов, практических заданий, упражнений и игр подростки приобретут универсаль-
ные умения, без которых сложно искать работу, проходить собеседования, работать в команде. Воспи-
танники познакомятся с  технологией бережливого производства, сформируют навык взаимодействия 
и сотрудничества, эффективного общения, деловой переписки и самопрезентации.

В рамках модуля «Построение образовательного маршрута» воспитанники познакомятся с возмож-
ными вариантами развития своего профессионального будущего, научатся проводить самодиагностику 
своих профессиональных наклонностей и  способностей. Под руководством педагога подростки разра-
батывают индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и  социального развития, определяются 
с выбором профессии.

Проект «Академия Soft-Skills» будет реализован в МКУ «СРНЦ «Алиса» в течение шести месяцев. Целе-
вая аудитория проекта: воспитанники МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Алиса» в возрасте 13–17 лет.

Применяя индивидуальный и дифференцированный подход, педагоги центра «Алиса» помогают вос-
питанникам разобраться в себе, в их способностях и возможностях, знакомят с базовыми компетенциями 
будущего, учат выстраивать перспективы ближнего и дальнего профессионально- личностного развития.

Таким образом, реализация представленного проекта будет способствовать ознакомлению воспитан-
ников с тем, что нужно знать и уметь в новом сложном мире, в условиях меняющегося времени для раз-
вития собственного профессионального будущего. Обучаясь в «Академия Soft- Skills», воспитанники «под-
тянут» необходимые софт скилы, важные для успеха в жизни и работе, познакомятся с тем, как правильно 
управлять своей жизнью в соответствии с новым временем, подготовятся к первой трудовой деятельно-
сти, а также статут гармоничнее и взрослее.

Истомина В. В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Развитие образовательной системы», 
ГПУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 
г. Челябинск, Челябинская область 
Пушкарев А. Э., кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры «Развитие образовательной системы», 
ГПУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 
г. Челябинск, Челябинская область

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время в системе среднего профессионального образования, в дополнение к профес-
сиональной ориентации обучающихся, используется термин «профессиональная навигация». З. А. Федо-
сеева делает акцент на профессиональной навигации учащихся общеобразовательных школ, связывая 
ее с  использованием современных инструментов профессиональной ориентации; проведением меро-
приятий и обеспечением актуальной информацией о востребованных и перспективных профессиях [9]. 
Е.  С.  Худолей рассматривает профессиональную навигацию молодежи, предлагая три подпрограммы 
в  ГБПОУ  «Челябинский техникум промышленности и  городского хозяйства им.  Я.  П.  Осадчего»: «Все 
работы хороши (5–11 лет), «Кем быть?» (12–15 лет), «Твой карьерный трек» (16–20 лет) [6]. В.В Сидоров 
уделяет особое внимание навигации по востребованным профессиям технического профиля для обучаю-



149

щихся разных возрастных групп на базе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова» [6].

Под профессиональной навигацией мы понимаем систематизированную работу, направленную 
на  формирование у  обучающихся профессионального самоопределения в  условиях свободы выбора 
сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 
рынка труда [2, с. 54].

В работе нашей региональной инновационной площадки на базе ГБПОУ «Юрюзанский технологиче-
ский техникум» акцент ставится на  создании единого информационного пространства для профессио-
нальной навигации молодежи малого города [1].

В структуре профессиональной навигации мы выделяем два элемента: внешнюю и внутреннюю нави-
гацию —  два последовательных взаимосвязанных процесса. Внешняя навигация направлена на инфор-
мирование о профессиях и специальностях абитуриентов, школьников, лиц, не получающих в настоящее 
время профессиональное образование. Внутренняя навигация осуществляется в рамках обучения в ПОО 
для корректировки профессионального самоопределения студентов и утверждения их в своем выборе 
профессии.

Создание единого информационного пространства для внешней профессиональной навигации вклю-
чает два направления деятельности:

1) представление информации для абитуриентов о профессиях и специальностях ЮТТ на основе элек-
тронных и бумажных ресурсов,

2) непосредственное (контактное) общение в процессе профориентационной работы техникума.
Процесс реализации внешней навигации основан на принципах, подобранных отдельно для каждого 

направления работы.
Так, для организации получения информации о профессиях и специальностях абитуриентами, их роди-

телями, сторонними лицами следует придерживаться принципов многоканальности, лаконичности, акту-
альности, систематичности.

Принцип многоканальности предполагает получение, прием, передачу информации посредством мно-
гочисленных каналов (сайты, социальные сети, СМИ, электронная почта и другие) [3].

Лаконичность заключается в  построении информации таким образом, чтобы она содержала лишь 
те элементы, которые необходимы для донесения читателю существенной информации [8].

Принцип актуальности требует, чтобы информация была практичной, злободневной, соответствующей 
современным запросам, важной на текущий момент времени [4].

Принцип систематичности реализуется через многократное повторение информации в той или иной 
интерпретации в  рамках одного источника или в  той  же или другой подобной интерпретации в  других 
источниках [4].

Для организации непосредственного (контактного) общения в процессе профориентационной работы 
техникума следует придерживаться двух принципов: практикоориентированности и  принципа баланса 
интересов.

Практикоориентированность профориентационной работы техникума предполагает включение зада-
ний, ориентированных на их практическое выполнение, связь с будущей профессией и специальностью.

Принцип баланса интересов взят из основ гражданского права. В его основе —  наличие у сторон (пре-
подаватели техникума и абитуриенты) равных возможностей для реализации своих интересов, сотрудни-
чества, динамичности [5].

В качестве основных направлений создания информационного пространства для внутренней профес-
сиональной навигации мы выделили три, связанные с организацией работы с обучающимися техникума, 
вовлечением их в данные виды работы:

1) наполнение информацией о профессиях и специальностях ЮТТ электронных и бумажных ресурсов 
техникума,

2) участие в осуществлении профориентационной работы техникума,
3) участие в тематических мероприятиях техникума для студентов по профессиям и специальностям 

ЮТТ.
В основу осуществления внутренней навигации положены принципы реализации внеурочной деятель-

ности: добровольности, массовости, учета и развития индивидуальных особенностей и интересов обучаю-
щихся, сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы [7].

В целом можно отметить, что профессиональная навигация —  процесс, организация которого требует 
научного подхода, соблюдения принципов, учета специфики участников процесса и сочетания представ-
ленных направлений работы для внутренней и внешней навигации.



150

Литература
1. Инновационная площадка «Профессиональная навигация».  —   URL: https://unpo21.ru/deyatelnost/5031/innovach/ 

(дата обращения 28.03.2022).
2. Истомина, В. В. Промежуточный отчет о результатах инновационной деятельности по проблеме формирования 

единого информационного пространства как условия профессиональной навигации в малом городе / В. В. Истомина, 
Н. А. Чурина // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. —  No 4 (28). —  С. 54–61.

3. Омникальность и многоканальность —  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения 28.03.2022).

4. Поиск информации и  выбор источников.  —   URL: https://4brain.ru/samoobrazovanie/poisk.php (дата обращения 
28.03.2022).

5. Пьянкова, А.  Ф.  Концепция баланса интересов и  ее место в  гражданском праве России// Вестник Пермского 
университета. —  Сер.: Юридические науки. — 2014. —  Вып. 2 (24). —  С. 117–130. —  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
kontseptsiya- balansa-interesov-i-ee-mesto-v-grazhdanskom- prave-rossii/viewer (дата обращения 28.03.2022)

6. Реализация модели профессиональной навигации для обучающихся разных возрастных групп в  рамках сете-
вого взаимодействия. Дискуссионный клуб // Инновационное развитие профессионального образования.  — 2019.  — 
№ 4 (24). —  С. 112–137.

7. Рожкова, Е. М. Основные положения организации внеурочной деятельности // Пермский педагогический жур-
нал.  — 2014.  — №  5.  —   С.  21–26.  —   URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye- polozheniya-organizatsii- vneurochnoy-
deyatelnosti (дата обращения 28.03.2022).

8. Технология проектирования веб-сайтов.  —   URL: https://intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14329?page=10 
(дата обращения: 28.03.2022).

9. Федосеева, З. А. Традиции и инновации в методической работе системы среднего профессионального образова-
ния в условиях современных вызовов / З. А. Федосеева // Инновационное развитие профессионального образования. — 
2021. —  № 1 (29). —  С. 88–97.

Клейн Е. С., заместитель директора по УВР, 
МБОУ «СОШ № 99», г. Кемерово, Кемеровской области —  Кузбасс

ФОРМИРОВАНИЕ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПО ФОРМЕ «СТУДЕНТ —  УЧЕНИК»

С 2019 года наше образовательное учреждение реализует целевую модель наставничества по форме 
«студент- ученик». В начале реализации данной формы наставничества, возник ряд вопрос: составление 
локальных актов, формирование наставнических пар, реализация индивидуального план развития настав-
ляемого, а так же формирование базы потенциальных наставников и наставляемых.

В связи с тем, что у школы нет возможности производить отбор студентов на уровне СПО и ВУЗ-ов, наи-
большее количество затруднений вызвал вопрос «Как формировать наставнические пары?».

В зависимости от потребностей самого наставляемого, а также ресурсов наставника можно выделить 
несколько вариаций ролевых моделей внутри формы «студент- ученик»:

 − взаимодействие «отличник- двоечник», классический вариант поддержки для улучшения образова-
тельных результатов и приобретений навыков самоорганизации;

 − взаимодействие «лидер- равнодушный», психоэмоциональная и ценностная поддержка с развити-
ем коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осоз-
нанный выбор траектории, включение в школьное сообщество;

 − взаимодействие «равный- другому», в рамках которого происходит обмен навыками, например, ког-
да наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый- креативным;

 − взаимодействие «куратор- автор проекта», совместная работа над проектом (творческим, образо-
вательным) при которой наставник выполняет роль куратора, а наставляемый —  на конкретном примере, 
учиться реализовывать свой потенциал, прокачивая и совершенствую навыки.

Для того чтобы сформировать наставнические пары, сначала необходимо сформировать базы настав-
ников и наставляемых.

С  целью формирования базы наставляемых необходимо провести анкетирование всех учащихся 
образовательного учреждения желающих принять участие в  реализации данной программы. Желание 
ребенка является необходимым условием для достижения ожидаемых результатов. Можно использовать 
следующие методики: для выявление интеллектуальных способностей к обучению — тест «Оценка уровня 
школьной мотивации по методике Н. Г. Лускановой; для определения к научной деятельности — методика 
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созданная А. И. Савенкова. Для выявление творческих и спортивных способностей можно использовать 
метод наблюдения за обучающимися во время внеурочной деятельности, а также результативность уча-
стия в творческих конкурсах и спортивных состязаниях.

На  основе полученных результатов происходит объединение учащихся в  группы по  успеваемости, 
творческим и спортивным успехам и т. д.

Взаимодействие студентов с  учащимися происходит в  рамках прохождения педагогической прак-
тики, продолжительность от 3 до 5 недель. Учитывая, что численность наставников значительно меньше 
наставляемых. Наставник может курировать сразу несколько человек. Педагог- психолог с целью форми-
рования базы наставников на первой встрече беседует со студентами и проводить тестирование с целью 
выявления уровня сформированности коммуникативных навыков, эмпатии, психологической подготовки, 
интересов (тест коммуникативных умений Л. В. Михельсона, тест учебно- профессиональной мотивации 
студентов колледжа Г. В. Резапкина) На основе полученных результатов формируется база наставников.

В целях формирования оптимальных наставнических пар необходимо:
1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых в любом 

удобном для участников формате (например, каждый наставник 5–10 минут общается с каждым настав-
ляемым, далее следует серия выступлений наставников с последующим общением с наставляемыми).

2. Получить обратную связь от участников общей встречи —  как от наставников, так и наставляемых. 
Обратная связь собирается в формате анкет со следующими вопросами:

 − С кем из наставников вы бы хотели работать в рамках программы наставничества?
 − Кто может помочь вам достичь желаемых целей?
 − С кем из наставляемых вы бы хотели работать в рамках программы наставничества?

3. Закрепить результат, проанализировав обратную связь на  предмет максимальных совпадений. 
Если  какой-то наставляемый остался без наставника по результатам анализа, куратору необходимо будет 
провести дополнительную встречу с  наставляемым для выяснения подробностей и  причин подобного 
несовпадения.

4. Сложившиеся пары фиксируются приказом по образовательному учреждению.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Сегодня, актуальные тренды характерные для конвергентной эпохи, выраженные в цифровизации и гло-
бализации, ускорении динамики изменений, возрастании объема и рынков инноваций, где вместо профессий 
персонализированные динамичные наборы компетенций, определяют и тенденции сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся. Образование —   это короткие треки неформальное и инфор-
мальное. Основным отличием информального образования от формального и неформального заключается 
в том, что процесс приобретения знаний протекает не в организациях системы образования, а в прочих соци-
альных институтах, таких как семья, работа и прочие формальные и неформальные объединения.

Изменились и представления о  готовности к профессиональному самоопределению, как критерию 
результативности. Если раньше уровень мотивационной готовности выражался во внутренней готовно-
сти к выбору, т. е знании себя, эмоциональным настроем, наличием мотива выбора, то сейчас, это готов-
ность к расширению актуальных и профориентационно значимых контактов. Составляющим готовности, 
согласно критерию информированности, стало не только знание мира профессий и труда, но и готовность 
к работе с профориентационно значимой информацией, к проектированию образовательно- профессио-
нального маршрута, а также продвижению по нему. Деятельностно- практический критерий приобрел пока-
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затель, характеризующий возможное намерение осуществить смену образовательно- профессиональной 
траектории, поскольку в наше время, все чаще становится выраженным стремление человека поменять 
профессию или повысить квалификацию. Вызовы времени таковы, что становится необходимым плани-
рование на короткий срок, смена профессий или усовершенствование в ней, востребованность новых жиз-
ненных навыков для успешной конкуренции в будущем.

Особенностью современного мира профессий является то, что на смену монопрофессионализму при-
ходит многопрофессионализм. Отличительной особенностью сопровождения профессионального самооп-
ределения обучающихся является то, что оно представляет собой систему подготовки личности к свобод-
ному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные 
особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда —  с другой [1, с. 6]. А запросы 
рынка труда, сегодня постоянно меняются, да и сам рынок труда стал другим. Для этого необходимо быть 
готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения, не хватит на все время трудовой 
жизни. Поэтому развитие способности к самоизменению, самосовершенствованию, самопознанию, само-
реализации и рефлексии являются необходимейшим условием образования и подготовки молодежи к про-
фессиональному самоопределению. Исходя из эволюции критериев и показателей готовности к профес-
сиональному самоопределению обозначим современную модель системной профориентационной работы 
с обучающимися, которая состоит из обучения самоопределению, профессионального информирования 
и практикоориентированности сопровождения профессионального выбора.

Учитывая, сложившуюся ситуацию, содержательное поле практики профориентационной работы 
достаточно изменилось. Основываясь на базовых принципах Концепции сопровождения профессиональ-
ного самоопределения в условиях непрерывности образования Кемеровской области: продолжительно-
сти и непрерывности профориентации, многоуровневом социальном партнерстве, нетворкинге и практи-
коориентированности образовательные организации муниципалитетов реализуют программы и проекты 
с учетом происходящих изменений.

В реализации практикоориентированности профориентации ведущая роль принадлежит профессио-
нальным пробам, проектам, а вспомогательная роль консультированию и диагностики.

Образовательные организации региона вовлекают обучающихся в систему практико- ориентированной 
(проектной, исследовательской, трудовой) деятельности для развития формирования готовности к профес-
сиональному самоопределению, введение в повседневную образовательную практику различных «акти-
визирующих методик профессиональной ориентации», основанных на активной позиции обучающегося, 
сотрудничестве и диалоге. Для успешного формирования и развития профориентационных компетенций 
необходима развернутая система профессиональных проб (игровые, учебные, учебно- профессиональные 
и профессиональные пробы).

Одним из  актуальных трендов становится цифровизация. Цифровая трансформация существенно 
меняет пространство и логику социально- профессионального самоопределения человека. Характерная 
для многих территорий России ограниченность выбора в традиционном (аналоговом, реальном) простран-
стве массовых профессий восполняется новым измерением —  цифровым (сетевым, виртуальным), работа 
в котором в принципе не ограничена рамками страны, региона, профессии, должности, рабочего места, 
определенного режима работы [2]. Соответственно, возникает переход к новому поколению цифророж-
денных профориентационных технологий. В основе цифророжденных профориентационных технологий 
первого поколения– адаптация хорошо известных профориентационных форм и методов работы, позво-
ляющая использовать общедоступные ИКТ. Разработчиками и  пользователями такого рода цифровых 
решений выступают педагоги, психологи, профконсультанты, вовлеченные в процесс сопровождения про-
фессионально го самоопределения детей, молодежи и взрослых лиц.

Примеры цифророжденных профориентационных технологий первого поколения, реализуемые в обра-
зовательных организациях региона:

 − виртуальные профориентационные экскурсии, которые можно понимать как развитие традицион-
ной профориентационной экскурсии;

 − «онлайн- профессиональные пробы»;
 − профориентационные веб-квесты, онлайн- марафоны, хакатоны и т. д.

В  перспективе становится реальным появление цифророжденных профориентационных техноло-
гий второго поколения, предполагающих глубинную трансформацию процесса сопровождения профес-
сионального самоопределения, включая получение качественно новых профориентационно значимых 
результатов. Следует отметить реализацию эффективных моделей и форм «смешанной» или «гибридной» 
профориентации, сочетающих очное взаимодействие оптанта с профориентатором и его работу с цифро-
выми ресурсами и  сервисами, что позволяет знакомить обучающихся с  трендами профессионального 
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самоопределения, аккумулировать практические знания в  области выбора профессии и  способствует 
дальнейшей адаптации к различным вариантам будущего.

Традиционные функциональные роли специалистов, решающих профориентационные задачи 
(информатор- навигатор, консультант- диагност, организатор- планировщик профориентационных активно-
стей), постепенно начинают принимать на себя также цифровые технологии. В этой ситуации возможен 
сценарий, предполагающий сведение миссии человека- профориентатора к  работе оператора «умных» 
профориентационных платформ, ресурсов и  сервисов, их «настройщика» на  персональные запросы 
и индивидуальные особенности обучающегося.

Таким образом, сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в  современ-
ных условиях предполагает наличие готовности педагогов разрабатывать и применять инновационные 
практико- ориентированные формы в  профориентации, с  учетом актуальных трендов, а  также умению 
адаптироваться самим и содействовать развитию компетенции —  адаптироваться у обучающихся.
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ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО —  НАША ЦЕЛЬ

В  современном мире невозможно добиться успеха, если не  развивать в  себе лидерский качества, 
но проблема состоит в том, что взрослый человек уже сформировался как личность. Взрослому человеку 
практически невозможно кардинально изменить свой характер, стиль мышления, жизненные ценности, 
поэтому все самое необходимое нужно закладывать с детства.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет 
портрет выпускника. Это портрет дошкольника, обладающего набором основных качеств характеризую-
щих лидера. Лидерские качества, присущие детям дошкольного возраста: инициативность, ответствен-
ность, самостоятельность, организаторские способности, упорство в достижении цели, умение вести свер-
стников за собой, за своей идеи, готовность быть первым во всем, умение устанавливать правила и др.

Дошкольный возраст  —   это период активного развития детей, в  этот период формируется волевые 
и лидерские качества, необходимые в дальнейшей взрослой жизни, а ребенок- лидер будет более приспосо-
блен к будущей взрослой жизни. Образовательная программа детского сада направлена на создание усло-
вий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации. Одним из эффектив-
ных решений данной задачи является проведение профориентационной работы с дошкольниками.

По словам Президента РФ В. В. Путина, «образования в РФ нужно вывести на новый более высокий 
уровень». «Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны которые способны создавать 
прорывные технологии и  на  их основе формировать собственную мощную производственную базу,  —   
отметил президент РФ. —  Качество кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособ-
ности государства и, что принципиально важно, для его технологической, экономической независимости.

В этих условиях работа по ранней профориентации детей дошкольного возраста строится на новых 
подходах и технологиях для всестороннего развития детей. Особенно актуальными в условиях цифровой 
экономики и производства становится технологии, развивающие цифровые компетенции и навыки детей 
в разных формах деятельности, начиная с дошкольного возраста. Новые технологии, которые в настоящее 
время составляют основу современных форм производства, должны быть в доступной форме представ-
лены детям в рамках ранней профориентации и программ дополнительного образования.

Педагогами МБ ДОУ № 169 разработан веб-квест «Все профессии важны» https://meplun98.wixsite.com/
my-site. Задание веб-квеста представлены в игровой форме, выполнение которых должно осуществляться 
с помощью взрослого (педагога, родителя). Работа по созданию и внедрению веб-квеста включает два 
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этапа: подготовительный и практический. Игровая деятельность по технологии веб-квеста для старших 
дошкольников такова: воспитанниками предлагается посмотреть короткий мультфильм, в котором дается 
главное определение слова «профессия». Так как квест —  это ролевая игра, то далее ребенку предлага-
ется выбрать определенную роль. В  данном квесте таких ролей шесть: «врач», «учитель», «строитель», 
«повар», «астроном», «бухгалтер». Выбрав роль, ребенок с помощью взрослого переходит на сайт с играми. 
Закончив выполнение предложенных игр можно закрыть сайт и вернуться к выбору следующей роли или 
закрыть сайт с играми и перейти на следующую страницу, чтобы в качестве вознаграждения посмотреть 
мультфильм «Все профессии важны». Использование информационных технологий в профориентацион-
ной работе с  воспитанниками дошкольных образовательных организаций позволяет в  игровой форме 
повысить познавательную активность детей в изучении различных профессий и особенности их труда.

