
Уважаемые коллеги!
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Современная образовательная практика 
уделяет много внимания общественной откры-
тости и социальной активности образователь-
ных учреждений как основным стратегическим 
направлениям их развития. В рамках взаимо-
действия образовательных учреждений разных 
статусов, типов и видов, где социальными парт-
нерами сотрудничества выступают не одно уч-
реждение, а несколько учреждений и органи-
заций, можно говорить об образовании опре-
деленной сети контактов, затрагивающих раз-
личные структурные компоненты и направле-
ния деятельности образовательного учрежде-
ния. Наиболее эффективным способом сотруд-
ничества и взаимодействия образовательных 
учреждений становится организация сетево-
го взаимодействия. Формирование организа-
ционной структуры любого сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений основано 
в первую очередь на понимании сущности по-
нятия «сетевое взаимодействие».

Использование термина «сетевое взаимо-
действие» в педагогической практике можно 
отнести к последней четверти XX века, когда 
метод сетевого планирования был заимство-
ван из экономической науки и перенесен в пе-
дагогическую практику Ю. А. Конаржевским. 
А. И. Адамский применительно к сфере образо-
вания выделил отличительные характеристики 
сетевого взаимодействия, где в центре сетево-
го взаимодействия, по его мнению, находится 
не информация сама по себе, а «персона» (ак-
тор), «цель» и «событие» (артефакт) [1].

Социолог М. М. Чучкевич при анализе поня-
тий «сеть» и «сетевое взаимодействие» вво-
дит понятие «сетевая организация» — это объ-
единение независимых индивидов, социальных 
групп и/или организаций, действующих скоор-
динировано на продолжительной основе по до-
стижению согласованных целей и имеющих об-

щий корпоративный имидж и корпоративную 
инфраструктуру [3].

В   современных   работах   исследователей 
в сфере педагогического менеджмента опреде-
лено, что сетевое взаимодействие — это раз-
ные по типу и масштабам связи между учебны-
ми заведениями, организациями и людьми для 
достижения каких-либо общих педагогических 
целей [2].

Во всех вышеперечисленных определени-
ях выделено понятие «объединяющая цель». 
По оценке ученых, объединяющая цель в се-
тевых организациях представляет собой до-
статочно сложный феномен, несущий в себе 
смысл основной идеи сети сотрудничества [3]. 
Важным, на наш взгляд, становится и появле-
ние лидера (лидеров) в сетевом сообществе — 
человека, группы или организации, которые яв-
ляются носителями финансового, производ-
ственного, коммуникативного, экспертного или 
любого иного ресурса, которым можно «поде-
литься».

Именно эти основные позиции легли в ос-
нову разработки сетевого взаимодействия уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования и дополнительного образования детей. 
Практика организации и реализации сетевого 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И. И. тузовская, директор ГОУ СПО «Зеленогорский многопрофильный техникум», Крапивинский район

М. С. Палехина, МБОУ ДОД «Центр детского творчества», г. Кемерово

И. И. тузовская М. С. Палехина
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взаимодействия учреждений среднего профес-
сионального образования и дополнительно-
го образования детей позволила нам выделить 
возможности этого процесса с точки зрения 
результативности деятельности образователь-
ных учреждений. Представим их в двух блоках.

Первый блок
«Возможности конструктивной 
организации»
• Множественность уровней
взаимодействия
Совместная работа в рамках сетевого взаи-

модействия учреждений среднего профессио-
нального образования и дополнительного обра-
зования детей осуществляется не только по ад-
министративным каналам, а напрямую между 
структурными компонентами и педагогами. Пе-
дагоги, группы совместно решают необходи-
мые вопросы, разрабатывают план сотрудни-
чества, реализовывают обозначенные задачи. 
Взаимодействие между участниками возника-
ет непосредственно по линиям актуальной по-
требности в сотрудничестве. Именно благода-
ря такому сотрудничеству и появляется множе-
ственность уровней общения, поскольку каж-
дый член сетевого взаимодействия может осу-
ществлять контакты как с членами своей груп-
пы (уровня, направления, подразделения, отде-
ла и т. п.), так и с представителями других групп.

• Добровольность связей
Педагоги и сотрудники образовательных уч-

реждений среднего профессионального обра-
зования и дополнительного образования детей, 
опираясь на реально присутствующее право 
выбора парт неров, достаточно самостоятельно 
определяют структуру своего взаимодействия 
в рамках деятельности двух образовательных 
учреждений по конкретным направлениям (про-
ектам, планам и др.). В рамках сетевого взаи-
модействия способ добровольного сотрудниче-
ства принимает разные формы в зависимости 
от степени участия и принятия ответственности 
за свою ресурсную позицию.

• Индивидуальный прогресс
При реализации сетевого взаимодействия 

учреждений среднего профессионального об-
разования и дополнительного образования де-
тей возрастает идеальная возможность для ин-
дивидуального профессионального и личност-
ного роста как прогресса для каждого участ-
ника, недостижимом при обычной деятельно-
сти. Индивидуальный прогресс просматривает-
ся и для самого образовательного учреждения 
в целом. Относительно независимое учрежде-

ние, вступая в сетевое взаимодействие, пере-
ходит из поля конкуренции в поле конкурентно-
го сотрудничества и ведет конкретную прагма-
тическую работу с пользой для себя.

• Независимость участников
Представители образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования 
и дополнительного образования детей имеют 
определенную степень свободы, достаточную 
для возможности расставлять свои приорите-
ты по характеру и направленности собственной 
деятельности и нести ответственность за ко-
нечный результат.

• Множественность лидеров
Понятие «лидерство» в сетевом взаимодей-

ствии учреждений среднего профессионально-
го образования и дополнительного образования 
детей не совпадает с привычными представле-
ниями о нем в образовательных учреждениях, 
построенных по принципу административной 
иерархии. Необходимым условием основной 
позиции при сетевом взаимодействии является 
готовность ее участников к использованию сво-
его ресурса для достижения общих целей па-
раллельно с реализацией собственных задач. 
Лидерство при сетевом взаимодействии прак-
тически постоянно находится в процессе изме-
нения. Для выполнения определенных задач 
в рамках сотрудничества нужно иметь необхо-
димый для работы ресурс (включая опыт, зна-
ния, навыки работы, умения и т. п.). Именно этот 
факт позволяет обеспечивать множественность 
уровней ведущих ролей и лидерства.

Таким образом, можно констатировать, что 
сетевое взаимодействие учреждений средне-
го профессионального образования и дополни-
тельного образования детей обеспечивает каж-
дому педагогу активный профессиональный 
рост на основе самостоятельности, доброволь-
ности и личной заинтересованности. Каждое 
учреждение, входящее в сеть взаимодействия, 
становится инновационно активным образова-
тельным учреждением с определением его ме-
ста, роли, функции и цели вхождения в поле се-
тевого взаимодействия.

Второй блок
«Возможности оптимизации 
педагогического процесса»
• Медиаресурсный потенциал
Мобилизация и объединение всех образова-

тельных ресурсов учреждений (кадровых, об-
разовательных, организационных и материаль-
ных) позволяют каждому учреждению исполь-
зовать их для осуществления образователь-
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ного и воспитательного процесса. Использова-
ние учебных кабинетов, укомплектованных со-
ответствующим оборудованием, дидактические 
материалы по профилю обу чения, компьютер-
ные коммуникации предоставляют возмож-
ность гибкости, адаптивности обу чения и обе-
спечивают наибольшую эффективность учеб-
ного процесса, где каждый обу чающийся бес-
платно пользуется объединенными ресурсами.

• Модульность программ
В основу каждого учебного курса и програм-

мы закладывается модульный принцип постро-
ения. Это позволяет из набора независимых 
учебных модулей формировать содержание 
учебного курса, отвечающего образовательным 
потребностям каждого обу чающегося с учетом 
его желания и способности к приему информа-
ции в конкретный период. Расширение содер-
жания программы, применение знаний и уме-
ний в практической деятельности в рамках дру-
гих образовательных учреждений позволяет 
формировать универсальность учебных дей-
ствий обу чающихся.

• Гибкая индивидуализация
Построение индивидуальных образователь-

ных программ и маршрутов за счет дополни-
тельных занятий в другом учебном заведении 
позволяет реализовывать новый уровень усво-
ения учебного материала, предоставляется вы-
бор для удовлетворения более полного спек-
тра интересов и познавательных потребностей. 
Разноплановость подготовки педагогических 
кадров разных учебных заведений дает воз-
можность выстраивания индивидуальной обра-
зовательной траектории и создания индивиду-
альных учебных программ.

• Открытость и массовость
Любой обу чающийся имеет доступ к инфор-

мационной сети и коммуникационной среде 
не только своего учреждения, что обеспечива-
ет его социальную активность и умение поль-
зоваться информационными ресурсами. Сете-
вое взаимодействие учреждений среднего про-
фессионального образования и дополнитель-
ного образования детей сохраняет и расширя-
ет контингент обу чающихся во всех учреждени-
ях, повышает способность установления рав-
ного доступа к полноценному образованию раз-
ным группам обу чающихся в соответствии с их 
склонностями и способностями.

• Инновационность
Инициатива, проявляемая педагогами и обу-

чающимися в рамках сетевого взаимодействия 
учреждений среднего профессионального об-

разования и дополнительного образования де-
тей, потенциально обеспечивает внедрение но-
вых форм организации учебного процесса в со-
трудничестве и сотворчестве и новых форм 
оценивания достижений обу чающихся. Сете-
вое взаимодействие располагает новыми моде-
лями общения педагога и обу чающегося: через 
тьюторство, дистанционное обу чение, автоном-
ную академическую сеть и корпорацию и др.

Обобщая, можно отметить, что выделенные 
возможности организации педагогического про-
цесса в целом позволяет предоставлять обу-
чающимся расширенный объем знаний в соот-
ветствии с их способностями и потребностями, 
с экономией времени и средств за счет органи-
зованности, интенсивности и оптимизации объ-
единенных образовательных услуг.

Выбор разработки, организация построения 
и реализация сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений и организаций зави-
сят от инициативы самих учреждений, правиль-
но выбранной цели, задач и направлений соци-
ального парт нерства всех структурных компо-
нентов и конкретных участников этого сотруд-
ничества.

Реализация сетевого взаимодействия уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования и дополнительного образования де-
тей с учетом разнообразия моделей и форм 
этого процесса позволяет сделать вывод: мак-
симально полное и эффективное использова-
ние кадрового потенциала, всей организаци-
онно-технической и методической базы уч-
реждений расширяет образовательные воз-
можности каждого участника сетевого вза-
имодействия, предоставляя широкий выбор 
для деятельности в режиме инновационного 
развития. Поэтому важным направлением де-
ятельности любого образовательного учрежде-
ния и организации становится развитие сетево-
го взаимодействия с целью совершенствования 
педагогической среды.
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Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика нет 
желания учиться.

В. А. Сухомлинский

Ре ш е н и е    п р о б -
л е м ы    ф о р м и р о ва -
ния   и   развития моти-
вации учения у обу-
чающихся   является 
одной из первостепен-
ных   задач   для педа-
гогического   коллекти-
ва   учреждений сред-
него   профессиональ-
ного образования.

Сегодня в учрежде-
ния среднего профессионального образования 
нередко поступают подростки, имеющие преи-
мущественно невысокий уровень обу ченности, 
низкую мотивацию учения, часто неосознан-
но сделавшие свой профессиональный выбор. 
В то же время в связи с усложнением условий 
современного производства, развитием новей-
ших технологий повышаются требования рабо-
тодателей к уровню подготовки специалистов 
среднего звена. В сложившейся ситуации пе-
ред учреждениями среднего профессиональ-
ного образования (СПО) стоит непростая за-
дача — воспитать из чаще всего слабо подго-
товленных, немотивированных к учению пер-
вокурсников современных конкурентоспособ-
ных специалистов.

Изменения, происходящие в новом тысяче-
летии во многих сферах деятельности чело-
века, выдвигают новые требования к органи-
зации и качеству образования, требуют суще-
ственных перемен в подготовке будущих спе-
циалистов.

Современное общество нуждается в людях 
с высоким уровнем общего развития, профес-
сионализма, инициативы и предприимчивости.

Это предопределяет перестройку процес-
са обу чения в целом и каждой из его сторон, 
в особенности мотивационной.

Низкая мотивация учебной деятельности, 
являясь важнейшей проб лемой учреждений 
системы профессионального образования, 
остается также одной из первостепенных проб-
лем в психологии и педагогике.

Ее изу чению посвящено немалое коли-
чество работ зарубежных и отечественных 
ученых   Б. Г. Ананьев,   Н. Н. Ланге,   А. Н. Ле-
онтьев,   С. Л. Рубинштейн,   Л. С. Выготский, 
Е. П. Ильин,   П. М. Якобсон,   Л. И. Божович 
и др.).

В педагогической практике на протяжении 
нескольких десятилетий бытовало мнение, что 
успешность процесса обу чения зависит пре-
жде всего от способностей и интеллекта обу-
чающегося. Однако психологические исследо-
вания на сегодняшний день показывают, что 
значительную роль в учебной деятельности 
играют мотивационные факторы, а также то, 
как человек объясняет свои неудачи или успех. 
Нередко одаренные обу чающиеся показывают 
низкие результаты успеваемости или бросают 
учебу.

Выдающийся психиатр, невропатолог и пси-
холог В. Н. Мясищев отмечал, что результа-
ты, которых достигает человек в своей жизни, 
лишь на 20–30 % зависят от его интеллекта, 
а на 70–80 % — от мотивов, которые побужда-
ют его определенным образом себя вести [6].

Все ученые, занимавшиеся проб лемой мо-
тивации учения, подчеркивают большую зна-
чимость ее формирования и развития у обу-
чающихся, т. к. именно она является гаран-
том формирования познавательной активно-
сти и актуализации познавательных мотивов 
и, как следствие, развития мотивов овладения 
профессией и самореализации, приобретения 
знаний, необходимых для успешной деятель-
ности личности в последующей жизни.

Отрицательное или безразличное отно-
шение к учению может быть причиной низкой 
успеваемости или неуспеваемости студен-
та, т. к. объем знаний, получаемых в процессе 
обу чения в учреждениях СПО, сложно освоить 
при отсутствии мотивации.

МОТИВАЦИЯ К УЧЕНИЮ 
У ОБУ ЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. И. Клычкова, методист лаборатории андрагогики ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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Основой же успешной учебной деятельно-
сти любого обу чающегося является высокий 
уровень развития мотивации к учению.

Кроме того, позитивное или негативное от-
ношение к учебной деятельности определяет 
отношение к будущей профессии, а значит, су-
ществует риск получить неквалифицирован-
ных специалистов, не заинтересованных в ка-
честве своей работы.

Мотивационная основа учебной деятельно-
сти включает следующие элементы: сосредо-
точение внимания обу чающегося на учебной 
ситуации; осознание смысла предстоящей де-
ятельности и выбор мотива, а также целепо-
лагание, стремление к осуществлению учеб-
ных действий и достижению успеха с осозна-
нием уверенности в правильности своих дей-
ствий. Важнейшими составляющими в мо-
тивации учения являются также самооценка 
процесса и результатов деятельности, самоо-
добрение, самоубеждение и самоанализ обу-
чающегося.

Мотивы учебной деятельности характери-
зуются динамичностью, устойчивостью и на-
правленностью, например направленность 
обу чающегося на достижение целей собствен-
ного развития, в том числе на приобретение 
знаний, умений и навыков, продиктованных 
его интересами, внутренними потребностями, 
а также внешней средой.

Учебная мотивация определяется целым 
рядом специфических факторов, влияющих 
на успешность (эффективность) учебной де-
ятельности, например самой образователь-
ной системой, образовательным учрежде-
нием, где осуществляется учебная деятель-
ность, организацией учебного процесса, лич-
ностными особенностями обу чающегося (воз-
раст, пол, интеллектуальное развитие, спо-
собности, уровень притязаний, самооценка, 
его взаимодействие с другими обу чающимися 
и т. д.), личностными особенностями педагога 
и прежде всего системой его отношений к обу-
чающемуся, к делу, спецификой учебной дис-
циплины [7].

В учебной деятельности, как отмечает 
А. Н. Леонтьев, важно, с одной стороны, чтобы 
мотивы обу чающегося были понятны педагогу, 
а с другой — чтобы собственные мотивы уче-
ния осознавал и сам обу чающийся. Осознание 
мотивов собственного учения весьма важно 
тем, что позволяет обу чающемуся многое уви-
деть в себе в новом свете и, следовательно, 
определить пути дальнейшего самосовершен-
ствования. Поэтому педагогам необходимо по-

могать обу чающимся в изу чении и осознании 
собственных мотивов деятельности учения [4].

Поскольку мотивы учения формируются 
в процессе учебной деятельности через пред-
метное ее содержание и через отношения, 
складывающиеся между участниками учебно-
го процесса, то для того чтобы формирование 
положительной мотивации к учебной деятель-
ности у обу чающихся было успешным, педаго-
гу важно знать, какие мотивы развиты у обу-
чающихся в большей степени, какие из них яв-
ляются смыслообразующими.

По   мнению   разных   исследователей 
(Л. И. Божович, П. М. Якобсон, А. Н. Леонтьев 
и др.), учебную мотивацию представляют сле-
дующие группы мотивов: познавательные, со-
циальные, внешние и внутренние, осознавае-
мые и неосознаваемые.

Познавательные мотивы направлены на со-
держание учебной дисциплины. К ним отно-
сятся широкие познавательные мотивы (ори-
ентация на овладение новыми знаниями, фак-
тами, явлениями, закономерностями); учебно-
познавательные мотивы (ориентация на усво-
ение способов добывания знаний, приемов са-
мостоятельного приобретения знаний); моти-
вы самообразования (ориентация на приобре-
тение дополнительных знаний, на самосовер-
шенствование личности).

Социальные мотивы направлены на друго-
го человека в ходе учебного процесса и вклю-
чают широкие социальные мотивы (мотивы 
долга и ответственности, понимания социаль-
ной значимости учения); узкие социальные мо-
тивы (стремление занять определенную пози-
цию в отношении окружающих, заслужить их 
одобрение); мотивы социального сотрудниче-
ства (ориентация на взаимоотношения и спо-
собы взаимодействия с другими людьми).

Внутренние мотивы непосредственно свя-
заны с самой деятельностью (удовлетворе-
ние познавательной потребности и усвоение 
знаний в процессе учения и т. д.). Внешние — 
мотивы, которые побуждают обу чающегося 
к данной деятельности. Они могут быть по-
ложительными (мотивы успеха, достижения) 
и отрицательными (мотивы избегания, защи-
ты). Очевидно, что внешние положительные 
мотивы более эффективны, чем внешние от-
рицательные. В учебной и учебно-профессио-
нальной деятельности действуют одновремен-
но и внешние, и внутренние мотивы [3].

Педагогу необходимо иметь представле-
ние о мотивационной основе учебной деятель-
ности обу чающихся; знать и применять мето-
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ды педагогической диагностики для выявле-
ния у обу чающихся уровня развития мотива-
ции (метод наблюдения, опрос, тесты, опрос-
ники и др.); постоянно анализировать причи-
ны и условия, влияющие на формирование 
мотивов обу чения; своевременно анализиро-
вать свою деятельность, используя методики 
анализа и самоанализа, и корректировать ее 
так, чтобы обеспечить гармоничное развитие 
мотивационной сферы обу чающихся; форми-
ровать у обу чающихся интеллектуальную по-
требность, потребности в познании, труде, по-
знавательном общении, в достижении успеха.

Зная состояние мотивов учения, педагог 
имеет возможность своевременно подсказать 
обу чающемуся, над устранением каких имен-
но недостатков следует настойчиво работать. 
Так как многие из них не задумываются над 
тем, что побуждает их учиться, и подобная  
рефлексия крайне необходима.

А. К. Маркова акцентирует внимание на том, 
что психологическое изу чение учебной моти-
вации и ее формирование — это две стороны 
одного и того же процесса воспитания мотива-
ционной сферы личности обу чающегося, ко-
торая включает потребность в учении, смысл 
учения, мотив учения, цель, эмоции, отноше-
ние и интерес.

Изу чить, по мнению А. К. Марковой, моти-
вацию — это выявить ее реальный уровень 
и возможные перспективы, зоны ее ближай-
шего развития. Результаты изу чения учебной 
мотивации должны стать основой для процес-
са ее формирования. Изу чать мотивы учения 
необходимо в динамике: не только на началь-
ном и конечном этапах обу чения, но и на про-
межуточных [5].

Таким образом, формировать мотивацию, 
мотивировать обу чающихся на деятельность, 
учение — значит пробуждать, актуализировать 
у них те или иные отдельные или целые груп-
пы мотивов.

Педагогам также необходимо учитывать, 
что мотивация у студентов разных курсов 
и специальностей может отличаться.

Большое значение для успешности учебной 
деятельности в учреждении профессиональ-
ного образования имеет факт доминирования 
у обу чающихся внешней или внутренней моти-
вации учения.

Преимущественно внутренне мотивиро-
ванные обу чающиеся более погружены, вклю-
чены в учебный процесс. Для них характерна 
мотивация самоопределяемой деятельности: 
они более активны, сознательны, произволь-

ны в планировании своего профессионально-
го образования. Они уделяют равное внима-
ние как общеобразовательным, так и узкопро-
фессиональным дисциплинам. Обу чающиеся 
с преобладанием внешней мотивации в мень-
шей степени произвольны в организации учеб-
ного процесса, меньше погружены в учебную 
деятельность, поскольку ими движут не столь-
ко познавательные или профессиональные 
мотивы, сколько внешние по отношению к про-
цессу и результату учебной деятельности фак-
торы.

Им необходимо прививать интерес к нако-
плению знаний, непрерывному самообразова-
нию, т. к. постоянно развивающаяся система 
профессионального образования требует со-
ответствия содержания, форм и методов обу-
чения современным стандартам подготовки 
квалифицированного специалиста.

Важно, чтобы педагог, учитывая факторы, 
влияющие на формирование мотивации уче-
ния, использовал, по мнению И. Ф. Демидовой, 
следующие пути воздействия на мотивацию 
обу чающихся:

1. «Сверху вниз» — характеризуется тем, 
что педагог проводит работу по осознанию 
обу чающимися мотивов собственной учеб-
ной деятельности; им раскрывают цели, зада-
чи учебной деятельности, которые необходи-
мо сформировать.

2. «Снизу вверх» — воспитание мотивации 
через организацию взрослым разных видов 
деятельности обу чающихся при их максималь-
ной активности [2].

На основе мотивации учения создают-
ся предпосылки для формирования мотива-
ции сотрудничества обу чающихся и педагога. 
Любое педагогическое взаимодействие с обу-
чающимися становится более эффективным 
только с учетом особенностей мотивации.

Управление учебным процессом педагог 
должен осуществлять таким образом, чтобы 
обу чающиеся понимали, что и зачем они де-
лают, поддерживать их учебную активность, 
стремиться понять, быть к ним внимательным, 
использовать приемы переключения внима-
ния для сохранения работоспособности обу-
чающихся в течение всего занятия.

Постановка педагогом реальных целей спо-
собствует повышению вероятности успеха 
и личной оценки обу чающимися своих способ-
ностей; соотнесению цели развития мотива-
ции с возможностями педагогических средств.

Применение любого педагогического сред-
ства в учебном процессе должно быть целесо-
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образным, своевременным и психологически 
оправданным.

Педагогу необходимо постоянно искать но-
вые способы активизации обу чающихся на за-
нятии, разнообразить формы объяснения ма-
териала с целью повышения успешности его 
изу чения; использовать современные фор-
мы и методы обу чения, внедрять эффектив-
ные образовательные технологии: проб лемное 
обу чение, интерактивные технологии, метод 
проектирования, информационно-коммуника-
тивные технологии, технологию модерации, 
приемы получения обратной связи, игровые 
приемы и методы обу чения и др., — способ-
ствующие развитию познавательного интереса 
у обу чающихся к изу чаемому материалу, а так-
же повышению эффективности и качества об-
разовательного процесса.

Важным аспектом деятельности педагога 
является создание на занятии ситуации успе-
ха для каждого обу чающегося. Успех на заня-
тии — основа взаимопонимания между педа-
гогом и учеником. Необходимо каждому обу-
чающемуся предоставить возможность пере-
жить радость достижения, осознать свои спо-
собности, возможности для преодоления труд-
ностей, поверить в себя, почувствовать жела-
ние учиться.

Необходимые слагаемые успеха –- спокой-
ная обстановка, доброжелательность и вза-
имопомощь, поддержка обу чающихся в кол-
лективе, продуманная система поощрений 
за успехи в учебной деятельности, которые 
соответствуют реальным успехам и отражают 
не столько способности обу чающихся, сколь-
ко прилагаемые ими усилия, т. к. без стимули-
рования активности обу чающихся в процессе 
учения невозможно успешное преподавание.

Результативность выполненной учебной ра-
боты не только ведет к удовлетворению обу-
чающихся, но и мотивирует их к дальнейшему 
повышению эффективности учебного труда.

Стремление к улучшению результатов, неу-
довлетворенность достигнутым, настойчи-
вость в достижении своих целей является од-
ним из центральных свойств личности, оказы-
вающих влияние на всю человеческую жизнь.

Таким образом, развитие мотивации уче-
ния должно осуществляться через такую орга-
низацию учебной деятельности, которая мак-

симально способствует раскрытию внутренне-
го мотивационного потенциала обу чающихся.

Педагог в процессе решения проб лемы 
формирования и развития мотивации обу-
чающихся выступает и как исследователь, 
и как наставник, и как модератор, а в большей 
степени является консультантом, чья задача — 
помочь обу чающимся овладеть навыками, са-
мостоятельно ставить цели и самостоятельно 
их достигать. При этом меняется система ме-
тодов обу чения, внедряются современные эф-
фективные образовательные технологии, ме-
няется система оценки знаний, формируется 
новое отношение к обу чающимся. Приорите-
ты смещаются в сторону развития мотивации 
и интереса к получению знаний, адекватной 
оценки собственных результатов и формиро-
ванию умения учиться, которое является важ-
ной составляющей в овладении будущим спе-
циалистом необходимыми профессиональны-
ми компетенциями.

Выпускники учреждений профессиональ-
ного образования должны не только владеть 
специальными знаниями, умениями и навыка-
ми, но и ощущать потребность в достижени-
ях и успехе. Решить эту задачу возможно лишь 
с учетом особенностей мотивации учения, ис-
пользованием современных приемов и методов 
для формирования и развития у обу чающихся 
позитивной мотивации к учебной деятельности.
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Федеральные   госу-
дарственные   образо-
вательные   стандарты 
необходимым   услови-
ем определяют соответ-
ствие содержания про-
фессионального   обра-
зования   требованиям 
территориального   рын-
ка труда, конкретных 
работодателей,   для   ко-
торых   учреждения   го-

товят квалифицированных рабочих и специали-
стов среднего звена.

При разработке основных профессиональных 
образовательных программ и программ подготов-
ки квалифицированных рабочих перед педагога-
ми встает достаточно сложная задача по проекти-
рованию содержания обу чения, так как структур-
ные элементы программы (циклы, разделы, моду-
ли) сформулированы в стандартах через требова-
ния к знаниям, умениям, практическому опыту. Пе-
дагог должен самостоятельно принять решение 
о том, какие дидактические единицы позволят до-
стигнуть заданного стандартом результата. Зада-
ча усложняется еще и тем, что результат обу чения 
часто сформулирован в общих понятиях и требу-
ет конкретизации. Например, стандарт по профес-
сии «автомеханик» (код 190631.01) в профессио-
нальном модуле 1 «техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта» предполагает наличие 
практического опыта «выполнение ремонта де-
талей автомобиля», «выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию автомоби-
лей». Разработчик образовательной программы 
должен определить ремонт деталей и регламент-
ные работы по техническому обслуживанию каких 
именно автомобилей целесообразно предложить 
обу чающимся для освоения. Стандарт по специ-
альности «технология продукции общественно-
го питания» (код 260807) в учебной дисциплине 
«информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» предполагает умение «исполь-
зовать в профессиональной деятельности раз-
личные виды программного обеспечения», а ка-
кие именно виды программ включать в предмет-
ное поле дисциплины должен решить разработ-

чик соответствующей образовательной програм-
мы. Профессиональный модуль 2 «организация 
процесса приготовления сложной холодной кули-
нарной продукции» того же стандарта предпола-
гает наличие практического опыта «расчета мас-
сы сырья и полуфабрикатов для приготовления 
сложных холодных блюд и соусов», а какие блюда 
в данном случае должны быть включены в обра-
зовательную программу решает разработчик.

Анализ образовательных программ, предо-
ставляемых учреждениями профессионального 
образования на рассмотрение в Экспертный со-
вет по профессиональному образованию в Кеме-
ровской области, дает основания констатировать 
наличие у разработчиков затруднений в определе-
нии предметного поля учебных дисциплин обще-
профессионального цикла и профессиональных 
модулей, отражающего актуальное технико-техно-
логическое состояние соответствующей отрасли.

В ходе общения с работниками учреждений 
профессионального образования, обеспечиваю-
щих статус базовых, слушателями курсов повы-
шения квалификации выяснилось, что для спе-
циалистов учреждений профессионального об-
разования региона представляет трудность опре-
деления содержания образования, отбора необ-
ходимых и достаточных дидактических единиц, 
обеспечивающих достижение предусмотренного 
ФГОС результата обу чения. Педагоги отмечают 
существенное несоответствие реализуемых об-
разовательных программ и современных произ-
водственных технологий, используемых в органи-
зациях, для которых учреждения готовят работни-
ков, и затрудняются в определении способов пре-
одоления этого несоответствия.

Существенное значение для решения проб-
лемы обеспечения соответствия содержания 
профессионального образования требованиям 
современного технико-технологического состоя-
ния предприятий, для которых учреждение гото-
вит квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, имеет профессиональная подго-
товка педагогических работников, разрабатываю-
щих и реализующих образовательные програм-
мы по профессии, специальности.

В разделе 7 ФГОС, определяющем требова-
ния к условиям реализации образовательных 

СТАЖИРОВКА ПЕДАГОГОВ 
КАК ПРИЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга развития системы профессионального 
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программ, предусмотрено требование к педагоги-
ческим кадрам: «Опыт деятельности в организа-
циях соответствующей профессиональной сфе-
ры является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обу чающимися про-
фессионального цикла, эти преподаватели и ма-
стера производственного обу чения должны про-
ходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года». Другими словами, но-
вые стандарты профессионального образования 
одним из условий реализации образовательных 
программ определяют не только знание педаго-
гами профессионального цикла технологии и ор-
ганизации современного производства, но и уве-
ренное владение приемами выполнения видов 
деятельности, характерных для данного произ-
водства. Опыт работы в реальном секторе эконо-
мики, предшествующий педагогической деятель-
ности в учреждении профессионального образо-
вания, дает возможность преподавателю, мастеру 
производственного обу чения при отборе содер-
жания образования, разработке образовательных 
программ по учебной дисциплине, междисципли-
нарному курсу, профессиональному модулю, ком-
плекта оценочных средств адекватно отразить 
в учебно-методическом комплекте характеристи-
ки профессиональной деятельности выпускников.

В настоящее время имеет место достаточно 
быстрая смена производственных технологий, 
стремительное развитие производства матери-
алов для большинства видов деятельности, ши-
рокое распространение информационных техно-
логий, массовое введение высокопроизводитель-
ной и наукоемкой техники, непрерывное сокраще-
ние времени жизни товаров и услуг. Это приводит 
к сокращению времени актуальности знаний. Пе-
дагог, который несколько лет не был на предпри-
ятии, уже не может быть уверен в полном знании 
особенностей современного производства, поэ-
тому руководство учреждений профессиональ-
ного образования обязано обеспечить его регу-
лярную, 1 раз в 3 года, стажировку на передовых 
предприятиях отрасли.

Организация стажировки педагогических ра-
ботников требует систематической целенаправ-
ленной работы, которая должна регламентиро-
ваться соответствующим локальным актом уч-
реждения — положением. В положении опре-
деляется должность работника, ответственного 
за организацию стажировок, возможно, эта обя-
занность будет возложена на заместителя дирек-
тора по учебной или производственной работе, 
представителя методической службы или специ-
алиста по кадрам. Положение определяет необ-
ходимую продолжительность стажировки для 

разных категорий работников, условия прохожде-
ния стажировки, форму документа, подтвержда-
ющего факт прохождения стажировки.

Начинается работа по организации стажиро-
вок педагогических работников с составления 
плана-графика. План-график стажировки педа-
гогических работников учреждения целесообраз-
но составлять на три года. Он содержит инфор-
мацию о сроках предыдущей стажировки или да-
те увольнения из организации соответствующего 
профиля, если оно было не позднее трех лет. Для 
педагогов и совместителей, работающих в про-
фильных организациях, указывается место ра-
боты и должность. В плане-графике определяют-
ся сроки, планируемое место стажировки с ука-
занием организации и конкретного рабочего ме-
ста (возможно, нескольких рабочих мест), ответ-
ственный за заключение договора. В плане-гра-
фике необходимо предусмотреть графу для от-
метки о фактическом прохождении стажировки.

Решающее значение в обеспечении эффек-
тивности стажировок имеет место ее проведе-
ния. Стажировка педагогов и другие мероприя-
тия учреждения, направленные на обеспечение 
соответствия содержания профессионального 
образования требованиям рынка труда, передо-
вым современным и перспективным производ-
ственным технологиям, должны быть организова-
ны на основе парт нерских отношений с предпри-
ятиями и организациями, применяющими такие 
технологии, внедряющими инновационные науч-
но-технические разработки. Учреждению необхо-
димо создать банк высокотехнологичных органи-
заций, расположенных на одной с ним террито-
рии, и установить с ними продуктивное взаимо-
действие. Предварительно необходимо соста-
вить реестр предприятий и организаций, в кото-
рых есть потенциальные рабочие места для вы-
пускников учреждения. Для составления реестра 
могут быть использованы разные источники ин-
формации. В первую очередь это те предприя-
тия и организации, с которыми у образователь-
ного учреждения уже установлены контакты: за-
ключены договоры на подготовку кадров, орга-
низацию производственной практики, заключа-
лись разовые краткосрочные договоры любо-
го содержания. Могут быть сделаны официаль-
ные запросы органам государственного и муни-
ципального управления, службам занятости на-
селения, проанализированы объявления о вакан-
сиях, размещенные в средствах массовой инфор-
мации и на специализированных сайтах. Привле-
чение студентов к этой деятельности позволяет 
существенно сократить время составления рее-
стра и способствует формированию у них инте-
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реса к получаемой специальности, умения нахо-
дить необходимую информацию, работать в ко-
манде и других общих компетенций.

Следующим этапом является установле-
ние контакта с предприятиями и организация-
ми, вошедшими в реестр, и ведение перегово-
ров с ними о возможных направлениях взаимо-
действия, в том числе стажировки педагогиче-
ских работников. Инициативное письмо адресу-
ется руководителю организации, в нем в уважи-
тельной форме обосновывается желательность 
взаимодействия образовательного учреждения 
именно с этой организацией, приводятся аргу-
менты, способные заинтересовать руководителя, 
показать предполагаемую выгоду от взаимодей-
ствия. Письмо на бумажном носителе с подписью 
директора учреждения и заверенное синей печа-
тью, доставленное курьером, демонстрирует ува-
жение к адресату, и в этом случае с большей ве-
роятностью стоит надеяться на ответ. При полу-
чении ответа с мотивированным отказом наста-
ивать не стоит, можно повторить попытку уста-
новления контакта через полгода-год. Главное 
правило при установлении контакта с возмож-
ными парт нерами: нельзя только просить помо-
щи в разрешении своих проб лем, надо предла-
гать взаимовыгодное сотрудничество. Если от-
вет не получен в течение двух недель, целесоо-
бразно позвонить в приемную адресата и выяс-
нить, кому из специалистов было отписано пись-
мо и какое решение по нему принято. Возможно, 
специалисты или руководитель еще обдумывают 
решение, в этом случае правильно проведенные 
телефонные переговоры скорее всего подтолкнут 
их к согласию принять педагогов на стажировку. 
При проведении телефонных переговоров важно 
соблюдать правило статусного равенства: руко-
водителю организации звонит руководитель, по-
сле достижения принципиальной договоренности 
обсуждение условий стажировки ведется назна-
ченными для этой цели с обеих сторон специа-
листами.

Между учреждением и предприятием заклю-
чается договор. Предметом договора может быть 
только организация стажировок педагогических 
работников или комплекс совместных меропри-
ятий, направленных на достижение высокого ка-
чества профессионального образования и дру-
гие выгоды договаривающихся сторон. Пери-
од действия договора может быть длительным, 
до нескольких лет с возможностью или без про-
лонгации, а также коротким, на период прохожде-
ния стажировки однократно одним или нескольки-
ми педагогами. В договоре подробно описывают-
ся условия прохождения стажировки:

 – сроки начала и окончания стажировки;
 – содержание   стажировки   (с   выполнением 

трудовых функций на одном или нескольких кон-
кретных рабочих местах, работа в качестве дуб-
лера по определенной профессии, специально-
сти, наблюдение за технологическим процессом);

 – будет ли заключен с принятым на стажиров-
ку трудовой договор, предоставлена спецодеж-
да, льготное питание и т. п.;

 – возможность сдачи квалификационного эк-
замена по окончании стажировки;

 – перечень документов, подтверждающих 
факт прохождения стажировки.

В положении о стажировке учреждение опре-
деляет, на каких основаниях педагогические ра-
ботники направляются на стажировку. На наш 
взгляд, возможны три варианта:

1. При условии прохождения производствен-
ной практики одновременно целой учебной груп-
пы на одном предприятии преподаватель про-
фессионального цикла или мастер производ-
ственного обу чения направляется на стажировку 
на это же предприятие, выполняя при этом функ-
ции руководителя практики.

2. Если педагогическая нагрузка педаго-
га не превышает 1,25 ставки, он может быть на-
правлен для прохождения стажировки на услови-
ях совместительства на 0,5 – 0,25 ставки по долж-
ности на предприятии, если условия производ-
ства и правила внутреннего трудового распоряд-
ка предприятия этому не препятствуют.

3. Педагог направляется в командировку для 
прохождения стажировки. Этот вариант снимает 
территориальные ограничения, позволяет педа-
гогам пройти стажировку на лучших предприяти-
ях страны и за рубежом.

Определенную сложность представляет собой 
документальное подтверждение факта прохож-
дения стажировки, т. к. стажировка является фор-
мой повышения квалификации, т. е. образователь-
ной деятельностью, и право ею заниматься и вы-
давать документ о прохождении стажировки есть 
только у имеющих лицензию на право ведения об-
разовательной деятельности организаций. Дале-
ко не все инновационные предприятия и органи-
зации такую лицензию имеют и вряд ли будут ее 
получать для организации стажировки педагогов. 
В положение о стажировке можно включить пере-
чень документов, которые педагог предоставляет 
по окончании стажировки: приказы предприятия 
о приеме на работу и увольнении, трудовой дого-
вор, копию протокола о сдаче квалификационно-
го экзамена (если он предусмотрен договором), 
справку о прохождении стажировки наблюдением 
за технологическим процессом.
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чек зрения, выдвиже-
ния гипотезы, выводов, 
заключения, самокон-
троля процесса   полу-
чения   знаний и его ре-
зультатов.

Кейс-метод   сегод-
ня   становится   одним 
из доминирующих при 
подготовке   менедже-
ров, юристов, экономи-
стов, так как позволя-
ет активизировать различные факторы: теорети-
ческие знания по тому или иному курсу, практи-
ческий опыт обу чаемых, их способность выска-
зывать свои мысли, идеи, предложения, умение 
выслушать альтернативную точку зрения и аргу-
ментировано высказать свою. Метод кейса пред-
назначен для получения знаний по дисципли-
нам, истина в которых плюралистична, т. е. нет 
однозначного ответа на поставленный вопрос, 
а есть несколько вариантов, которые могут со-
перничать по степени истинности; задача пре-
подавания — поиск с обу чающимися не одной, 
а многих истин [4].

Принципиальные особенности метода иссле-
дования ситуаций следующие:

а) центральный пункт — проб лема, а не пред-
мет;

б) кейс должен иметь дело с конкретным объ-
ектом, а не только с общей теорией;

в) обу чаемые обязаны активно участвовать 
в процессе учения, а не только быть пассивны-
ми слушателями;

г) возможно не одно решение проб лемы [5].
Главным   условием   использования   кейс-

метода в обу чении той или иной дисциплине 
является наличие противоречий, на основе ко-
торых формируются и формулируются проб-
лемные ситуации, задачи, практические задания 
для обсуждения и нахождения оптимального ре-
шения студентами.

Противоречия, используемые для разработки 
ситуаций и заданий в преподавании дисциплины 

Внедрение практико-ориентированных (дея-
тельностных и интерактивных) технологий, форм 
и методов обу чения является необходимым тре-
бованием стандартов нового поколения. В этом 
случае перед преподавателем встает задача со-
вместить традиционные методы обу чения и со-
временные образовательные технологии.

В системе профессиональной подготовки ка-
дров важная роль принадлежит практике. Она 
является органической частью учебно-воспита-
тельного процесса в образовательном учреж-
дении и вооружает студентов первоначальным 
опытом профессиональной деятельности.

В последние годы в практике профессиональ-
ного обу чения стал более широко использовать-
ся кейс-метод — метод анализа конкретной си-
туации. Понятие «анализ ситуации» составляет 
суть деятельности студентов при решении кей-
са. Поэтому обу чающий потенциал кейс-метода 
сконцентрирован вокруг аналитической дея-
тельности как таковой, а также действий и ме-
тодов работы, необходимых студентам для на-
хождения оптимального решения учебной проб-
лемы (поиск информации, дискуссия, самооцен-
ка и оценка других студентов). Название метода 
происходит от английского case — случай, ситу-
ация и от понятия «кейс» — чемоданчик для хра-
нения различных бумаг, журналов, документов.

Суть этого метода в том, что обу чающимся 
предлагают осмыслить и найти решение для си-
туации, которая имеет отношение к реальным 
жизненным проб лемам и описание которой от-
ражает какую-либо практическую задачу. Отли-
чительной особенностью данного метода явля-
ется создание проб лемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. Обу чающиеся долж-
ны проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проб лем, предложить возможные реше-
ния и выбрать лучшее из них [1]. Учебный мате-
риал подается студентам в виде проб лем (кей-
сов), а знания приобретаются в результате ак-
тивной и творческой работы: самостоятельно-
го осуществления целеполагания, сбора   необ-
ходимой   информации, ее анализа с разных то-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА 
В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУ ЧЕНИЯ

И. Н. тащиян, преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»
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«правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности», могут быть:

 • между известными и новыми для студентов 
фактами;

 • имеющимися у студентов знаниями и теми, 
которые нужны для решения задачи;

 • сложившимися способами использования 
знаний и необходимостью видоизменить эти 
способы в новых практических условиях;

 • знаниями студентов и теми требования-
ми, которые предъявляются к ним при решении 
проб лемной задачи (студент убеждается, что его 
знаний начинает недоставать или они элемен-
тарны, у него возникает потребность в приобре-
тении новых теоретических знаний и практиче-
ских умений);

 • новыми условиями использования сво-
их знаний, т. е. поиск путей применения знаний 
на практике.

Использование кейс-метода при изу чении 
правовых дисциплин возможно для решения си-
туационных задач различных уровней сложно-
сти в зависимости от мыслительных операций, 
которые будут выполнять студенты при решении 
данных задач. Например:

 • выявление нарушения норм трудового, 
гражданского законодательства;

 • постановка задач на изменение ситуации 
(задача на ситуацию аналога);

 • анализ документов (как правило, норматив-
но-правовых актов);

 • законодательная инициатива студентов 
(разработка документов);

 • информационно-аналитическая работа 
с документами (анализ на предмет соответствия 
действительности).

Конкретный способ создания проб лемной ситу-
ации и организация самостоятельной работы за-
висят от ряда факторов: степени сложности учеб-
ного материала, бюджета учебного времени, осо-
бенности конкретного контингента студентов и др.