Одной из современных интерактивных технологий по ознакомлению детей с миром профессий можно 
считать мультипликацию. В нашем ДОУ организовано и работает мультстудия «Жили-были». Уникальность 
данной технологии заключается в том, что ребенок является автором и создателем конечного продукта 
Дети имеют возможность самостоятельно придумать сюжет мультфильма, создать персонажей и деко-
рации, отснять мультфильм, самостоятельно озвучив его и показать на большом экране своим друзьям, 
родителям, педагогам. Включаясь творческий процесс создания мультфильма дети узнают о разных про-
фессиях, о профессиональном мире, о требуемых личностных и профессиональных качествах, о востре-
бованности профессии. Серия готовых мультфильмов размещена на сайте ДОУ http://mbdou169.ru/multi/.

Требования к уровню подготовки обучающихся, образовательными программам и условиям их реа-
лизации обусловлены новым целеполаганием современного образования, ориентированы на формиро-
вание ответственного, самостоятельного, инициативного и компетентного гражданина Российской Феде-
рации. Именно такой идеал сформирован в  концепции духовно- нравственного развития и  воспитания 
гражданина России, являющейся методологической основой стандартов нового поколения. Стране нужны 
именно такие люди, способные своим трудом, своей жизненной позицией и приумножать ее богатства, 
выводить ее в эшелон он лидирующих стран мира.

В  связи с  этим в  образовательную программу детского сада включен раздел «Одаренные дети» 
http://mbdou169.ru/sveden/svedeneducation/, который тоже направлен на раскрытие и всестороннее разви-
тие индивидуальных и лидерских качеств дошкольников. Рабочая программа воспитания также направ-
лена на воспитание ребенка с активной жизненной позицией.

Основная задача родителей —  вырастить гармонично развитого, здорового человека. Доверять сво-
ему ребенку, уважать его, помогать реализовывать его выбор, а не свои собственные амбиции —  вот на что 
должно быть нацелено воспитание в семье. Тесное взаимодействие педагогов и родителей в воспитании 
и образовании ребенка поможет стать ему успешным человеком в будущее его взрослой жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ГИЛЬОШИРОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Детский дом —   государственное образовательное учреждение, основное направление работы кото-
рого —   подготовка к жизни в обществе социально- адаптированной, овладевшей комплексом трудовых 
навыков и умений, нравственно и физически здоровой личности.
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Воспитательный процесс и его содержание определяется таким образом, чтобы каждый воспитан-
ник (по своим возможностям) был вовлечен в активную познавательную деятельность и коммуникацию 
в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя комфортно.

Правильная организация досуговой деятельности и рациональное распределение свободного времени 
воспитанников —  залог формирования у них позитивных интересов и увлечений. Общение с детьми и педа-
гогами, увлеченными общим интересным делом, содействует развитию взаимопонимания, сотрудничества, 
взаимодействия, умения создавать новое путем создания нового и неизвестного. В нашем детском доме 
этот аспект реализуется через дополнительную образовательную программу «Гильоширование».

Имитируя практически все виды рукоделия, можно достаточно просто и самостоятельно создавать 
неповторимые изделия из  ткани, придавая им новое современное звучание. Техника гильоширования 
еще мало разработана, поэтому, применяя детскую фантазию, используя другие материалы, можно совер-
шенно случайно открыть новые приемы выжигания по ткани.

Наша практика показала, что этим увлекательным и интересным занятием, требующим проявления 
творчества, фантазии и усидчивости, успешно занимаются не только дети среднего и старшего возраста, 
но и взрослые. Новизна техники состоит в том, что в ней представлена возможность соединить гильо-
ширование с другими видами прикладного искусства, такими, как вышивка, аппликация, шитье, рисунок, 
живопись и декоративная композиция. Такое комплексное соединение, заложенное в основу методики, 
позволяет познакомить детей с  другими видами декоративно- прикладного искусства и  создать непо-
вторимое собственное произведение, что воспитывает в  современных детях уважительное отношение 
к народному творчеству и искусству в целом, а также быть в центре внимания. Нельзя предоставлять 
детям готовые решения, нужно позволить воспитанникам подумать самостоятельно и они найдут новые 
способы и образы в создании модели и  какого- нибудь произведения искусства.

Дополнительная образовательная программа «Гильоширование» разработана и  реализуется 
с 2019 года. Она отражает опыт работы воспитанников в швейной мастерской.

Цель данной программы: развитие художественных способностей воспитанников МКОУ «Верх- 
Чебулинский районный детский дом» посредством обучения выжиганию по ткани.

В  процессе реализации образовательной программы используются такие формы организации дея-
тельности на занятиях, как индивидуальная, групповая, парная.

Возрастная категория детей: 10–18 лет.
Срок реализации программы: 2 года.
Первый год обучения —  базовый. Воспитанники осваивают простейшие техники работы и выполняют 

несложные по объему работы. Второй год обучения —  это совершенствование мастерства и усложнение 
технологии изготовления изделия. Весь обучающий процесс построен по принципу поэтапного углубления 
осваиваемого материала.

Степень сложности выполняемых заданий зависит от индивидуальных особенностей детей: возраста, 
характера, усидчивости, уровня развития воображения. Полученные на занятиях знания и умения помо-
гают правильно спланировать свою работу, организовать рабочее место, аккуратно и бережно относиться 
к использованным материалам и инструментам, соблюдать технику безопасности и изготавливать изде-
лия с соблюдением практических технологий.

Основное время занятий отводится на выполнение практической работы.
Воспитанники на протяжении обучения совершенствуются не только в мастерстве и технологии изго-

товления изделия, но и параллельно получают информацию по курсу рисования, цветоведения и построе-
ния декоративной композиции.

Курс обучения построен таким образом, чтобы работа не сводилась к выполнению только технических 
образцов, а нацеливала детей на изготовление полезных и красивых вещей нужных в быту и жизни чело-
века, что необходимо для них в будущем, когда они выйдут из стен детского дома.

Правильные методические установки при освоении техники гильоширования позволяют сделать про-
цесс развития творческих способностей наиболее эффективным и продуктивным. Создание необходимых 
педагогических условий является одним из важнейших факторов развития творческого потенциала у вос-
питанников.

Таким образом, можно выделить следующие условия, благоприятствующие развитию творческих спо-
собностей:

 − разработка системы специальных заданий, направленных на развитие творческих способностей;
 − подбор сочетания различных средств мультимедийных технологий и традиционных средств, позво-

ляющих развивать быстроту, гибкость, оригинальность и точность творческого мышления, способствую-
щую раскрытию творческого потенциала;
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 − обеспечение благоприятной творческой атмосферы на занятиях, способствующей свободному про-
явлению дивергентного мышления;

 − грамотный подбор методов, приемов, форм работы, а также стиля общения с детьми.
Помимо прочего, мы считаем, что одним из  важных педагогических условий является поощре-

ние инициативы, которое значительно обогащает способы их самовыражения и  поддержку позна-
вательной и  творческой активности воспитанников в  процессе работы по  освоению техники гильо- 
ширования.

В процессе освоения программы развивается личность воспитанников. Кроме узкопрофессиональ-
ных навыков —  знакомства с инструментами, материалами; приемами и терминологией гильоширования; 
цветовыми сочетаниями и  подбору соответствующего по  цвету и  фактуре материала для конкретного 
изделия; освоения основных приемов выжигания; работы от простого к сложному; техники описания каж-
дой операции; необходимых навыков в составлении эскиза изделия у детей происходит формирование 
навыков проектирования. Развивается стойкий познавательный интерес к  занятиям по  декоративно- 
прикладному искусству; художественный вкус воспитанников, который определяет содержание изделия 
уровень его исполнения и творческую индивидуальность.

Подбор и последовательность заданий, приведенных в программе, позволяют дать воспитанникам 
необходимые для самостоятельной работы теоретические знания и практические навыки. На протяжении 
учебного процесса усложняются приемы выжигания и содержание тематического материала.

За время работы по данной программе дети научились:
 − построению сложных шаблонов;
 − подбору ткани по составу;
 − способам увеличения и уменьшения рисунка;
 − сложным и комбинированным методам обработки ткани;
 − обработке края изделия;
 − технике изготовления многослойных прорезных ажурных изделий;
 − методам изготовления декоративных цветов;
 − изготовлению рисунка и эскиза изделия;
 − изготовлению сложных шаблонов и трафаретов с использованием орнаментов;
 − изготовлению отдельных частей для плоских и объемных аппликаций;
 − сборке и компоновке отдельных заготовок из ткани на основе;
 − сварке деталей;
 − изготовлению объемных и плоских цветов;
 − оформлению готового изделия.

Программа способствует привитию таких качеств, как: трудолюбие, целеустремленность (дети учатся 
доводить начатое дело до конечного результата), аккуратности, усидчивости, любознательности, умения 
строить взаимоотношения с людьми. Выполнение коллективных работ формирует дружный детский кол-
лектив, что помогает развитию общепрофессиональных навыков для любой профессии.

В результате освоенной техники по программе «Гильоширование» к календарным праздникам вос-
питанники выполняют подарки, которые затем дарят окружающим. Это развивает у детей потребность 
социально- значимой деятельности. Ребята также готовят сценические костюмы для творческих коллек-
тивов детского дома, для номеров художественной самодеятельности.

Значимым результатом совместной деятельности педагогов и воспитанников стало создание коллек-
ций одежды в русском стиле, где были применены технологии выжигания по ткани. За основу взята тема 
русского промысла «Хохлома».

Коллекция «Сибирская калинка» в 2020 г. была награждена дипломом и серебряной медалью на меж-
дународной выставке- ярмарке «Кузбасский образовательный форум», как лучший экспонат. В  марте 
того же года была награждена дипломом лауреата I степени международного конкурса «Mix».

В 2021 г. на региональном детско- юношеском конкурсе «Шаг к успеху» эта же коллекция была награж-
дена дипломом лауреата в номинации «Оригинальный жанр». В областном конкурсе детских театров моды 
«Подиум — 2021» в лиге «Дебют» заняла 1 место. В том же году на международном конкурсе- фестивале 
в рамках проекта «Планета детства» диплом лауреата I степени.

В  настоящее время завершается работа над новой коллекцией «ПодСолнечное лето». В  ней также 
используется технология гильоширования. Мы надеемся, что эта коллекция также будет достойно при-
знана зрителями и жюри на многих конкурсах и фестивалях.

Не смотря на то, что дети не выбирают профессию швеи, некоторые задумываются над тем, чтобы 
связать свою жизнь с технологией швейного производства, с гильошированием.
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Опыт реализации образовательной программы показывает, что воспитанник, освоивший ее, может 
стать профессионалом. Но даже если этого не произошло, качества, сформировавшиеся и развивающиеся 
в ребенке —  чувство вкуса, аккуратность, усидчивость, умение доводить любое дело до конца, трудолюбие, 
целеустремленность —  всегда помогут ему на жизненном пути стать лидером и настоящим человеком.

Дополнительная образовательная программа «Гильоширование» может быть использована педаго-
гами дополнительного образования общеобразовательных учреждений в своей работе.
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Крепак Ю. С., преподаватель, 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Колледж предпринимательских и цифровых технологий», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Юность.
Пора первых взлетов и падений, пора приобретения жизненного опыта,

поиск себя в этом постоянно  изменяющемся мире новых технологий.
Как заметил А. С. Макаренко: «воспитывает всё —  люди, вещи, явления, но прежде всего 

и дольше всего —  люди. Из них на первом месте —  родители и педагоги»

Существенное отличие современного понимания профориентации заключается в  ее нацеленности 
не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на формирование универсальных качеств у уча-
щихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть 
ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.

Сегодня профессиональная ориентация —  это многоаспектная система, включающая в себя просве-
щение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, орга-
низация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. 
только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через специально организованную 
деятельность общения.

Можно выделить следующие аспекты профориентации: социальный, экономический, психолого- 
педагогический, медико- физиологический.

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в профессио-
нальном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квалификации работника той 
или иной сферы.

Экономический аспект  —   это процесс управления выбором профессии молодежи в  соответствии 
с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда).

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании профессиональной 
направленности (способность к осознанному выбору).

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора профессии 
и профессиональных интересов [1].

Медико- физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев про-
фессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет 
профессия к личности кандидата.

Обычно они совершают этот выбор под влиянием случайных факторов. Например, «за компанию» 
с товарищами, по совету взрослых, которые часто переоценивают или недооценивают способности и воз-
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можности детей. Нередко школьники попадают под влияние средств массовой информации, и обществен-
ных стереотипов, считая, что располагают достаточной информацией о той или иной профессии и именно 
этим объясняют свой выбор профиля дальнейшего обучения» [1].

По данным центра социально- профессионального самоопределения Института содержания и методов 
обучения РАО, подтверждаемым и другими источниками (Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ, Центром трудовых исследований Государственного университета высшей школы экономики 
и др.), половина учащихся, как правило, свое профессиональное будущее не связывают с собственными 
реальными возможностями и  потребностями рынка труда; 46 % респондентов ориентированы на  под-
держку со стороны взрослых (родителей, родственников или знакомых); 67 % не имеют представления 
о научных основах выбора профессии, не владеют информацией о требованиях профессии к ее «соис-
кателям», не умеют оценить свои возможности; 44 % не осведомлены о том, где учиться, чтобы получить 
профессию по интересующей их сфере труда [2].

Для образовательной организации необходимо выстроить совместную работу со школами, так как 
современный мир меняется очень быстро соответственно запросы и потребности на рынке труда тоже 
изменяются. Поэтому важно привлечь внимание школьников не просто заинтересовать их, но и помочь 
правильно определиться с дальнейшей профессиональной траекторией. Для этого важно использовать 
современные методы и формы профориентационной работы:

 − Профориентационные деловые игры. В ходе игры учащиеся реализуют свой личностный потенциал, 
раскрывают глубинную мотивацию поведения, проявляют свои профессиональные и потребностно-моти-
вационные интересы. Встречи с представителями различных профессий. Экскурсии на производство.

 − Инновационные формы: бизнес- игры, квесты (игры создают определенную ситуацию, учит выяв-
лять и аргументировать свою позицию). Они учат планировать свое время, ставить цели, применять IT 
технологии. Очень удобный способ работы со школьниками возможность виртуальной экскурсии по сайту 
организации, провести логические квесты, школьники могут давать обратную связь в виде эмодзи, что 
сейчас так популярно среди подростков и молодежи.

 − Профессиональные пробы. Профессиональная проба —  один из практиориентированных форматов 
профориентации, «профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессио-
нальной деятельности, завершенный процесс которого способствует сознательному, обоснованному вы-
бору профессии. Задача каждой пробы —  наглядно раскрыть лучшее, что есть в профессии, и то лучшее 
в школьнике, что будет действовать и расти в нем, если он выберет эту профессию

Колледж имеет опыт работы по профориентации во всех выше представленных форматах. В последний 
год образовательные учреждения подвержены переходам на дистанционное обучение и возникает труд-
ность в проведении профориентации среди школьников, в этом случае выручают развитые IT-технологии, 
дети и подростки активно пользуются разными гаджетами и социальными сетями (ватсап, телеграмм, зум 
конференции), а так же просмотрами роликами на ютуб канале.

В январе 2021 г. совместно с муниципальным профориентационным центром «Навигатор» была про-
ведена первая профориентация в режиме онлайн, школьники подключались по ссылки через Zoom конфе-
ренцию, и участвовали в профориентационной игре, есть определенные плюсы школьники могут подклю-
чаться в удобном месте, и пройти игру по разным направлениям (профессиям). Но есть и минусы, онлайн 
это всегда риски, срывы в подключении и не всегда можно оценить настроение и позыв школьников.

В колледже проводятся профессиональные пробы два раза в месяц, сейчас это стало удобно так как 
часть ограничений по  ковиду сняты и  школьники могут посещать профессиональные учебные заведе-
ния. Самая интересная площадка остается по  профессии «Правоохранительная деятельность» мальчи-
шек и девчонок всегда манят опасности и что- то не обычно криминальное. Здесь школьники знакомятся 
с оружием, учатся снимать отпечатки и проводить расследования. Завершается профессиональная проба 
мастер классом по задержанию.

Активно используется в рамках профессиональных проб —  геймификация, это процесс использования 
игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, это новый тренд в обра-
зовании, который предполагает вовлечение в деятельность через игровые процессы и дает возможность 
моделировать свое будущее. Геймификация отличается от других игровых практик тем, что реальность оста-
ется таковой, не превращаясь в игру, учащийся выполняет и образовательные, и игровые задачи, при этом 
образовательные цели остаются в приоритете, а игровые —  призваны сохранять внутреннюю мотивацию.

В колледже активно разрабатываются программы по профессиональным пробам для разных возраст-
ных категорий школьников, а также разрабатываются профессиональные мини игры.

Движение WorldSkills Russia вошло в образовательный процесс, не только в СПО, но и школы. Колледж 
принимал участие в подготовке школьников к Национальному чемпионату в 2020 г. который проходил 
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в г. Новокузнецке, по компетенции «Туризм», это тоже часть профориентационной деятельности, при под-
готовке школьники погружаются в профессию и узнают колледж и преподавателей, преподаватели при-
вивают любовь к профессии вовлекает школьников в студенческие мероприятия.

Сейчас колледж занимается разработками разных интеллектуальных профессиональных игр, ситуа-
ционных заданий, которые погружают в будущую профессию, одна из таких игр «Я —  отельер» посвящена 
неймингу в гостиничном деле и туризме.

С февраля колледж запустил школу «Экономики и права» для школьников 9 классов, задачи школы 
помочь в подготовке к ОГЭ по дисциплине обществознание, а так же познакомить школьников с коллед-
жем и профессиями колледжа, и яркими событиями происходящими в колледже. Данный проект только 
запустился и оценивать его эффективность рано, но по первым занятиям уже виден интерес школьни-
ков и желание постигать новое, преподаватели цифры (так кратко называют наш колледж) используют 
не обычные стандарты по подачи материала к примеру контроль знаний через Kahoot! обучающая игра.

За  один день вы можете преподать студенту урок, но  если вы воспитаете в  нем любознательность 
и любопытство, то он будет продолжать учиться всю свою жизнь (Клэй П. Бедфорд).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «PRO-ФЕССИИ —  ПОКОЛЕНИЕ Z —  НЕТВОРКИНГ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На  сегодняшний день вопрос о  выборе профессий для учащихся является особенно актуальным. 
В эпоху современных технологий профориентационная помощь подросткам очевидна. И на наш взгляд, 
наиболее эффективно эта помощь будет работать через грамотно и профессионально выстроенное соци-
альное партнерство.

Именно поэтому, целью нашего проекта является создание модели профориентационной работы 
с учащимися возрастной категории 12–17 лет с учетом их индивидуально- возрастных особенностей в рам-
ках социального партнерства в условиях дополнительного образования через деятельность SMART —  сту-
дий —  ВУЗов, СПО —  РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

Работа с  социальными партнерами по  профориентации с  учащимися включает в  себя не  только 
упражнения на профессиональное самоопределение, профессиональную информированность учащихся, 
но и профессиональную диагностику (компьютерную и бланковую), профессиональные пробы, профес-
сиональную адаптацию —   формирование индивидуального стиля деятельности и включение в систему 
производственных и социальных отношений.

Для наиболее эффективной реализации проекта мы используем такие формы организации профори-
ентационной деятельности как:

 − Дни открытых дверей, питч  —   презентации профессий, специальностей, промо- акции, экскурсии 
в ВУЗы, СПО, предприятия и т. д. 

 − Воркшопы по профориентации как в офлайн, так и онлайн —  форматах, тренинги.
 − Индивидуальная работа, анкетирование, диагностика, консультирование, конкурсы профессиональ-

ного мастерства, участие WorldSkillsRussia и JuniorSkills.
 − Практикоориентированные формы: квесты, квест- экспедиции (пришел —  увидел —  обучился —  вы-

полнил), профессиональные пробы.
Мы уверены, что имеющиеся в  нашем распоряжении программно- методические, кадровые, 

материально- технические и информационные ресурсы, в том числе привлекаемые к реализации проекта 
социальные партнеры, позволят нам реализовать поставленные цели и задачи.
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В результате реализации проекта:
 − увеличено количество учащихся ЦТ и ОО Заводского района г. Кемерово, которые примут участие 

в мероприятиях проекта;
 − создана индивидуально- ориентированная модель профориентации учащихся в условиях социаль-

ного партнерства, мотивирующая учащихся к осознанному выбору профессии в процессе активной реали-
зации их интересов и склонностей в формате SMART —  студия —  ВУЗЫ, СПО —  РАБОТОДАТЕЛЬ;

 − сформировано единое информационное пространство в сети Интернет для осуществления проф-
ориентационной работы в рамках социального партнерства в условиях дополнительного образования;

 − создан алгоритм качественного взаимодействия и согласованности в профориентационной работе 
с учащимися в рамках социального партнерства в условиях дополнительного образования;

 − у учащихся сформирована способность соотнесения желаемой профессии и личных способностей 
через активные формы работы.

Реализация проекта позволит осуществить подготовку учащихся к осознанному выбору профессии, 
удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности современного рынка труда, как 
Кузбасса, так и России в целом через совместную деятельность SMART —  студий —  ВУЗов, СПО —  РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ.

Материал проекта может быть использован педагогами дополнительного образования, образователь-
ных организаций как один из  аспектов модели профориентационной работы с  учащимися возрастной 
категории 12–17 лет с учетом их индивидуально- возрастных особенностей.