Главное, что необходимо помнить при со-
ставлении кейса — то, что он должен заключать 
в себе проб лему, которую следует всесторонне 
изу чить, проанализировать и предложить опре-
деленное решение, обоснованное рядом усло-
вий и критериев. Кейс должен содержать доста-
точно информации, чтобы можно было понять, 
в чем состоит суть проб лемы.

Учебно-методическое обеспечение занятия 
включает наглядный, раздаточный или другой 
иллюстративный материал, рекомендации «Как 
работать с кейсом», основную и дополнитель-
ную литературу; нормативно-правовые акты, 
критерии оценки работы по этапам.

Мною был разработан сборник ситуационных 
задач по трудовому праву. В сборник включены за-
дачи по каждой теме, в которых изложена практи-
ческая ситуация. Они сформулированы таким об-
разом, что допускают включение других дополни-
тельных условий, и это позволяет видоизменять 
фабулу. Решение задачи складывается из анализа 
действий сторон казуса. На занятиях возможно как 
письменное, так и устное решение задач. На со-
временном этапе необходимо в образовательном 
процессе использовать информационно-коммуни-
кационные технологии. Поэтому мною совместно 
со студентами были созданы видеокейсы.

Применение кейс-метода позволило обу-
чающимся научиться видеть все составляю-
щие ситуации; выявлять движущие силы и эта-
пы протекания изу чаемых процессов; строить 
структурные модели и выделять проб лемы; про-
гнозировать дальнейшее течение событий, вы-
ходить за рамки готовых алгоритмов деятельно-
сти в принятии решений и т. д.

При применении кейс-метода могут возникнуть 
проб лемы, связанные с тем, что необходимы боль-
шие временные затраты, умение вести дискуссию, 
требуется создание большого методического обе-
спечения; создание кейсов требует особых навы-
ков от педагога; студенты испытывают трудности, 
неудачи в ходе аналитической работы.

Как технология интерактивного обу чения 
кейс-метод вызывает позитивное отношение 
со стороны обу чающихся, которые видят в нем 
возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, применять на практике тео-
ретический материал, увидеть неоднозначность 
решения проб лем в реальной жизни, находить 
наиболее рациональное решение. Мною бы-
ло проведено исследование мнения студентов 
по использованию кейс-метода на дисциплине 
«правовое обеспечение профессиональной де-
ятельности» (рис. 1–2).

Метод case-study позволяет уменьшить раз-
рыв между теорией и практикой; способствует раз-
витию способностей: оценить ситуацию, выбрать 
ключевую информацию, определять проб лемы 
и возможности, прогнозировать пути развития си-
туации, уметь критиковать, конструктивно реаги-
ровать на критику. Студенты получают жизненно 
важный опыт решения проб лем, возможность со-
относить теории и концепции с реальной жизнью.

Применение кейс-метода способствует фор-
мированию компетенций, предусмотренных 
ФГОС: ОК3 – ОК7. В процессе решения кейса 
формируются и развиваются универсальные 
компетенции студентов. О. Г. Смолянинова [6] 
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выделяет следующие качества, 
формированию которых способ-
ствует решение кейсов:

 • аналитические навыки (умение 
отличать данные от информации, 
классифицировать, выделять суще-
ственную и несущественную инфор-
мацию,   анализировать,   представ-
лять ее, находить пропуски инфор-
мации и уметь восстанавливать их);

 • практические навыки (исполь-
зование академической теории, 
методов, принципов на практике);

 • творческие навыки (одной ло-
гикой, как правило, кейс-ситуацию 
не решить, очень важны творче-
ские навыки в генерации альтер-
нативных решений, которые нель-
зя найти логическим путем);

 • коммуникативные   навыки 
(умение   вести   дискуссию,   убеж-
дать   окружающих,   использовать 
наглядный материал и другие ме-
диасредства,   кооперироваться 
в группы, защищать собственную 
точку   зрения,   убеждать   оппонен-
тов,   составлять   краткий,   убеди-
тельный отчет);

 • социальные навыки (в ходе 
обсуждения кейса вырабатываются 
определенные социальные навы-
ки: оценка поведения людей, уме-
ние слушать, поддерживать в дискуссии или ар-
гументировать противоположное мнение и т. д.);

 • самоанализ (несогласие в дискуссии спо-
собствует осознанию и анализу мнения других 
и своего собственного; возникающие моральные 
и этические проб лемы требуют формирования 
социальных навыков их решения).

Использование кейс-метода на занятиях спо-
собствует повышению качественной успеваемо-
сти (рис. 3).

Таким образом, внедрение практико-ориен-
тированных технологий, форм и методов обу-
чения является необходимым требованием стан-
дартов нового поколения, применение которых 

Рис. 1. Мнения студентов колледжа о типах уроков, 
на которых целесообразно применять кейс-метод

Рис. 2. Мнения студентов колледжа 
о преимуществах кейс-метода 

Рис. 3. Качественная успеваемость студентов ГБОУ СПО ЮТК 
по дисциплине «правовое обеспечение профессиональной деятельности», в %
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 – создание профильного «СУЭК-Кузбасс» 
класса на базе одной из гимназии;

 – целевое направление выпускников школ 
для обу чения в высших учебных заведениях 
по горным специальностям;

 – финансовая поддержка участников город-
ского конкурса «СУЭК-Кузбасс»: моя Компания, 
мой Город», который на территории округа про-
водится с 2008 года.

Учредителем конкурса является угольное 
предприятие ОАО «СУЭК-Кузбасс», организа-
тором — управление образования Ленинск-Куз-
нецкого городского округа. Цель конкурса — 
расширение представлений обу чающихся об-
щеобразовательных организаций о предпри-
ятии, его деятельности на территории города; 
развитие социальной инициативы молодежи 
и создание предпосылок для осознанного вы-
бора обу чающимися последующего маршрута 
профессионального обу чения.

Конкурс проводится в соответствии с положе-
нием, разработанным и утвержденным его учре-
дителем и организатором. Работы, представлен-
ные на конкурс, делятся по возрастным категори-
ям их авторов: дошкольники; младшие школьни-
ки (1–4-й кл.); средняя возрастная группа (5–8-й 
кл.); старшая возрастная группа (9–11-й кл.). Но-
минации конкурса могут меняться. Так, в 2013 го-

Социально-эконо-
мическое   благополу-
чие   и   стабильность 
развития   моногоро-
дов во многом зависят 
от состояния дел градо-
образующих   предприя-
тий.   На   территории Ле-
нинск-Кузнецкого город-
ского округа таковым   яв-
ляется   ОАО «СУЭК-Куз-
басс».   Одна из проб-

лем, стоящих перед компанией, — кадровая: при-
влечение на производство молодых высококвали-
фицированных специалистов высшего, среднего 
и начального звена, создание качественно нового 
человеческого капитала, без которого нельзя рас-
считывать на положительные тенденции динами-
ки развития компании. Решение данной проб лемы 
руководство компании видит в том числе в органи-
зации совместной деятельности с общеобразова-
тельными организациями городского округа и рас-
сматривает это как инвестиции в развитие страте-
гических ресурсов компании «СУЭК-Кузбасс».

Формы совместной деятельности разно- 
образны:

 – шефская помощь (за каждым предприятием 
компании закреплена общеобразовательная школа);

РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КОНКУРСА 
В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТ НЕРСТВЕ

Н.т. Рылова, кандидат педагогических наук, методист центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения, Ленинск-Кузнецкий городской округ

в конечном итоге способствует формированию 
как общих, так и профессиональных компетен-
ций. Кейс-метод нелегко встроить в учебный про-
цесс. Здесь необходимы значительные усилия 
преподавателей, каждодневная творческая ра-
бота по осмыслению и отбору ситуаций, анализу 
учебного материала, созданию кейса как произ-
ведения искусства обу чения. Это огромная рабо-
та в аудитории и за ее пределами, со студентами 
и без них. Но она, как показывает практика, может 
обеспечить значительное повышение эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса.
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6. Смолянинова О. Г. Дидактические возможности 
метода case study в обу чении студентов // Гуманитар-
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ду его участникам было предло-
жено выполнить следующие про-
екты: макет-проект, историче-
ский проект, литературно-художе-
ственный проект, рекламный про-
ект, электронный проект. Конкурс-
ные комиссии, которые возглавля-
ют директора шахт, входящих в со-
став компании, определяют луч-
шие работы в каждой номинации 
и представляют их на суд главно-
го жюри. В состав жюри входят   ге-
неральный   директор ОАО   «СУ-
ЭК-Кузбасс»,   предста-
вители   администра-
ции городского округа 
и высших учебных   за-
ведений.   Окончатель-
ное   решение   глав-
ное   жюри   принима-
ет по итогам публич-
ной   защиты   проек-
тов их авторами. Обу-
чающимся   приходит-
ся   доказывать   прак-
тическую   значимость 
проекта, глубокое по-
нимание его сути, отве-
чать   на   многочислен-
ные вопросы членов жюри. Резуль-
таты   конкурса   объявляются на за-
ключительном городском   праздни-
ке.   Образовательная организация, 
занявшая 1-е место, получает де-
нежный грант на развитие матери-
ально-технической базы, а победи-
тели и все участники конкурса — 
ценные призы.

За время проведения конкурса 
на средства, выделенные компани-
ей школам-победителям, были обо-
рудованы современные мастерские 
для проведения уроков техническо-
го труда, компьютерный класс, ме-
диацентр, центр дистанционного 
обу чения, предметные кабинеты. Часто работы-
победители находят свое применение на произ-
водстве или в жизни города. Так, проект о соблю-
дении правил техники безопасности в забое рас-
тиражирован на каждую шахту компании, сте-
ла установлена на въезде в город, дневники для 
обу чающихся 1-х классов школ города сделаны 
по проектам победителей конкурса, их рисунки 
украшают помещения и залы административных 
зданий шахт.

Конкурс пользуется огромной популярно-
стью среди обу чающихся и педагогов города. 
С каждым годом растет количество его участ-
ников, если в 2008 году их число было 447 че-
ловек, то в 2013 — более 2500, а число работ 
увеличилось с 461 до 636. Участники конкур-
са в ходе подготовки проектов ближе знако-
мятся с многолетней историей Кольчугинского 
рудника, деятельностью Сибирской угольной 
энергетической компании в Кузбассе, получа-

ют более полное представле-
ние о шахтерских професси-
ях, узнают об их лучших пред-
ставителях.   Это   позволяет 
обу чающимся осознанно под-
ходить к выбору своей буду-
щей профессии. За последние 
три года почти вдвое возросло 
число выпускников школ го-
родского округа, поступивших 
в профессиональные образо-
вательные организации горно-
го профиля.

Ставя первоначально узко-
корпоративную цель — привле-
чение на производство моло-
дых   высококвалифицирован-

ных специалистов угледобывающих профессий, 
конкурс вышел на более высокий уровень. Дале-
ко не все участники конкурса (и даже его побе-
дители) станут в будущем студентами горных ву-
зов или учреждений среднего профессионально-
го образования. Однако участие в нем дает воз-
можность обу чающимся попробовать свои си-
лы в разных видах деятельности: технической, 
литературной, художественной, проектной и др. 
В процессе подготовки конкурсных работ они при-
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обретают профессиональные навыки поисковой 
работы, умения описывать и классифицировать 
исторические источники, реставрировать исто-
рические документы, создавать макеты шахто-
вых механизмов, разрабатывать компьютерные 
программы, делать рекламные проекты и многое 
другое. Учащиеся на практике знакомятся с осно-
вами таких профессий, как художник, дизайнер, 
программист, журналист, библиотекарь, электрик, 
механик и др. Они могут соотнести свои возмож-

ности, склонности с требованиями профессии 
и сделать правильный выбор своего будущего.

Таким образом, городской конкурс «СУЭК-Куз-
басс»: моя Компания, мой Город» не только спо-
собствует профессиональному самоопределению 
обу чающихся Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га, но и является эффективной формой социаль-
ного парт нерства угледобывающих предприятий, 
образовательных организаций, ГОУ «КРИРПО», 
методисты которого входят в состав жюри.

ятельности. Для реализации данных компонен-
тов преподавателю необходимо ставить перед 
обу чающимися практические задачи с предо-
ставлением необходимых материалов для их 
решения. Обу чающиеся, обладая определен-
ными знаниями и умениями, должны защитить 
то, что было открыто или изобретено. Исполь-
зование задач практической направленности 
превращает изу чаемый материал из скучного 
в интересный, позволяет овладеть професси-
ональными компетенциями, способствующими 
самоопределению обу чающихся в процессе бу-
дущей трудовой деятельности.

В рамках реализации реального диплом-
ного проектирования мною был выбран прак-
тико-ориентированный подход. Перед обу-
чающимися была поставлена научно-практиче-
ская цель: создание лабораторных стендов для 
испытания и исследования свойств электроме-
ханических преобразователей, что автомати-
чески повлекло за собой разработку методи-
ческих материалов по теме исследования, об-
новление материально-технической базы дис-
циплины «электрические машины». Теорети-
ческие знания тесно интегрированы с практи-
ческим, экспериментальным исследованием 
при изу чении конструкции электромеханиче-
ских преобразователей, что позволило приоб-
рести умения при сборке схемы их подключе-
ния, экспериментально подтвердить теоретиче-
ские сведения, полученные при изу чении дис-
циплины.

В качестве исходных данных обу чающиеся 
получили техническое задание, в котором бы-

В условиях совре-
менных   социально-
экономических   отно-
шений   высокие   требо-
вания   предъявляют-
ся  к   выпускникам   уч-
реждений   професси-
онального   образова-
ния,   главными из ко-
торых являются разви-
тие творческих   способ-
ностей, владение   зна-

ниями   и   умениями   изобретательской   деятель-
ности. Это в свою очередь влияет на повыше-
ние конкурентоспособности выпускников, их 
профессиональную мобильность, предприимчи-
вость и инициативность.

Моя основная задача как преподавателя 
спецдисциплин — сформировать личность вы-
пускников, способных адаптироваться к совре-
менным условиям, умеющих самостоятельно 
решать возникшие перед ними проб лемы, при-
менять свои знания и умения при овладении 
профессиональными компетенциями в прак-
тической деятельности. Таким образом, цен-
ностью обу чающегося является его подготов-
ка к практической деятельности, а приоритетом 
для меня — «раскрытие» образования через 
практико-ориентированные технологии.

Система практико-ориентированного обра-
зования включает в себя несколько компонен-
тов: опытно-экспериментальную работу, реше-
ние задач практического характера, отработку 
умений и знаний в процессе коллективной де-

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ВЫПУСКНИКА
Р. М. Габидулин, преподаватель ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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ли отражены основные требования, назначе-
ние лабораторной установки и область иссле-
дования. Они собрали и обработали информа-
цию по исследуемой тематике и определили пу-
ти решения поставленной задачи. В теоретиче-
ской части работы произвели необходимые рас-
четы по выбору материалов, устройств и эле-
ментов будущей лабораторной установки и со-
ставили перечень необходимого оборудования 
и материалов. В практической части реального 
проектирования были созданы лабораторные 
стенды по исследованию электромеханиче-
ских свойств преобразователя. Обу чающиеся, 
сотрудничая с преподавателями, провели ком-
плексные работы, направленные на проверку 
надежности элементов установки, и необходи-
мые испытания. Это позволило собрать и про-
анализировать нужную научно-техническую ин-
формацию, найти пути рационального решения 
практической задачи.

В процессе решения практической зада-
чи обу чающиеся овладевали профессиональ-
ными компетенциями, систематизировали по-
лученные знания, у них развивалось творче-
ское мышление и стремление к изобретатель-
ской деятельности, формировались необходи-

мые качества конкурентоспособного выпускни-
ка. Но конкурентоспособный выпускник должен 
обладать не только определенными професси-
ональными компетенциями, но и быть творче-
ской личностью.

Сегодня все больше и больше становится 
людей, которые обладают специальными на-
учными знаниями, помогающими им в рабо-
те. И это совершенно оправдано. Чтобы ов-
ладеть какой-то профессией, требуется мно-
голетнее обу чение, а затем — постоянное са-
мосовершенствование в процессе самой рабо-
ты. Появляются все новые технологии, услож-
няются технические средства, используемые 
в производстве и обыденной жизни, в результа-
те чего возникает потребность в большом коли-
честве специалистов, способных участвовать 
в их разработке, производстве и обслуживании. 
А это значит, что наше учебное заведение сде-
лало важный шаг в решении главной цели про-
фессионального обу чения — передаче специ-
альных знаний, необходимых для успешной де-
ятельности человека в определенной социаль-
ной сфере. Для решения этого у нас есть тра-
диции, опыт, собственные формы преподава-
ния дисциплин.

Курсы повышения квалификации професси-
онально-педагогических работников Кемеров-
ской области в соответствии с планом образо-
вательных услуг ГОУ «КРИРПО» в формате мо-
дуль 2 по теме «Практики государственно-част-
ного парт нерства в профессиональном обра-
зовании» прошли с 13 по 17 января 2014 года 
в ГОУ СПО НТЭТ. Техникум принял на обу чение 
26 слушателей. Куратор курсов — методист де-
каната ГОУ «КРИРПО» Зинаида Ивановна Чер-
ноусова.

Программа 2-го модуля курсов повышения 
квалификации носила содержательный инфор-
мационно-практический характер. Все, без ис-
ключения, мероприятия программы курсов со-
ответствовали заявленной тематике. Компе-

тентный лекторский состав представил опыт 
взаимодействия учебного заведения и соци-
альных парт неров, опыт реализации требова-

А. М. Кортелева я. И. Загребецкая

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТ НЕРСТВА»
А. М. Кортелева, заместитель директора по методической работе 

ГОУ СПО «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
я. И. Загребецкая, старший методист
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ний ФГОС по всем направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов 
ГОУ СПО НТЭТ.

Опыт взаимодействия нашего техникума 
и работодателей по подготовке кадров в сфе-
ре услуг был представлен заместителем ди-
ректора по производственному обу чению Оль-
гой Николаевной Мильяшенко в режиме рабо-
ты круглого стола, в котором активное участие 
приняли слушатели курсов, социальные пар-
тнеры, администрация техникума.

Ольга Николаевна поделилась практикой 
организации эффективной работы службы со-
действия трудоустройству выпускников тех-
никума, познакомила с планом работы с со-
циальными парт нерами, с формами и мето-
дами тесного сотрудничества с работодате-
лями по формированию общих и профессио-
нальных компетенций студентов, отработки их 
практических навыков. 

О роли методической службы в организации 
деятельности педагогического коллектива по 
формированию УМК в соответствии с требова-
ниями ФГОС выступила заместитель директора 
по методической работе Анжелика Михайловна 
Кортелева.

Вниманию слушателей были подробно пред-
ставлены направления и результаты рабо-
ты методической службы техникума, опыт со-
ставления УМК по профессиям/специально-
стям СПО. Наибольший интерес у слушателей 
вызвала практика предоставления студентам 
конкретных форм и процедур текущего контро-
ля знаний, промежуточной аттестации по каж-
дым УД и ПМ в соответствии с требованиями 
ФГОС, а также методика организации, проведе-
ния и контроля внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов.

С методами формирования компонентов об-
щих и профессиональных компетенций студен-
тов и их практических умений по освоению ви-
да профессиональной деятельности слушате-
ли имели возможность познакомиться на пока-
зательном современном практико-ориентиро-
ванном уроке по ПМ.04 специальности 100801 
«Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров». Урок был проведен препода-
вателем дисциплин профессионального цикла 
Ириной Остаповной Райко. Урок отвечал всем 
требованиям ФГОС и получил высокую оценку 
слушателей и куратора курсов. Подготовка, орга-
низация и проведение показательного урока про-
демонстрировали тесное взаимодействие педа-
гогического коллектива с методической службой 

по направлению повышения уровня педагогиче-
ского мастерства.

Особое внимание было уделено организа-
ции и проведению экзамена (квалификацион-
ного). Презентация информации заместителем 
директора по учебной работе Еленой Дмитри-
евной Турбиной вызвала у слушателей курсов 
особую заинтересованность, так как ГОУ СПО 
НТЭТ имеет трехлетний опыт проведения экза-
менов (квалификационных) по профессиональ-
ным модулям семи специальностей и трех про-
фессий СПО.

Елена Дмитриевна познакомила слушате-
лей с алгоритмом подготовки и проведения эк-
замена (квалификационного), методикой раз-
работки ситуационного задания, на конкретных 
примерах доказала значимость наработанного 
опыта в воспитательно-образовательном про-
цессе учебных заведений области.

Организаторы 2-го модуля курсов повыше-
ния квалификации подготовили интересные 
и познавательные экскурсии по инновацион-
ным лабораториям техникума и на современ-
ное предприятие торговли г. Новокузнецка ООО 
«Продукты» магазин «Континент».

Экспертизу защиты итоговых работ слуша-
телей курсов по теме «Создание проекта со-
вместной деятельности образовательных ор-
ганизаций профессионального образования 
и государственно-частных парт неров» провела 
Людмила Александровна Богданова, кандидат 
педагогических наук, доцент, декан ФПКиПРПО 
ГОУ «КРИРПО».

Слушатели дали высокую оценку организа-
ции курсов повышения квалификации, отмети-
ли доброжелательную атмосферу, информа-
ционную доступность и открытость, приветли-
вость и отзывчивость организаторов, их инно-
вационный подход к подготовке раздаточного 
материала, методике проведения занятий, ор-
ганизации досуговых мероприятий.

Особую благодарность слушатели курсов 
повышения квалификации выразили методи-
сту ГОУ «КРИРПО», куратору курсов Зинаиде 
Ивановне Черноусовой и директору ГОУ СПО 
НТЭТ Надежде Борисовне Кошкиной за предо-
ставленную возможность изу чения опыта рабо-
ты нашего образовательного учреждения.

В последний день занятий слушатели выра-
зили благодарность всем организаторам 2-го 
модуля курсов повышения квалификации, ко-
торые дали им новый импульс, зажгли их души 
и сердца так, что у них появилось огромное же-
лание работать и творить по-новому.
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ской профессии, личностных и профессиональ-
ных качествах мастера производственного обу-
чения, основы общей педагогики и особенности 
профессиональной педагогики. Положительное 

отношение вызывает обоснова-
ние авторами содержательных ли-
ний учебного материала, последо-
вательность его изложения.

Введение в специальность ма-
стера   производственного   обуче-
ния   осуществляется   с   помощью 
использования деятельностно-
го подхода, где будущим специа-
листам предоставляется возмож-
ность   осваивать   необходимые 
профессионально-педагогические 
компетентности (глава 1).

В ходе ретроспективного ана-
лиза развития общей педагогики, 
определения взаимосвязи катего-
рий и понятий профессиональной 

педагогики происходит выявление профессио-
нальных намерений мастера производственно-
го обучения, создаются педагогические ресурсы 
для развития способностей и коррекции образо-
вательных профессиональных выборов (глава 2).

Наряду с теоретическим освоением становле-
ния и развития системы образования в России, 
студенты самостоятельно смогут выявить осо-
бенности начального и среднего профессиональ-
ного образования, охарактеризовать этапы раз-
вития профессионального образования в России, 
соотнести требования ФГОС, предъявляемые 
к подготовке рабочих и специалистов, со своими 
возможностями и притязаниями (глава 3).

Целостный педагогический процесс, его мо-
дель, компоненты, подструктуры, дидактические 
принципы логично раскрываются в деятельност-
ной составляющей процесса обучения и воспи-
тания. Содержание и средства целостного пе-
дагогического процесса структурированы на ос-
нове нормативных документов, общественного 
опыта профессионального образования, класси-
фикации педагогических форм и методов обуче-
ния, контроля результатов обучения (глава 4).

Проектирование образовательного процесса 
в производственном обучении предполагает ис-
пользование современных педагогических техно-

Человечество вступило в историческое со-
стояние, когда главным ресурсом развития ста-
новится сам человек, его образованность и про-
фессиональная   компетентность,   нравственные 
и волевые качества. Понятие «об-
разование»   рассматривается как 
активный, продолжающийся в те-
чение всей жизни процесс, имею-
щий интегративный и естествен-
ный характер. Важной задачей 
становится создание условий для 
включения любого субъекта в си-
стему непрерывного профессио-
нального образования.

Учебник «Общая и профес-
сиональная педагогика» (авто-
ры — Г. Н. Жуков, П. Г. Матро-
сов) издан Издательским домом 
«Альфа-М» и   ООО   «Научно-из-
дательский центр ИНФРА-М», ре-
комендован Федеральным   госу-
дарственным автономным учреждением «Феде-
ральный институт развития образования», пред-
назначен для студентов, обучающихся по специ-
альности «профессиональное обучение (по от-
раслям)».

Из предисловия, дополняющего учебник, сле-
дует, что уровень и качество профессионально-
педагогической подготовки мастера производ-
ственного обучения в значительной мере опре-
деляет качество подготовки обучающихся в про-
фессиональных образовательных организаци-
ях — будущих рабочих и специалистов совре-
менного производства. Название учебника и его 
содержание соответствуют требованиям ФГОС 
СПО по специальности 051001 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» и дисциплине 
ОП. 01 «Общая и профессиональная педагоги-
ка». В связи с этим данный учебник может быть 
использован как студентами и мастерами про-
изводственного обучения учреждений средне-
го профессионально-педагогического образова-
ния, так и слушателями курсов повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических ра-
ботников системы профессионального образо-
вания.

Учебник содержит профессионально гра-
мотный и подробный материал о педагогиче-

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. И. Сахарова, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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логий, организацию индивидуальных и групповых 
форм обучения, формирование и развитие кол-
лектива обучающихся учебной группы, реализа-
цию индивидуального подхода к работе с отдель-
ными категориями обучающихся (глава 5).

Управление профессиональным образова-
тельным учреждением рассматривается с пози-
ций внутреннего и внешнего управления по це-
лям и результатам деятельности образователь-
ного учреждения, его взаимодействия с соци-
альными партнерами и учета системы оценки 
и управления качеством профессионального об-
разования (глава 6).

Четкость структуры учебника подчинена ло-
гике изучения дисциплины «общая и професси-
ональная педагогика» и требованиям к уровню 
подготовки студентов. Особое внимание обра-
щают авторы на систематичность и преемствен-
ность изложения учебного материала, так как 
содержание дисциплины предусматривает реа-
лизацию принципов системности и доступности 
в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.

Выделение текста цветом основных идей, ин-
тересных фактов, цитат, определений и понятий, 
выводов и предложений, библиографических 
списков в учебнике помогает студентам ориен-
тироваться и быстро находить важные моменты.

Заслуживает внимания оригинальность пред-
ставленной системы вопросов и заданий, побуж-
дающих студентов к собственным размышлени-
ям и обобщениям, сравнению, анализу учебного 
материала путем погружения в практико-ориен-
тированную деятельность.

Развитие общих и формирование професси-
ональных компетенций обучающихся определя-
ется способностью анализировать будущую про-
фессиональную деятельность, выделять в педа-
гогическом процессе ее сущностные характери-
стики, дифференцировать их, обобщать и ана-
лизировать основные признаки.

Наглядность изложения учебного материала 
сопровождается рисунками, схемами, таблица-
ми, цветовым выделением фрагментов текста, 
примерами с описанием профессиональных си-
туаций и др.

Авторы структурировали учебный матери-
ал таким образом, что основные компоненты 
общей педагогики последовательно чередуют-

ся с компонентами профессиональной педаго-
гики и интегрируются между собой. Система во-
просов и заданий для самопроверки предпола-
гает не формальное их выполнение студентами, 
а позволяет им решать производственные ситу-
ации, высказывать и отстаивать собственную по-
зицию, доказывать и аргументировать точку зре-
ния ученых и практиков, анализировать и систе-
матизировать личную профессиональную пер-
спективу. Все это свидетельствует о внедре-
нии современных педагогических технологий 
и форм активизации учебной деятельности в об-
разовательный процесс.

Авторам учебника удалось построить содер-
жание так, чтобы обучающиеся могли учитывать 
существующий опыт и приобретать новый, лич-
ностно значимый.

В учебнике «Общая и профессиональная пе-
дагогика» продуманы новые подходы к содержа-
нию обучения, формам его предъявления. Объ-
ем материала не перегружен, доступен для са-
мостоятельного прочтения и самопроверки сту-
дентами. Информация представлена авторами 
так, что студенты могут задавать вопросы по хо-
ду изучения материала, включаться в дискуссии, 
находить пути решения проблемы. Учебник на-
писан живым, понятным языком, иллюстрации 
помогают закрепить полученные сведения, обо-
значить основные моменты, что заметно отлича-
ет данный учебник от многих других.

Воспитывающий характер учебного матери-
ала прослеживается во всех главах учебника. 
Значительное количество примеров из жизни 
профессионалов будет способствовать успеш-
ному приобретению опыта обучающимися в бу-
дущей профессиональной деятельности, адап-
тации их к условиям социума.

В целом учебник «Общая и профессиональ-
ная педагогика» будет востребован в образова-
тельном сообществе. Хотя он и адресован пре-
жде всего студентам и мастерам производствен-
ного обучения профессиональных образова-
тельных организаций, но многие методы и при-
емы производственного обучения могут успеш-
но применяться преподавателями системы до-
полнительного профессионального образования 
для подготовки работников профессиональных 
образовательных организаций, не имеющих пе-
дагогического образования.
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Динамика развития современного обще-
ства диктует свои условия во многих сферах 
нашей жизни. И в первую очередь в сфере 
профессиональной. Сегодня, чтобы стать кон-
курентоспособным специалистом, недостаточ-
но получить диплом об окончании даже очень 
престижного учебного заведения. Надо иметь 
ряд деятельностных навыков, позволяющих 
с первого рабочего дня включиться в профес-
сиональную жизнь, квалифицированно испол-
няя свои обязанности. Для реализации по-
ставленной задачи необходимо создавать та-
кую модель образовательной среды, которая 
позволит формировать в будущих специали-
стах профессиональные компетенции, — это 
основное требование ФГОС. И в этой моде-
ли ключевым фактором становится самосто-
ятельная работа студентов, способных к твор-
ческому поиску, обладающих способностью 
адаптироваться к новым условиям и обстоя-
тельствам.

Интересным представляется метод проекта, 
который, активизирует мышление, и эта актив-
ность остается надолго, вынуждает в силу учеб-
ной ситуации самостоятельно принимать твор-
ческие по содержанию, прочувствованные и мо-
тивационно оправданные решения. При этом 
развиваются парт нерские отношения, повыша-
ется результативность обу чения не за счет уве-
личения объема передаваемой информации, 
а за счет глубины ее переработки.

Работа над проектом идет по определенно-
му плану:

1. Выявление и постановка проб лемы.
2. Формулировка гипотезы.
3. Планирование действий.
4. Сбор данных, их анализ и синтез.
5. Обобщение (отчет, альбом и др.).
6. Защита, презентация проекта.
От преподавателя руководство работой 

по созданию проекта требует многого, в част-
ности детализировать план проектной деятель-

ности настолько, что-
бы предусмотреть весь 
объем информации, 
которую могут запро-
сить студенты в про-
цессе работы. Выбрав 
метод проекта как фор-
му организации прак-
тических занятий c бу-
дущими социальными 
работниками по дисци-
плине «возрастная пе-
дагогика», на начальном этапе предлагаю сту-
дентам использовать «Схему изу чения лично-
сти», «Диагностику педагогической запущенно-
сти личности», «План-характеристику микро-
района» и др.

Последующая работа студентов с конкрет-
ной ситуацией, ее анализом убеждает, что каж-
дый привнес что-то свое, присущее только 
данному студенту (стиль, эмоции, убеждения) 
в созданный социально-педагогический проект 
«Личность как объект внимания социального 
работника и педагога».

Метод проекта позволяет приблизить сту-
дента к будущей профессиональной деятельно-
сти, в которую непосредственно входит процесс 
общения и умение решать профессиональные 
задачи или ситуации разной сложности.

Взаимодействие «лицом к лицу» не только 
предполагает активность, но в некоторых слу-
чаях и вынуждает к ней, т. к. студенты из учеб-
ной аудитории, где в рамках традиционных лек-
ций и семинаров моделировали реальные от-
ношения, переходят к самой реальности, кото-
рая предполагает наличие навыков професси-
онального общения. Студенты поставлены пе-
ред необходимостью отрабатывать наиболее 
продуктивные приемы и способы взаимодей-
ствия с учетом индивидуальных особенностей 
человека в реальных профессиональных ситу-
ациях.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Г. П. Варзарь, преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
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Таким образом, через метод проекта в на-
шем случае идет освоение таких важных ха-
рактеристик будущих социальных работников, 
как развитие навыков слушания, решения за-
дач, оценивания ситуаций, овладения эмоция-
ми, стремление откликнуться на проб лемы дру-
гого человека — эмпатия.

Во время рефлексии (это обязательный мо-
мент в работе над проектом) студенты, которым 
предлагается исполнить роль начинающего со-
циального педагога, говорят о том, что это бы-
ло не просто, т. к. возник внутренний конфликт 
между необходимостью попробовать себя в ро-
ли профессионала и практическим неумением 
это делать. В то же время работа учит помо-
гать людям, оказывать им помощь в решении 
личных проб лем. Поскольку такая помощь осу-
ществляется в форме беседы, ответов на во-
просы, советов и рекомендаций, консультиро-
вания, идет практическая отработка, обу чение 
навыкам анализа, диагностики и прогнозирова-
ния, оформления деловых документов. Склон-
ные к творчеству студенты дополняют проект 
своими наработками — это подборки матери-
алов (например, публикации из периодической 
печати), которые помогают в решении, анализе 
поставленной задачи; разработки рекоменда-
ций для родителей, анализ технологий работы 
с детьми с отклоняющимся поведением.

На дисциплине «возрастная педагогика» 
можно использовать метод проекта не толь-
ко при проведении практических занятий, 
но и как форму организации экзамена. Учеб-
ная группа делится на подгруппы, каждая по-
лучает задание — создать пособие с практиче-
ской и теоретической частями по заданной те-
ме. Теоретическая часть создается в процессе 
изу чения учебной литературы разных авторов, 
которую необходимо подобрать самостоятель-
но. Практическая часть предполагает исследо-
вания, создание рекомендаций, памяток и т. д. 
Метод проекта применяется и при подготовке 
дипломной работы, в которой помимо теорети-
ческого материала содержится обязательное 
исследование проб лемы с выделением объек-
та, предмета, определением цели, выдвижени-
ем гипотезы.

Комплексный, интегративный характер про-
ектной работы позволяет студентам выстраи-
вать единую картину мира, «собирая» для это-
го свои знания «из разных ящичков своего бан-
ка данных».

Проект как метод активного обу чения позво-
лит приблизить учебный процесс к профессио-
нальной деятельности, каждому студенту сде-
лать свои микрооткрытия, проявить личност-
ные качества и стать более активным в дости-
жении целей обу чения.

Мыслительные качества:
аналитичность, креативность, 

наблюдательность, 
критичность мышления

Формирование профессиональных
качеств специалиста по социальной 

работе через проектную деятельность

Психологические качества:
эмпатия, терпимость, 
стрессоустойчивость,

открытость, эмоциональность

Поведенческие качества:
коммуникабельность, 

инициативность, способность 
к импровизации, 

дисциплинированность

Их действия можно расценивать как пол-
ноценные социальные поступки, предполага-
ющие и смелость, и меру ответственности, и, 
может быть, учет последствий. Задача пре-
подавателя — показать значимость прово-

димой работы, пробудить интерес студентов 
к нетрадиционным педагогическим техноло-
гиям, помочь тем самым сознательному ус-
воению любой профессиональной информа-
ции.
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Современному обществу требуются рабочие 
новой формации — способные к самообразо-
ванию, ориентированные на творческий подход 
к делу, обладающие культурой мышления. Поэ-
тому основное содержание современного обра-
зования — не просто передача знаний, а мето-
ды и способы мышления, которые помогут буду-
щему рабочему адаптироваться к современно-
му рынку труда.

Организация самостоятельной работы в про-
цессе обу чения — основа для дальнейшего об-
разования и повышения квалификации.

Использование элементов технологии про-
ектной деятельности при организации самосто-
ятельной работы дает возможность студенту де-
лать что-то интересное самостоятельно, макси-
мально используя свои возможности, проявить 
себя и публично показать достигнутый резуль-
тат. Для преподавателя — это интегративное ди-
дактическое средство развития, обу чения и вос-
питания, которое позволяет вырабатывать и раз-
вивать ключевые компетенции — и профессио-
нальные, и общие.

В основе организации проектной деятельно-
сти лежит метод учебного проекта — это одна 
из личностно ориентированных технологий, спо-
соб организации самостоятельной деятельности 
студентов, направленный на решение задач, ин-
тегрирующих в себе проб лемный подход, груп-
повые, рефлексивные, презентативные, иссле-
довательские, поисковые методы.

При изу чении МДК 02.05 «Технология произ-
водства сварных конструкций» (профессия «свар-
щик (электросварочные и газосварочные рабо-
ты)») в рамках самостоятельной работы мы даем 
задания на разработку проектов по изготовлению 
сварных конструкций. Это может быть конкрет-
ное задание для нужд техникума или индивиду-
альный творческий проект для профессиональ-
ных конкурсов, технических выставок. Студенты 
самостоятельно разрабатывают дизайн, подби-
рают сварочное оборудование, электроды, рас-
считывают режимы сварки, выполняют чертежи, 
составляют маршрут выполнения конструкции.

Защита проектов проходит на учебном заня-
тии, где любой студент может внести предложе-
ния по технологии изготовления, корректировке 
дизайна и т. д. Наиболее интересные и перспек-
тивные проекты принимаются к изготовлению. 
Изготавливают изделия в сварочной мастер-
ской под руководством мастера производствен-
ного обу чения на практических занятиях в рам-
ках МДК при изу чении соответствующей темы 
и во внеурочное время.

Так, были изготовлены урны для технику-
ма при изу чении тем: «Подготовка деталей под 
сварку», «Выбор режимов сварки», «Техника 
наплавки швов», «Техника сварных швов раз-
личной протяженности», «Особенности сварки 
в различных пространственных положениях».

Из индивидуальных студенческих проектов 
наиболее интересными были проекты металли-
ческих конструкций: «Зонтик», садово-парковый 
комплект «Дуэт», изделие «Скорпион» и др.

Введение в учебный процесс проектной де-
ятельности позволяет уйти от однообразия 
обу чения, создает условия для смены видов 
деятельности, появляется возможность ре-
шать новые дидактические задачи, что суще-
ственно повышает эффективность процесса 
обу чения. Студенты могут применять теорети-
ческие знания в повседневной жизни, то есть 
реализуется на практике компетентностный 
подход. Востребованность результатов обу-
чения, возможность выбора — вот основные 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. И. друговская, преподаватель 
ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

Ю. А. Безменов, мастер производственного обу чения

О. И. друговская Ю. А. Безменов
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Фрагмент технологической карты на изготовление сварной конструкции «Зонтик»

Наименование 
операции

Инструкционные указания 
и пояснения 

Эскиз перехода 
операции

Оборудование, инструменты, 
приспособления 

Подготови-
тельная 

Зачистить места под сварку
на 20–25 мм в обе стороны от стыка

Стальная щетка, слесарные 
очки, напильник 

Сборочная

Собрать на сборочной 
плите из восьми стержней 
поз. 2 и четырех дуг поз. 1, 
четыре секции согласно чертежу. 
Выполнить прихватку

Сборочная плита, угломер, 
металлическая линейка, 
молоток, струбцина. ВДУ–504
МР–3 С Ø2,5, Jcв=90 А
Полярность прямая

Сварочная Заварить изделие швами С2 и Т3 
согласно чертежу

ВДУ–504
МР–3 С Ø2,5
Jcв=80 А
Полярность прямая

Слесарная Зачистить швы от шлака 
и околошовные зоны от брызг

Зубило, молоток, стальная 
щетка, слесарные очки

Контрольная 
Проверить швы внешним осмотром 
и измерениями. Сдать готовую 
конструкцию мастеру 

Лупа, металлическая линейка

идеи данного педагогического опыта. Знания, 
добытые студентами в процессе активной дея-
тельности, не только легче и сознательнее ус-
ваиваются, но и значительно прочнее. Соеди-
нение практической и интеллектуальной дея-
тельности способствует умственному разви-
тию студентов, рациональному использова-

нию свободного времени, воспитывает культу-
ру интеллектуального труда.

Самостоятельная работа — это путь к про-
фессиональной карьере, которая формирует 
профессиональную самостоятельность и мо-
бильность выпускников, а задача преподавате-
лей — правильно ее организовать.

Проекты студентов

Металлическая 
конструкция «Урна»

Проект на изготовление 
урны был разработан 
по заявке администра-
тивно-хозяйственной 
части техникума. 
При изготовлении данной 
конструкции обу чающие 
закрепили навыки 
по сборке деталей 
под сварку, а также 
выполнили сварку 
конструкции

Садово-парковый 
комплект «Дуэт»

Металлическая 
конструкция изготовлена 
студентом Андреем 
Китченко на областной 
фестиваль 
«Арт-Профи-Форум» 
в 2013 году, номинация 
«Техническое 
творчество»

Сварная конструкция 
«Зонтик»

Домашнее задание 
на областной конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«сварщик». Выполнил 
студент Евгений 
Рудик. Работа 
была представлена 
на фестивале «Рабочая 
смена Кузбасса» 
в 2012 году

Изделие
«Скорпион»

Изготовлено студентом 
Романом Романовым 
на областной фестиваль 
«Арт-Профи-Форум» 
в 2013 году, номинация 
«Вторая жизнь ненужных 
вещей», 
1-е место
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преподавателя. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа выполняется студентом без непо-
средственного участия преподавателя, по его 
заданию.

Благодаря самостоятельной работе студент 
становится активным субъектом обу чения, что 
означает:

 – его способность занимать в обу чении ак-
тивную позицию;

 – умение проектировать, планировать и про-
гнозировать свою учебную деятельность;

 – осознание своих учебных возможностей 
и готовность составить программу действий 
по саморазвитию.

Внеаудиторная самостоятельная работа сту-
дентов — планируемая учебная, учебно-иссле-
довательская, научно-исследовательская дея-
тельность студентов, осуществляемая во вне-
урочное время по заданию и при руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного 
участия.

Выполнение любого вида самостоятельной 
работы предполагает прохождение студентами 
следующих этапов:

 – определение цели самостоятельной работы;
 – конкретизация задачи;
 – самооценка готовности к самостоятельной 

работе;
 – выбор способа действий по решению задачи;
 – планирование самостоятельной работы 

по решению задачи;
 – реализация программы выполнения само-

стоятельной работы.
Активная самостоятельная работа студентов 

возможна только при наличии мотивации. Рас-
смотрим некоторые мотивирующие факторы:

1. Полезность выполняемой работы.
Если студент знает, что результаты его рабо-

ты могут быть использованы в дальнейшем или 
применены в образовательном процессе, то от-
ношение к выполнению задания меняется в сто-
рону улучшения ее качества. При этом важно по-
казать студенту, как необходима его работа.

Другим вариантом «полезности» является ак-
тивное применение результатов работы в про-
фессиональной деятельности. Например, если 

Основной   целью 
профессионального 
образования на сегод-
няшний день является 
реализация компетент-
ностного подхода, что 
позволяет   обеспечить 
подготовку квалифици-
рованных,   конкуренто-
способных   специали-
стов. Для этого необхо-
димо создать условия 

по формированию механизмов саморазвития, 
самосовершенствования, самообразования. Од-
ним из таких условий является организация са-
мостоятельной работы.

Главная задача самостоятельной работы сту-
дентов — это развитие умений, приобретение 
знаний путем личного поиска информации, фор-
мирования активного интереса к учебной дея-
тельности. В процессе самостоятельной рабо-
ты студент должен научиться анализировать по-
ставленную проб лему, приходить к обоснован-
ным выводам и заключениям. Организация са-
мостоятельной работы студентов предполагает, 
что преподаватель лишь дает необходимый ми-
нимум лекционного материала, который обяза-
тельно должен быть дополнен самостоятельной 
работой самих обу чающихся.