Медведева Л. Н., учитель начальных классов, 
МБОУ «Трудармейская СОШ», Прокопьевский муниципальный округ, 
Кемеровская область —  Кузбасс

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Становление молодого педагога —  достаточно сложный процесс не только в профессиональном плане, 
но и в социальном, психологическом. В этот период наиболее четко отражаются результаты воздействия 
на личность целого комплекса факторов, как внутренних, так и внешних. Образовательная организация 
является центральным звеном, в профессиональном становлении молодого специалиста, задачей кото-
рой —  это оказание помощи начинающему педагогу в осознании им, себя как человека способного, талант-
ливого, сделавшего правильный профессиональный выбор, способного показывать высокие результаты 
и демонстрировать лучшие педагогические качества [1, с. 11].

Овладение специальностью на практике представляет собой достаточно длительный процесс, пред-
полагающий освоение основных функциональных обязанностей педагога и  классного руководителя, 
знакомство с  нормативно- правовой базой воспитательно- образовательной деятельности, становление 
профессиональных компетенций и  формирование профессионально значимых качеств. Вместе с  тем, 
начинающий педагог способен привнести новые взгляды на развитие, обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения [2, с. 23].

Таким образом, грамотно построенная работа с молодым педагогом уже с первого дня его пребывания 
в образовательной организации —  один из факторов успешного вхождения в профессиональную среду.

В этот момент молодому специалисту необходима помощь опытного педагога, педагога- наставника. 
И именно наставничество сегодня заслуживает самого пристального внимания, потому что в нем отра-
жена жизненная необходимость молодого педагога получить поддержку профессионала, который спосо-
бен предложить теоретическую и практическую помощь на рабочем месте.

В целях, оказания помощи молодым специалистам в профессиональном становлении, приходящим 
работать в образовательную организацию была разработана и реализуется программа наставничества 
«Точка роста молодого педагога». Данная программа предполагает деятельность педагога- наставника, 
по вовлечению молодого педагога в трудовой процесс и общественную жизнь с учетом его индивидуаль-
ных наклонностей и способностей. Задачами являются: содействие выявлению и осознанию молодым 
специалистом своих профессиональных интересов и затруднений; разработка и апробация индивидуаль-
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ных карт профессионального развития молодого специалиста; осуществление индивидуальное сопровож-
дение профессионального развития молодого специалиста.

Для качественного осуществления обязанностей наставника и успешной профессиональной адапта-
ции начинающего учителя был разработан ряд мероприятий, который включал: составление плана работы 
наставника с молодым специалистом на каждый учебный год; подборку комплекта диагностических мате-
риалов для выявления профессиональных затруднений молодого специалиста; разработку методических 
рекомендаций для организации работы; осуществление мониторинга всего периода профессиональ-
ной адаптации педагога и разработка рекомендаций по дальнейшей работе; анализ результатов работы 
и обзор опыта работы по наставничеству.

При составлении плана работы учитывалось, что профессиональная адаптация —  это процесс посте-
пенного вхождения молодого специалиста в должность, приспособление к требованиям и условиям работы 
в образовательной организации, содержанию и особенностям педагогической деятельности, к педагоги-
ческому коллективу, во взаимодействии с которым осуществляется его профессиональная деятельность.

Именно на этом этапе, чтобы помочь начинающему свою деятельность преподавателю справиться 
с возникающими трудностями, необходимо, представить весь комплекс проблем, с которыми может стол-
кнуться молодой учитель в своей работе. Практика показывает, что к таким проблемам относятся:

— проблемы в отношениях с обучающимися, родителями (законными представителями);
— проблемы в воспитательно- образовательной деятельности.
Диагностика с  начинающими педагогами проводится посредством собеседования, тестирования 

и анкетирования по трем направлениям: планирование работы; организация деятельности учителя; кон-
троль деятельности самого учителя и обучающихся. Затем результаты анализируются, выявляются про-
фессиональные проблемы, и выстраивается системная работа по формированию общего представления 
молодого специалиста о школе, ее основных направлениях деятельности, организационных особенностях, 
особенностях взаимоотношений с коллегами, обучающимися и их родителями (законными представите-
лями). Совместно с педагогом- наставником выстраивается индивидуальный профессиональный марш-
рут, разрабатывается портфолио достижений начинающего педагога, организуется и осуществляется обра-
зовательный процесс, также оказывается помощь через индивидуальное консультирование наставником 
молодого специалиста.

Разработанный план профессионального становления молодых специалистов состоит из трех «точек».
«Первая точка» (адаптационно- диагностический этап) была рассчитана на первый год работы (2017–

2018 уч.г.), так как в круг обязанностей молодого специалиста входили занятия «Школа будущего перво-
классника» и внеурочные занятия по спортивно- оздоровительному направлению «Здоровейка». На дан-
ной «точке» был определен круг обязанностей и  полномочий молодого педагога, а  также выявлены 
недостатки в его умениях и навыках, на основе которых была выработана программа адаптации.

«Вторая точка» (коррекционно- развивающий этап)
Планирование деятельности молодого педагога было рассчитано на  два учебных года (2017–2018 

и 2018–2019 уч.г.). Одним из сложных в педагогической деятельности учителя начальных классов явля-
ется первый класс, а  затем и  второй, так как происходит оценивание результатов, обучающихся через 
отметочную систему. На данной «точке» был разработана и реализована программа адаптации, осущест-
влялась корректировка профессиональных умений молодого педагога, оказывалась помощь в выстраи-
вании собственной программы самосовершенствования.

«Третья точка» (аналитический этап). Совместно составлен план деятельности по проверке уровня 
профессиональной компетентности молодого педагога, была определена степень его готовности к выпол-
нению своих функциональных обязанностей.

В нашем коллективе, где опора на оценку качества образования сочетается с высокой требователь-
ностью к нему, живут хорошие традиции, дух высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи, 
творческой инициативы. В таких условиях начинающий педагог быстро и безболезненно входит в педа-
гогический коллектив. Стержнем прогрессивных форм работы наставника является активизация позна-
вательной деятельности педагога. Разнообразные формы работы с молодым специалистом способствует 
развитию познавательного интереса к профессии, активному усвоению приемов работы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями), оказывают положительное влияние на совершенствова-
ние профессиональной деятельности.

Следует отметить, что систематическая работа, по формированию традиций наставничества в педа-
гогической деятельности позволяет молодому специалисту: отработать усвоенные в  период обучения 
в колледже содержание и методы педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия роди-
телей и педагогов школы на практике; освоить приемы, направленные на сплочение педагогического кол-
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лектива и передачу педагогического опыта от одного поколения к другому. Результативность реализации 
наставничества молодых специалистов в образовательных организациях отражается в их победах на кон-
курсах: «Учитель Кузбасса ХХI века», «Профориентир», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века», «Учитель будущего» 
и др., а также участия в научно- практических конференциях с трансляцией педагогического опыта.

Таким образом, реализация программы по наставничеству молодых специалистов «Точка роста моло-
дого педагога» является эффективной и способствует успешному профессиональному становлению начи-
нающих педагогов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

К ЧЕМПИОНАТУ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных изменений образовательной и социо-
культурной сферы, необходимость которых продиктована сменой мышления, целеполагания и действия, 
а также вызовами со стороны экономического сектора.

Важность гармоничного и системного преобразования этих сфер отражена в национальном проекте 
«Образование», который ставит перед всеми образовательными организациями две ключевые цели: обес-
печение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей и культурных традиций 
народов Российской Федерации.

Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и развития навыков, талантов и ком-
петенций —  общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенции. Эта система также должна спо-
собствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся.

Наиболее эффективная стратегии, отвечающая вышеназванным целям и задачам, —  это применение 
методологии наставничества, в рамках которой возможна комплексная поддержка учащихся разных сту-
пеней и форм обучения. Наставничество —  универсальная технология передачи опыта, знаний, формиро-
вания навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и партнерстве [3, с. 3].

В числе самых крупных форм наставничества, включающих много вариаций в зависимости от усло-
вий реализации, можно назвать пять: «ученик —  ученик», «учитель —  учитель», «студент —  ученик», «рабо-
тодатель —  ученик», «работодатель —  студент». Каждая из названных форм предполагает решение опреде-
ленного круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества.

В данной статье представлена практика подготовки участников к Региональным чемпионатам «Моло-
дые профессионалы» (Worldskills Russia) в компетенции Рекрутинг в ГБПОУ «Поволжский государствен-
ный колледж».

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу, и оно направлено на повы-
шение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производ-
ственные секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим 
профессиям и специальностям профессионального образования с учетом национальных и международ-
ных требований к профессиональным компетенциям.

В  подготовке студентов к  профессиональным конкурсам WorldSkills огромную роль играют настав-
ники. Ведь именно они становятся для ребят помощниками в организации подготовки к чемпионату и соз-
дателями благоприятного климата.

Форма наставничества «студент —  студент» предполагает взаимодействие обучающихся одной про-
фессиональной образовательной организации, при котором один находится на  более высокой ступени 
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образования и  обладает более выраженными организаторскими и  лидерскими качествами, позволяю-
щими ему оказать весомое влияние на наставляемого [2]. Целью такой формы наставничества является 
успешное формирование осознанного подхода к реализации личностного потенциала, развитие профес-
сиональных, лидерских качеств, улучшение образовательных результатов.

Процесс взаимодействия студентов в форме наставничества базируется на принципах эффективности 
взаимодействия, лидерства, коллегиальности, демократии и взаимного интереса в процессе творческого 
решения всех проблем —  от образовательных до поведенческих. Взаимодействие строится по принципу 
межстуденческих, горизонтальных связей.

Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым:
 − создание комфортных психологических условий освоения деятельности;
 − выявление проблемных и конфликтных ситуаций;
 − формирование у наставляемого установки на преодоление затруднений;
 − оказание ситуативной помощи в выполняемой деятельности;
 − демонстрация образцов продуктивных приемов деятельности, общения, поведения;
 − консультирование и помощь в преодолении коммуникативных барьеров.

Менеджер компетенции в этом взаимодействии создает необходимые условия для совместной работы 
наставляемого с закрепленным за ним наставником, составляет график встреч, обсуждает промежуточ-
ные результаты, проводит мониторинги оценки результатов деятельности наставников, осуществляет кон-
троль за подготовкой к конкурсам и мероприятиям колледжа.

В ходе подготовки к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) необ-
ходимо отметить несколько этапов работы, позволяющих не только подготовить студента к чемпионату, 
но и сформировать у студента ряд личностных и профессиональных компетенций.

Начальный этап —  это Олимпиада профессионального мастерства, проводимая в колледже ежегодно, 
и в ходе которой 8–10 студентов соревнуются между собой в умениях и знаниях по компетенции «Рекру-
тинг».

Второй этап —  это знакомство со стандартами Worldskills и технической документацией. Стандарты 
WSR подразделяются на несколько разделов, где расписано, что участник должен знать, понимать и быть 
в состоянии делать [5].

Третий этап —  тренировочный —  подготовка к региональному чемпионату «Молодые профессионалы», 
в ходе которого студенты, занявшие призовые места на Олимпиаде профессионального мастерства, отра-
батывают навыки для успешной реализации конкурсных заданий.

В 2020 году мы впервые участвовали в Региональном Чемпионате Worldskills по компетенции «Рекру-
тинг» и студентка нашего колледжа заняла 4 место. После этого она стала наставником студентов 1 курса 
при подготовке их к Олимпиаде профессионального мастерства.

Таким образом, студент, который достиг определенных результатов в Чемпионате, теперь выступает 
в роли наставника.

В 2021 году на очередном Региональном Чемпионате Worldskills по компетенции «Рекрутинг» следу-
ющая студентка нашего колледжа взяла «бронзу». Она также стала наставником у студентов 1 курса при 
подготовке их к Олимпиаде профессионального мастерства в этой компетенции. Далее возникла необ-
ходимость в совершенствовании данной работы по наставничеству и мы «пошли» дальше. Для повыше-
ния эффективности подготовки и улучшения результатов в 2022 году призер Чемпионата стала осущест-
влять наставничество студентов 1 и 2 курсов при подготовке их к очередному Региональному Чемпионату 
Worldskills по компетенции Рекрутинг.

Для наставника —  это возможность проявить себя, передать свой опыт и навыки, показать свои лич-
ностные качества (выдержку, самообладание), свои умения по определенной компетенции. Кроме этого, 
у наставника создается положительная мотивация развития лидерских качеств личности, как основного 
критерия конкурентоспособности специалиста на рынке труда.

Наставничество студента  —   участника Чемпионата, помогает сформировать практические умения 
по  компетенции у  наставляемых, показывает необходимость тренировки таких качеств, как самостоя-
тельность, креативность, умение действовать в трудной ситуации, быстро принимать решения, стрессоу-
стойчивость [4]. Наставляемые получают необходимый стимул к интеллектуальному совершенствованию, 
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

Таким образом, это форма наставничества, которая предполагает организацию условий для вовлече-
ния каждого студента в проживание ситуации личностного успеха и прогресса самооценки. Формирова-
ние активной жизненной позиции личности предполагает ее оптимальную включенность в студенческий 
коллектив и исполнение лидерских функций.
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В настоящее время, когда именно производственные условия определяют успехи программы науки, 
техники, возникает острая необходимость в людях, владеющих искусством наставничества.

Наставничество помогает каждому участнику определить свою дальнейшую жизненную перспективу, 
способствует формированию профессиональной, успешной, активной и ответственной личности.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Педагогические технологии, способствующие формированию лидерских качеств в учебном процессе, 
в  данной статье предлагается рассмотреть на  примере сочетания технологии проблемного обучения 
и игровой технологии.

В своей повседневной деятельности человеку постоянно приходится сталкиваться с решением слож-
ных и неотложных задач и проблем.

Согласно мнения большинства ученых, развитие творческих способностей, формирование лидерских 
качеств в учебном процессе невозможно без проблемного обучения. Творческие способности реализу-
ются через проблемную деятельность.

Основоположником технологии проблемного обучения считается американский философ, психолог 
и педагог Дж. Дьюи, основавший в 1894 году в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был заме-
нен игровой и трудовой деятельностью.

Один из  основателей проблемного обучения в  общеобразовательной и  профессиональной школе 
в России М. И. Махмутов дал общее определение технологии проблемного обучения: «Технология про-
блемного обучения —  это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоя-
тельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов 
построена с  учетом целеполагания и  принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания 
и  учения ориентирован на  формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости 
мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятель-
ности детерминированного системой проблемных ситуаций» [1].

Для реализации данной технологии в ходе учебного процесса педагогу необходимо создать проблем-
ные ситуации, требующие от обучающихся проявления инициативы, ведения творческого поиска, слажен-
ного взаимодействия и командной работы.

При решении проблемной ситуации применяются следующие этапы познавательной деятельности: 
осознание проблемы, разрешение проблемы, проверка решения.

Говоря об игровой технологии обучения, следует отметить, что это технология, в игровой форме вос-
создающая ситуации, направленные на усвоение норм и правил поведения в обществе, способствующие 
формированию социального опыта, прививающие человеку контроль над своим поведением. Игра явля-
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ется отличным способом организовать деятельность человека. Основоположником данной технологии 
обучения является Ф. Шиллер, американский философ прагматик, психолог и педагог. Большую роль в раз-
витии теории игровой технологии сыграли наши ученые К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, Н. Я. Михайленко.

Исходя из  вышеизложенного, учитывая роль технологии проблемного (развивающего) обучения 
и игровой технологии в формировании лидерских качеств, нами предлагается следующая схема органи-
зации учебного процесса на примере занятия по предмету «Устройство автомобилей» для укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, тема «Устройство коробки 
переключения передач».

Обучение по данной схеме позволяет эффективно объединять работу каждого отдельного студента 
и работу в целом, в составе коллектива. Преподаватель остается главой образовательного процесса.

По условию занятия действие происходит в салоне по продаже легковых автомобилей, примерно одно 
и того же класса и ценового диапазона. В данном салоне представлены автомобили с различными типами 
коробок переключения передач.

На первом этапе создается учебная проблемная ситуация с целью возбудить у учащихся интерес к дан-
ной учебной проблеме и мотивировать целесообразность ее рассмотрения. Какой тип коробки переключе-
ния передач предпочтительней для данного автомобиля и почему?

На втором этапе ставится задача, возникающая из данной проблемной ситуации, дается ее четкая фор-
мулировка. Часть аудитории делится на менеджеров по продаже автомобилей, а другая часть на возмож-
ных покупателей, не решивших для себя, с какой коробкой переключения передач выбрать автомобиль. При 
этом каждый менеджер отвечает за продажу автомобиля с определенной коробкой переключения передач.

Одни заинтересованы продать автомобиль, за продажу которого они отвечают, а другие —  купить авто-
мобиль, соответствующий их запросам, и при этом остаться довольными своим выбором.

На третьем этапе рассматривается процесс решения цели, а, именно, плана решения задачи и оправда-
ния правильности всех шагов возникающего решения задачи. На данном этапе происходит формирование 
качеств лидера, так как при групповом решении проблемной ситуации необходимыми и достаточными 
являются следующие общие функции лидера: мобилизация, организация и социализация.

Мобилизующая функция: Лидер —  это активный член группы с высоким интеллектуальным и личност-
ным статусом, способный обобщить групповое определение ситуации и целей, выбрать пути и средства, 
обеспечить реализацию конкретных групповых действий с последующей критической оценкой результатов.

Организационная функция: лидер —  активный член группы, способный координировать индивидуаль-
ные действия членов группы по реализации идей, назначать ответственных исполнителей индивидуаль-
ных программ действий, распределять имеющиеся ресурсы и силы для решения общей задачи с целью 
достижения своевременных результатов.

Функция социализации: лидер является транслятором инновационных знаний и навыков, необходи-
мых для эффективного группового решения проблемной ситуации. [2]

Рациональное использование данных парадигм при организации группового социального взаимодей-
ствия в проблемных ситуациях на данном занятии считаем позволит сформировать у обучающихся лидер-
ские качества.

На  четвертом этапе подводятся итоги проделанной работы, происходит выявление существенного 
в  содержании, способах решения, результатах, обсуждение возможных перспектив применения новых 
знаний и опыта, дается оценка выбранным решениям проблем по каждой ситуации.

Благодаря применению технологии проблемного обучения и игровой технологии в учебном процессе 
достигаются такие воспитательные результаты формирования лидерских качеств, как: приобретение 
социальных знаний о лидерских способностях в целом, а также о собственном лидерском потенциале, 
необходимости его развития и возможностях применения их в общественно- полезной деятельности; полу-
чение студентом социального опыта применения лидерских качеств в своей будущей деятельности.

Реформирование образования связано с внедрением в практику новых педагогических технологий. 
Обучать нужно так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, но чтобы у них вызы-
вался интерес к дисциплине, подлинная увлеченность процессом познания, формировалось творческое 
сознание. Сочетание технологии проблемного обучения и игровой технологии в учебном процессе позво-
ляют это сделать.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ WSR 
В СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СФЕРЫ ТУРИЗМА

Современное общество диктует инновационный курс на  развитие современной системы среднего 
профессионального образования, который предполагает трансформацию знаний, умений, навыков, прак-
тического опыта для подготовки конкурентоспособного специалиста для сферы гостеприимства.

Одним из инструментов в системе образования выступает WorldSkills, которое является крупнейшей 
в мире площадкой соревновательного движения профессионального мастерства.

WorldSkills —   международное некоммерческое движение, целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших прак-
тик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом [4].

При данном подходе к обучению основным элементом работы обучающихся становится освоение дея-
тельности, особенно таких видов:

 − учебно-исследовательской;
 − поисково- конструкторской;
 − творческой и др.

В этом случае знания и умения становятся следствием усвоения способов профессиональной деятель-
ности и основой формирования компетенций. Деятельность при таком подходе к образованию становится 
фундаментальной и смыслообразующей компонентой учебно- производственного процесса.

Результаты деятельности студентов в профессиональном образовании могут быть оценены не только 
преподавателями, но  и  независимыми экспертами из  числа работодателей, что широко используется 
в практике проведения профессиональных конкурсов WorldSkiils.

Реализация деятельностного подхода в освоении специальных дисциплин в туристском образовании 
может быть проиллюстрирована на примере различных видов работ (заданий) по организации аудитор-
ной и внеурочной деятельности студентов в освоении МДК 03.01 Технология и организация туроператор-
ской деятельности. Так при планировании практических занятий целесообразно включать в содержание 
следующие виды деятельности:

 − оценка потенциала для разработки новых турпродуктов;
 − разработка и презентация новых туров;
 − анализ инфраструктуры на маршруте;
 − презентация карты- схемы маршрута;
 − разработка аттракций;
 − расчет себестоимости турпродукта;
 − обоснование требований безопасности на маршруте;
 − оформление технологической карты маршрута;
 − выявление конкурентных преимуществ инновационного турпродукта;
 − определение целевой аудитории;
 − составление плана графика мероприятий по продвижению тура [1].

В ходе выполнения самостоятельных работ по Географии туризма студенты осуществляют деятель-
ность в профессиональном сообществе:

 − участвуют в вебинарах и онлайн- тестировании;
 − составляют, осуществляют запуск и анализ опросов туристских предпочтений;
 − создают тематические летбуки, флайеры и буклеты —  разрабатывают макет и дизайн презентаций 

туристских направлений.
Некоторые виды работ, такие как написание рефератов, эссе, контрольных работ, студенты выпол-

няют индивидуально. В то время как подготовка проектов (маршрутов, туров, анимационных мероприятий 
и др.) может быть успешно реализована в команде. Наиболее значимым для личностно- ориентированного 
и профессионально ориентированного обучения является организация внеаудиторных занятий:

 − выполнение заданий для учебных поездок и на экскурсиях;
 − участие в деловых мероприятиях (workshop, круглые столы, мастер- классы, тренинги);



167

 − подготовка и проведение профориентационных мероприятий;• участие в профессиональных конкур-
сах, олимпиадах, в том числе чемпионатах WorldSkiils.

Деятельностный подход в профобразовании адаптирует студента к освоению профессиональных ком-
петенций и позволяет быть конкурентоспособным не только после завершения обучения, но и в процессе 
подготовки.

Требования к результатам, которые должен продемонстрировать студент на итоговом экзамене, опре-
деляют те приоритетные направления, по которым пойдет обучение, на базе которых будет строиться заня-
тие, т. е., по сути, правильность выбранной методики обучения. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы 
обратить внимание на проблемы будущей оценки результатов подобного обучения, а также предложения 
возможностей квалификационного экзамена, конкретных вариантов его проведения.

Рассмотрим данные, приведенные в таблице 1 для сравнения порядка проведения экзамена в соот-
ветствии со старыми и новыми Федеральными государственными образовательными стандартами.

Таблица 1

Проведение демонстрационного и квалификационного экзаменов

Форма проведения экзамена Квалификационный экзамен Демонстрационный экзамен

Материально- техническая база 
прохождения экзамена

Материально- техническая база 
СПО

Центр проведения 
демонстрационного экзамена WSR 
(Центр оценки квалификации)

Оценка результатов прохождения 
экзамена

Оценка Баллы

Преподаватели СПО 
и представители работодателей

Экспертная группа WSR

Результат прохождения экзамена Оценка в дипломе (диплом) СПО Скиллс -паспорт

Как мы видим, кардинально меняется все —  от места проведения экзамена до оценки его резуль-
татов. Вместо родного колледжа и знакомых преподавателей —  незнакомый ЦОК (Центр оценки квали-
фикации) и экспертная группа WSR. Большую роль в проведении демонстрационного экзамена играют 
независимые эксперты. Под экспертом в WSR понимается человек, обладающий определенными ком-
петенциями: знанием своей профессии, знанием стандартов и регламентов WS, знанием процедуры про-
ведения экзамена и определением критериев оценки. В основном это, работающие в данной отрасли 
работодатели, а также преподаватели, имеющие статус эксперта. Учитывая то, что в современной сис-
теме образования наблюдается преобладание теоретических знаний над практикой, на выходе молодой 
специалист зачастую не может применить полученные знания в практической деятельности. Демонстра-
ционный экзамен показывает насколько студент владеет профессиональными компетенциями, а рабо-
тодатели, выступающие экспертами на демонстрационном экзамене, оценивают практические навыки 
выпускников.

Студентам выдают сертификат, так называемый Skills- паспорт. В документе указан не только общий 
балл —  результат разбит на модули, по которым можно оценить сильные и слабые стороны будущего спе-
циалиста и построить обучение таким образом, чтобы эти недостатки устранить.

Учитывая то, что «Демонстрационный экзамен является одной из форм оценки соответствия уровня 
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в  определенной сфере или выполнять работу по  конкретной профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия», поэтому можно определиться в каком направлении 
следует выстраивать организацию процесса обучения, с учетом вышеперечисленных моментов специаль-
ным профессиональным образовательным учреждениям, и на что им ориентироваться.
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Равковская Е. А., заместитель директора по УМР, 
ГПОУ «Березовский политехнический техникум», г. Березовский, Кемеровская область —  Кузбасс 
Тимохина Е. Н., заместитель директора по УВР, 
ГПОУ «Березовский политехнический техникум», г. Березовский, Кемеровская область —  Кузбасс 
Чувакова О. В., преподаватель, 
ГПОУ «Березовский политехнический техникум», г. Березовский, Кемеровская область —  Кузбасс

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

В  настоящее время очень быстро развиваются отрасли хозяйства, на  производстве применяются 
современные технологии, претерпевает изменения экономика и в целом социальная ситуация в обще-
стве. Выпускнику школы очень важно сделать осознанный выбор дальнейшего пути —  получения образо-
вания с учетом всех этих изменений.

В нашей профессиональной образовательной организации накоплен большой опыт применения раз-
личных форм и методов профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ и лицеев 
города. На протяжении уже 10 лет мы слышим с экранов телевидения, а также на различных областных 
мероприятиях, что профориентационной работой профессиональным образовательным организациям 
необходимо заниматься, начиная с  детского сада, начальной школы, так как именно в  этом возрасте 
закладывается мотивация на получение той или иной профессии.

Именно поэтому, начиная с  2014  года, техникум сотрудничает с  дошкольными образовательными 
учреждениями города в части ранней профориентации. Все мы понимаем, что у молодежи очень многое 
закладывается с детства, в том числе и профессиональная направленность. Ни для кого не секрет, что 
малыши все хотят быть воспитателями, учителями или получить такою же профессию, как у мамы, папы 
или бабушки, дедушки. Это объясняется тем, что они с детства получают информацию о профессиональ-
ной деятельности своего окружения. А наша задача рассказать более подробно, что есть и другие не менее 
важные профессии. Именно мы совместно с воспитателями дошкольных образовательных учреждений 
должны подготовить ребенка к выбору будущей профессии, и делать это необходимо ненавязчиво, в игро-
вой форме, постепенно знакомя подрастающее поколение с  различными видами труда, профессиями, 
образовательными учреждениями, где можно получить ту или иную специальность. Эта систематическая 
работа поможет молодежи в дальнейшем сделать правильный, осознанный профессиональный выбор.

В нашей практике работы с дошкольными учреждениями не только педагоги, но и обучающиеся явля-
ются частыми гостями в детских садах города. Так, например, студенты под руководством педагогов орга-
низуют и проводят на базе дошкольных учреждений города патриотические акции, мероприятия, посвя-
щенные таким праздникам как Масленица, Новый год, Пасха, Встреча Весны. На уроках учебной практики 
сварщики изготавливают для воспитанников детских садов лавочки, качели, автомеханики —   сквореч-
ники. Вручение изделий малышам всегда планируем приурочить к   каким-либо знаменательным датам: 
День птиц, День Земли, Международный день защиты детей и т. д. На всех перечисленных мероприятиях 
педагогами и студентами делается акцент на то, какими профессиями можно овладеть в Березовском 
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политехническом техникуме. В  свою очередь воспитанники дошкольных учреждений также регулярно 
посещают техникум, знакомясь с профессиями, которые, возможно, они выберут в будущем. Уже традици-
онными для малышей стали следующие мероприятия:

 − экскурсии в музей техникума «Виражи времени», знакомство с экспозицией «Русская изба»;
 − экскурсии в цеха и лаборатории техникума;
 − профориентационные уроки- экскурсии «Разными традициями, профессиями славится русская 

изба!» (данные занятия проходят в русской избе техникума, в ходе мероприятия дети знакомятся с семей-
ными традициями русского народа, с традициями обустройства русской избы, а также получают знания 
о значимости профессий повар, шахтер, сварщик, швея в жизни человека);

 − участие воспитанников детских садов в областных и городских профориентационных мероприяти-
ях, которые проходят на базе техникума;

 − посещение мастер- классов, причем не  только профессиональных, как например, «Праздничный 
стол», «Красна изба пирогами» и др., но и мастер-классов, на которых ребятам объясняют, как вести себя 
вблизи проезжей части, как правильно переходить дорогу, как ответственно быть пешеходом.

Мы уверены, что, чем больше профессий будет знакомо ребенку, тем шире у него будут представления 
о мире профессий, и тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем процессе своего профессионального 
выбора.

Сабирова Д. И., методист приемной комиссии, 
ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», г. Самара, Самарская область 
Рябцова В. Д., педагог- организатор, 
ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», г. Самара, Самарская область

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование студенческого контингента является наиболее важной и  сложной задачей любого 
учреждения СПО. Особенно это важно в случаях, когда имеет место преобладание специальностей, считаю-
щихся невостребованными в абитуриентской среде, либо колледж пережил период падения популярности 
в силу объективных причин. К числу последних относится ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», 
который был одним из самых авторитетных и популярных техникумов СССР, но утратил свои лидерские 
позиции и к 2015 году с трудом выполнял контрольные цифры приема на первый курс.

С сентября 2015 года была внедрена новая система формирования студенческого контингента. Глав-
ное ее новшество состояло в том, что формирование студенческого контингента было напрямую связано 
с социально- воспитательной работой со студентами. Значимость этой работы была поднята на высокий 
уровень благодаря введению в  штатное расписание должности заместителя директора по  социально- 
воспитательной работе и формированию студенческого контингента, а также создание отдела формиро-
вания студенческого контингента (далее —  ФСК), своеобразного штаба по набору. Была выстроена сис-
тема профессиональной ориентации с четко определенными задачами для преподавателей, факультетов, 
кафедр и, что особенно важно, с активным участием студенческого сообщества. Ситуация с набором кар-
динально изменилась к лучшему.

Профессиональная ориентация —   это совокупность мероприятий, направленных на подготовку обу-
чающихся школ к выбору будущей профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении, 
исходя из специфики личностного развития в соответствии с желаниями, склонностями, сформировавши-
мися способностями и с учетом социально- экономического развития общества.

Участие студентов в агитационных мероприятиях по привлечению абитуриентов не является нововве-
дением и используется во многих колледжах. Но в СЭК к этой задаче подошли с принципиально новых 
позиций. Студентам доверили не просто агитацию, а полноформатную профориентационную работу. Это 
качественно иной уровень взаимодействия с обучающимися выпускных и предвыпускных классов обще-
образовательных учреждений и качественно иной уровень ответственности.

В рамках выполнения этой задачи была организована и проведена масштабная работа в отделе фор-
мирования студенческого контингента и на кафедрах по созданию и обучению студенческих профориен-
тационных отрядов, оснащению их соответствующим оборудованием и обучению навыкам работы с ним. 
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Также была проведена работа по развитию коммуникативных навыков и подготовке качественных пре-
зентаций как залога успешного публичного выступления. Все мероприятия с обучающимися школ обя-
зательно предполагали организацию и проведение профессиональных проб как способа формирования 
профессионального самоопределения обучающихся. Целью проб, которые проводили студенты профори-
ентационного отряда колледжа, являлось формирование азов профессиональной деятельности в области 
геологии, геодезии, энергетики и строительства, сопоставление характера деятельности со склонностями, 
способностями и умениями обучающихся школ. Через практическую деятельность выявлялись обучаю-
щиеся с выраженным интересом к сфере геологии, строительства, энергетики.

Результат превзошел все ожидания. Студенты оказались успешными пропагандистами своих специаль-
ностей. Благодаря своему возрасту и яркой экспрессии они стоят намного ближе к школьной аудитории, 
нежели преподаватели. Их слово быстрее находило отклик в умах и сердцах школьников и даже их родите-
лей. Родители не могли не отметить высокий уровень организованности, интеллекта студентов колледжа, что 
стало дополнительным аргументом для принятия решения поступить в Самарский энергетический колледж.

Определяющее значение для успеха вышеизложенной стратегии и  тактики профориентационной 
работы имеет организационная структура, обеспечивающая успех. Структура профессиональной ориента-
ции в ГБПОУ «Самарский энергетический колледж представлена на рисунке 1.

Уникальностью данного механизма является выбранный формат проведения профессиональной 
ориентации обучающихся школ. Их профессиональное самоопределение это процесс самореализации 
личности в профессионально- трудовой среде. Данным форматом выступает взаимодействие студентов 
колледжа со  школьниками, при котором они делятся своим уже профессиональным опытом обучения 
и практики, а также открывающимися перспективами будущего трудоустройства.

Исходя из опыта проведения профессиональной ориентации студентами колледжа, можно отметить 
основные преимущества данного формата:

1. Школьники лучше усваивают информацию о профессии в процессе общения со своими сверстни-
ками, так как студенты используют следующие критерии: уважение, диалог на равных и отсутствие нази-
дательности.

2. В процессе коммуникации студенты делятся своим личным опытом выбора профессии, первыми 
шагами профессионального становления, перспективами и реальными впечатлениями от процесса обуче-
ния, что является немаловажным при разговоре с будущими абитуриентами.

3. Также основным преимуществом выступает адаптация будущих абитуриентов, так как студенты 
с радостью поддерживают контакт со школьниками после знакомства в рамках профессиональной ори-
ентации и выступают своего рода проводниками вновь принятых студентов в колледже.

Помимо перечисленного выше к  преимуществам относится еще один неоспоримый «плюс» дан-
ного формата —  это благоприятное влияние на профессиональное становление студентов и их активную 
гражданскую позицию. В процессе подготовки к проведению профессиональных проб, открытых уроков, 
мастер- классов студенты:

 − прилагают большие усилия к дополнительному изучению всех аспектов своей профессии;
 − выстраивают партнерские отношения со своими преподавателями, перенимая их опыт;
 − учатся грамотно формулировать свои мысли и публично выступать;
 − осваивают новые навыки и профессиональные качества;
 − учатся работать в команде;
 − чувствуют свою значимость и ответственность перед обучающимися общеобразовательных органи-

заций, а также среди студентов и преподавателей колледжа.

Рис. 1.  Структура профессиональной ориентации
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Для примера можно рассмотреть результаты взаимодействия ГБПОУ «Самарский энергетический 
колледж» и МБОУ «Школа № 163» г. о. Самара в рамках профессиональной ориентации. Ежегодно СЭК 
принимает активное участие в организованных школой днях открытых дверей, которые проводятся для 
учеников 8–9 классов, их родителей и преподавателей. Студенты и преподаватели колледжа проводят 
профессиональные пробы и мастер- классы по работе с оборудованием по нескольким направлениям под-
готовки: инженерные изыскания, строительство, электроника, электротехника. Анализируя количество 
абитуриентов, поступающих в ГБПОУ «СЭК» из МБОУ «Школа № 163» г. о. Самара, можно проследить сле-
дующую динамику (рис. 2):

 − выпуск 2017–2018 года после 9 класса из МБОУ «Школа № 163» г. о. Самара составил 78 человек, 
из них посетили День открытых дверей (далее ДОД) в ГБПОУ «СЭК» —  10 человек, поступили в колледж —  
5 человек;

 − выпуск 2018–2019  года после 9 класса составил 103 человека, из  них посетили ДОД в  ГБПОУ 
«СЭК» —  17 человек, поступили в колледж —  11 человек;

 − выпуск 2019–2020 года после 9 класса составил 107 человек, из них посетили ДОД в ГБПОУ «СЭК» —  
29 человек, поступили в колледж —  16 человек.

В  заключение, можно сказать, что профессиональная ориентация школьников в  рамках среднего 
профессионального образовательного учреждения наиболее эффективна как обязательный компонент 
социально- воспитательной работы. Наряду с качественным и плодотворным форматом взаимодействия 
обучающихся школ и студентов данный процесс благоприятно влияет на их профессиональное становле-
ние и формирует положительные личностные качества, необходимые в будущей профессии.

Селезнева С. В., начальник отдела организаторов образования и педагогического процесса 
учреждения образования «Могилевский государственный областной институт 
развития образования», г. Могилев, Республика Беларусь 
Лисовская Н. В., методист отдела организаторов образования и педагогического процесса 
учреждения образования «Могилевский государственный областной институт 
развития образования», г. Могилев, Республика Беларусь

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

Современное общество ставит перед школой множество сложных задач. А справиться с ними могут 
только те учреждения образования, которые имеют хорошо подготовленные кадры. Мы наблюдаем как 
в  некоторых районах молодые люди, выбравшие профессию педагога, через пару лет уходят в  другую 
сферу деятельности. А ведь причины могут скрываться и в недостаточной методической поддержке моло-
дых педагогов.

Выпуск после 9 класса
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Рис. 2.  Динамика абитуриентов поступающих в ГБПОУ «СЭК» 
из МБОУ «Школа № 163» г. о. Самара
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Настоящий учитель владеет инновационными технологиями обучения и воспитания. Учителю с много-
летним опытом присущи такие личностные качества как педагогическая позиция, отношение к жизни, 
коллегам, детям и людям вообще. А как же быть молодому педагогу? Ведь если у тебя есть диплом, это 
совсем не значит, что ты уже профессионал.

Становление педагога —  достаточно сложный процесс. Необходима планомерная, системная работа 
с детальным анализом полученных результатов, а также создание индивидуального маршрута профессио-
нального становления молодого педагога.

Профессиональное становление будет успешным, если обеспечить:
 − непрерывность профессионального становления молодого специалиста в системе «учреждение об-

разования —  учебно- методический кабинет —  институт развития образования»;
 − сотрудничество с наставником;
 − четкое видение молодым специалистом результатов своей деятельности по профессиональному 

становлению;
 − реализацию принципов самопознания, самоопределения, самосовершенствования.

С 2015 года год сотрудники отдела организаторов образования и педагогического процесса учрежде-
ния образования «Могилевский государственный областной институт развития образования» ежегодно 
проводят фестиваль молодых педагогов «Призвание —  педагог» (далее —  Фестиваль).

Фестиваль проходит в два этапа с определением победителей:
первый этап —  отборочный; второй этап —  заключительный.
Для участия в отборочном этапе Фестиваля педагоги представляют свои видеоуроки по 8 номина-

циям: номинация «Физика, астрономия, математика, информатика», номинация «Иностранный язык», 
номинация «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», номинация «Начальные классы», 
номинация «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и  мировая художественная 
культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка», номи-
нация «История, обществоведение, география», номинация «Химия, биология», номинация «Воспитатель 
дошкольного образования».

В  заключительном этапе Фестиваля принимают участие победители отборочного этапа в  каждой 
из номинаций.

Это настоящий профессиональный праздник, значимое событие в  системе образования области. 
Фестиваль начинается традиционно  —   самопредставлением участников, которые в  творческом высту-
плении на сцене постарались раскрыть смысл своего педагогического кредо. Самопредставление ярко 
проявляет личность каждого участника, глубину понимания смысла их профессиональной деятельности. 
В самых разных формах, но всегда со знанием дела педагоги рассказывают о том, как они пришли в про-
фессию. Программа заключительного этапа Фестиваля включает и выполнение заданий, раскрывающих 
профессиональные и личностные качества молодых педагогов:

 − демонстрация мини-урока на сцене (задача участников —  показать эффективные методические при-
емы, используемые ими на уроках);

 − решение педагогической ситуации.
Фестиваль доказывает, что начинающие педагоги способны привнести новые взгляды на обучение, 

воспитание, развитие учащихся, инициировать «свежие» идеи по вопросам работы учреждения образова-
ния, педагогического коллектива.

Фестиваль, как форма работы с молодыми педагогами, способствует активному закреплению профес-
сиональных умений, имеет практико- ориентированный характер.

Также функционирует областной клуб «KLUM.by». Он создан в  ноябре 2010  года по  инициативе 
педагогов- участников областного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» разных 
лет. Первоначально клуб был создан с целью выявления и поддержки талантливых педагогов Могилев-
ской области, повышения профессионального мастерства и престижа профессии учителя. Сегодня участ-
ники клуба сконцентрированы на распространении педагогического опыта и развитии конкурсного дви-
жения среди молодых педагогов Могилевской области. Своеобразный штаб областного клуба находится 
в отделе организаторов образования и педагогического процесса Могилевского государственного област-
ного института развития образования.

Среди инициатив клуба «KLUM.by» много проектов для творческой молодежи. Так, под эгидой твор-
ческой команды и ее активным участием уже проходит слет молодых педагогов Могилевской области. 
Символично, что участники клуба «KLUM.by» учредили свой специальный приз для одного из участников 
конкурса, молодого и  талантливого педагога которого они выбирают своим отдельным голосованием. 
Такой контроль и  компетентная оценка опытных коллег дают возможность не  только сориентировать 
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молодежь на активную работу, но и сохраняет традицию преемственности компетентности и слаженности 
в образовательном процессе.

Немалую роль «KLUM.by» уделяет и методической поддержке молодых педагогов. За 2020/2021 учеб-
ный год эти педагоги организовали более 20 мастер- классов на педагогических конференциях и семинарах 
в области, а также проводят практические занятия на повышении квалификации педагогов в Могилевском 
государственном областном институте развития образования. Так проходит трансляция и продвижение 
эффективного педагогического опыта по повышению качества образования в области.

Важно отметить, что деятельность «KLUM.by» позволяет и  активизировать мотивацию к  развитию 
творческого потенциала самих членов клуба в послеконкурсный период. Педагоги, участники областного 
фестиваля «Учитель года», это не просто профессионалы своего дела, но и, прежде всего, яркие творче-
ские личности. Ведь, когда фанфары конкурса отзвучали, и начинаются трудовые будни педагогу нельзя 
терять атмосферу творческого поиска.

В августе 2021 года в оздоровительном лагере «Ольса» (д. Потока Кличевского района) прошел област-
ной фестиваль педагогических идей (далее —  фестиваль идей).

В мероприятии приняли участие 53 педагога из учреждений образования Могилевской области со ста-
жем работы в должности до 5 лет включительно из 19 районов Могилевской области. В рамках фестиваля 
идей учителя- методисты, победители конкурсов профессионального мастерства провели мастер- классы 
для участников, демонстрирующие эффективный опыт работы педагогов.

Многие учителя, уже обладающие практическим опытом, который может быть полезен коллегам, 
однажды столкнувшись с трудностями в оформлении своих наработок, так и останавливаются на пол-
пути. Поэтому практика анализа результатов собственной деятельности, обсуждение с другими учителями 
практических вопросов образования, вовлечение в обобщение и представление эффективного педагоги-
ческого опыта способствует росту профессионального мастерства педагогов.

В рамках мастер- класса «Обобщение и описание эффективного педагогического опыта» (ведущая —  
Т. Н. Безносова, средняя школа № 2 г. Горки) педагоги получили методические рекомендации по подго-
товке и представлению опыта педагогической деятельности как во время выступления на разных этапах 
конкурсов профессионального мастерства, так и во время аттестации. Акцентировалось внимание на том, 
что при обобщении опыта необходимо найти в своей практике общее и универсальное, что позволяет полу-
чать достойные результаты профессиональной деятельности, а также опираться на современные научные 
достижения. Участникам мастер- класса была предоставлена возможность посмотреть на свою деятель-
ность со стороны, заняв позицию внешнего эксперта.