Самостоятельная работа может способство-
вать формированию компетенций:

 – понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес;

 – осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития;

 – самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации;

 – организовывать собственную деятель-
ность и т. д.

Аудиторная самостоятельная работа выпол-
няется на учебных занятиях под руководством 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ
Е. А. Шахова, заместитель директора по научно-методической работе 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»



ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ САМООПРЕдЕЛЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (41) 201428

студент сможет использовать собранные мате-
риалы для выполнения дипломной (квалифика-
ционной) работы или применить их в практиче-
ской деятельности.

В ГОУ СПО ПЭМСТ этот опыт имеет место 
при реальном дипломном проектировании. Сту-
денты, получив задание, самостоятельно зани-
маются поиском необходимого материала, за-
тем на основе собранных данных реализуют за-
думанное. Так, нашими студентами в рамках ре-
альных дипломных проектов был создан стенд 
компьютерной диагностики отечественных авто-
мобилей. Проведенная работа позволила в ус-
ловиях учебного процесса отобразить работу со-
временной станции технического обслуживания 
по выявлению неполадок в системе управления 
автомобильным двигателем.

2. Участие в олимпиадах по учебным дис-
циплинам, научно-исследовательских или при-
кладных работах и т. д.

В ГОУ СПО ПЭМСТ традиционно проводится 
студенческая научно-практическая конферен-
ция «Ценностные ориентиры современной мо-
лодежи». Тематика конференции позволяет сту-
дентам рассмотреть проб лемы по направлени-
ям подготовки и самостоятельно найти пути вы-
хода из них.

Самостоятельный поиск материала и вопло-
щение задуманного позволяют говорить о том, 
что студенты освоили общие и профессиональ-
ные компетенции по специальности.

3. Поощрение студентов за успехи в учебе 
или творческой деятельности.

4. Повышение самооценки, признание в кол-
лективе, определение перспективы своего вну-
треннего роста — личностный мотивирующий 
фактор.

Для эффективности выполнения самостоя-
тельной работы необходимо выполнить ряд ус-
ловий:

 – правильное сочетание объемов аудиторной 
и внеаудиторной работы;

 – правильная организация работы студента;
 – обеспечение студента необходимыми мате-

риалами;
 – ведение контроля за организацией и ходом 

самостоятельной работы.
Грамотное сочетание и правильное примене-

ние преподавателем в учебном процессе видов, 
форм и условий выполнения самостоятельной ра-
боты формирует у обу чающегося общие и профес-
сиональные компетенции, которые способствуют 
профессиональному самоопределению и станов-
лению конкурентоспособного специалиста.

В   течение   2012 г. 
в   России   проходило 
обсуждение   Концеп-
ции   организационно-
педагогического сопро-
вождения   професси-
онального   самоопре-
деления   обу чающихся 
в условиях   непрерыв-
ности образования, раз-
работанной федераль-
ным государственным 

автономным учреждением «Федеральный ин-
ститут развития образования» (ФГАУ ФИРО). Со-
гласно данной концепции предполагалось соз-
дание сети экспериментальных площадок на ба-

зе регионов, имеющих опережающую профори-
ентационную деятельность, достаточный кадро-
вый потенциал и заинтересованных в совмест-
ной работе социальных парт неров, с целью раз-
работки и апробации модели организационно-пе-
дагогического сопровождения профессионально-
го само определения обу чающихся [1]. В 2013 г. 
ФИРО провел конкурс на присвоение статуса экс-
периментальной площадки в сфере организаци-
онно-педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения обу чающихся, по-
бедителями которого стали девять регионов Рос-
сии, в том числе и Кемеровская область.

На основании приказа «О присвоении стату-
са экспериментальной площадки федерально-
го государственного автономного учреждения 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУ ЧАЮЩИХСЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

И. А. Килина, кандидат психологических наук, начальник ЦПиПС ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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«Федеральный институт развития образования» 
(от 17.05.2013 № 76) в ГОУ «КРИРПО» была соз-
дана федеральная экспериментальная площад-
ка по теме «Разработка и апробация региональ-
ной модели организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопре-
деления обу чающихся в учреждениях общего 
и профессионального образования» на примере 
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Данный муниципалитет выбран для апробации 
региональной модели неслучайно. Именно в Ле-
нинск-Кузнецком городском округе постановлени-
ем администрации города от 30.12.2010 № 1863 
в 2010 году создан координационный совет по про-
фессиональному самоопределению детей и моло-
дежи. А с 2011 года в рамках программы «Повы-
шение эффективности ресурсов развития моно-
городов», реализуемой фондами «СУЭК-регио-
нам» и «Новая Евразия», функционирует ресурс-
ный центр профессионального самоопределения 
детей и молодежи на базе МАНОУ «Лицей № 4». 
В качестве ключевого компонента системы проф-
ориентации в муниципалитете выступает МБОУ 
«Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения», реализующий профдиагностику, проф-
консультирование, профинформирование и пси-
холого-педагогическую поддержку старшеклассни-
кам, их родителям. Внутренними ресурсами обще-
образовательных организаций в сфере организа-
ционно-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обу чающихся вы-
ступают педагоги-координаторы профориентаци-
онной работы, назначаемые приказом городско-
го управления образования. В настоящее время 
в муниципалитете насчитывается более двадца-
ти специалистов, на которых возложены данные 
функциональные обязанности.

С учетом сложившихся в муниципалитете си-
стемы, механизмов взаимодействия субъектов 
сопровождения профессионального самоопре-
деления обу чающихся Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа в состав экспериментальной 
площадки включены: ресурсный центр профес-
сионального самоопределения старшеклассни-
ков, МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1», МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 73», ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 
технологический техникум», ГОУ СПО «Ленинск-
Кузнецкий горнотехнический колледж», МБОУ 
«Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения», МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр», Центр развития и подготовки персонала 
ОАО «СУЭК – Кузбасс».

Включение данных субъектов профориента-
ции позволит своевременно и качественно ре-
шить основные задачи экспериментальной пло-
щадки: разработка нормативно-правовой ба-
зы, регламентирующей вопросы организацион-
но-педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения обу чающихся, мо-
дели организационно-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обу чающихся общего и профессионально-
го образования и критериев ее результативно-
сти, регламента и технологий профориентацион-
ной работы, научно-методического сопровожде-
ния деятельности специалистов, ответственных 
за профориентационную работу в образователь-
ных организациях и др.

В связи с этим созданы проектные группы 
по направлениям: разработка нормативно-пра-
вовых документов; разработка организационной 
и психолого-педагогической моделей сопрово-
ждения профессионального самоопределения 



ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ САМООПРЕдЕЛЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (41) 201430

обу чающихся общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных организаций (ОО, 
ПОО); разработка критериев и показателей ре-
зультативности апробации моделей; разработка 
алгоритма профориентационной работы с обу-
чающимися ОО, ПОО, построения профкарье-
ры. В данные группы вошли методисты центра 
профориентации и постинтернатного сопрово-
ждения (ЦПиПС) ГОУ «КРИРПО», специалисты 
представленных выше образовательных органи-
заций различного типа, работодатели.

23 января 2014 г. на семинаре-практикуме в г. 
Ленинске-Кузнецком были подведены первые 
итоги деятельности экспериментальной площад-
ки. Так, в настоящее время ЦПиПС осуществляет 
мониторинг состояния профориентации в обра-
зовательных организациях Кемеровской области. 
Обсуждая модель организационно-педагогиче-
ского сопровождения профессионального само-
определения обу чающихся, мы пришли к выводу 
о необходимости создания двух типов моделей: 
организационной (региональной, муниципаль-
ной) и психолого-педагогической (на локальном 
уровне). В организационной модели представле-
ны субъекты сопровождения профессионального 
самоопределения обу чающихся: администрация 

Кемеровской области и муниципалитета, регио-
нальный (межведомственный координационный 
совет по профессиональной ориентации молоде-
жи) и муниципальные координационные советы 
по профессиональной ориентации обу чающихся, 
департамент образования и науки Кемеровской 
области, департамент труда и занятости населе-
ния Кемеровской области, управление образова-
ния, образовательные организации разного типа 
и социальные парт неры (рис.). Организационная 
модель предполагает ответы на вопросы «что?» 
и «кто?»: «что делается» в области сопровожде-
ния профессионального самоопределения и «кто 
отвечает за эту деятельность и каковы его функ-
ции?». При описании данной модели учитываем 
следующее:

 – общее описание организации деятельно-
сти в области сопровождения, цель и задачи, 
направления и др., включая нормативные доку-
менты: Примерное положение об организацион-
но-педагогическом сопровождении профессио-
нального самоопределения обу чающихся (реги-
она, муниципалитета, ОО разного типа); Поло-
жение о межведомственном координационном 
совете по профессиональной ориентации моло-
дежи; механизмы взаимодействия ОО различно-

- взаимодействие
- сотрудничество по запросу

- подведомственная структура 

- профессиональные
  образовательные организации

Межведомственный координационный совет по профессиональной ориентации молодежи

Департамент образования и науки Кемеровской областиДепартамент труда
и занятости населения
Кемеровской области Департамент охраны 

здоровья населения 
Кемеровской области

Департамент культуры 
и национальной 

политики Кемеровской 
области

Департамент 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской 

области

Предприятия,
организации всех форм 

собственности

СМИ

Управление
образования

Центр
занятости 
населения

Научно-
методический 

центр

Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения

ГОУ «КРИРПО»
Центр

профориентации
и постинтернатного

сопровождения

ГОУ ДПО (ПК)С
«КРИПКиПРО»ПОО

Организации
дополнительного

образования
детей

Общеобра-
зовательные 
организации

Администрация Кемеровской области

Администрация 
города и района

Координационный
совет

по профессиональной
ориентации
молодежи 

Соц. партнеры:

Организации
дополнительного

образования
детей

Фонды
и общественные

организации

ПОО

Рис. Региональная организационная модель сопровождения  
профессионального самоопределения обу чающихся
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го типа, социального парт-
нерства образовательных 
организаций с предприяти-
ями экономической, соци-
альной сферы и службами 
занятости (критерии и по-
казатели результативности 
модели); цель, задачи, на-
правления   деятельности 
специалиста,   ответствен-
ного за профориентацию, 
алгоритм его работы (ре-
гламент), виды и способы 
сопровождения профессионального самоопре-
деления обу чающихся (технология (алгоритм) 
профориентационной работы);

 – «функционал» — функции ответственно-
го за профориентацию, перечень документа-
ции по реализации сопровождения (Примерные 
функциональные обязанности специалиста, от-
ветственного за профориентацию, программа, 
план профориентационной работы и т. д.).

В психолого-педагогической модели основны-
ми субъектами сопровождения являются специ-
алист, ответственный за профориентацию, обу-
чающийся и его родители (законные представи-
тели), что соответствует уровню образователь-
ной организации. Предполагается создание мо-
делей для общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организа-
ций и организаций дополнительного образова-
ния, т. к. они будут иметь не только общие осно-
вания, но и существенные отличия.

Разработка двух типов моделей предпола-
гает и два типа критериев: критерии и пока-
затели результативности деятельности ответ-
ственного за профориентацию, критерии и по-

казатели   сформирован-
ности   профессионально-
го   само определения   обу-
чающегося   ОО   различно-
го   типа.   Проектная   груп-
па по разработке критери-
ев результативности апро-
бации моделей изу чила со-
стояние   данного   вопроса 
в регионах РФ. В основном 
используются   следующие 
показатели результативно-
сти профориентации:

 – рост числа выпускников школы, продолжив-
ших обу чение в профессиональных образователь-
ных организациях в соответствии с профилем;

 – рост числа обу чающихся, выбравших для 
продолжения образования приоритетные про-
фессии и специальности, востребованные в му-
ниципалитете;

 – рост числа выпускников ПОО, трудоустро-
ившихся по специальности (профессии);

 – рост числа специалистов, закрепленных 
на предприятиях (до одного года и более);

 – повышение производительности труда 
на предприятиях муниципалитета за счет тру-
доустройства молодых компетентных специали-
стов, развития института наставничества.

Критерии и показатели сформированно-
сти профессионального самоопределения обу-
чающегося следующие:

 – когнитивный — знания о профессии, своих 
профессионально важных качествах, путей ре-
ализации профессиональных намерений, пер-
спектив своего профессионального роста, нали-
чие индивидуального образовательно-профес-
сионального плана (маршрута);
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и др.), модель, комплекс мер по организационно-
педагогическому сопровождению профессиональ-
ного самоопределения обу чающихся (до 2020 го-
да), постановление о комплексе мероприятий, на-
правленных на развитие профориентации моло-
дежи (Вологодская обл.), положение об организа-
ции и проведении профессиональной ориентации 
обу чающихся, план профориентационной работы 
(мероприятий или «дорожная карта»), организова-
на работа советов по профориентации или кадро-
вым вопросам (положение о координационном со-
вете, Вологодская обл.), реализуются профпроек-
ты, «единый профурок» и др.

В Кемеровской области для координации дея-
тельности органов исполнительной власти обла-
сти, учреждений, организаций и других заинтере-
сованных структур в комплексном решении вопро-
сов профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения Администрацией Ке-
меровской области было подписано распоряжение 
«Об основных направлениях развития государ-
ственной системы профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения на тер-
ритории Кемеровской области» от 27.04.2002 
№ 299-р. В целях выполнения поручения Прави-
тельства Российской Федерации от 26.07.2011 
№ АЖ-П8–5284 были изданы распоряжения Гу-
бернатора Кемеровской области от 25 февраля 

2013 г. № 15-рг «Об утверждении плана профори-
ентационных мероприятий на 2013 год», от 26 но-
ября 2013 г. № 78-рг «Об утверждении плана про-
фориентационных мероприятий на 2014 год», ко-
торые обеспечивают реализацию системного, ком-
плексного, межведомственного подходов к профо-
риентационной работе с обу чающимися образова-
тельных организаций.

В региональной организационной модели 
в качестве координирующего субъекта сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обу чающихся выступает межведомственный ко-

 – мотивационно-потребностный — позитив-
ное отношение к выбору профессии и постро-
ению профессиональной карьеры, устойчивый 
профессиональный интерес, адекватное отно-
шение к себе как субъекту профессионального 
самоопределения, творческая самореализация, 
оценочные суждения о своих действиях по под-
готовке к профессиональному самоопределению;

 – деятельностно-практический — наличие 
умений, навыков, компетенций (готовность про-
гнозировать и планировать свои профориента-
ционно значимые действия; взаимодействовать 
с представителями социокультурного и профес-
сионально-производственного окружения в со-
циуме и профессиональной среде (рабочей 
группе), презентовать себя на рынках образова-

тельных услуг и труда, анализиро-
вать и учитывать профессиональ-
ную региональную составляющую 
в контексте образовательно-про-
фессиональных маршрутов, стрем-
ление к получению профессии, спе-
циальности, эффективной в ней са-
мореализации, развитию дополни-
тельных ресурсов для реализации 
жизненных и профессиональных 
планов).

В настоящее время участники 
экспериментальной площадки (ЭП) 
осуществляют подбор диагности-
ческого инструментария для «замера» сформи-
рованности профессионального самоопределе-
ния у обу чающихся общего и профессионально-
го образования.

Участники проектной группы по разработке 
нормативных документов на первом этапе изу чили 
ситуацию с нормативно-правовой базой по про-
фориентации обу чающихся в России и Кемеров-
ской области. Так, в ряде регионов РФ разрабо-
таны Концепции организационно-педагогическо-
го сопровождения профессионального самоопре-
деления обу чающихся (Самара, Саратов, Пермь 
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В связи с этим участниками осуществляется 
разработка не гарантированного минимума пси-
холого-профориентационных услуг (регламента) 
и технологии профориентационной работы, обо-
значенных в задачах экспериментальной пло-
щадки, а алгоритма деятельности ответствен-
ного за профориентацию, включающего описа-
ние и методическое обеспечение каждого «ша-
га» данного специалиста: алгоритм проведения 
диагностики и необходимый диагностический ин-
струментарий для проведения мониторинга уров-
ня сформированности профессионального само-
определения обу чающихся, алгоритм проведе-
ния профконсультаций, профмероприятий и т. д. 
Важным для нас является расширение спектра 
методических разработок за счет включения в ра-
боту экспериментальной площадки представите-
лей образовательной организации высшего обра-
зования — это филиал ФГБОУ «Томский государ-
ственный архитектурно-строительный универси-
тет» г. Ленинска-Кузнецкого. Направление дея-
тельности коллектива научно-педагогических ра-
ботников филиала связано с разработкой техно-
логий построения карьеры и повышения конку-
рентоспособности выпускников вуза.

Одной из задач ЭП выступает организация 
социального государственно-частного парт-
нерства в решении вопросов сопровождения 
профессионального самоопределения обу-
чающихся. В качестве такого социального парт-
нера в рамках площадки выступает ОАО «СУЭК-
Кузбасс». Основное направление сотрудниче-
ства ГОУ «КРИРПО» с центром развития и под-
готовки персонала ОАО «СУЭК-Кузбасс» — соз-
дание института наставничества для молодых 
специалистов и работников предприятия, в рам-
ках которого разработана дополнительная про-
фессиональная программа повышения квали-
фикации «Наставничество как процесс форми-
рования личности молодого работника» для ма-
стеров учебных пунктов, ведущих главных спе-
циалистов, осуществляющих наставничество. 
Она рассчитана на 72 часа и состоит из следу-
ющих модулей: «Институт наставничества в со-
временных условиях», «Психофизиологические 
особенности молодого работника», «Норма-
тивная база организации процесса наставниче-
ства», «Особенности функционирования систе-
мы наставничества». С марта 2014 г. начнется 
обу чение специалистов по данной программе, 
что в целом позволит повысить такой показатель 
результативности профориентации, как процент 
трудоустроившихся и закрепленных на данном 
предприятии выпускников профессиональных 
образовательных организаций.

ординационный совет, необходимость создания 
которого в Кемеровской области обусловлена 
наличием утвержденного Положения «О межве-
домственном координационном совете по про-
фессиональной ориентации молодежи» (при-
каз Минтруда России и Минобрнауки России 
от 27.08.2013 № 390/985), договора о сотрудни-
честве ГОУ «КРИРПО» и департамента труда 
и занятости населения Кемеровской области.

К нормативно-правовым документам отно-
сят также стандарт, или административный рег-
ламент, обеспечивающий доступность и каче-
ство профориентационных услуг для разных воз-
растных групп обу чающихся и их родителей. Ре-
гламент профориентационных услуг — это доку-
мент, который перечисляет и описывает по по-
рядку этапы, реализуемые профконсультантом 
или группой специалистов в рамках профориен-
тационных услуг для обу чающихся и их родите-
лей по формированию профессионального са-
моопределения. Существует административ-
ный регламент предоставления государствен-
ной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обу чения, утвержденный при-
казом Минздравсоцразвития России от 1 ноя-
бря 2007 г. № 680. Так, регламент госуслуг де-
партамента труда и занятости населения Кеме-
ровской области представляет собой блок-схему 
последовательности действий при предоставле-
нии государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), профес-
сионального обу чения, трудоустройства. Однако 
в соответствии с регламентом данную услугу пре-
доставляют специалисты центров занятости на-
селения в основном взрослому населению. Проб-
лемным является тот факт, что, с одной сторо-
ны, профориентация обу чающихся общеобразо-
вательных организаций в центрах занятости рас-
сматривается как дополнительная услуга, с дру-
гой стороны, в самих образовательных органи-
зациях отсутствует штатная единица «профкон-
сультант». Хотя с 2001 года должность «профкон-
сультант» представлена в постановлении Мин-
труда РФ «О внесении дополнения в Квалифика-
ционный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», где описаны 
должностные обязанности, требования к квали-
фикации. В настоящее время данные обязанно-
сти в образовательных организациях являются 
дополнительным функционалом для ряда долж-
ностей: социальный педагог, мастер производ-
ственного обу чения, педагог-психолог и др.
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Модель   развития   образования до 2020 года, 
определяемая уровнем социально-экономиче-
ского развития общества, современными требо-
ваниями рынка труда, ставит перед профессио-
нальным образованием задачу формирования 
у молодых людей ключевых компетенций, сре-
ди которых особое место занимает способность 
личности к самообразованию, самосовершен-
ствованию и саморазвитию, составляющая ос-
нову ее профессионального самоопределения.

По мнению ряда ученых, воспитание будущих 
педагогов как людей творческих, личностно зре-
лых становится возможным, если система педа-
гогического образования направлена на само-
развитие личности, а процесс профессиональ-
ного самоопределения и адаптации студентов 
к условиям профессионального образования 
рассматривается как комплекс условий само-
развития личности (Л. Н. Куликова, Л. И. Новико-
ва, А. С. Косогова, Е. Л. Федотова).

Основанием для изу чения процесса профес-
сионального самоопределения личности, педа-
гогического содействия ее адаптации к услови-
ям профессионального образования явились 
философские,   психологические и педагогиче-

ские положения, харак-
теризующие   природу 
человека и сущность 
процесса становления 
личности (Н. А. Бердя-
ев,   С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев и др.).

В   педагогической 
литературе   в   опреде-
ленной мере исследо-
ваны   методологиче-
ские основы процесса 
адаптации личности к условиям образовательно-
го пространства, выявлены характеристики это-
го процесса, установлены зависимости между 
процессами адаптации и профессионального са-
моопределения. Имеется ряд работ, посвящен-
ных исследованию типичных особенностей про-
цесса адаптации студентов педагогических учеб-
ных заведений к профессиональной деятель-
ности, обосновывающих необходимость созда-
ния специальных условий для достижения по-
ставленных целей, характеризующих профес-
сиональное самоопределение будущих педаго-
гов (О. А. Абдуллина, Б. Г. Асмолов, Л. Ф. Бене-

Для решения задачи подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, ответствен-
ных за профориентацию в ОО различного ти-
па, в сфере сопровождения профессионально-
го самоопределения обу чающихся в дальней-
шем планируется разработка дополнительной 
профессиональной программы «Организацион-
но-педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обу чающихся», про-
ведение вебинаров, семинаров по данной проб-
лематике.