В ходе мастер- класса «Статья как форма обобщения и представления педагогического опыта» (веду-
щая —  Н. В. Валюженич, средняя школа № 2 г. Горки) педагоги ознакомились с особенностями подготовки 
публикации. Ведущая обратила внимание на то, что важнейшим требованием к статье является образо-
вательная и социокультурная значимость проблемы, которая должна быть представлена как целостное 
педагогическое явление. Участники мастер- класса поработали также со структурой методической статьи.

Запоминающимся мероприятием стал и  мастер- класс победителя областного фестиваля молодых 
педагогов «Призвание  —   педагог», учителя белорусского языка и  литературы Межисетской средней 
школы Могилевского района Антона Николаевича Лобановского «Скетчноўтынг —  цікава, запамінальна, 
карысна». Мастер- класс вызвал неподдельный интерес у  молодых педагогов: было предложено каче-
ственное и яркое средство передачи и обработки информации на уроках. Участники ознакомились с поня-
тиями «скетчноутинг» и «скрайбинг», освоили технику создания скетчей, применили на практике получен-
ные знания.

Во  время проведения мастер- класса «Использование системы заданий в  центрах активности для 
формирования метапредметных компетенций учащихся» учителем Копачевского учебно- педагогического 
комплекса детский сад  —   средняя школа Мстиславского района Е.  Н.  Клеенковой была организована 
работа четырех групп: «Активисты», «Оптимисты», «Энтузиасты», «Энергичные». При выполнении заданий 
использовались методы активного обучения: вначале группа выполняла свое задание, потом проверяла 
правильность выполненного задания у своих коллег.

Далее было организовано знакомство с образовательной моделью «Шаг за шагом», а именно с ее 
структурным компонентом «Работа в  центрах». Отмечалось, что во  время работы в  центрах учащиеся 
учатся применять знания и умения в нестандартной ситуации, самостоятельно работать по инструкции, 
приобретают опыт коллективного взаимодействия. А  у  учителя есть возможность создать ситуацию 
успеха, поддержать учебную мотивацию школьников. Особое внимание обращалось на  то, что одним 
из  основных принципов реализации модели является тройное сотрудничество «учитель  —   учащийся  —   
родитель», поэтому для работы в центрах приглашаются родители.



174

Участники мастер- класса познакомились с этапами формирования умения работать в центрах, а также 
деятельностью всех участников образовательного процесса на каждом из этапов.

Завершающим мероприятием фестиваля идей стал мастер- класс победителя областного и участника 
заключительного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь —  
2020», учителя географии Межисетской средней школы Могилевского района Андрея Айвовича Трея 
«SWOT-анализ как стратегический метод планирования». Педагогам была представлена методика про-
ведения «SWOT-анализа», в практической части занятия совместно были выработаны рекомендации для 
организаторов и будущих участников конкурсов профессионального мастерства педагогов.

Фестиваль идей, как форма проведения повышения квалификации, способствует активному закрепле-
нию профессиональных умений, имеет практико- ориентированный характер. На протяжении фестиваля 
удалось создать и поддерживать атмосферу сотрудничества и активного взаимодействия.

Считаем, что одним из критериев работы учреждения образования должно стать:
а) количество оставшихся в школе молодых специалистов;
б) число молодых педагогов, повысивших уровень квалификационной категории в данном учрежде-

нии образования.

Смалев В. И., преподаватель, 
ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», г. Томск, Томская область

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность наставничества детерминирована национальным проектом «Образование» на  2019–
2024 годы, в котором наряду с целями были поставлены и задачи, одна из которых касается непосред-
ственно наставничества: «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» [2].

Само по себе наставничество далеко не новое явление, как в мировой практике, так и в жизни нашей 
страны. Широкое распространение оно приобрело и в советское время при подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров, включая и фабрично- заводское обучение на производстве.

В деятельности образовательной организации можно выделить несколько направлений наставничества:
 − преподаватель —  преподаватель;
 − преподаватель —  студент;
 − студент —  студент;
 − представитель субъекта экономики —  студент.

Каждое из этих направлений имеет как общие черты, так и  какие-то отличительные нюансы. К общим 
чертам можно отнести обязательное наличие у наставника следующих свой ств:

 − способность к добровольному принятию обязанностей наставника;
 − доброжелательность и взаимное уважение при взаимодействии наставник —  протеже;
 − высокий уровень социализации и способности взаимодействовать как с сотрудниками образова-

тельной организации, так и с обучающимися;
 − склонность к самосовершенствованию;
 − способность к самоанализу во всех сферах своей деятельности;
 − уважительное отношение к мнению своего подопечного;
 − наличие организаторских способностей.

Кроме того к общим моментам относится документация всех уровней, регламентирующая деятель-
ность образовательной организации.

К  отличительным особенностям относятся формы и  задачи наставничества, реализуемые по  этим 
направлениям.

При реализации направления наставничества «преподаватель  —   преподаватель» задачами будут 
являться: помощь в адаптации молодого преподавателя при вливании в коллектив; знакомство с графиком 
образовательного процесса в целом и графиком работы молодого преподавателя в частности; знакомство 
с  возрастной, психоэмоциональной, мотивационной, когнитивной структурой контингента обучающихся; 
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советы по ведению и оформлению учебно- методической документации; помощь в разработке внеаудитор-
ных мероприятий, а также помощь в разрешении других нюансов, существующих в работе преподавателя.

Направление преподаватель —  студент. В педагогической практике преподаватель системы среднего 
профессионального образования, в силу своей деятельности, уже является наставником для студентов, 
так как он проводит и занятия по учебной дисциплине или профессиональному модулю, и практики, и гото-
вит студентов к участию в различных мероприятиях, и является куратором группы, то есть взаимодей-
ствует с ними по многим векторам. Но, независимо от того какую задачу приходится решать, выполнение 
этой задачи начинается с целеполагания и составления плана работы. После совместного определения 
цели взаимодействия наставника и протеже, наставник составляет план этого взаимодействия, который 
в зависимости от цели может включать в себя несколько разделов, или частей. Чаще всего автор исполь-
зует следующую структуру плана.

1. Подготовительный раздел:
 − выявление проблем, с которыми столкнулся протеже;
 − постановка задач, решение которых будет способствовать достижению поставленной цели;
 − подготовка всех методических и информационных материалов, которые будут способствовать вы-

полнению поставленных задач студентом;
 − составление графика взаимодействия наставника и студента.

2. Специальный раздел:
 − детальное поочередное рассмотрение каждой поставленной задачи;
 − выявление способности студента самостоятельно решить полностью или частично данную задачу;
 − помощь в подборе методических и информационных материалов для решения конкретной задачи 

или возникшего затруднения;
 − прямое консультирование по конкретному затруднению, если есть в том необходимость, с последу-

ющим тщательным разбором его.
3. Заключительный раздел:

 − выявление эффективности взаимодействия наставника и подопечного;
 − определение необходимости дополнительного взаимодействия;
 − обобщение деятельности наставника по отношению к студенту;
 − вывод.

Роль наставника- студента для студента- протеже в корне не похожа на другие направления наставниче-
ства. Здесь огромное значение имеет официальный статус и того, и другого —  они равны. Но один более успе-
шен в сфере овладения профессиональными компетенциями по данной специальности, а другой —  менее, 
и признать, что он слабее по  каким-то параметрам своего товарища ему иногда чрезвычайно сложно. Поэ-
тому ключевая роль в этом вопросе  все-таки принадлежит преподавателю. От него зависит успех данного 
начинания, от его педагогической компетенции и от его моральных качеств, от его прозорливости и умения 
найти точки креативного сотрудничества, как со студентом- наставником, так и со студентом- протеже.

Известно мнение, что люди —  это продукт обстоятельств и воспитания, а, следовательно, изменивши-
еся люди —  это продукт изменившихся, иных обстоятельств и измененного воспитания. Но ведь обстоя-
тельства изменяются именно людьми, а поэтому и сами воспитатели должны быть воспитанными [1, с. 10]. 
И вот здесь преподаватель должен не ошибиться в выборе наставника для слабоуспевающего студента, 
так как наставник может в   какой-то мере изменить обстоятельства, в  которых он находится вместе 
со своим протеже, или же сам измениться под влиянием своего подопечного.

Также, необходимо особо отметить, что наставник- студент в силу своего экономического и социаль-
ного положения находится в самой непосредственной близости к той личности, для которой он является 
наставником.

Независимо от того какую задачу приходится решать, выполнение этой задачи начинается с целепо-
лагания и составления плана работы. После совместного определения цели взаимодействия наставника 
и  протеже, преподаватель, наставник- студент и  наставник- протеже составляют план этого взаимодей-
ствия, который в зависимости от цели может включать в себя несколько разделов, или частей.

Однако, студент- наставник тоже должен быть подготовлен к наставнической деятельности. Для этого 
он должен пройти соответствующую подготовку, для реализации которой необходимо составить план, 
в котором прописываются не только разделы подготовки, но и заложена процедура констатации получен-
ных навыков и приемов по взаимодействию с будущим протеже.

Направление представитель субъекта экономики —  студент. Такая необходимость возникает при про-
хождении производственной практики студентом на предприятии. Планирование деятельности настав-
ника и подопечного несколько отличается от предыдущих направлений.
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1. Подготовительный раздел.
1.1 Выявление бытовых проблем, с которыми столкнулся протеже.
1.2 Выявление гносеологических проблем.
1.3 Постановка задач, решение которых будет способствовать достижению поставленной цели.
1.4 Подготовка всех методических и  информационных материалов, которые будут способствовать 

выполнению поставленных задач студентом.
1.5 Составление графика взаимодействия наставника и студента.
2. Специальный раздел:

 − детальное поочередное рассмотрение каждой поставленной задачи осуществляется наставником 
вместе со студентом;

 − намечаются пути решения каждой из задач в соответствии с методикой выполнения этих задач;
 − выявление способности студента самостоятельно решить полностью или частично данную задачу 

может осуществляться через поручение выполнить  какой-либо производственный прием самостоятельно;
 − помощь в подборе методических и информационных материалов для решения конкретной задачи 

или возникшего затруднения может заключаться в конкретных рекомендациях —  какой источник исполь-
зовать или в прямом обеспечении таким источником со стороны наставника;

 − прямое консультирование по конкретному затруднению, если есть в том необходимость, с последу-
ющим тщательным разбором его —  заключается в тесном взаимодействии наставника и студента по дан-
ному вопросу и детальным его исследованием с указанием пути решения настоящего вопроса.

3. Заключительный раздел:
 − выявление эффективности взаимодействия наставника и подопечного определяется через выпол-

нение соответствующих видов работ, заполнения бланков, документов и т. д.;
 − определение необходимости дополнительного взаимодействия выявляется через выяснение у сту-

дента способности самостоятельной работы над ошибками, их устранением;
 − обобщение деятельности наставника по отношению к студенту.
 − вывод —  это обобщение результатов взаимодействия наставника и студента в процессе прохожде-

ния практики.
При составлении плана взаимодействия наставника от предприятия и студента при прохождении про-

изводственной практики серьезная роль отводится руководителю практики от образовательной органи-
зации, который осуществляет методическое обеспечение и общий контроль прохождения практики. И он, 
в  какой-то мере, осуществляет частичное наставничество над наставником от предприятия. Кроме того 
руководитель практики от ПОО разрабатывает тесты, задания для определения уровня знаний, умений 
по данной компетенции. А наставник от предприятия сравнивает результаты тестирования с теми требо-
ваниями, которые предъявляются на производстве к специалисту, и затем уже целенаправленно ведет 
практиканта по пути освоения настоящей компетенции.

Вывод. Особенности основных направлений наставничества в  образовательной организации сред-
него профессионального образования имеют место быть, но в любом случае итог взаимодействия настав-
ника и подопечного в значительной мере зависит от наличия соответствующих компетенций у наставника 
и системного подхода к организации наставничества в образовательной организации.
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Сметанникова В. В., Шибеко С. Г., Миронова Л. Ю., воспитатели МАДОУ № 2, 
Ленинск- Кузнецкий городской округ, Кемеровская область

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРАФОНА 

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В комплексе работ по ранней профориентации обучающихся дошкольное образование является пер-

вой важной ступенью. Перед педагогами дошкольной организации стоит задача —  создать условия для 
формирования у воспитанников единой картины о мире профессий, умения ориентироваться в разнообра-
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зии трудовой деятельности людей. Успешное решение данной задачи на уровне дошкольного образова-
ния —  это актуальный вопрос в современном мире, который необходимо решать с учетом современных 
образовательных тенденций.

МАДОУ № 2 г. Ленинска- Кузнецкого является базовым учреждением «КРИРПО» по теме «Современные 
форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных 
организаций разных типов». В рамках этой деятельности в ДОО реализуется новая инновационная форма 
работы с семьями воспитанников —  профориентационный образовательный марафон. Он представляет 
собой систему последовательных образовательных событий, организованных в форме лично- командного 
соревнования и состоит из нескольких дистанций.

В календарном эквиваленте марафон проводится в течении одного —  двух месяцев не больше, так как 
у участников может снижаться концентрация внимания и уровень мотивации к достижению результата.

Профориентационный образовательный марафон проводится по следующим этапам: организацион-
ный, практический, заключительный.

1 этап —  организационный:
1. Создание творческой группы по разработке марафона. Определение творческой группой названия 

марафона, его цели, задач и ожидаемого результата.
2. Разработка дистанций марафона. Марафон состоит из дистанций, на которых участники выполняют 

задания. Названия дистанций должны раскрывать тему всего марафона и привлекать внимание необыч-
ностью. Задания соответствовать логике заявленной темы дистанции и носить творческий и познаватель-
ный характер.

3. Разработка информационной странички на сайте ДОО. С целью информирования родителей и обще-
ственности о деятельности реализуемого марафона создается вкладка на сайте учреждения с паспортом, 
творческими отчетами по прохождению дистанций и результатами всего мероприятия.

4. Оформление стенда. С целью мотивации детей и родителей к активной деятельности в рамках мара-
фона оформляется стенд, где размещается информация о каждой дистанции и ячейка- карман ребенка, 
в котором отражаются результаты его продвижения.

5. Разработка критериев оценки выполненных заданий. Каждое задание дистанции оценивается опре-
деленным количеством баллов, которые суммируются, и  выявляется победитель марафона. При этом 
дети не знают о набранных баллах, за каждое выполненное задание они получают фишки- купоны.

6. Утверждение состава жюри. Оценивают все задания жюри, в состав которого входят педагоги, роди-
тели, администрация ДОО. Они проводят оценку выполненных в результате марафона работ, подсчиты-
вают баллы и подводят итоги всего марафона.

7. Приобретение необходимого материала для реализации марафона. Составляется смета расходов 
мероприятия.

8. Проведение родительского собрания с целью знакомства родителей с марафоном. Проведится роди-
тельское собрание, на котором обсуждаются задания марафона и критерии оценивания.

9. Разработка памяток по заданиям. Для разъяснения правильности выполнения задания для родителей 
готовятся памятки, в которых подробно прописывается порядок выполнения каждого задания дистанции.

2 этап —  практический.
Проведение праздника «Торжественное открытие марафона». На торжественное открытие приглаша-

ются все участники (воспитанники, родители, воспитатели и педагоги) и члены жюри. Праздник должен 
соответствовать тематике марафона.

На втором этапе дети совместно с родителями и воспитателями проходят все дистанции марафона 
и выполняют задания. Задания выполняются: семьями воспитанников дома; воспитанниками в ДОО; вос-
питанниками в ДОО с доработкой дома.

Проведение праздника, закрытие марафона. На данном мероприятии все участники получают памят-
ные призы и грамоты участника марафона.

3 этап —  заключительный.
Проводится анализ проведенных мероприятий, сравниваются полученные результаты с ожидаемыми 

и делаются выводы по эффективности проведенного марафона.
Пример дистанций профориентационного образовательного марафона «Финатлон для дошколят».
Первая дистанция «Что? Где? Почем?». Состояла из следующих заданий:

 − «Монеткин двор». Изготавливались кошельки и копилки, проводились беседы о деньгах и их на-
значении.

 − «Мультифин». Просматривались мультфильмы, способствующие развитию финансовой грамотно-
сти, выполнялись задания викторины по просмотренному материалу.
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 − «Семейный бюджет». Составлялись ментальные карты «Семейный бюджет», проводились их пре-
зентации и обсуждение.

 − «Деньги получили — ерунды накупили». Проводилась экономическая игра.
Вторая дистанция «Все работы хороши» состояла из следующих заданий:

 − «Лента времени профессий». Изготавливались детьми совместно с родителями на выбор «ленты 
времени профессий» с их исторического прошлого до настоящего времени.

 − «Семейное дерево профессий». Дети с родителями изучали представителей профессий в своей се-
мье и изготавливали дерево семейных профессий.

 − «Профпомогаторы». Знакомились с инструментами, помогающими специалистам разных профес-
сий, придумывали новые функции для усовершенствования этих инструментов.

 − «Дебаты «Все профессии важны». Проводилась дидактическая игра, в ходе которой дети учились 
отстаивать свои позиции у оппонентов и усваивать особенности некоторых профессий.

3 дистанция «Кем быть?», состояла из заданий:
 − «Я в профессии». Дети прогнозировали, кем бы каждый хотел стать, когда вырастет. Совместно 

с родителями готовили презентации будущей профессии с выступлением ребенка.
 − «Сэлфи с  профессионалом». Родители фотографировали своих детей с  представителями разных 

профессий нашего региона и составляли фотоколлаж.
 − «Финатлон». Для детей проводились спортивно- интеллектуальные эстафеты с целью актуализации 

приобретенных по данной теме понятий.
 − «Образовательный веб-квест «Путешествие в  страну экономику». Родители совместно с  детьми, 

пользуясь Интернет- источниками, выполняли определенные поисково- исследовательские задания по фи-
нансовой грамотности.
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Старовой това С. Л., наставник, учитель русского языка и литературы, 
МБОУ «Гимназия № 25» г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ПАРЕ «УЧИТЕЛЬ —  УЧИТЕЛЬ»

Реализацию целевой модели наставничества необходимо рассматривать как потенциальную пло-
щадку для максимального раскрытия профессиональных возможностей личности как молодого педагога, 
так и опытного мастера- наставника. Это эффективная система поддержки, взаимопомощи и творческого 
роста, без которого немыслим труд успешного в своей профессии учителя.

Поэтапно процесс освоения практики наставничества может быть представлен следующим образом: 
первоначальный запрос от  молодого специалиста, самооценка учителем перспектив сотрудничества 
наставника- молодого специалиста в предметном поле, определение периодов и форм сотрудничества, 
консультативной практики, возможности саморегуляции и вариативности в практической части процесса 
наставничества.

Организация наставнической пары должна осуществляться только при взаимном интересе коллег 
и готовности к сотрудничеству. Несомненно, психологическое и методическое сопровождение процесса 
формирования наставнической пары повышает результативность взаимодействия. Но нередко в совре-
менных условиях кадрового дефицита эта работа строится на личностных интуитивных предпочтениях, 
осознанности и ответственности учителя- наставника. Педагогический опыт последнего создает условия 
для прочного и результативного сотрудничества.



179

Формируемая наставническая пара может состоять из молодого специалиста и учителя-«стажиста», 
а также из учителя с опытом работы в школе, но решающего новую для себя педагогическую задачу (напри-
мер, впервые выходящего на уровень работы с выпускными классами), и учителя-«стажиста», который 
имеет обширный опыт в подготовке выпускников. Взаимодействие второй наставнической пары, несо-
мненно, будет результативней, так как учитель, уже вошедший в школьную систему, владеет оптималь-
ными операционными навыками, и ему необходимо отработать  какой-то конкретный аспект, конкретный 
профессиональный вопрос. В этом случае роль наставника заключается в первую очередь консультирова-
нии. Консультации могут быть тематическими, методическими, реферативными.

Тематические консультации проводятся по определенному блоку тем. Например, при освоении курса 
литературы 19 века нужно учитывать сложность поэтики произведений Ф. М. Достоевского или Л. Н. Тол-
стого, следовательно, педагог- наставник знакомит коллегу с особенностями творческого мира писателя, 
с системой уроков по произведению, расставляет необходимые смысловые акценты в освоении идейного 
содержания текста. Тематическая консультация может касаться и биографии писателя, так как нередко 
в поэтике произведения отражается человеческий опыт самого создателя. От наставника этот вид работы 
с наставляемым требует обобщения опыта, системности знаний, владения тематическим материалом. Кон-
сультации реферативного вида касаются знакомства с материалом критических и научно- практических 
статей, дополнительных учебных пособий, аналитических материалов, существующих в  методической 
копилке наставника. Обязательной частью взаимодействия наставник  —   наставляемый в  этом случае 
будет этап обсуждения материалов после прочтения, причем взгляд наставляемого, его читательская 
позиция и новый опыт могут способствовать обогащению восприятия исходного материала наставником.

Целеполаганием консультирования в предметном поле методики и практики преподавания является 
результативность образовательной деятельности, оптимизация работы учителя, сохранение его личност-
ных ресурсов для потенциального развития. Методический аспект взаимодействия предполагает выход 
на перспективные технологии преподавания предмета, результативные приемы работы с учениками опре-
деленного возраста, могут оказаться значимы и  традиции преподавания, сложившиеся в  учреждении. 
Освоение оптимальных методических приемов работы с учениками, конечно, многоступенчато. Оно пред-
полагает не только теоретическую, но и практическую часть. В осмыслении теории можно к индивидуаль-
ным консультациям добавить выступление наставляемого на предметных методических объединениях, 
на  педагогических советах данной тематической направленности, создание в  соавторстве с  наставни-
ком статей в методические журналы. К индивидуальному консультированию учитель- наставник добавит 
практическую часть работы, например, организует для наставляемого работу в мини-группе по освоению 
навыков смыслового чтения или познакомит коллегу с фрагментом открытого урока, где используется 
методический прием диалога с текстом. В итоге, именно консультирование налаживает непосредственное 
доверительное взаимодействие в паре «учитель- учитель».

Не менее важным аспектом наставничества, как и любой другой совместной работы, является опреде-
ление промежуточных и финальных итогов. Форму можно выбирать исходя из личностных предпочтений; 
это может быть тестирование, приемы обратной связи, анализ материалов методической копилки, беседа 
с наставником. Для системной работы здесь необходимо сотрудничество с курирующим завучем, с психо-
логом, с руководителем предметного объединения. В этих условиях работа наставнической пары приобре-
тает еще и социальную значимость: в процессе общего коллективного труда будут обязательно замечены 
достижения каждого, что, без сомнений, мотивирует людей.

Одной из  продуктивных форм наставничества можно также считать урок-диалог. При проведении 
урока подобной формы наставник и наставляемый имеют возможность сотворчества как основы резуль-
тативного взаимодействия, взаимодополнения, непосредственной рефлексии. При грамотно построен-
ном и личностно ориентированном подходе в таком уроке в ситуации непосредственного сотрудничества 
каждый получает возможность для самореализации. Особенно удобны такие уроки при обобщении курса, 
выявлении черт поэтики писателя, особенностей его художественного мира, знакомстве учеников с раз-
ными взглядами на творчество писателя и оценками его деятельности. Ученики имеют возможность стать 
участниками дискуссии, которая ведется по правилам этики, с уважением точки зрения собеседника, они 
видят саму возможность наличия нескольких ответов на один дискуссионный вопрос. Итак, данные прак-
тики наставничества рассматривались нами в рамках взаимодействия учителей: наставник —  наставляе-
мый, когда последний является учителем с опытом работы, не молодым специалистом, но пробует осво-
ить новую для себя деятельность в рамках школьной практики.

Если мы рассматриваем другую модель взаимодействия: наставник  —   молодой специалист, то, 
конечно, ставим иные акценты в  этой деятельности. Во-первых, здесь очень важна личность самого 
наставника. Помимо успешного педагогического опыта, авторитета в  учреждении, личностных и  про-
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фессиональных достижений, психологических качеств (например, эмпатии, коммуникативных способно-
стей), наставник должен быль человеком, владеющим знаниями об особенностях взаимодействия людей 
разных поколений, ведь его наставляемый как личность формировался в  другое историческое время, 
иногда и при иной шкале общественных ценностей. Способность найти личностную связь, расположить 
к себе молодого человека, обозначить реальные перспективы взаимодействия и быть внутренне готовым 
к не всегда конструктивной критике —  это тоже неотъемлемая часть работы наставника с впервые попав-
шим в школьный мир специалистом, имеющим диплом, но не имеющим практического опыта работы. 
Во-вторых, важно отличать коллегу от учеников старших классов, хотя ведет он себя порой именно как 
последние. Взаимодействие через наставничество  —   обязательный путь взросления молодого специа-
листа, школа сильна этой традицией, существующей непрерывно на  протяжении всей истории русско- 
советско-российского образования- просвещения.

Результативными при работе с молодым специалистом являются следующие практики: тематические 
консультации, методическая помощь в  организации этапов урока или серии уроков, самообразование 
молодого специалиста, участие в конкурсном движении, тренинги, деловые игры, взаимопосещение. Все 
эти формы предполагают не только общение непосредственно с наставником, но и формирование группы 
молодых специалистов, объединенных не только предметной сферой, но и временем прихода в коллек-
тив. Так начинающим коллегам будет комфортнее найти свое место в коллективе. В таком случае настав-
ник является еще и связующим звеном, он знакомит коллег с традициями школы, обозначает ценностные 
аспекты и принципы работы учительского коллектива. Как правило, наставляемые этой группы испыты-
вают дефицит знаний в работе со школьной документацией и в деятельности классного руководителя. 
Здесь наставник выходит за рамки только предметной сферы поддержки и передачи опыта, он должен 
быть готов дать быстрый совет при любой возникшей трудной ситуации, какой бы незначительной она 
ни была с точки зрения наставника.

Таким образом, наставничество —  неотъемлемая часть деятельности здорового педагогического кол-
лектива, имеющего перспективу в развитии и стремящегося к эффективной результативности в деятель-
ности.

Суворова Т. В., педагог- психолог первой квалификационной категории, 
Южно-Уральский государственный технический колледж, 
г.Челябинск, Челябинская область

ЛИДЕРСКИЕ ПРАКТИКИ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Южно- Уральский государственный технический колледж г. Челябинска реализует рабочую программу 
воспитания по специальностям среднего профессионального образования ГБПОУ «Южно- Уральский госу-
дарственный технический колледж» на 2021–2025 гг.

Психологом, как наставником реализуются следующие задачи программы: прививать обучающимся 
интерес к  специальности, воспитывать положительное отношения обучающихся к  труду; формировать 
у  обучающихся общечеловеческие ценности; развивать инициативу и  лидерские обучающихся; разви-
вать творчество молодежи, популяризировать его новые формы; сохранять и  укреплять здоровье обу-
чающихся; организовать деятельность по  асоциальных проявлений; организовать социализацию ока-
завшихся в  трудной жизненной ситуации; обеспечивать выявление и  поддержку одаренных студентов, 
их психолого- педагогическое сопровождение; создать условия для успешного трудоустройства, профес-
сиональной самореализации продвижения выпускника.

Особое место для психолога- наставника занимают дети, оставшиеся без попечения родителей. 
С виду —  это самые обычные студенты, но в душе у них часто идут процессы, которые зачастую непонятны 
ни педагогам, ни другим студентам.

Как может такой ребенок, впервые оказавшись в новом коллективе быть уверен, что на него не ста-
нут показывать пальцем только потому, что у  него вместо мамы тетя или бабушка? Как этот ребенок 
сможет поддерживать разговор со сверстниками о подарках на день рождения, когда родители никогда 
не поздравляли его с этим праздником? А как сложно ему скрыть свой страх о том, что он не знает, что 
такое колыбельная, сказка на ночь и поцелуй, потому что он вырос в детском доме?
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Работа такого специалиста заключается в помощи студентам из данной категории плавно обойти эту 
особую проблемную зону и минимизировать возможные трудности их социальной адаптации в дальней-
шей жизни.

Работа по наставничеству начинается со сбора информации о подопечных, которую условно можно 
разделить на два блока:

1. Психологическая диагностика
2. Индивидуальные встречи.
Для реализации мероприятий первого блока используются проверенные временем, классические 

психологические диагностики из  открытого каталога диагностик, рекомендованных психологическим 
сообществом для работы с данной категорией студентов:

 − экспресс- диагностика характерологических особенностей личности (Айзенк в  модификации. 
Т. В. Матолиной),

 − методика диагностики уровня тревожности Филлипса,
 − методика Роджерса- Даймонд (Опросник СПА) —  личностный опросник, направленный на выявле-

ние особенностей личности тестируемого и степени социально- психологической адаптации.
По результатам диагностик составляется психологический портрет студента, определяются риски лич-

ности, склонности положительной и отрицательной направленности (ригиднось, инфантильность, агрес-
сивность, коммуникабельность, уравновешенность, лидерские качества). В  дальнейшем, по  каждому 
из студентов, попавшему в ту или иную группу риска, составляется план индивидуальной коррекционной 
работы. Эти же результаты выдаются в виде рекомендаций классным руководителям для дальнейшей 
работы со студентом.

Мероприятия второго блока проводятся как можно менее официально и  незаметно для студента. 
Происходит это путем «неожиданных встреч» в коридоре во время перемены, визита в аудиторию или 
просьбы о помощи. Разговор выстраивается «на равных», проявляется приветливость и интерес к лич-
ности студента, настроению, одежде, прическе. Ребята, как правило, не остаются равнодушными в такой 
беседе и с удовольствием делятся со мной своими новостями, мыслями, часто —  тайнами. Через такое 
неформальное общение ребенок лучше раскрывается, он уже не боится и доверяет. Я, в свою очередь, веду 
активное наблюдение за поведенческими реакциями, вешним видом и потоком мыслей и фраз. По итогам 
этих встреч составляется протокол беседы.

Далее, приводим конкретный пример работы по наставничеству студентки из данной категории. При-
мер протокола: «наставляемая» студентка 3 курса, на начальном этапе показывала закрытость от любого 
диалога. Часто, не здоровалась в ответ. Решение —   увеличить число «неожиданных встреч», находить 
больше поводов видеться и разговаривать с ней, чтобы она привыкла и перестала «закрываться». Резуль-
тат —  девочка стала более открытой, начала первая здороваться, появилась улыбка при встрече, беседы 
стали доброжелательнее и  длительнее. Рассказала историю своей жизни и  причину своей закрытости 
(с малолетства ее воспитывает бабушка, живут уединенно, не любят большого количеств людей, тем более 
незнакомых. Плюс ко всему, опекун- бабушка уже в возрасте и сейчас она сильно болеет. Все это угнетает 
Ф.И.О. и пугает одновременно)». Мы убеждены, что ни одна диагностика не покажет такого подробного 
результата, какой можно получить в процессе доверительной беседы.

Соединив результаты личного наблюдения и  профессиональной диагностики, которая показала 
наличие лидерских качеств и высокий уровень коммуникабельности, было принято решение выдвинуть 
студентку на должность старосты. Она стала замечательной старостой: внимательной, исполнительной, 
корректной, все поручения исполняла в срок, никогда не пользовалась своим положением, всегда была 
внимательна и аккуратна, особенно если учесть, что ей приходиться управляться с группой, где только 
одни парни! Свою должность на первом курсе, она сохранила до сегодняшнего дня.

Сняв коммуникативный барьер и дав раскрыться лидерским качествам в полной мере, психолог —  
наставник начинает реализовывать следующую задачу —  помощь студентке социализироваться в обще-
стве и не позволить страхам манипулировать ею. Началась работа по включению девочки в разные кон-
курсы и мероприятия с целью:

 − выработать желание побеждать, стараться стать лучше;
 − научиться проигрывать, видеть ошибки, не впадать в уныние;
 − не бояться выступать перед аудиторией;
 − выйти из зоны комфорта.

За три учебных года, что «наставляемая» учится в колледж, она успела стать участником: Областной 
конкурс студенческих социальных проектов «Хочу, могу, делаю!»; Семинар «Правовая грамотность студен-
тов как средство профилактики асоциальных проявлений»; Областная научно- техническая конференция 
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обучающихся образовательных организаций по программе СПО «Молодежь. Наука. Технологии производ-
ства». Секция «Современные проблемы и технологии здоровья сбережения»; Второй областной конкурс 
социальной рекламы «Мир без страха».

В качестве помощника была задействована в: подготовке мероприятий Межведомственной акция «Я 
и закон» и мероприятий по правовому консультированию и правовому просвещению детей, в рамках Дня 
защиты детей; семинара «Правовая грамотность студентов как средство профилактики асоциальных про-
явлений»; акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков; Всероссийском конкурсе «Большая перемена» —  проект президентской платформы «Россия —  
страна возможностей»

Да, пока «наставляемая» не достигла вершины с названием «Победа в конкурсе», но, во-первых, впе-
реди еще целый учебный год, да и этот еще не закончился, кто знает, что там впереди?! Во-вторых, убеж-
дена, она добилась более важной победы. Она стала открытой для общения, перестала бояться людей, нау-
чилась открыто говорит о своих страхах, переживаниях, смогла заслужить уважение у сверстников и стала 
душой своей группы. Повторная диагностика показала нижний предел уровня тревожности и отсутствие 
отрицательных направленностей в личности девушки.

Суйкова О. А., кандидат педагогических наук, 
начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», г. Челябинск

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инновационное развитие Уральского региона требует подготовки кадров в сферах науки, образования, 
технологий и инноваций в промышленности. В этой связи, все более актуальным становится обновление 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.

Приказом Министерства образования и  науки Челябинской области была утверждена Концепция 
организационно- педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
Челябинской области на период 2020–2024 годы (далее по тексту —   Концепция) [1]. Принципы преем-
ственности и развития явились основополагающими при разработке данной Концепции, определяющей 
современные приоритеты деятельности в сфере сопровождения профессионального самоопределения 
населения региона, но сохраняющей цели и логику системы деятельности. Основные идеи Концепции, 
связанные с непрерывностью процессов сопровождения профессионального самоопределения и ста-
новлением субъекта социально- профессионального саморазвития, осуществляются в основном в обра-
зовании, и поэтому основная доля ответственности ложится именно на систему образования Челябин-
ской области.

Профориентационная работа, способствующая осознанному и результативному профессиональному 
самоопределению человека, традиционно рассматривается как относительно самостоятельная система, 
однако она обладает рядом специфических характеристик, среди которых: комплексный, многоуровне-
вый, многосторонний, межведомственный характер; относительно слабая институционализация; значи-
тельная отсроченность результатов профориентационной деятельности по времени; соотнесение резуль-
татов личного выбора и потребностей социально- экономического развития региона и др. Специфика этой 
работы наполняется новыми акцентами в ходе развития социальной ситуации и требует от организаторов 
мобильности в подборе новых средств, методов и решительности в принятии решений.

Концепция разработана в рамках основных нормативных документов, обеспечивающих региональную 
политику экономического развития с целью определения и обоснования организационно- педагогических 
и научно- методических основ такой политики и условий ее реализации [4]. Таким образом, настоящая Кон-
цепция становится документом, регулирующим деятельность всех заинтересованных в реализации регио-
нальной кадровой политики сторон, и,  обеспечивающим поддержку населения области, нуждающемся 
в профессиональном самоопределении для дальнейшей эффективной самореализации в жизни.

Инновационность социальной миссии современного сопровождения профессионального самоопре-
деления населения состоит в формировании единого профориентационного пространства Челябинской 
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области, способного сбалансировать интересы разных структур. Однако следует понимать, что в приори-
тете профессионального самоопределения будут находиться  все-таки интересы личности. Выбор должен 
быть реализован как предмет социального договора, основными субъектами которого являются обучаю-
щийся, родитель (законный представитель), работодатель. Тогда согласование интересов личности, эко-
номической сферы, общества и государства рассматривается и как конечный инновационный результат, 
и  как центральный показатель эффективности деятельности, и  как задача, которую предстоит решать 
в самом непосредственном будущем.

Обозначим основные инновационные идеи Концепции:
1. Системность и комплексность деятельности по сопровождению профессионального самоопределе-

ния обучающихся, ее регионально- государственная координация.
2. Дифференцированный, компетентностный и многоуровневый подходы к сопровождению профессио-

нального самоопределения обучающихся.
3. Системообразующая функция сопровождения профессионального самоопределения в  образова-

тельном процессе организации общего образования.
4. Этапность и непрерывность сопровождения профессионального самоопределения.
5. Практико- ориентированность процесса сопровождения профессионального самоопределения.
6. Интеграция и согласование интересов социально- экономических структур и личности субъекта про-

фессионального выбора.
Выделим основные принципы реализации Концепции, которые также по существу своему наполнены 

новым смыслом при традиционном их названии: общепедагогические (научной обоснованности; диа-
лектической связи и  взаимообусловленности; связи с  жизнью, трудом; доступности и  сознательности; 
системности, непрерывности и  преемственности; взаимосвязи образовательных организаций, семьи, 
работодателей и общественности; интеграции дифференцированного и индивидуального подходов; ком-
плексности; позитивности) и  специфические (учета перспективы и  прогноза развития личности; созна-
тельности и  соответствия потребностей личности и  общества; открытости и  социального партнерства; 
развития личности; практико- ориентированности профессионального самоопределения; свободы и само-
стоятельности социально- профессионального самоопределения; взаимосвязи и централизованной коор-
динации; оптимального сочетания различных форм и методов работы).

Таким образом, инновационная деятельность по сопровождению профессионального самоопределе-
ния обучающихся Челябинской области формирует обновленные цели, которые будут автоматически акту-
ализироваться и обновляться в последующем в зависимости от вызовов времени. Это цели:

 − обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости и пу-
тей самореализации личности в условиях рыночных отношений;

 − достижения сбалансированности между профессиональными интересами человека, его психофизио-
логическими особенностями и возможностями рынка труда;

 − прогнозирования профессиональной успешности в  какой-либо сфере трудовой деятельности;
 − содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия ее удовлет-

воренности трудом и собственным социальным статусом, реализация индивидуального потенциала, фор-
мирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.

Для достижения поставленных целей государственные органы, организации и учреждения, деятель-
ность которых направлена на развитие образования, воспитания, профессионального самоопределения 
обучающихся, занятости, здравоохранения и социально- психологической защиты граждан, должны осу-
ществлять тесное взаимодействие друг с  другом и  в  пределах своих компетенций исполнять функции 
сопровождения профессионального самоопределения населения, в том числе обучающихся [2].

В  целях формирования комплексного управленческого обеспечения на  всех уровнях реализация 
основных профориентационно значимых мероприятий обеспечивается непосредственным взаимодей-
ствием региональных органов исполнительной власти, муниципальных органов управления образова-
нием, территориальными службами занятости населения, предприятиями- работодателями.

В рамках реализации Концепции целесообразно было выделение трех групп планируемых резуль-
татов:

 − результаты, характеризующие качество организационно- педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся на индивидуальном уровне потребителей услуг;

 − результаты, характеризующие качество организационно- педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся с позиции принятия управленческих решений;

 − результаты, характеризующие наличие обеспечивающих условий организационно- педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в регионе.
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Исходя из выделенной группы результатов, сформирована система оценивания управленческого цикла 
деятельности по достижению планируемых результатов реализации Концепции, которая включает следу-
ющие направления:

 − наличие региональной системы работы по организационно- педагогическому сопровождению про-
фессионального самоопределения обучающихся;

 − наличие региональных показателей и методов сбора информации;
 − проведение мониторинга по разработанным региональным показателям;
 − анализ по итогам проведения мониторинга региональных показателей, разработка адресных реко-

мендаций;
 − меры по итогу проведения анализа результатов мониторинга региональных показателей, принятие 

управленческих решений;
 − анализ эффективности принятых мер.

А  также сформулирован набор региональных показателей (критериев) оценки эффективности дан-
ной работы. Выделены три группы показателей, характеризующих состояние системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся: показатели оценки качества организационно- 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, на  индивидуаль-
ном уровне потребителей услуг, с позиции принятия управленческих решений и наличия обеспечивающих 
условий.

Таким образом, мониторинг показателей и анализ его результатов в Челябинской области будет осу-
ществляться системно. В регионе создана постоянно действующая Межведомственная рабочая группа 
по  сопровождению профессионального самоопределения населения Челябинской области и  подготов-
лен Комплексный план реализации Концепции. Рабочая группа включает представителей Министерств 
и ведомств Челябинской области.
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области (далее по тек-
сту —  Министерство) [2; 3; 4] был проведен мониторинг эффективности организационно- педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области (далее по тек-
сту —  Мониторинг), в котором для определения результатов использовались критерии и показатели, обо-
значенные в  Концепции организационно- педагогического сопровождения профессионального самооп-
ределения обучающихся Челябинской области (далее по тексту —  Концепция) [2]. Концепция выделяла: 
результаты, характеризующие качество процессов сопровождения профессионального самоопределения 
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обучающихся на индивидуальном уровне потребителей услуг; результаты, характеризующие качество про-
цессов сопровождения профессионального самоопределения с позиции их управляемости; результаты, 
характеризующие создание условий сопровождения профессионального самоопределения в регионе.

Данные, полученные в ходе проведения Мониторинга [1], показали следующее:
 − качество процессов сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на инди-

видуальном уровне потребителей услуг по критерию «Вовлеченность обучающихся организаций общего 
и дополнительного образования в мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение» 
по четырем выделенным показателям обеспечено превышением планового значения, в среднем, на 29 %; 
по  критерию «Вовлеченность обучающихся организаций профессионального образования в  мероприя-
тия, направленные на профессиональное самоопределение», превышение планового значения в среднем 
по трем показателям составляет 23 %; по критерию «Трудоустройство выпускников организаций профес-
сионального образования по полученной специальности в течении года после выпуска» показатель «доля 
выпускников организаций профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специаль-
ности в течении года после выпуска, в общей их численности» реализовано не в полной мере на 13 %;

 − качество процессов педагогического сопровождения с  позиции их управляемости, по  критерию 
«Оценка эффективности деятельности руководителей с  учетом показателей, характеризующих органи-
зацию деятельности, направленной на сопровождение профессионального самоопределения в образо-
вательной организации» обеспечено превышением планового значения на 65 %; по критерию «Наличие 
в организациях общего образования выделенной структуры (ответственного лица), обеспечивающей орга-
низацию работы, направленной на сопровождение профессионального самоопределения в учреждении» 
представлено превышением планового значения на 67 %; по критерию «Наличие в организациях профес-
сионального образования выделенной структуры (ответственного лица), обеспечивающей организацию 
работы, направленной на сопровождение профессионального самоопределения в учреждении» составило 
100 %; по критерию «Наличие на муниципальном уровне структуры (ответственного лица), координирую-
щей педагогическое сопровождение в муниципальном образовании» не обеспечено на 9 %; по критерию 
«Мониторинг, отражающий организацию и эффективность сопровождения профессионального самооп-
ределения, на муниципальном уровне», так же качество управляемости ниже запланированного на 14 %; 
по критерию «Наличие на муниципальном уровне распорядительного документа, регламентирующего про-
цессы сопровождения профессионального самоопределения в муниципальном образовании», реализо-
вано с превышением планового значения на 71 %; по критерию «Наличие в образовательной организации 
локального документа, регламентирующего сопровождение профессионального самоопределения», каче-
ство процессов педагогического сопровождения обеспечено превышением планового значения на 66 %.