В целом разрабатываемые нормативно-пра-
вовая база, модели сопровождения профессио-
нального самоопределения обу чающихся обще-
го и профессионального образования, критерии 
результативности апробации данных моделей, 
алгоритма деятельности ответственного за про-
фориентацию, научно-методическое обеспече-

ние сопровождения профессионального само-
определения будут способствовать решению та-
ких проб лем, как проектирование образователь-
но-профессионального маршрута обу чающихся 
во взаимодействии с ответственными за проф-
ориентацию в ОО и родителями; организация со-
циального парт нерства субъектов сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся; подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов, ответственных за профори-
ентацию в ОО различного типа и реализацию на-
ставничества на предприятиях.

1. Концепция сопровождения профессионального 
самоопределения обу чающихся [Электронный ре-
сурс]/Педсовет.org, 2012. — Режим доступа: 
http://pedsovet.org/forum/topic10348.html, свобод-
ный. — Загл. с экрана. — яз. рус.

УСПЕШНАЯ АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУ ЧЕНИЯ 
В КОЛЛЕДЖЕ — ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Н. М. Гумирова, кандидат педагогических наук, заместитель директора 

по научно-методической работе ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»
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диктов,   Ю. Н. Вьюнкова,   Б. З. Вульфов,   В. М. Ду-
гинец,   З. Ф. Есарева,   Н. В. Кузьмина,   А. В. Муд-
рик,   А. И. Пискунов,   В. А. Сластенин,   Г. И. Насы-
рова, А. И. Щербаков и др.).

Но вместе с тем нуждаются в уточнении фак-
торы и условия адаптации, от которых зависит 
процесс профессионального самоопределе-
ния, развитие интереса студентов к педагогиче-
ской деятельности, формирование культуры са-
мостоятельной учебной деятельности и творче-
ства. Поэтому одна из задач в нашем исследо-
вании звучала так: обосновать раннее нача-
ло процесса профессионального самоопре-
деления будущего педагога на этапе первич-
ной адаптации к обу чению в педагогическом 
колледже, обеспечивающее создание у сту-
дентов психологической установки на со-
знательное отношение к усвоению теорети-
ческих знаний и творческому применению 
их в практической деятельности как основы 
формирования общих и профессиональных 
компетенций будущих педагогов.

Чтобы деятельность по профессиональному об-
разованию студентов была более целесо образной 
и эффективной, в колледже начали основатель-
но изу чать личность студента в период первичной 
адаптации к условиям профессионального обу-
чения. Мы считаем этот этап одним из важных, по-
зволяющих получить в итоге специалиста, способ-
ного в полной мере соответствовать тем ролевым 
ожиданиям, которые предъявляет социум и, преж-
де всего, профессио нальная деятельность.

Важной для нас была информация, получен-
ная о студентах в процессе профессионально 
ориентированного собеседования при поступле-
нии их в педагогическое учебное заведение. В со-
беседование включали вопросы, ответы на кото-
рые давали нам возможность судить об уровне 
общей культуры абитуриентов, о подготовлен-
ности их к обу чению, мотивах выбора специаль-
ности, представлениях абитуриентов о будущей 
профессии и т. д. Результаты показали, что часть 
абитуриентов свое будущее связывают с высоким 
уровнем квалификации, многие объективно оце-
нивают свои знания и возможности, личностные 
качества, определяют как наличие их, так и недо-
статок, часть абитуриентов страдает завышенной 
самооценкой своих знаний, возможностей, лич-
ностных качеств, тревожило отсутствие у части 
студентов рефлексивной оценки и т. д. Получен-
ные в процессе собеседования, входной диагно-
стики данные о готовности студентов к овладе-
нию основами будущей профессиональной дея-
тельности позволили увидеть возможные трудно-
сти и наметить общие направления работы в пе-

риод первичной адаптации студентов и начала их 
профессионального самоопределения.

Наблюдения показали, что трудности адап-
тации выпускника школы к жизни в обществе, 
в новом образовательном учреждении опреде-
ляются рядом факторов. Во-первых, при зачис-
лении в колледж часто остается вне поля зре-
ния информация о результатах воспитания, осо-
бенностях личности студента. Недостаток по-
добной информации приводит к тому, что вре-
мя адаптации увеличивается. Во-вторых, моло-
дые люди, еще не повзрослев, не став самосто-
ятельными, в большинстве своем не имея опы-
та самостоятельного принятия решений, долж-
ны определиться в выборе профессии, о кото-
рой они по сути ничего не знают. Трудности пери-
ода адаптации создаются еще и неопределенно-
стью мотивации выбора профессии, недостаточ-
ной психологической подготовкой к ней. И еще 
один серьезный момент — слабо сформирова-
ны навыки учебной деятельности. Поэтому реа-
лизацию программы адаптации и процесса про-
фессионального самоопределения начали с ор-
ганизации работы семинара для первокурсников 
«Научная организация труда». В его рамках обу-
чали студентов методике записи лекции, подго-
товке к семинарскому занятию, умению писать 
и оформлять рефераты, устно и письменно из-
лагать материал. Создавали методические раз-
работки, помогающие формированию у студен-
тов первого курса навыков рациональной ор-
ганизации учебной деятельности на занятиях 
и во внеаудиторной (самостоятельной) работе.

Параллельно продолжали изу чать личностные 
особенности студентов, используя анкеты, инди-
видуальные беседы, беседы с родителями. Они 
всегда носили личностно ориентированный ха-
рактер, позволяли выявлять причины и намечать 
пути устранения трудностей, возникающих у сту-
дентов в учебной деятельности, в отношениях 
со сверстниками, с преподавателями. Студентам 
не устраивался «разнос», они чувствовали, что 
нам небезразлична их судьба и часто общались 
очень открыто. В результате установилась атмос-
фера взаимопонимания, доверительности между 
студентами и преподавателями. На наш взгляд, 
это один из важнейших факторов ускорения адап-
тации и психологическая основа для становления 
профессионального самоопределения личности, 
которое в свою очередь является фактором, ха-
рактеризующим уровень адаптации студентов.

Входная диагностика, как мы уже отмечали 
выше, показала необоснованность мотивации 
выбора профессии частью студентов. Мы полага-
ли, что из-за этого может происходить отсев, мо-
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жет наблюдаться низкая успеваемость, пассив-
ное отношение к учебе и к будущей профессио-
нальной деятельности. Не исключали, что в даль-
нейшем, в процессе самой профессиональной 
подготовки, может произойти ослабление моти-
вации у некоторых студентов из-за обнаруженной 
меньшей привлекательности профессии, чем это 
раньше представлялось, из-за встречи с опреде-
ленными трудностями в самой профессии, из-за 
недостатка знаний основ наук и т. д. Были студен-
ты, которые нас беспокоили. Это прежде всего 
те, у которых мы определили критический и низ-
кий уровень готовности по мотивационно-цен-
ностному и рефлексивному критерию. Они требо-
вали особого внимания к себе, нуждались в пси-
хологической помощи, поэтому, как и другие сту-
денты, были включены в трехнедельные адапта-
ционные тренинги, тренинг личностного роста. 
Здесь студенты постигали искусство самонаблю-
дения, развивали уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, учились понимать се-
бя и других, улучшать взаимоотношения с окру-
жающими. С ними проводились индивидуальные 
беседы и консультации. Для них работал психо-
логический клуб «Доверие».

Быстрейшей адаптации способствовала 
и ориентация студентов на самопознание и са-
мовоспитание в связи с подготовкой к будущей 
профессии. Эффективной формой организации 
студентов явился психологический клуб «Позна-
ние», цель работы которого заключалась в фор-
мировании у студентов стремления к самопозна-
нию, осмыслению себя как будущего педагога, 
анализу своих личностных качеств, для выявле-
ния пригодности к данной профессии, познанию 
путей самовоспитания, умения использовать их 
для повышения собственной профессиональной 
мотивации и профессионализма.

В результате по окончании первого года обу-
чения у многих студентов произошли измене-
ния мотивации учения. Как показала промежу-
точная диагностика, она стала более ориенти-
рована на выбранную специальность. Увеличи-
лось количество студентов со средним уровнем 
готовности (с 41,8 до 43,7 %), не уменьшилось 
количество студентов с низким уровнем, так как 
к этой группе присоединились студенты, у кото-
рых ранее отмечался критический уровень го-
товности по мотивационно-ценностному крите-
рию. Изменились данные и по рефлексивному 
критерию. Увеличилось количество студентов 
с высоким уровнем (с 37,1 до 38,8 %), средним 
(с 36,6 до 37,9 %), низким (с 18,1 до 18,9 %), сту-
дентов с критическим уровнем по данному кри-
терию не осталось.

Считаем, что для повышения мотивационно-
профессиональной компетентности будущего 
педагога, успешного становления процесса про-
фессионального самоопределения важно, чтобы 
каждый студент имел положительный опыт орга-
низации массовых дел, был активным их участ-
ником, выполнял общественные поручения: ста-
роста группы, ответственный за дежурство, член 
студенческого совета, совета по самоуправле-
нию. Участие в благотворительных акциях, во-
лонтерском движении в специальных учрежде-
ниях способствует повышению гуманистической 
направленности деятельности студентов. Эти 
и многие другие социальные роли, выполняе-
мые студентами в период обу чения в колледже, 
вводят студентов в сложную систему межлич-
ностных отношений, дают навыки организатора, 
формируют деловые качества, делают студен-
тов более эмоциональными, открытыми и более 
ориентированными на будущую профессию.

Большую роль в повышении профессиональ-
ной мотивации студентов экспериментальной 
группы сыграли мероприятия, проведенные ими 
самостоятельно под общим руководством препо-
давателей. Они способствовали формированию 
профессиональной направленности у студентов, 
положительного отношения к будущей профес-
сии, стремления применять свои знания, опыт, 
способности в избранной профессии. Об успеш-
ности работы в этом направлении мы могли су-
дить по результатам промежуточной диагности-
ки, проведенной по окончании этапа адаптации. 
На вопрос «Как в настоящее время вы оценива-
ете правильность своего профессионального вы-
бора?» 75 % студентов ответили, что они уверены 
в правильности выбора. Удачным выбор считают 
5 % студентов, 13 % — дали неопределенный от-
вет, 7 % — считают, что сделали не самый лучший 
выбор, это позволило нам увидеть в них потенци-
ал, резерв студентов, которых мы можем повер-
нуть лицом к профессии педагога.

Несмотря на многие сложности, в целом пе-
риод первичной адаптации студентов к усло-
виям профессионального образования прошел 
успешно. Он способствовал созданию у каждо-
го студента психологической установки на созна-
тельное отношение к усвоению теоретических 
знаний и творческому применению их в практи-
ческой деятельности. Постоянная ее поддерж-
ка и развитие обеспечиваются созданием в кол-
ледже психологического климата, в котором сту-
денты чувствуют себя зрелыми, самостоятельно 
мыслящими людьми.

Большую роль в создании благожелательной 
психологической атмосферы в процессе адапта-
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ции студентов к профессиональной деятельно-
сти и становления их профессионального само-
определения играла объективно выставленная 
оценка. Она в нашем эксперименте выступала 
фактором морального воздействия, выражения 
общественного мнения и средством успешно-
сти процесса профессионального становления. 
Привлекая студентов к самооценке, мы приуча-
ли их к самоконтролю, ориентировали на само-
образование.

Атмосфера психологической раскрепощенно-
сти, созданная нами в процессе эксперимента, 
способствовала выработке у студентов правиль-
ного отношения к учебному труду, чувства от-
ветственности, удовлетворенности достигнуты-
ми результатами. Она способствовала не толь-
ко максимальному повышению уровня позна-
вательной активности студентов, но и развитию 
у них рефлексии как профессионально и лич-
ностно значимого качества, позволяющего ре-
гулировать психическое состояние, управлять 
темпераментом, ориентироваться на здоровый 
образ жизни, стремиться к физическому совер-
шенствованию. В такой атмосфере более эф-
фективно происходило становление професси-
онально направленной личности, характеризу-
ющейся наличием осознанных мотивов, побуж-
дающих их к педагогической работе, осознанием 
социальной значимости их будущей профессио-
нальной деятельности, естественным, происхо-
дящим на уровне подсознания переводом обще-
ственно значимых мотивов педагогической дея-
тельности в личный план.

Немаловажную роль в этом сыграла создан-
ная в колледже атмосфера высокой требова-
тельности к студентам в сочетании с доброже-
лательностью и уважением к ним. Показателя-
ми успешности первичной адаптации студентов 
к профессиональному обу чению, формирова-
нию их мотивационно-профессиональной ком-
петентности и, соответственно, становлению 
профессионального самоопределения стали:

 – благоприятный психологический климат 
в студенческом и преподавательском коллективах;

 – снижение уровня тревожности студентов;
 – наличие устойчивой мотивации, направлен-

ной на освоение профессии педагога у большин-
ства студентов колледжа;

 – динамика успешности учебной деятельно-
сти студентов;

 – установление тесного педагогического взаи-
модействия между преподавателями и студентами;

 – преобладание адекватной самооценки сту-
дентов;

 – проявляемая студентами потребность в са-
мообразовании и самовоспитании;

 – проявление студентами таких качеств, как 
ответственность, требовательность, самостоя-
тельность, самообладание, сдержанность и др.

Таким образом, раннее начало процесса про-
фессионального самоопределения будущего 
педагога на этапе первичной адаптации к обу-
чению в педагогическом колледже обеспечивает 
создание у студентов психологической установ-
ки на сознательное формирование у себя общих 
и профессиональных компетенций.

Актуальность про-
фориентационной ра-
боты с обу чающимися 
образовательных ор-
ганизаций обусловле-
на необходимостью ре-
шения одной из важ-
нейших задач школы — 
формирование полно-
ценных граждан сво-
ей страны. В свою оче-
редь решение этой за-

дачи во многом зависит от того, чем будут за-
ниматься повзрослевшие школьники, какую 
профессию они выберут и где будут работать. 
Е. Ю. Пряжникова определяет профориента-
цию как научно обоснованную систему подго-
товки молодежи к свободному и самостоятель-
ному выбору профессии, призванную учитывать 
как индивидуальные особенности каждой лично-
сти, так и необходимость полноценного распре-
деления трудовых ресурсов в интересах обще-
ства [1]. Грамотно построенная профориентаци-
онная работа позволяет решать многие насущ-

ФЕСТИВАЛЬ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУ ЧАЮЩИМИСЯ

М. Л. долженко, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «КРИРПО», г. Белово
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ные проб лемы воспитания, особенно формиро-
вания ответственного отношения к выбору про-
фессии.

Считается, что оптимистическая перспекти-
ва жизни, и прежде всего реальная и привлека-
тельная профессиональная перспектива, спа-
сает многих подростков от необдуманных ша-
гов. Например, если подросток намеревает-
ся приобрести сложную и престижную профес-
сию, то ему к ней следует серьезно готовиться. 
По мнению Н. С. Пряжникова, профессиональ-
ное самоопределение больше зависит от внеш-

них (благоприятных) условий. Поэтому позитив-
ных результатов в его формировании можно до-
стичь благодаря проведению системной, после-
довательной работы с обу чающимися, органи-
зации массовых мероприятий с использовани-
ем разных форм и методов профориентации. 
Основное внимание в профессиональной ори-
ентации уделяется профинформированию о ра-
бочих профессиях, востребованных в регионе, 
муниципалитете.

С 2011 года в г. Белово для обу чающихся 
8–11-х классов, которые ориен-
тированы на поступление в гу-
бернаторские школы, в профес-
сиональных образовательных 
организациях традиционно про-
водится профориентационное 
мероприятие «Фестиваль рабо-
чих профессий». Цели фести-
валя: повышение престижа ра-
бочих профессий и формиро-
вание позитивного имиджа че-
ловека труда; информирова-
ние старшеклассников о рын-
ке рабочих профессий, об учеб-
ных заведениях среднего про-
фессионального образования, 
о профессионально важных ка-
чествах рабочего.

Проведение фестиваля способствовало ак-
тивному межведомственному взаимодействию 
с учреждениями культуры и здравоохранения, 
общественными организациями, образователь-
ными организациями профессионального об-
разования, службой занятости, СМИ и другими. 
В фестивале принимали участие обу чающиеся 
и их родители, представители образовательных 
организаций общего, профессионального, до-
полнительного образования, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Организация фестиваля рабочих профессий 
включает следующие этапы:

I этап — подготовительный: планирование 
мероприятия, написание сценария, заключе-
ние договоров, соглашений, подготовка веду-
щих, подбор реквизита, оформление помеще-
ния, разработка анкет, согласование выступле-
ний, решение организационных вопросов и др.

II этап — основной (проведение мероприя-
тия). Состоит из трех частей.

1-я часть — вводная: организационный мо-
мент, постановка цели, задач, мотивация обу-
чающихся, инструктаж (при необходимости).

2-я часть — основная. Ее наполнение за-
висит от формы мероприятия. Это может быть 
игра, выступления агитбригад, выполнение про-
екта, дискуссия и др.

3-я часть — подведение итогов. Логическое 
завершение основной части, когда проводится 
рефлексия, награждение, дается информация 
о домашнем задании и др.

III этап — заключительный (анализ мероприя-
тия). Проходит после завершения мероприятия. 
На данном этапе проводится обработка анкет 
обратной связи; анализ мероприятия; осущест-
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вляется подготовка аналитических правок, отче-
тов; представление итогов на планерке, педсове-
те, сайте образовательного учреждения; выпол-
нение обу чающимися домашних заданий; напи-
сание статей, методических рекомендаций; вне-
сение корректировки в план дальнейшей профо-
риентационной работы и др. [2].

На фестивале школьникам предоставляется 
полная информация об условиях приема в про-
фессиональные образовательные организации 
и обу чения, они получают ответы на все интере-
сующие вопросы.

Многим присутствующим девятиклассникам, 
планирующим поступать в эти образовательные 
организации, участие в мероприятии помогло ут-
вердиться в правильности выбора благодаря ин-
формации преподавателей об особенностях орга-
низации учебной и досуговой деятельности, пер-
спективах поступления. Специалисты служб за-
нятости рассказали о востребованности рабочих 
специалистов на рынке труда, а также об особен-
ностях трудоустройства несовершеннолетних.

Как показало анкетирование, школьники вы-
соко оценили мероприятие по критериям «по-
лезность» и «информативность проведенных 
встреч» (более 96 % респондентов). Педагоги 
оценили не только пользу профориентационных 
мероприятий в аспекте формирования профес-
сионального самоопределения обу чающихся, 
но и то, что информация была представлена 
интересно, с учетом возрастных особенностей 
участников. Представители отметили, что у ре-
бят есть живой интерес к получению рабочей 
профессии и предложили проводить подобные 
фестивали два раза в год. Результат проведен-
ного мероприятия — это профессиональный вы-
бор старшеклассников: 44,8 % респондентов ут-
вердились в своем желании получить рабочую 
профессию. По мнению школьников, привлека-
тельная сторона данной профессии — это дис-

циплина, строгость, ответственность. Отказа-
лись от планов стать рабочими 3,2 % опрошен-
ных, что показывает наличие высокого уров-
ня осознанности подростков в отношении сво-
его профессионального выбора. Однако 52 % 
участников отметили, что сомневаются в выбо-
ре и окончательно не решили, в какую профес-
сиональную образовательную организацию они 
будут поступать.

В целом участники отметили, что данное 
мероприятие является эффективной формой 
проф ориентационной работы с обу чающимися 
и необходимо проводить его не только на уровне 
образовательной организации, но и на уровне 
городского округа.

Таким образом, фестиваль является одной 
из форм массовых профориентационных меро-
приятий, решающих задачи становления у обу-
чающегося личностного и профессионально-
го самоопределения, формирования у старше-
классника внутренней готовности к самостоя-
тельному и осознанному планированию, коррек-
ции и реализации перспективы профессиональ-
ного становления. Данная форма не теряет акту-
альность, ее активно используют специалисты, 
ответственные за профориентационную работу 
в образовательных организациях различных ти-
пов, наполняя содержание современными проф-
ориентационными методами.

1. Пряжникова Е. Ю. Профориентация / 
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. — Москва: Акаде-
мия, 2010. — 496 с.

2. Понамарева Е. В. Разработка алгоритма проф-
ориентационного мероприятия / Е. В. Понамарева, 
М. Л. Долженко // Обу чение и воспитание: методика 
и практика 2013/2014 года: сборник материалов VII 
Международной науч.-практ. конференции / под. общ. 
ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2013. — С. 58–62.
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Выбор профессии — один из главных жизнен-
ных выборов, совершаемых человеком в юном 
возрасте. Стадия выбора должна завершиться 
формированием реалистического и достаточ-
но четкого представления о той профессиональ-
ной общности, в которую подрастающий человек 
в будущем будет включен.

Профориентация — это научно обоснован-
ная система подготовки молодежи к свободно-
му и самостоятельному выбору профессии, при-
званная учитывать как индивидуальные особен-
ности каждой личности, так и необходимость 
полноценного распределения трудовых ресур-
сов в интересах общества.

Профориентационная работа со школьника-
ми, с одной стороны, готовит их к обоснованно-
му выбору профессии в соответствии с личными 
склонностями, интересами, способностями, со-
действует рациональному распределению тру-
довых ресурсов общества с учетом потребностей 
экономики в кадрах определенных профессий, 
с другой стороны, повышает привлекательность 
нашего образовательного учреждения.

Учреждения среднего профессионального 
образования обеспечивают работу с молодежью 
по следующим направлениям:

 – пропаганда востребованных рынком труда 
профессий через проведение различных проф-
ориентационных мероприятий;

 – консультации (групповые и индивидуаль-
ные) для школьников по вопросам выбора про-
фессии, профессиональной пригодности, про-
фессионального самоопределения;

 – формирование и развитие интереса к рабо-
чим профессиям;

 – проведение профессионального отбора 
(профпробы) для желающих поступить на обу-
чение в учреждение СПО с учетом показателей 
профессиональной пригодности;

 – содействие профессиональной и социаль-
ной адаптации обу чающихся;

 – содействие трудоустройству выпускников, 
мониторинг трудоустройства и закрепления мо-
лодых специалистов на предприятиях города 
и области.

По данным опроса, проведенного в ГОУ 
СПО «Сибирский политехнический техникум» 

в 2013 году, девяти-
классники могут на-
звать в среднем лишь 
20–26 профессий, ак-
т уальных    се годня , 
в то время как учреж-
дения СПО готовят ква-
лифицированных   ра-
бочих и специалистов 
по   58   профессиям. 
Это говорит о том, что 
у школьников нет пол-
ного и точного представления о потребностях 
современного рынка труда. Кроме того, проф-
ориентация зачастую носит стихийный характер. 
Изу чение мотивов выбора профессии школьни-
ками показало, что значительную роль в этом 
играют советы представителя учебного учреж-
дения (35 %); 25 % детей выбирают профессию 
под влиянием друга, который более самостояте-
лен, 17 % — по совету родителей. Еще 9 % ру-
ководствуются малозначительными факторами, 
например, близостью учебного заведения к до-
му. И только 34 % подростков выбирают профес-
сию, ориентируясь на содержание деятельно-
сти. Профессиональные намерения оказывают-
ся более устойчивыми, а овладение профессией 
проходит быстрее и эффективнее, если главной 
причиной выбора является ориентация на со-
держание предстоящей деятельности.

Выбирая будущую профессию, старшекласс-
ник, как правило, ориентируется на свои интере-
сы, склонности, не учитывая при этом собствен-
ного соответствия требованиям той или иной 
сферы профессиональной деятельности: нали-
чия психофизиологических возможностей, про-
фессионально значимых качеств личности, раз-
витости интеллектуального потенциала.

Для многих ситуация выбора оказывается 
стрессовой. Причины этого кроются в том, что, с од-
ной стороны, человеку страшно брать на себя от-
ветственность за свои поступки, с другой — он про-
сто не знает, как грамотно принять решение, чтобы 
оно соответствовало его интересам и целям.

Обращаясь к специалисту по профессио-
нальной ориентации, человек просит опреде-
лить, к какому виду деятельности он наибо-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ                
В ТЕХНИКУМЕ

Р. Р. Жильцова, мастер производственного обу чения
ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
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лее способен, ожидая получить однозначные 
рекомендации по поводу его профессиональ-
ной предназначенности. За этим стоит не толь-
ко распространенное заблуждение относитель-
но предрасположенности каждого из нас к опре-
деленному виду деятельности (и только к нему), 
но и, возможно, неосознанное стремление пе-
реложить решение важнейшей жизненной проб-
лемы на другого человека, специалиста.

Квалифицированная помощь заключается 
в том, что профконсультант помогает челове-
ку определить наличие и направленность сво-
их профессиональных интересов и склонно-
стей, личностных и деловых качеств, необходи-
мых для овладения определенной сферой про-
фессионального труда; информирует его о со-
держании и условиях труда в рамках интересу-
ющей профессии; знакомит с правилами приня-
тия решения и планирования своего професси-
онального пути. Окончательный же выбор буду-
щей профессии остается за самим человеком.

Целями профессиональной ориентации яв-
ляется:

 • оказание школьникам психолого-педагоги-
ческой поддержки в принятии решения о выбо-
ре профиля обу чения, направления дальнейше-
го образования и возможного трудоустройства 
с учетом ситуации на рынке труда;

 • организация полноценного информирова-
ния о современных потребностях рынка труда 
в квалифицированной рабочей силе, об учебных 
заведениях, осуществляющих профессиональ-
ное обу чение будущих рабочих и специалистов, 
о предприятиях города, области, заинтересован-
ных в получении квалифицированных кадров;

 • создание условий для повышения готов-
ности подростков к социальному, культурному 
и профессиональному самоопределению.

Систему профориентационной работы в тех-
никуме можно представить в виде трех основ-
ных этапов:

 – информирование о реальном или ожидае-
мом спросе на конкретные профессии (в городе, 
области, регионе, стране), хозяйственных струк-
турах и предприятиях нашего города, о требова-
ниях профессии к личности и организму челове-
ка, о соответствующих профессиональных учеб-
ных заведениях, обеспечивающих подготовку 
по определенной профессии;

 – профессиональное консультирование: ана-
лиз и сопоставление возможностей и желания 
человека с требованиями профессии к его здо-
ровью, знаниям, личностным качествам; реко-
мендации о наиболее предпочтительных путях 
трудового самоопределения;

 – отбор (профотбор), в ходе которого оформ-
ляется заключение о пригодности к определен-
ному виду деятельности.

Профориентационная работа включает про-
грамму по агитации выпускников образователь-
ных учреждений, проведение профконсультаций 
и профессиональных проб.

В рамках работы с учащимися школ горо-
да, а также детских домов и учреждений интер-
натного типа ежегодно проводятся профориен-
тационные мероприятия: дни открытых дверей, 
встречи с выпускниками, круглые столы на ба-
зе школ, проведение презентаций учебного за-
ведения и учебных программ, мастер классы 
на базе ГОУ СПО СПТ, экскурсии в наш техни-
кум и на предприятия социальных парт неров, 
в музей училища и музей КОАО «Азот», рабо-
та со средствами массовой информации, разме-
щение информации о профессиях и специаль-
ностях техникума на сайте учреждения, участие 
в работе ярмарок вакансий на базе центра заня-
тости населения. Ежегодно мы размещаем ин-
формацию об учреждении на профориентацион-
ных стендах школ, детских домов и учреждений 
интернатного типа, делаем адресную рассылку 
писем-приглашений для учащихся школ города 
и области.

Профориентационная работа нацелена в ко-
нечном счете не просто на привлечение школь-
ников к выбору рабочих профессий, а на их ре-
альное трудоустройство и профессиональную 
адаптацию к условиям рынка труда после завер-
шения обу чения в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Поэтому важной 
составляющей работы техникума по подготов-
ке квалифицированных рабочих кадров являет-
ся их трудоустройство и закрепление на рабочих 
местах.

Наши социальные парт неры и потенциаль-
ные заказчики — КОАО «Азот», ООО «Кузбас-
ский СКАРАБЕЙ», ООО «ЗЭТА», ООО ПО «Хим-
пром». Работодатели обеспечивают по систе-
ме контрактной подготовки прохождение квали-
фикационной стажировки с дальнейшим трудо-
устройством выпускников. Высококвалифициро-
ванные специалисты предприятий ежегодно вхо-
дят в состав комиссий проведения государствен-
ной итоговой аттестации выпускников учрежде-
ний СПО.

Одним из показателей качества подготов-
ки выпускников техникума служат тесные свя-
зи с предприятиями города, на которых обу-
чающиеся проходят производственную, квали-
фикационную практику и затем трудоустраива-
ются. Наше учреждение имеет стабильно вы-
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сокий показатель трудоустройства, который со-
ставляет в среднем за последние пять лет 87 %. 
Среди мероприятий по трудоустройству выпуск-
ников самыми действенными считаются: про-
ведение круглых столов и научно-практических 
конференций с работодателями, изу чение тре-
бований к выпускнику со стороны предприятий, 
предоставление рабочих мест для проведения 
производственной практики.

В заключение хотелось бы сказать о том, что 
сегодня в России, как никогда, востребованы ра-
бочие профессии: создаются хорошие условия 
труда, предоставляется возможность дополни-
тельного образования и повышения квалифика-
ции, сделать профессиональную карьеру. А путь 
к профессиональному становлению и мастер-
ству может начаться в нашем Сибирском поли-
техническом техникуме.

Современный рынок 
труда требует высоко-
го уровня образования 
и профессиональной 
подготовки работников. 
Профессиональное са-
моопределение ста-
новится непрерывным 
процессом на протяже-
нии всей жизни и вклю-
чает в себя накопление 
необходимых компе-

тенций, обеспечивающих успешность професси-
онального выбора. Решение этих задач в сфере 
профориентации налагает особую ответствен-
ность на педагогических работников, поскольку 
штатные должности специалистов по сопрово-
ждению профессионального самоопределения 
обу чающихся в образовательных организациях 
не предусмотрены.

В связи с этим требуется поиск таких форм 
и методов работы, которые будут способство-
вать развитию мастерства педагогов в сфе-
ре профориентации обу чающихся. Среди таких 
форм, получивших признание в педагогическом 
сообществе, существенная роль принадлежит 
конкурсам.

К положительным сторонам конкурсов можно 
отнести:

 – развитие компетенций педагогов, творче-
ского потенциала;

 – приобщение к исследовательской деятель-
ности;

 – развитие активной жизненной позиции, ком-
муникативных способностей, стремления к са-

мосовершенствованию, самопознанию, самоак-
туализации;

 – создание благоприятной мотивационной 
среды для профессионального развития педа-
гогов;

 – внедрение новых профориентационных 
технологий в сферу образования;

 – повышение рейтинга не только отдельно-
го педагога, но и образовательной организации 
в целом и др.

У педагогов, участвующих в конкурсах, фор-
мируются и развиваются компетенции в обла-
сти разработки и реализации программ проф-
ориентационной деятельности; умения выявить 
из собственного педагогического опыта наибо-
лее ценные компоненты с точки зрения инно-
вационности, целесообразности, технологично-
сти; знание современных достижений в обла-
сти методики обу чения и умение обоснованно 
применять их в своей педагогической практи-
ке; готовность к проявлению личной инициати-
вы и дальнейшему профессиональному росту 
и др. Для участников дистанционных конкурсов 
актуальными являются развитие компетенций 
в области умения пользоваться современны-
ми информационно-поисковыми технологиями; 
владение навыками работы с персональным 
компьютером; знание основных компьютерных 
программ и умение пользоваться ими.

В   2013/14   учебном   году   ЦПиПС   ГОУ 
«КРИРПО»   проводил ставший традиционным 
областной конкурс методических разработок 
проф ориентационного содержания «ПРОФ-
ориентир». Конкурс способствовал актуали-
зации проб лем профориентации, поиску пу-

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
«ПРОФОРИЕНТИР»

Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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тей и средств их эффективного решения в де-
ятельности педагогических работников образо-
вательных организаций различных типов.

Цель конкурса — развитие системы профес-
сиональной ориентации общего, специального 
(коррекционного), дополнительного, професси-
онального образования в образовательных ор-
ганизациях Кемеровской области. В ходе кон-
курса «ПРОФориентир» решались следующие 
задачи:

 – выявление инновационных образователь-
ных ресурсов в образовательных организаци-
ях различных типов в области профориентации 
обу чающихся, воспитанников;

 – изу чение и обобщение педагогического 
опыта в сфере использования профориентаци-
онных технологий;

 – популяризация и внедрение в педагогиче-
скую практику лучших методических разработок 
в области профориентации обу чающихся и вос-
питанников;

 – развитие профессиональных компетенций 
педагогов образовательных организаций раз-
личных типов в области разработки и реализа-
ции профориентационных мероприятий;

 – повышение престижа рабочих профессий.
На конкурс поступило 138 работ из 83 обра-

зовательных организаций Кемеровской обла-
сти, что больше по сравнению с прошлым кон-
курсом. Также значительно возросло количе-
ство участников (табл.), что подтверждает вос-
требованность данной формы работы у педаго-
гов, ответственных за профориентацию.

Таблица

Сравнительные данные по количеству работ и участников конкурса «ПРОФориентир»

Показатель 2012/13 уч. г. 2013/14 уч. г. 

Количество работ 101 138

Количество участников 151 192

Количество организаций, в том числе: 74 83

профессиональные образовательные организации 29 27

общеобразовательные организации 16 25

организации дополнительного образования 6 5

детские дома и школы-интернаты 19 22

другие организации 4 4

Распределение работ по номинациям:

Лучшая профориентационная программа 20 34

Лучшее профориентационное мероприятие 40 71

Профориентация детей с ОВЗ 33 17

Профориентация детей-сирот 5 11

Содействие трудоустройству и адаптации выпускника 
профобразования к условиям рынка труда 3 -

Лучшие методические рекомендации по организации 
профориентации обу чающихся на рабочие профессии 
Кузбасса

- 5

Количество разработок, включенных в различные издания 
ГОУ «КРИРПО» 28 ≈40 (планируется)

Жюри оценивало работы по следующим 
критериям: соответствие содержания разра-
ботки заявленной теме, поставленным це-
ли и задачам конкурса; отражение в назва-
нии методической разработки ее содержа-
ния; практическая значимость; инновацион-

ность разработки; культура оформления ра-
боты (соответствие требованиям к оформле-
нию разработок); соблюдение норм русско-
го литературного языка. В каждой из пяти но-
минаций были определены победитель и два 
призера.
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В номинации «Лучшая 
профориентационная программа»:
I место: Е. В. Гаар, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Юрги»;
II место: Т. Н. Сивиргина, заместитель дирек-

тора по УВР ГБОУ СПО «Прокопьевский про-
мышленно-экономический техникум»;

III место: Е. Н. Медведчикова, педагог-психо-
лог, М. В. Арышева, учитель-логопед, Е. Г. Ары-
шева, старший воспитатель, Т. В. Евграфова, ди-
ректор, Е. В. Маслова, заместитель директора 
по ВР, МКОУ для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, Анжеро-Суджен-
ского городского округа «Детский дом № 35».

В номинации «Лучшее 
профориентационное мероприятие»:
I место: Е. А. Ланина, социальный педагог 

МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом № 2», Ма-
риинский район;

II место: Е. В. Халина, первый заместитель 
директора ГОУ СПО «Профессиональный кол-
ледж г. Новокузнецка»;

III место: М. В. Диц, педагог-психолог МБОУ 
«Центр диагностики и консультирования», г. Ки-
селевск.

В номинации «Профориентация детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»:
I место: М. В. Михайлова, мастер производ-

ственного обу чения по профессии «мастер отде-
лочных строительных работ» ГОУ СПО «Киселев-
ский политехнический техникум», г. Киселевск;

II место: Н. А. Сизикова, учитель МКС (К)ОУ 
для обу чающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Краснинская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида», Ленинск-Куз-
нецкий район;

III место: С. В. Швед, учитель СБО, Л. А. Олив-
ко, социальный педагог, МКС (К)ОУ «Яйская спе-
циальная коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида».

В номинации «Профориентация 
детей-сирот»:
I место: Н. А. Серова, воспитатель, Т. П. Зикк, 

педагог-организатор, МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом», г. Осинники;

II место: М. А. Шевчук, заместитель директо-
ра по воспитательной работе МКОУ санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном ле-

чении, «Школа-интернат № 5» имени А. А. Сидо-
ренко, г. Ленинск-Кузнецкий;

III место: Г. Г. Жирнова, воспитатель, Т. Ю. Ши-
хова, педагог-психолог, МКОУ «Детский дом 
№ 5», г. Новокузнецк.

В номинации «Лучшие методические 
рекомендации по организации 
профориентации обу чающихся 
на рабочие профессии Кузбасса»:
I место: О. Н. Чернышева, учитель физики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 имени В. М. Елсукова», г. Ленинск-Кузнецкий;

II место: О. Н. Садлий, социальный педагог, 
С. Н. Малых методист, МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом «Радуга», г. Юрга;

III место: Н. В. Масленникова, заведующая 
учебно-методическим отделением, И. В. Крав-
ченко, преподаватель, Г. В. Герасимова, мето-
дист, ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум».

За активную позицию в формировании систе-
мы профессиональной ориентации в образова-
тельных учреждениях Кемеровской области жю-
ри приняло решение наградить благодарствен-
ными письмами ГОУ «КРИРПО»:

О. В. Аникееву, педагога-организатора, пре-
подавателя спецдисциплин,

Л. В. Дьяченко, методиста, преподавателя 
спецдисциплин, ГОУ СПО «Зеленогорский мно-
гопрофильный техникум»;

С. Н. Ануфриеву, учителя МКС (К)ОУ для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Краснинская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат VIII вида», Ленинск-Кузнецкий район;

С. В. Бовкуш, мастера производственного 
обу чения ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный 
техникум», г. Новокузнецк;

Т. Н. Кириллову, воспитателя МКС (К)ОУ для 
обу чающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Тутальская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида», Яшкинский район;

Е. Н. Кицена, Т. В. Синишину, педагогов до-
полнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД, 
г. Прокопьевск;

И. Н. Кулишову, учителя МБОУ «Школа 14», 
г. Прокопьевск;

А. Н. Солодовникову, директора, М. В. Слав-
городскую, заместителя директора по УВР, 
Е. В. Тикунову, педагога-психолога, Т. Н. Капусти-
ну, учителя РСВ и ФП, О. В. Мамонтову, учите-
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ля информатики, МКС (К)ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 38 II вида», г. Новокузнецк;

Н. В. Степанижову, учителя технологии МБОУ 
Анжеро-Судженского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12»;

О. П. Степанюк, учителя начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 71», г. Прокопьевск;

А. Р. Татаринову, учителя истории, ответ-
ственного за профориентационную деятель-
ность, МБОУ Киселевского государственного 
округа «Основная общеобразовательная школа 
№ 33», г. Киселевск;

В. А. Храмко, учителя русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 68», г. Прокопьевск;

Т. С. Черникову, заведующую отделом по ВР 
ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техни-
кум», г. Новокузнецк;

Л. Г. Шарапову, заместителя директора 
по УВР ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политех-
нический техникум», г. Ленинск-Кузнецкий;

Н. В. Шмойлову, педагога дополнительного 
образования МБС (К)ОУ «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 22 V вида», г. Кемерово;

Г. И. Штернберг, методиста МБОУ ДОД Ки-
селевского городского округа «Центр детского 
творчества»;

В. И. Щелканову, заместителя директора 
по ИТ, НИР и качеству, М. А. Пьянкова, препода-
вателя ЦМК ОПД и ПМ специальностей техни-
ческого профиля, ГОУ СПО «Таштагольский гор-
ный техникум», г. Таштагол.

Участники, не вошедшие в число победите-
лей и призеров, отмечены сертификатами участ-
ников конкурса.

К положительным моментам можно отнести 
активность педагогов, принявших участие в кон-
курсе. Так, педагогами МКС (К)ОУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат № 3 VIII вида» г. Прокопьевска бы-
ло представлено 12 работ, по четыре работы по-
ступило из ГОУ СПО «Кузнецкий индустриаль-
ный техникум» и МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 20 им. В. М. Елсукова» г. Ле-
нинска-Кузнецкого. Из девяти образовательных 
организаций было представлено по три работы: 
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорож-
ного транспорта», ГБОУ СПО «Березовский по-
литехнический техникум», ГОУ СПО «Таштаголь-
ский горный техникум», МБОУ Анжеро-Суджен-
ского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12», МКС (К)ОУ «Краснинская 

специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида», МКОУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 68 VIII вида» г. Новокузнецка, МКС 
(К) ОУ «Тутальская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида», Яшкинский район, МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 1» г. Ленинска-Кузнецкого, МКОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский дом «Радуга», г. Юрга.

Большое количество представленных проф-
ориентационных программ, учебно-методиче-
ских комплексов говорит о наличии системной 
работы по профориентации в ряде образова-
тельных организаций Кемеровской области.

Следует отметить разнообразие форм и ме-
тодов, применяемых педагогами в профориен-
тационной деятельности. Наряду с такими тра-
диционными формами, как экскурсия, классный 
час, викторина и др., в образовательных органи-
зациях активно применяют тренинги, квест-игру, 
более широко стали использовать возможно-
сти ИКТ. В рамках областного семинара «Техно-
логии профориентационной работы» победите-
ли и призеры конкурса представят свои работы 
на мастер-классах. Было отмечено возросшее, 
по сравнению с прошлым конкурсом, качество 
работ, поэтому большое количество работ жюри 
рекомендовало к публикации.

В то же время от участия в конкурсе жюри от-
клонило три работы. Одна работа прислана по-
вторно, при этом не было произведено каких-
либо доработок или изменений, две другие — 
за несоблюдение авторства (плагиат).

Таким образом, профориентационный кон-
курс «ПРОФориентир» востребован среди пе-
дагогов образовательных организаций Кемеров-
ской области. Конкурсанты имеют возможность 
представить свой опыт, получить экспертную 
оценку своей работы. Благодаря публикации 
лучших работ в научно-методическом журнале 
«Образование. Карьера. Общество», сборниках 
методических разработок наиболее интересные 
практики профориентационной работы стано-
вятся доступными широкому кругу педагогиче-
ских работников. Все это способствует развитию 
системы профориентации как на уровне отдель-
ных образовательных организаций, так и на му-
ниципальном. Поэтому в 2014/15 учебном го-
ду мы вновь планируем проведение областного 
конкурса методических разработок «ПРОФори-
ентир». Приглашаем образовательные органи-
зации региона принять в нем активное участие!
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В   представленной 
работе   рассмотрена 
возможность проведе-
ния образовательной 
организацией   проф-
ориентационного   ме-
роприятия   «День   от-
крытых дверей» в но-
вой, нетрадиционной 
форме — форме квест-
игры, в процессе кото-
рой абитуриенты са-

ми добывают информацию об образовательной 
организации. Соревновательная составляющая 
квеста позволяет повысить заинтересованность 
играющих в сборе наиболее полной информа-
ции о специальностях и направлениях подготов-
ки, об условиях образовательного процесса, ма-
териально-технической базе и т. п. Данная мето-
дическая разработка составлена на основе опы-
та проведения профориентационной квест-игры 
«Дорогой знаний» в ГОУ СПО «Профессиональ-
ный колледж г. Новокузнецка».

Предназначена для специалистов по проф-
ориентационной работе образовательных орга-
низаций, а также для педагогов дополнительно-
го образования.

Пояснительная записка
Одним из важнейших направлений професси-

ональной ориентации является профессиональ-
ная пропаганда и агитация, которая проводится 
с целью привлечения абитуриентов для посту-
пления в профессиональную образовательную 
организацию. По этому направлению в Профес-
сиональном колледже г. Новокузнецка проводит-
ся следующая работа:

 – разработка и издание рекламных буклетов 
о направлениях подготовки и специальностях 
колледжа;

 – участие в ярмарках учебных мест;
 – встречи с обу чающимися школ города и об-

ласти;
 – проведение дня открытых дверей.