 − создание условий педагогического сопровождения в регионе по критерию «Учет аспектов, направ-
ленных на профессиональное самоопределение, в содержании общего образования в условиях действую-
щего ФГОС ОО» реализовано с превышением планового значения на 74 %; по критерию «Взаимодействие 
с социальными партнерами (организациями / учреждениями / предприятиями) по вопросам профессио-
нального самоопределения обучающихся» реализовано с превышением планового значения на 46 %.

Таким образом, исследование эффективности организационно- педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в соответствии с уровнем образова-
ния позволяет констатировать, что в целом показатели реализованы с превышением планового значения.

Однако есть и  некоторые вопросы, требующие отдельного внимания. Часть общеобразовательных 
организаций, и  организаций дополнительного образования еще не  до  конца включилась в  процессы 
организационно- педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
по  вопросу вовлечения обучающихся в  различные формы наставничества в  роли наставляемого. Часть 
организаций дошкольного образования не обеспечили включенность компонента, направленного на про-
фессиональное самоопределение обучающихся, в основные образовательные программы. Среди организа-
ций среднего профессионального образования в полной мере не реализован показатель «доля выпускников 
организаций профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в течение 
года после выпуска, в общей их численности». Недостаточное значение данного показателя обусловлено 
многими факторами, в том числе как субъективными, так и объективным состоянием экономики, но в любом 
случае подчеркивает необходимость продолжения работы по профессиональному самоопределению сту-
дентов с тем, чтобы все обучающиеся были удовлетворены своей текущей профессиональной траекторией.

На основании представленных данных был сделан вывод, что, несмотря на наличие показателей, реа-
лизованных не в полной мере, пятнадцать из девятнадцати показателей реализованы с превышением 
планового значения. Следовательно, региональная система работы, направленная на профессиональное 
самоопределение обучающихся, сформирована и является достаточно эффективной.
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По результатам проведенного анализа сформулированы адресные рекомендации органам местного 
самоуправления, образовательным организациям региона и  структурам, отвечающим за  мониторинг 
и анализ результатов.

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, было реко-
мендовано осуществлять координацию сопровождения профессионального самоопределения в муници-
пальном образовании через четкую регламентацию, организацию, оценку эффективности деятельности 
руководителей организаций и проведение мониторинга.

Образовательным организациям Челябинской области было рекомендовано продолжать системную 
и комплексную работу, направленную на повышение результативности организационно- педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (в том числе, обучающихся с инва-
лидностью и/или ОВЗ), включающую охват практико- ориентированными мероприятиями и вовлечение 
в различные формы наставничества с участием социальных партнеров.

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» подготовил, в соответ-
ствии с рекомендациями, новую редакцию Концепции, которая стала наиболее актуальным документом 
и отразила новый подход к оценке качества образовательных результатов и условий их обеспечения.

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» внес коррективы 
в показатели эффективности в части уточнения планируемых результатов и критериев обеспечения.

В  планируемый результат, характеризующий качество процессов сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся на индивидуальном уровне потребителей услуг, внесены следующие 
изменения:

1) в критерий «Вовлеченность обучающихся организаций общего и  дополнительного образования 
в мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение» добавлены показатели, касаю-
щиеся мероприятий по выявлению профессиональных предпочтений и конкурсов профориентационной 
направленности;

2) добавлен новый критерий «Мониторинг обучающихся, поступивших в профессиональные образо-
вательные организации и  образовательные организации высшего образования», в  котором выделены 
показатели, характеризующие соответствие профессионального выбора выпускников и профильности их 
обучения.

В  планируемый результат, характеризующий качество процессов педагогического сопровождения 
с позиции их управляемости, по критерию «Мониторинг, отражающий организацию и эффективность сопро-
вождения профессионального самоопределения, на муниципальном уровне» добавлен показатель, отра-
жающий соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона.

Планируемого результата, характеризующего создание условий сопровождения профессионального 
самоопределения в регионе, коснулось изменение относительно доли организаций общего образования, 
заключивших договоры (соглашения) с профессиональными образовательными организациями и образо-
вательными организациями высшего образования.

Вопросы, касающиеся корректировки сроков проведения Мониторинга, содержания карт оценки 
результативности деятельности по  сопровождению профессионального самоопределения, расширения 
спектра информации по  объектам Мониторинга, решаются Координационным Советом по  вопросам 
организационно- педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
Челябинской области.
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НАСТАВНИЧЕСТВО 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На сегодняшний день большое внимание уделяется проблеме адаптации молодого педагога. Повы-
шенный интерес к этому вопросу вызван проведением серьезных реформ в образовании и потребностью 
образовательных учреждении в компетентных и высокопрофессиональных педагогах.

Учреждения среднего профессионального образования готовят специалистов и квалифицированных 
рабочих, поэтому им особенно важно иметь у себя хорошо подготовленных педагогов. Связано это в пер-
вую очередь с тем, что помимо теоретических знаний по общеобразовательным предметам и предметам 
профессионального модуля, педагог должен на  своих учебных занятиях развивать профессиональные 
компетенции у студентов. В связи с этим, проблема готовности педагога к осуществлению профессио-
нальной деятельности является актуальной.

В большинстве своем педагоги со стажем не испытывают трудностей в выполнении своих обязан-
ностей, за время работы они накопили серьезный опыт, адаптировались к трудовой среде, к контингенту 
обучающихся. Но молодой педагог, только вышедший из стен университета, встречается с значительными 
затруднениями [1, с. 15].

Общепризнанной мерой поддержки молодых педагогов является система наставничества. По опре-
делению наставничество —  это форма индивидуальной работы с молодыми педагогами. В большинстве 
профессиональных образовательных учреждений принято положение о  наставничестве и  за  каждым 
молодым педагогом закреплен наставник —  опытный педагог с большим стажем работы. Выбор настав-
ника не случаен, его подбирают из той же предметно- цикловой комиссии, к которой прикреплен молодой 
педагог.

В рамках работы системы наставничества молодых педагогов отправляют на курсы повышения квали-
фикации, стажировочные площадки. На базе Белгородского механико- технологического создана «Школа 
молодого педагога», ее руководителем является методист колледжа. В  рамках работы данной службы 
молодые педагоги и их наставники ежемесячно принимают участие в заседаниях школы, на которых рас-
сматриваются некоторые особенности оформления документации или работы со студентами, предлага-
ется выполнить задания, нацеленные на повышение профессионального мастерства.

Роль наставника является ключевой в  проведении адаптационной работы с  молодым педагогом, 
помимо методической помощи он оказывает и психологическую помощь. Делится опытом организации 
работы со студентами, помогает в случае возникновения конфликтной ситуации. Очевидно, что между 
молодым педагогом и педагогом- наставником необходимо установление доверительных отношений, так 
как в противном случае процесс адаптации будет протекать менее успешно [2, с. 139].

Таким образом, грамотное управление становлением профессиональной адаптации молодого педа-
гога помогает профессиональному росту молодого педагога. Грамотно построенная работа с молодым 
педагогом педагогом- наставником —  один из факторов успешного овладения профессиональными компе-
тентностями и вхождения в профессиональную среду.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМАТ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

КАК ИНСТРУМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПО ФОРМЕ «РАБОТОДАТЕЛЬ —  СТУДЕНТ»

Для достижения результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)» призвана Целевая модель наставничества, кото-
рая должна решать проблему ощущаемого кадрового дефицита в общем и дополнительном образовании 
детей путем рекрутинга новых перспективных профессиональных кадров, мотивированных на  работу 
в сфере образования.

Сегодня учителя и педагоги организаций общего и дополнительного образования объединили усилия 
по созданию и реализации технологий Погружения в педагогическую профессию, основанных на эффек-
тивной системе поддержки, мотивации и профессиональной адаптации и самореализации студентов педа-
гогических учреждений СПО и ВУЗов.

Опытные педагоги- наставники и их кураторы ОО вошли в состав муниципальной инновационной пло-
щадки по теме: «Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях г. Кеме-
рово».

Концептуальной основой современных форм наставничества стали федеральная методология Целе-
вой модели наставничества и деловая игра «Погружение», которую практикуют все ВУЗы страны.

В Центре детского творчества разработали технологию погружения в профессию «Я —  педагог», кото-
рая позволяет напрямую передавать студентам методики преподавания предметов, профессиональные 
навыки, практику работы с документацией, организационные привычки и паттерны поведения, а также 
мотивировать и корректировать работу будущего специалиста в УДО.

В технологию вошли пять содержательных блоков:
1. Знакомство с организацией и выбор предметной ниши,
2. Диагностика профессиональных компетенций и затруднений,
3. Основные документы педагога,
4. Секреты подготовки массового мероприятия,
5. Самопрезентация и обобщение первого педагогического опыта.
Управление организацией практики мы доверили партнерам: колледжам и  ВУЗам: они определяют 

цели и виды производственной практики, составляют расписание на год, определяют формы отчетности 
для студентов. При разработке механизма реализации работы со студентами не стали «изобретать велоси-
пед», взяв за основу педагогические технологии, дающие высокие результаты: проектные и игровые техно-
логии, технологии опережающего развития и проблемного обучения, развития эмоционального интеллекта, 
коуч-методики. Сегодня технологии наставничества —  это интеллект-пазл из лучших элементов эффектив-
ных современных педагогических технологий и методик, мобильно отреагировавших на вызовы времени.

В Центре детского творчества Центрального района студенты проходят 4 вида практики, на которые 
отводится очень мало времени:

 − показательные занятия (2 недели),
 − преддипломная практика (2 недели),
 − пробная досуговая деятельность (2 недели),
 − летняя практика (3 недели).

Залог успеха реализации инновационных форм наставничества —  качественные шаблоны документов 
(программа, конспект занятия, сценарий массового мероприятия) и четкий алгоритм действий по организа-
ции работы со студентами —  от диагностики и формирования наставнических пар-групп до совместных про-
ектов и медийных продуктов —  по всем пунктам дорожной карты реализации программы наставничества.

В большинстве организаций студенты имеют мало времени на знакомство с учреждением, они сразу 
погружаются в работу с детьми, в преподавание предмета и буквально «тонут» в практике, к которой не готовы.



189

Преимущество алгоритма организации производственной практики по типу технологии Погружения 
в  том, что значительно увеличивается время на  знакомство с  учреждением и  введение в  профессию, 
поиск предметной ниши —  особенно в дополнительном образовании. В работе со студентами использу-
ются диагностика сильных сторон личности и профессиональных затруднений, деловые моделирующие 
игры и инструменты коуч-технологий, направленные на выявление сильных сторон личности студентов 
и раскрытие их личностного потенциала: беседа с использованием открытых «сильных» вопросов, лест-
ница достижений, индивидуальные и групповые коуч-сессии, колесо жизненного баланса, линии времени, 
мозговой штурм, форсайт- сессии и другие.

Реализация в образовательных организациях, в том числе и МБОУ «Гимназия № 25», целевой модели 
наставничества по форме «работодатель —  студент» проводится через разные виды педагогических или 
производственных практик со студентами СПО и ВУЗов. Наставниками могут являться члены администра-
ции и учителя —  профессионалы. Цель наставника —  помочь наставляемому студенту раскрыть, оценить 
личный и профессиональный потенциал. Но при первой встрече главное —  замотивировать на профессио-
нальную пробу. В зависимости от видов педагогической практики выбираются разные формы взаимодей-
ствия наставника и наставляемого.

Для организации первой производственной практики для студентов первого курса СПО «Введение 
в специальность» предпочтителен вариант взаимодействия «успешный профессионал —   студент, выби-
рающий профессию», в процессе которого наставник представляет группе студентов возможности и пер-
спективы данного места работы. В  роли наставника здесь выступает обычно заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе, который, используя технологию погружения, проводит для студентов 
экскурсию по  школе, представляет материально- техническое обеспечение образовательной и  воспита-
тельной деятельности, знакомит с кадровым составом и школьной документацией, т. е. погружает во все 
сферы жизни школы. Все мероприятия при данном взаимодействии проводятся коллективно с возмож-
ностью индивидуальных консультаций. Впервые студенты посещают уроки учителей- профессионалов. 
Первая производственная практика для студентов обязательно должна быть яркой и запоминающейся, 
т. к. первое впечатление, мы так считаем, является определяющим для студентов в выборе профессии. 
Обязательно ученики начальной школы к этой встрече изготавливают на уроках или занятиях внеурочной 
деятельности подарки для студентов. Ученики гимназии пишут на листочках свои «Послания будущим учи-
телям». В конце встречи наставник передает эти послания и подарки студентам. Этот момент всегда трога-
тельный. Особо замотивированные студенты передают ответные послания- подарки ученикам, учителям.

Для других видов производственных практик предпочтительно взаимодействие «коллега —  будущий 
коллега», в ходе которого наставники используют коуч-технологии: «вопрос- ответ», тренинги, процессинг. 
Эти технологии способствуют повышению уровня профессиональной подготовки студента, ускорению 
процесса приобретения освоения основных навыков профессии, содействию выработке навыков про-
фессионального поведения и развивают интерес к трудовой деятельности. При организации успешного 
взаимодействия наставника и  наставляемого- студента, если верно были определены при диагностике 
затруднения наставляемого, удачно выбраны технологии сотрудничества и т. д., то наставляемый выходит 
на новый личностный и профессиональный уровень. Студент становится наставником для ученика или 
группы учеников для совместного создания творческого или интеллектуального проекта. Студент с подо-
печным или подопечными участвуют в  научно- практических конференциях, представляют творческие 
постановки на концертах в гимназии.

При прохождении студентом преддипломной практики (самый продолжительный вид практики) 
наставник использует взаимодействие «работодатель —  будущий сотрудник», которое позволяет оказы-
вать профессиональную поддержку наставляемому, направленную на развитие конкретных профессио-
нальных умений, навыков и метакомпетенций.

Наставник присутствует на демонстрационном экзамене студентов. При условии успешного взаимо-
действия с наставляемым возможно устройство на работу в данном учреждении. Коллектив МБОУ «Гим-
назия № 25» обновляется за счет студентов СПО и ВУЗов, которые проходили производственную практику 
на базе нашей образовательной организации. Молодые специалисты легко проходят профессиональную 
адаптацию и включаются в педагогическое сообщество.  Для создания наставнических пар (групп) при 
реализации ЦМН существует множество методик, но наш опыт работы со студентами в ОО показал, что 
продуктивной формой является живое общение предполагаемых наставников с  наставляемыми при 
первой встрече. Наставник кратко представляет свои жизненные и профессиональные ориентиры, а сту-
денты, с учетом своих дефицитов и перспектив, выбирают своего наставника.

В  Центре детского творчества применяется диагностика совместимости наставников и  наставляе-
мых на основе методики Дембо- Рубинштейна, представленной в методологии целевой модели, и матрицы 
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Эрики Ландау. В период преддипломной практики педагоги- наставники помогают студентам составлять 
конспект занятия и технологическую карту, помогают отбирать для занятия дидактический и раздаточ-
ный материал, готовить учебные медийные продукты и презентации. В период летней практики студенты 
осваивают игровые технологии и технологии здоровьебережения учащихся, алгоритмы подготовки и про-
ведения массовых мероприятий различной направленности.

Благодаря технологии Погружения студенты готовят качественные занятия и мероприятия, раскры-
вают личностный потенциал, адаптируются к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 
профессиональной деятельности и начинают путь восхождения к профессиональному мастерству.

Практическая значимость инновационных форм наставничества в  том, что они позволяют суще-
ственно сократить адаптационный период как при прохождении производственной студенческой прак-
тики, так и при дальнейшем трудоустройстве за счет простых технологичных форм работы, которые при 
качественном описании и оформлении универсальных алгоритмов и методических продуктов можно тира-
жировать.

Рассматривая сам институт наставничества как многоуровневую деятельность по повышению каче-
ства образования, можно наметить ряд перспектив развития технологий по  реализации методологии 
ЦМН —  расширение средств диагностики, направленной на формирование наставнических пар-групп, раз-
работка мотивационных инструментов по рекрутингу студентов и молодых специалистов на работу в сфере 
образования, разработка, апробация и  внедрение интерактивных коммуникационных гейм-технологий, 
направленных на повышение качества взаимодействия наставников и наставляемых.

Литература
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Фурсова Я. С., методист центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, Кемеровская область —  Кузбасс 
Князева Ю. Н., заместитель заведующего МБДОУ № 6, 
г. Междуреченск, Кемеровская область —  Кузбасс 
Масюк Т. Н., заместитель заведующего МБДОУ № 34, 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ «ДЕТСКИЙ САД —  ШКОЛА»

Обучение в школе начинается с опоры на определенный уровень развития ребенка. Преемственность 
дошкольного учреждения и общеобразовательной организации заключается не только в организации под-
готовки ребенка к первому классу. Важно стремиться к организации единого развивающего пространства 
от уровня к уровню образования. Осваивая каждый уровень образования обучающийся готовится к актив-
ной, плодотворной, интересной жизнедеятельности в  будущем. Единая теоретико- методологическая 
основа дошкольного образования и начального общего образования —  системно- деятельностный подход 
позволяет выстроить воспитательную вертикаль от уровня к уровню образования для реализации под-
линной преемственности, а не формальной [1].

Широкие возможности по обеспечению духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, 
формирование социально активной, функционально грамотной личности, способной реализовать свои 
личностные и профессиональные качества дает проработанная система профориентации с преемствен-
ными связями уровней образования [5]. Профессиональная ориентация  —   это система мероприятий, 
направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для 
оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 
возможностям. Начиная с дошкольного возраста важно формировать у обучающихся первичные пред-
ставления о мире профессий и развивать интерес к профессионально- трудовой деятельности. Ведущей 
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идеей подготовки личности к выбору профессии в дошкольном и младшем школьном возрасте должна 
стать идея о созидательной роли труда в жизни общества и жизни каждого человека.

Преемственность —  связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и познании, 
когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. В обществе означает передачу 
и усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к формации. Обо-
значает также всю совокупность действия традиций [2].

Научная обоснованность, необходимость и возможность профориентации дошкольников и младших 
школьников на основе преемственности находит отражение в следующем:

 − способность детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к усвоению системных знаний;
 − переход мышления от наглядно- образного к логическому (рассуждающему) мышлению, что позволя-

ет широко использовать метод моделирования в профориентационной работе с детьми данного возраста;
 − сформированность у ребенка начал самосознания представляет возможность сформировать его 

субъективную позицию в мире труда и профессий, начиная уже с детского сада [6].
Проанализировав мониторинговые данные по  организации и  результатам профориентационной 

работы на уровне дошкольного образования и на уровне начального общего образования Междуреченска 
пришли к необходимости вести скоординированную работу и обеспечивать преемственность и непрерыв-
ность профориентации на разных уровнях обучения: от дошкольного к начальному общему образованию 
с применением современных форматов профориентации.

В дошкольных учреждениях Междуреченска успешно решаются задачи ранней профориентации, нако-
плен положительный опыт педагогической деятельности, однако, предстоит продолжить работу в направ-
лении преемственности к  следующему уровню образования. Под руководством ГБУ ДПО «КРИРПО» 
дошкольные образовательные организации совместно с управлением образованием в качестве базовых 
учреждений в течение трех лет отрабатывали систему ранней профориентации дошкольников «Родной 
город —  площадка ПРОФСТАРТА». Создали и отработали на практике муниципальную программу проф-
ориентации для детей старшего дошкольного возраста «Все работы хороши». Творческим коллективом 
разработана и реализована организационная структура системы профориентации, апробированы меха-
низмы и инструменты взаимодействия субъектов, участвующих в ее реализации в рамках заключенных 
договоров о сотрудничестве.

По  итогам успешной инновационной деятельности управление образованием и  образовательные 
организации Междуреченска с  2021  года объединили усилия по  отработке преемственности в  вопро-
сах профориентации от дошкольного уровня к начальному уровню образования и вошли во временный 
научно- исследовательский коллектив ГБУ ДПО «КРИРПО» (далее —   ВНИК) по теме «Современные фор-
маты профориентации при взаимодействии образовательных организаций разных типов».

Для обеспечения эффективности преемственности профориентационной деятельности ВНИКом опре-
делены следующие необходимые условия:

 − дифференциация учебного материала профориентационной направленности осуществляется с уче-
том возрастных и психологических особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста;

 − подбор содержания о мире труда, профессий, умений, прогнозируемых качеств личности проводит-
ся с учетом зоны ближайшего развития ребенка, реализуемого в индивидуальном и дифференцированном 
подходе при подготовке к выбору профессии (на пропедевтическом этапе);

 − подготовка педагогов детского сада и начальной школы к профориентационной работе на основе 
преемственности;

 − осуществление профессиональной ориентации во взаимосвязи с семьей и другими общественными 
институтами.

Преемственность между детским садом и школой осуществляем как по содержанию обучения и вос-
питания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно- воспитательной работы. В 2021–
2022 учебном году в системе преемственности «детский сад —   школа» реализовывались современные 
форматы и формы профориентации обучающихся Междуреченска. Одним из важных аспектов в данном 
направлении стало согласование всех планов и  ключевых мероприятий- событий по  профориентации 
образовательных организаций, участвующих в инновационной работе по преемственности. Ориентируясь 
на достижение результатов планы выстроены по событийно —   последовательно от внутриучрежденче-
ских мероприятий к межучережденческим и городским, далее —   к региональным. Такой подход позво-
лил договориться о единых образовательных событиях, единых форматах и сроках профориентационных 
мероприятий, а также «выстроить» свои образовательные программы в учреждениях, готовясь тем самым 
более качественно к городским мероприятиям, и самое главное, более придумано и планомерно обучаю-
щимся заниматься профессиональным самоопределением.
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Формируя единое пространство и понимание решения вопросов преемственности профориентацион-
ной деятельности состоялась серия методических мероприятий для педагогов, в ходе которых познако-
мились более внимательно с муниципальным опытом ранней профориентации дошкольников и выявили 
лучшие наработки профориентационной работы в начальных классах.

Для повышения эффективности профориентации учителя начальной школы используют игровые при-
емы, часто применяемые в детском саду, воспитатели детских садов включают в образовательную дея-
тельность специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формируя 
у дошкольников предпосылки учебной деятельности.

Компонентами преемственности подготовки дошкольников и младших школьников в профориента-
ции ВНИКом определены следующие:

 − к выбору профессии (пропедевтический этап): знание о труде, профессиях, общетрудовые умения;
 − качества личности: трудолюбие, инициативность, самостоятельность, ответственность, самоуваже-

ние и др.;
 − потребность в труде.

Одним из эффективных форматов который способствует осознанию на доступном ему уровне лич-
ностной и социальной значимости трудовой деятельности взрослых на наш взгляд являются профессио-
нальные пробы —  возможность попробовать себя в разных профессиях. Для дошкольников и младших 
школьников —  это практическая проба.

Организацию практических проб можно проводить в сотрудничестве педагогов детского сада и школы. 
Например, согласовав реализуемые в учебном году образовательные программы подготовительных групп 
в МБДОУ «Красная шапочка» № 34 и первоклассников МБОУ Гимназия № 24, провели игровой чемпионат 
«ПрофСтарт —   2021». Данный формат мероприятия помог объединить ресурсы учреждений и провести 
пробы как итог модуля освоения внутриучрежденческих образовательных программ профориентацион-
ной направленности. Уникальность мероприятия состоит в том, что дети погружаются в реалистичную 
среду профессионального мастерства, пробуют себя в  профессии, приобретают компетенции, которые 
будут полезны им в дальнейшей жизни.

Входе участия в игровом чемпионате дети дошкольного и младшего школьного возраста попробовали 
себя в профессиях флориста, парикмахера, строителя, инженера- конструктора и повара. В компетенции 
«Инженер- конструктор» ребята по схеме из деталей металлического конструктора собирали модель само-
лета. В компетенции «Хлебопечение» ориентируясь по технологической карте, готовили овощные салаты. 
В компетенции «Парикмахерское искусство» с помощью набора профессиональных инструментов делали 
красивые прически. В компетенции «Строитель» по предложенному образцу строили из деталей лего-кон-
структора ферму. В компетенции «Флористика» из природных материалов и специальных инструментов 
составляли цветочную композицию. Интересная форма проведения (в виде игрового чемпионата) доба-
вила соревновательный характер мероприятию. Дети соревновались между собой в точности исполнения 
инструкций в разных компетенциях, во владении первоначальных представлений о деятельности, инстру-
ментах, оборудовании и приспособлениях разных профессий.

В результате проведенного мероприятия ребята не только знакомились с профессиональными компе-
тенциями, но и вникали в значимость труда взрослых. И, возможно, такая первая проба, сделанная в столь 
раннем возрасте, поможет в будущем сделать свой профессиональный выбор.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует 
организовывать образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, опираясь 
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывая социальную ситуацию его развития. При этом 
одним из  условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, является взаимо-
действие с родителями, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством участия в различных профориентационных мероприятиях [4]. Одним из современных фор-
матов профориентации обучающихся является марафон профессий, ориентированный на установление 
неформального общения с родителями, где дети и родители выступают равными партнерами общения, 
взаимодействия по достижению общей цели социально- значимой профориентационной деятельности.

Марафон профессий —  интерактивный формат мероприятия, в ходе которого обучающимся предоставля-
ется возможность познакомиться на практике за короткое время с различными профессиями. Прохождение 
марафона не требует от обучающихся определенной теоретической и практической подготовки в  какой-либо 
профессиональной сфере. Это серия коротких мастер- классов от родителей- профессионалов. В ходе мара-
фона участники выполняют задания, связанные с определенной профессиональной деятельностью, напри-
мер, в 4–5 профессиях продолжительностью до 15–20 минут в каждой. При этом практическая деятельность 
осуществляются согласно разработанному маршруту, где в каждой точке маршрута —  локации по профес-
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сии —   необходимо выполнить все практические задания. Сопровождение участников марафона по лока-
циям осуществляется волонтерами (ребята Школы вожатых или студенты педагогической подготовки).

Локация по профессии представляет собой специально организованное образовательное простран-
ство, обогащенное комплексом стимулирующих факторов для «погружения» в  ту  или иную профессию 
и обеспечивающее высокую мотивацию для самопознания и удовлетворения актуальных профессиональ-
ных интересов обучающихся. Работа в каждой локации предполагает выполнение определенных профес-
сиональных задач под руководством эксперта. При этом экспертами в профессиях выступают именно 
родители, показывая свое профессиональное мастерство и небезразличное отношение к трудовой дея-
тельности. Необходимо отметить, что грамотно организованное взаимодействие детей и родителей в про-
цессе проведения марафона профессий носит характер взаимопомощи, сотрудничества и взаимопони-
мания. В рамках такого взаимодействия обучающиеся знакомятся не только элементарными трудовыми 
умениями в некоторых областях профессиональной деятельности, но и приобретают социально значимые 
умения и навыки, обеспечивающие их успешную социализацию. Марафон подразумевает соревнование, 
поэтому поощрение участников важно пот окончании мероприятия.

Апробация данного формата профориентации состоялась базе МБДОУ № 6 «Ромашка» города Междуре-
ченска. В марафоне профессий приняли участие обучающиеся подготовительной к школе группы и обучающи-
еся 1 класса МБОУ СОШ № 26, реализуя задачи профориентации в преемственности «детский сад —  школа». 
Марафон профессий прошел в виде серии мастер- классов, где ребята выполняли задания, приближенные 
к профессиональным, переходя от локации к локации: «Отделение неотложной помощи», «Пекарня», «Парик-
махерская», «Спортивный комплекс». Обучающиеся под руководством взрослых родителей- профессионалов 
осваивали элементарные практические умения в профессиях пекаря, врача, парикмахера и фитнес- тренера. 
Благодаря такому формату дошкольникам и младшим школьникам была предоставлена возможность оку-
нуться в мир профессии и использовать свои возможности в доступных видах деятельности.

Таким образом, можно отметить о том, что марафон профессий —  это результативный формат профори-
ентационной работы с обучающимися, основанный на организации продуктивного взаимодействия между 
родителями и детьми. Именно в процессе продуктивного взаимодействия участников образовательных 
отношений, основанном на  установлении сотрудничества и  активным участием в  совместно- значимой 
профориентационной деятельности, происходит обогащение субъектного и освоение профориентацион-
ного опыта ребенка.

Сотрудничество образовательных организаций в системе преемственности «детский сад —   школа» 
содействуют более качественной реализации профориентационных мероприятий. Объединение усилий 
и  совместное использование предметно- пространственной среды учреждений, кадрового потенциала 
и положительного профориентационного опыта дает синергетический эффект, когда эффективность меро-
приятия увеличивается в разы.

Проведение городских мероприятий по  демонстрации обучающимися умений и  навыков, связанных 
с той ил иной профессиональной деятельностью, будет качественнее, если еще в начале учебного года дого-
вориться и согласовать в деталях предстоящее мероприятие и, соответственно, откорректировать образова-
тельные программы профориентационной направленности в учреждениях с учетом планирующегося собы-
тия. Так, например, городской марафон профессиональных проб или чемпионаты по компетенциям будут 
не отдельно стоящими мероприятиями, к которым приходится дополнительно готовиться педагогам с обуча-
ющимися, а будет логическим продолжением образовательных программ учреждения и выходом на места 
демонстрации успешности юных профессионалов и, как вариант, могут соревноваться лучшие из лучших.

Успешным опытом консолидации организационно- методических усилий учреждениями дошкольного 
образования и общего образования в направлении профориентации можно считать проведение в Между-
реченске чемпионатов профессиональных компетенций среди детей 6–8 лет. В 2022 году состоялся уже 
третий игровой чемпионат обучающихся данной возрастной группы. С учетом преемственности форматов 
профориентации от уровня дошкольного образования к уровню начального общего образования в теку-
щем учебном году в чемпионате приняли участия первоклассники. Для педагогов школ города это новый 
опыт, участие в данном формате потребовала серьезной предварительной подготовки самих педагогов 
и далее —   обучающихся. Педагоги города в учебном году на семинарах, мастер- классах осваивали все 
тонкости участия в чемпионате. Педагоги школ вошли в состав экспертов оценивания компетенций город-
ского чемпионата. Из 30 обучающихся- участников, 10 —  первоклассников.

Преемственность современных форматов профориентации важна и  необходима, наработанный опыт 
дошкольных образовательных организаций входит в  образовательную деятельность общего образования 
Междуреченска. Одно дело ознакомиться с инновационным опытом профориентации, прослушать на различ-
ных методических мероприятиях и другое —  перейти в практическую плоскость и отработать в деятельности.



194

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время —  каким бы далеким нам сейчас это время ни каза-
лось —  могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы наши дети по средствам 
педагогической поддержки с учетом преемственности:

 − понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд —  это, по сути, 
основа жизни;

 − уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда;
 − познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и машин, 

и что получается в результате;
 − были готовы трудиться сами —  по причине, что это им нравится и интересно, и потому, что это надо;
 − учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося пользу людям, и раз-

вивали бы свои трудовые способности.
Решая вопросы профориентации с использованием современных форматов в системе преемствен-

ности «детский сад —  школа» и в тесном взаимодействии всех участников образовательных отношений, 
позволяет вести качественную работу по профессиональному самоопределению обучающихся с самого 
первого уровня образования, предавая ценный опыт на следующий уровень.
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ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий», г. Кемерово, Кемеровская область

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГПОУ «СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ»)

Будущее нашего государства зависит от личности, которые получают профессиональное образование 
и  формируются в  современных условиях. На  сегодняшний день изменились требования работодателей 
к выпускникам вузов и колледжей, что связано с интенсификацией развития общества, производства и эко-
номических процессов в целом. Способность студентов к научным разработкам и изысканиям становятся 
основным механизмом развития экономики. Из  наиболее значимых качеств выпускников становятся: 
готовность и способность к освоению новых знаний, нацеленность на результат, целеустремленность, твор-
ческое отношение к своей профессиональной деятельности, готовность к инновационной деятельности [1].

Исходя из выше изложенного, отметим, что приоритетным направлением в педагогической деятельно-
сти учреждений профессионального образования становится разработка новых форм, методов и средств 
обучения и воспитания студентов. Системность и целостность учебно- воспитательного процесса высшей 
школы позволяет формировать компетенции и требуемые качества личности у студентов. Одним из таких 
направлений является наставничество [1].

Наставничество это двусторонний, взаимообогощающий, взаимонаправленный процесс, который необхо-
дим наставнику не менее, чем его подопечному. В наставниках, как правило, нуждаются школьники и студенты 
всех уровней среднего и высшего образования в период перехода на следующую образовательную ступень [3].

Молодые люди в первый год обучения в профессиональных образовательных организациях находятся 
в процессе осознания правильности выбора своего профессионального пути. Успешнее всего этот выбор 
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происходит в учреждениях, где работают наставники, которые оказывают поддержку в выявлении и раз-
витии профессиональных и познавательных интересов в выбранной профессии.

Наставничество как способ подготовки специалиста давно уже используется в сфере образования. 
В настоящее время существует несколько определений понятий «наставничество» и «наставник».

В словаре В. Даля понятие «наставник» толкуется как «учитель или воспитатель, руководитель», настав-
ничество как «звание, должность, дело наставника». Аналогично рассматривается понятие «наставник» 
и в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [4].

Наставник является старшим товарищем в деле адаптации студентов младших курсов к образователь-
ной среде, приобщении к корпоративной культуре и традициям Сибирского колледжа сервиса и технологий. 
С каждым годом потребность в развитии деятельности наставничества в колледже возрастает. Развить 
и укрепить увлеченность студентов будущей профессией возможно с помощью вовлечения во внеурочную 
деятельность, развитие конкурсной активности, участия в олимпиадах и научно- исследовательской работе.

В начале обучения наставники для первокурсников являются правопреемниками кураторов (класс-
ных руководителей), важная роль наставника заключается в содействии формированию нравственных 
ценностей, морально- этических норм поведения в коллективе, помогает формировать активную жизнен-
ную гражданскую позицию [4].

Не  прошедшие адаптацию студенты первого года обучения имеют слабую мотивацию к  образова-
тельному процессу и гораздо хуже справляются с учебной нагрузкой, не проявляют интереса к выбранной 
профессии или специальности, а порой из-за накопления академической задолженности покидают учеб-
ное заведение. Для ускорения адаптации первокурсников к новым учебным задачам и формам обучения 
и в соответствии с Распоряжением губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № 38 «О внедрении в Кемеровской 
области  —   Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессионального образования» нами было принято решение о  создании проекта 
по обучению и формированию специальной группы наставников, состоящей из студентов 2го и 3го курсов 
в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» [2].

Для успешного внедрения целевой модели наставничества необходимо первым делом подготовить 
наставников к их дальнейшей работе. Для этого нами была организована «Школа наставников СКСТ». При 
подготовке «Школа наставников СКСТ» была проведена аналитическая работа сбора данных по органи-
зации подобных мероприятий в других учреждениях. Опираясь на опыт других учреждений, нами была 
составлена собственная программа обучения наставников «Школа наставников СКСТ» [3].

Целью программы являлось создание в колледже специальной группы наставников, состоящих из сту-
дентов старших курсов для воспитания, помощи и адаптации студентов первого курса и саморазвития самих 
наставников, реализуясь, прежде всего, в рамках внеучебного процесса и личного времени наставника.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие организационно- мето ди-
чес кие задачи:

1. Создать благоприятную среду для эффективного взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса с наставниками в качестве «ключевой фигуры».

2. Активизировать возможные ресурсы наставника для повышения эффективности деятельности.
3. Создать условия для повышения позитивного отношения наставника к себе и своей деятельности.
4. Проводить мониторинг «проблемных зон» в работе, особенностей мотивации к профессиональной 

деятельности и «эмоционального выгорания» наставников.
5. Стимулировать наставников к активной деятельности с учебной группой и контролирующей функции.
6. Развивать систему ежегодного мониторинга состояния адаптации и мотивации к учебе студентов 

ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий».
Сама программа была поделена на 4 блока, за каждый из них отвечал свой педагог:
Первый блок —   введение в курс (ответственная педагог- организатор Шабалина Ю. А.). Знакомство 

будущих наставников с их дальнейшей деятельностью. Теоритическая часть школы.
Второй блок —  командообразование (ответственная социальный педагог —  Егорова Н. В.) Знакомство 

наставников друг с другом. Изучение игр на командообразование для будущей работы наставников.
Третий блок —  психология (ответственная педагог —  психолог Воронова Е. В.). Проработка психоло-

гической стороны работы наставника с группой. Правильное построение авторитета в группе, как лучше 
наладить общение, взаимопонимание и взаимопомощь наставника с группой.

Четвертый блок —   управление коллективом (ответственная заместитель директора по ВР —   Кашут-
чик О. Ю.). Как грамотно управлять коллективом, умение распределять обязанности, как с партнером, так 
и внутри группы.
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Каждый педагог проводит занятия и тренинги по заданным темам. После чего наставники получают 
базовые знания для дальнейшей работы. Каждый наставник получает сертификат, подтверждающий их 
деятельность на базе ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий».

Таким образом, мы можем отметить эффективность проведения обучающей программы «Школа 
наставника СКСТ». На данный момент наставничество в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и техноло-
гий» только начинает набирать обороты. Перспектива этого направления заключается в создании обуча-
ющейся среды для наставников колледжа, привлечение студентов первого курса к обучающей программе 
«Школа наставника СКСТ» для дальнейшей работы в колледже. Так уже со второго семестра стартовал 
набор желающих попасть в ряды Наставников СКСТ и пройти обучение. А также мы планируем привле-
чение профессиональных образовательных организаций г.  Кемерово, для обмена опытом и  развития 
направления Наставничества не только в городе, но и в Кузбассе в целом [3].
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Шадчин И. В., начальник центра инклюзивного образования, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 
г. Челябинск, Челябинская область

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 
В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В наши дни формирование многоаспектной модели инклюзивного образования стоит трактовать как 
один из  магистральных векторов социальной политики нашей страны. Впервые термин «инклюзивное 
образование» был включен в нормативно- правовое поле России в 2012 году [2].

Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций следует рассматривать в качестве 
связующего звена в  вопросах профориентации, обучения и  дальнейшего трудоустройства инвалидов 
с различными видами нарушений здоровья [3].

Сейчас отмечается увеличение численности студентов с различными нозологиями, а  также резкое 
увеличение доли образовательных организаций в системе среднего профессионального образования [4].

Центром инклюзивного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» реализуется мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве (далее —  мониторинг).

Данные мониторинга показали, что в 2021 году в 39 техникумах и колледжах региона проходят профес-
сиональную подготовку 600 обучающихся с различными нозологиями (табл. 1).
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Таблица 1

Обучение инвалидов в техникумах и колледжах региона в период с 2017 по 2021 годы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Численность студентов- инвалидов 
в техникумах и колледжах (чел.) 357 385 438 555 600

Количество техникумов и колледжей, 
в которых обучаются студенты 
с инвалидностью (ед.)

22 29 35 39 39

Таким образом, можно сделать вывод об ощутимом увеличении числа студентов с инвалидностью 
в 2021 году.

Кадровое обеспечение инклюзивного образования всегда выступало одним из ключевых вопросов. 
Институт проводит работу по повышению квалификации руководящих и педагогических работников про-
фессиональных образовательных организациях Челябинской области.

Реализуется дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Социально- 
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе про-
фессионального образования» в объеме 72 часов. В 2021 году обучение прошли 94 педагогических работ-
ника из 25 профессиональных образовательных организаций Челябинской области.

Цифровая трансформация социума предполагается формирование современной архитектоники 
инфор мационно- образовательной среды в  образовательных организациях системы СПО Челябинской 
области [5].

Нашим центром реализуется мониторинг информационной доступности техникумов и колледжей реги-
она по вопросам инклюзивного обучения.

Изучение сайтов техникумов и колледжей в 2021 году позволяет сделать вывод о том, что раздел, 
отражающий присутствие в образовательной организации условий для получения образования инвали-
дами сформирован 64 техникумами и колледжами —  100 % от общего числа образовательных организа-
ция системы СПО региона. Таким образом, наблюдается резкое повышение значения показателя на 46 % 
по сравнению с 2017 годом.

Информация о профессиях и специальностях, по которым могут обучаться студенты с различными 
нозологиями размещена на официальных интернет- сайтах 64 техникумов и колледжей —  100 % от общего 
числа образовательных организация системы СПО региона (отмечается увеличение значения показателя 
на 49 % по сравнению с 2017 годом).

Одним из средств профессиональной ориентации выступает интернет- ресурс «Атлас профессий и спе-
циальностей, по которым ведется подготовка в организациях СПО региона», созданный ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального образования».

Доступ к интернет- источнику «Атлас профессий и специальностей» осуществляется с сайта ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального образования» и сайтов образовательных организа-
ций региона через баннер, использующий gif-анимацию с иллюстрациями фрагментов профессиональной 
деятельности [1].

В настоящее время одним из ключевых приоритетов системы инклюзивного профессионального обра-
зования является нивелирование социальной эксклюзии студентов с различными видами нарушений здо-
ровья.

Литература
1. Каменкова, Н. В. Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов молодого возраста 

в Челябинской области / Н. В. Каменкова, И. В. Шадчин // Инновационное развитие профессионального образования. — 
2021. — № 2 (30). —  С. 83–89.

2. Об образовании в Российской Федерации [Текст]: федер. закон № 273-ФЗ // КонсультантПлюс.
3. Романенкова, Д. Ф. Реализация мероприятий по обеспечению доступности среднего профессионального образо-

вания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации / Д. Ф. Романенкова // Иннова-
ционное развитие профессионального образования. — 2016. — № 3 (11). —  С. 25–30.

4. Шадчин, И. В. Инклюзивное профессиональное образование в условиях его цифровизации // Инновационное раз-
витие профессионального образования. — 2020. — № 4 (28). —  С. 115–145.

5. Шадчин, И. В. Информационная поддержка инвалидов молодого возраста в системе среднего профессионально-
го образования Челябинской области: проблемы и перспективы // Среднее профессиональное образование в информа-
ционном обществе: материалы V Международ. науч.-практ. конф. «Среднее профессиональное образование в информа-
ционном обществе» (г. Копейск, 31 января 2020 года). —  Челябинск: Изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020. —  С. 75–79.



Научное издание

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ: XXI ВЕК

ОТ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА 
К УСПЕШНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Материалы 
Международной научно-практической конференции 

(Кемерово, 26–27 апреля 2022 г.)

Материалы печатаются в авторской редакции
Орфография и пунктуация авторов сохранены 

Ответственность за содержание материалов несут авторы

Ответственный за выпуск: Н. П. Шубина
Компьютерная верстка: Е. В. Зейц

Дизайн обложки: Е. В. Зейц
Печать: А. В. Богданов

Подписано в печать 20.05.2022. Формат 60х84⅛
Бумага офсетная. Гарнитура Roboto Condenced

Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,9
Тираж 300 экз. Заказ № 591

Отпечатано в типографии ГБУ ДПО «КРИРПО»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а