В 2012/13 учебном году в колледже было 
проведено два дня открытых дверей: в ноябре 
2012 г. в формате ярмарки профессий и в апре-
ле 2013 г. в формате квест-игры. В предлагае-
мом конкурсном материале представлен алго-
ритм профориентационной игры, по сути и яв-
ляющейся мероприятием «День открытых две-
рей», проведенном в нетрадиционной форме.

В мифологии и литературе на английском 
языке понятие «квест» изначально обознача-
ло один из способов построения сюжета — пу-
тешествие персонажей к определенной цели че-
рез преодоление трудностей. Большую популяр-
ность подобные сюжеты получили в рыцарских 
романах, в частности один из наиболее знаме-
нитых квестов рыцарей Круглого Стола — пои-
ски Святого Грааля. Особенно активно этот при-
ем используется в жанре фэнтези. Так как этот 
жанр тесно связан с ролевыми играми, то тер-
мин перекочевал в игры, немного изменив свой 
смысл. В последние годы большое применение 
получили так называемые веб-квесты.

Впервые методика веб-квеста, основанная 
на принципе игры, в которой обязательно ста-
вится конкретная цель, а игроки, используя свои 
ресурсы знаний, должны добиваться макси-
мально высокого результата, была предложена 
и успешно апробирована в 1995 году профессо-
ром образовательных технологий Университета 
Сан-Диего (США) Берни Доджем.

Изменения, происходящие в современном 
обществе, требуют новых педагогических техно-
логий, способствующих индивидуальному раз-
витию личности, творческой инициативы, вы-
работке у обу чаемых навыков самостоятельной 
навигации в информационных полях, формиро-
ванию универсального умения разрешать проб-
лемы, возникающие в жизни: как в профессио-
нальной деятельности, так и в самоопределе-
нии, в повседневной жизни.

Актуальность использования квестов сегод-
ня осознается всеми. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт нового 
поколения требует использования в образова-

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ФОРМЕ КВЕСТ-ИГРЫ «ДОРОГА ЗНАНИЙ»

Е. В. Халина, первый заместитель директора 
ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

Лучшие материалы конкурса «ПРОФОРИЕНТИР»
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тельном процессе технологий деятельностного 
типа. Жизнь показывает, что современные дети 
лучше усваивают знания в процессе самостоя-
тельного добывания и систематизирования но-
вой информации. Использование квестов спо-
собствует воспитанию и развитию качеств лич-
ности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества. В новых условиях обу чения 
методика квест-игры все шире используется 
преподавателями на уроках. Мы же решили ис-
пользовать эту методику в проведении дня от-
крытых дверей.

Приступая к работе над проектом профори-
ентационной квест-игры, организаторы долж-
ны четко определять ее цели и задачи, форми-
ровать группы-команды и подбирать тьюторов, 
определять график игры, представлять игрокам 
доступ к информационным ресурсам.

Каким бывает квест?
По типу прохождения: линейный и нелиней-

ный.
По способу перемещения: пешеходный, ав-

томобильный, экстрим, комбинированный.
По типу заданий: интеллектуальный, поис-

ковый, экстремальный.
По территории: город, область, страна, за-

рубежье.
По драматургии: техника, театрализация, 

экскурсия.
Квест позволяет играющим лучше узнать 

друг друга, выявляет лидеров, склонности 
и привычки.

Профориентационную игру «Дорога знаний» 
можно разделить на следующие звенья:

1. Введение — краткое описание темы кве-
ста, мотивация игроков.

2. Задание — формулировка проб лемной за-
дачи и описание формы конечного результата.

3. Порядок работы и необходимые ресур-
сы — описание последовательности действий, 
ролей и ресурсов для выполнения задания (кар-
ты, инструкции, бланки, фотографии и т. п.).

4. Результат — описание результатов (со-
бранные материалы). Защита проекта.

5. Заключение — выбор победителей. На-
граждение. 

Компоненты игры:
1. Игра ограничена в пространстве.
2. Игра ограничена во времени.
3. Игра имеет добровольно принятые играю-

щими правила.
4. Игра создает напряжение играющих, чаще 

всего оно возникает из-за неуверенности в ре-
зультате.

5. Игра имеет непредсказуемое развитие 
и еще более непредсказуемый финал.

6. Игра доставляет удовольствие и радость 
играющим.

Предлагаемая квест-игра «Дорога знаний» 
по типу прохождения является линейной; по спо-
собу перемещения — пешеходной; по типу зада-
ний — поисковой; по территории — городской; 
по драматургии — экскурсией. В начале игры 
все команды одновременно получают одинако-
вые задания, в результате выполнения которых 
необходимо первыми дойти до финала. Задания 
связаны в одну сюжетную линию, но разброса-
ны по этапам.

Игра очень динамична. Постоянная смена со-
бытий и мест не дает скучать и запоминается на-
долго. Игра является развивающей, так как в ее 
процессе игрок получает информацию, развива-
ет определенные умения и вырабатывает опре-
деленные навыки, в идеальном случае осваива-
ет новую для него область знаний.

Ход игры
1. Объявление о проведении игры. За месяц 

до даты проведения игры объявление и положе-
ние о квест-игре «Дорога знаний» (прил. 1) раз-
мещается на сайте колледжа (www.pkgn.ru), рас-
сылается на электронную почту всех школ горо-
да. Кроме того, представители колледжа встре-
чаются в общеобразовательных школах города 
со специалистами, отвечающими за профориен-
тацию, с предложением об участии в игре.

Текст объявления:
ВНИМАНИЕ!
Обу чающиеся 8–9-х классов!
26 апреля в 15 часов в колледже проводится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в формате квест-игры «Дорога знаний».
Вам предстоит увлекательная игра — зна-

комство с колледжем.
Заявки на участие в игре принимаются 

по телефону 8 (3843)375959
до 20 апреля 2013 года (разъяснения по игре 

читайте в положении).

2. Формирование команд. Команда-участник 
игры может формироваться как по территори-
альному принципу (ребята, проживающие в од-
ном дворе), так и по принадлежности к какой-ли-
бо образовательной организации. Рекомендуе-
мый состав команды — 5 человек. Малая чис-
ленность повышает степень ответственности 
за результат всех участников и увеличивает зна-
чимость вклада каждого в победу, дает возмож-
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ность проявить себя всем игрокам команды, рас-
крыться и почувствовать важность своих дей-
ствий в командной работе.

3. Открытие игры.
3.1 Регистрация команд.
3.2. Жеребьевка. Каждой команде присваива-

ется номер.
3.3. Команды выстраиваются на площад-

ке возле колледжа. Организаторы обращаются 
с приветственным словом к игрокам.

Дорогие ребята! Сегодня мы проводим день 
открытых дверей в новой, непривычной для 
вас форме. Вам предстоит самим добывать 
информацию о колледже в соревновательной 
форме. Каждая команда получит маршрутный 
лист, в котором указана последовательность 
этапов; карту сегмента Кузнецкого района 
с указанием корпусов колледжа; вопросы-за-
дания; фотографии педагогических работни-
ков, у которых можно найти необходимую ин-
формацию. Игра ограничена во времени: все 
задания необходимо выполнить за 2 часа. Чем 
раньше вы пройдете этапы игры, тем боль-
ше времени у вас будет на обработку резуль-
татов и составление сообщения. На протяже-
нии всей игры вас будет сопровождать тью-
тор (студент старших курсов), Итак, вперед, 
за новыми знаниями!

4. Этапы игры.
Игра разбита на 4 этапа:
1-й этап — 1-й учебный корпус (ул. Метелки-

на, д.17).
2-й этап — спортивный комплекс (ул. Шеста-

кова, д. 6).
3-й этап — 2-й учебный корпус (ул. Обнорско-

го, д. 92).
4-й этап — учебные мастерские (ул. Обнор-

ского, д.92 А)
Список этапов — это скелет квеста, его опо-

ра и фундамент.
Каждой команде вручается маршрутный лист 

(прил. 2), в котором, кроме перечня этапов, де-
журным по корпусу отмечается время прохожде-
ния каждого этапа. Кроме того, вручается карта 
сегмента Кузнецкого района, где находятся кор-
пуса колледжа; фотографии членов профессио-
нально-педагогического коллектива, задейство-
ванные в игре; вопросы для сбора информации 
(прил. 3) и информация, где можно найти ответы 
на эти вопросы (прил. 4).

5. Заключение. После прохождения всех эта-
пов команды собираются в читальном зале 1-го 

корпуса. Для обработки полученной информа-
ции каждой команде предоставляется компью-
тер, необходимые канцелярские товары. Ребя-
та составляют сообщение, содержащее ответы 
на перечень предоставленных в начале игры во-
просов.

6. Подведение итогов, награждение участ-
ников игры. Каждая команда представляет жю-
ри отчет о проделанной работе по сбору и об-
работке информации. Отчет представляет один 
из членов команды.

В состав жюри входят три человека. Они оце-
нивают представленные сообщения, исходя 
из критериев (прил. 5).

Заключение
После оглашения результатов жюри вручает 

дипломы победителям игры и победителям в от-
дельных номинациях («Самая дружная коман-
да», «Самая креативная команда», «Самая бы-
страя команда», «Приз зрительских симпатий»). 
Каждой команде вручается сладкий приз.

По окончании мероприятия проводится ана-
лиз игры (прил. 6) и представляется фотоотчет.

Квест-игра профориентационной направлен-
ности «Дорога знаний» может быть творчески 
реализована коллегами учреждений професси-
онального образования исходя из собственного 
видения игры.

1. Дидактические особенности образовательных 
веб-квестов. — http://www.inna-nikolaichik.narod.ru/
index/0–5.

2. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты//
Материалы международной конференции «Инфор-
мационные технологии в образовании» ИТО-99. — 
http://ito.bitpro.ru/1999.

3. Знакомимся с образовательной интернет-тех-
нологией: веб-квест. — http://ikt-ylka.blogspot.
com/2009/02/5.html/.

4. Интерактивная литература. — http://vixterm.
narod.ru/IFRusAQ.htm.

5. Живой квест. — http://www.e-xecutive.ru/
education/adviser/1434275/

6. Как организовать и провести квест. — http://hr-
consult.org/?p=103.

7. Методика создания квестов и ролевых игр жи-
вого действия. — http://vk.com/
topic-33581787_27567681/.

Приложение 1 
Положение о квест-игре 
«Дорога знаний»
Quest (англ.) — поиск, предмет поиска.
Цель квеста — получить задание, выполнить 

его и получить награду.
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1. Содержательная цель игры
1.1 Для организаторов игры:
 – изменение привычных стереотипов прове-

дения дня открытых дверей;
 – мотивация играющих к поступлению в кол-

ледж.
1.2 Для играющих:
 – развитие навыков общения;
 – стимулирование познавательной мотивации.

2. Ожидаемый результат
В процессе игры играющие получают возмож-

ность самостоятельно выбирать и структуриро-
вать материал, анализировать полученную ин-
формацию, учиться самостоятельно принимать 
решение.

3. Дата и время проведения игры
26 апреля 2013 года, 15.00–17.00.
4. Место проведения игры
ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Но-

вокузнецка» (ул. Метелкина, д.17).
5. Участники
Обу чающиеся 8–9-х классов школ г. Новокуз-

нецка, объединенные в команды по 5 человек.
6. Роли участников
В состав команды входят:
1) координатор — разработчик маршрута;
2) менеджер;
3) корреспондент — 2 чел.;
4) докладчик.
7. Роли играющих мастеров
У каждой играющей команды имеется тью-

тор (студент старших курсов колледжа), который 
отвечает за ход игры, заключающейся в сборе 
и обработке информации о колледже, то есть 
регулирует игру изнутри.

8. Задачи играющих
8.1.   С помощью предоставленной карты разра-

ботать маршрут сбора информации о колледже.
8.2.   Пройти маршрут, содержащий 4 этапа, 

и собрать информацию посредством взятия ин-
тервью у определенных лиц.

8.3.   Обработать собранную информацию 
с целью презентации своей работы.

8.4.   Доложить информацию о колледже чле-
нам жюри.

9. Узловые моменты, по которым опреде-
ляется текущей ход игры. На каждом этапе сво-
его маршрута команда делает отметку в марш-
рутном листе о времени прохождения этапа.

10. Необходимые материалы:
 – карта, содержащая схему сегмента Кузнец-

кого района (пространство игры);
 – фотографии корпусов колледжа и педагоги-

ческих работников, задействованных в процес-
се игры;

 – канцелярские товары;
 – маршрутный лист.

11. Закрытие игры
11.1.   Команды обрабатывают информацию 

и составляют отчет в виде логически изложен-
ной информации о колледже.

11.2.   Представитель от команды защищает 
проект перед членами жюри.

11.3. Жюри подводит итоги и определяет по-
бедителя.

Приложение 2
Маршрутный лист квест-игры
«День открытых дверей»

Номер 
этапа Наименование Время Подпись

1

2

3

4

Приложение 3
Вопросы для команд
1. Собрать информацию о колледже, содер-

жащую следующие аспекты:
 – отделения и специальности колледжа;
 – материальная база колледжа;
 – условия поступления в колледж;
 – какие виды учебных занятий проводятся в ма-

стерских колледжа и по каким специальностям;
 – какие спортивные секции работают в кол-

ледже;
 – сколько спортивных залов имеет колледж;
 – как студенты колледжа организуют свой до-

суг;
 – как в колледже организовано студенческое 

самоуправление;
 – какие подразделения имеются в учебных 

мастерских;
 – какие меры социальной поддержки студен-

тов имеются в колледже;
 – как работает психологическая служба кол-

леджа;
 – достижения колледжа.

2. Оформить полученную информацию 
и представить ее жюри.

Приложение 4
Где найти ответы на вопросы?
Главный корпус колледжа,
ул. Метелкина, д. 17.
Информация:
 – отделения и специальности (каб. 100, 201);
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 – условия поступления в колледж (каб. 100, 
218);

 – достижения колледжа (каб. 406);
 – досуг студентов (1-й этаж, актовый зал);

(организатор внеклассной работы Т. А. Гась-
кова).

Спортивный комплекс,
ул. Шестакова, д. 6.
Прилагается 2 фото преподавателей физ-

культуры.
Информация:
 – сколько спортивных залов имеется в кол-

ледже;
 – спортивные секции.

Учебный корпус № 2,
ул. Обнорского, д. 92.
Информация:
 – материальная база (каб. 209);
 – организация студенческого самоуправле-

ния (1-й этаж, стеклянный куб);
 – работа психологической службы (каб. 204);
 – меры социальной поддержки студентов 

колледжа (1-й этаж, стеклянный куб).
Учебные мастерские,
ул. Обнорского, д. 92а.
 – Структура учебных мастерских:
 – какие виды занятий проводятся в учебных 

мастерских и по каким специальностям.

Приложение 5
Критерии оценки 
выступления группы

Критерии оценки Нет Средне Да

Уложились ли в отведенное 
время

Насколько понятно 
рассказано (раскрытие 
выбранной темы; 
логичность построения 
выступления; грамотность 
и выразительность речи)

Насколько интересно
представлено
(глубина выводов)

Оригинальность формы 
представления результата 
своей деятельности

Умение аргументированно 
отвечать на вопросы

Дружность и слаженность 
работы

Итого

Оценка выставляется по 5-балльной систе-
ме, в зависимости от полноты и качества выпол-
ненной работы и представления ее результатов

Приложение 6
Анализ мероприятия 
«День открытых дверей»
В мероприятии приняли участие 57 чело-

век из 6 школ города: гимназия № 10 (2 коман-
ды), МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 71», МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 110», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 24», МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 100». Участни-
ки игры — школьники 8–9-х классов. Игра про-
должалась 2 часа. Каждую команду сопрово-
ждал тьютор (студент старших курсов), кото-
рый направлял игру. Игра прошла динамич-
но, ярко, познавательно. Заинтересованность 
играющих была очень высокой. Командный 
дух сплотил ребят. Если в начале игры коман-
ды состояли из отдельных личностей, то в кон-
це игры это был «единый организм», нацелен-
ный на результат. Первой к финишу пришла ко-
манда № 1 гимназии № 10. Команда прошла 
4 этапа за 1 час 12 минут. Затем с интервалом 
в 5–8 минут закончили игру остальные коман-
ды. Всем командам в читальном зале коллед-
жа были предоставлены рабочие места с ком-
пьютером и канцелярскими принадлежностя-
ми. Ребята, составили сообщения, содержащие 
ответы на поставленные в начале игры вопро-
сы. Затем команды представили свои сообще-
ния-отчеты членам жюри. В состав жюри вошли 
3 представителя профессионально-педагогиче-
ского коллектива колледжа (Ю. М. Галушко — 
ответственный секретарь приемной комиссии, 
Т. В. Гамзина — зав. библиотекой, А. О. Само-
шкин — преподаватель). Сообщения оценива-
лись по пятибалльной системе. На каждое вы-
ступление отводилось 7 минут. Лучшей, по мне-
нию жюри, была команда № 1 гимназии № 10. 
Она набрала 5 баллов. Второе место заняли ко-
манды школы № 100 и школы № 71 — 4 балла. 
Третье место — школа № 110, школа № 24, ко-
манда № 2 гимназии № 10. Всем командам вру-
чили дипломы и сладкие призы. Игра получи-
лась познавательной и результативной. Участ-
ники были очень довольны. Большинство игра-
ющих выразили желание поступить на обу-
чение в наш колледж.
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Методические рекомендации по организа-
ции и проведению конкурса профессионально-
го мастерства для обу чающихся профессии 
«штукатур» из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

В условиях рыночной экономики особенно 
возрастает значение профессионального ма-
стерства квалифицированных рабочих. Совре-
менный рынок труда предъявляет новые требо-
вания к подготовке молодых специалистов. Ос-
новным условием приема на работу сегодня яв-
ляется не только наличие документа об окон-
чании образовательной организации, но и опыт 
успешной практической деятельности по полу-
ченной специальности. Социальная адаптация, 
занятость молодежи и подготовка к профессио-
нальной деятельности являются одними из важ-
нейших задач, решение которых позволит обе-
спечить реализацию прав молодежи на труд, 
свободу выбора заниматься любимой профес-
сией и эффективно использовать их потенциал 
в развитии экономики нашей страны, области.

Педагогические работники профессиональ-
ной образовательной организации (ПОО) долж-
ны не только дать теоретические и практические 
знания, умения, навыки выпускникам, но и сфор-
мировать в них уверенность, позволяющую най-
ти свое место на рынке труда, подготовить спе-
циалистов, способных выдержать конкуренцию 
при трудоустройстве.

Для этого в нашем учебном заведении 
по сложившейся многолетней традиции еже-
годно в конце учебного года проводится кон-
курс профессионального мастерства как итого-
вая аттестация по профессии. Конкурс является 
массовым мероприятием (охватывает всех обу-
чающихся, в том числе и обу чающихся с ОВЗ 
по профессии «штукатур»).

Обу чающимся с ОВЗ участие в подобных кон-
курсах важно и необходимо. У них формирует-
ся ответственность и добросовестное отноше-
ния к труду, развитие творческого мышления, 
профессионального интереса, коммуникатив-

ных качеств, позволя-
ющих найти свое место 
на рынке труда, пра-
вильно   адаптировать-
ся к условиям взрос-
лой   жизни;   выявить 
лучшего обу чающегося 
в группе, на курсе.

Особенностью орга-
низации работ для под-
ростков с ограниченным 
интеллектом является 
недостаточная их активность к познанию, воспри-
ятию новых знаний, которая необходима для ос-
мысления информации. Поэтому включение в со-
ревновательную деятельность формирует в них 
уверенность, прививает самостоятельность и дис-
циплинированность, что важно для дальнейшей 
социальной адаптации к условиям ПОО.

При проведении конкурса профессионально-
го мастерства для обу чающихся с ОВЗ необхо-
димо учитывать ряд фактов:

1. Такие обу чающиеся быстро утомляются, по-
этому при проведении теоретической части кон-
курсные задания должны быть различными по со-
держанию, для снятия утомляемости необходимо 
включать тренинги или динамические паузы.

2. У обу чающихся с ОВЗ низкий уровень вос-
приятия и развития мышления, поэтому необхо-
димо использовать больше ярких примеров, на-
глядности, по ходу конкурса проверять правиль-
ность понимания поставленного вопроса, за-
дания, один и тот же материал предоставлять 
в различных формах.

3. Обу чающиеся таких групп чувствительны 
к мнению взрослых и окружающих, они обидчи-
вы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, что-
бы их мнение учитывалось, сильно переживают, 
когда их не дослушивают и перебивают. В такие 
моменты подростки стесняются работать на пуб-
лике, теряются, могут замкнуться в себе, даль-
нейшее общение может быть невозможным, 
иногда возможна неконтролируемая агрессия.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
М. В. Михайлова, мастер производственного обу чения 

ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум»

Лучшие материалы конкурса «ПРОФОРИЕНТИР»
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4. Педагогам нужно избегать критических 
оценок, обязательно дать возможность обу-
чающемуся высказаться, поддержать его иници-
ативу и похвалить, одобрить.

5. Обу чающиеся группы коррекции, стре-
мясь выделиться или отличиться чем-то от сво-
их сверстников, часто приукрашивают свои по-
ступки, при этом могут неадекватно оценить 
свои силы.

6. С подростками с ОВЗ необходимо общать-
ся уважительно, доверительно, желательно всег-
да обращаться к ним по именам.

7. Обу чающиеся с ОВЗ не могут длительно 
концентрировать внимание, усваивать новую 
информацию, они не сразу включаются в ра-
боту, начинают выполнять задание и не всегда 
могут контролировать свои эмоции как положи-
тельные, так и отрицательные.

8. Педагогам необходимо не торопить их с от-
ветом по ходу проведения конкурса, индивиду-
ально каждого проверять на правильность пони-
мания задания, использовать больше ярких при-
меров, наглядности, подсказывать, но не закан-
чивать за них мысль. Нужно объяснять задание, 
заостряя внимание на отдельных словах, при 
необходимости показывать задание на экране, 
в электронной презентации. Всегда повторять 
вопрос в разных формах.

10. Необходимо принимать подростков, ка-
кие они есть, давать возможность им высказать-
ся, объяснить свои действия и, конечно, поддер-
жать их инициативу.

11. При подведении итогов конкурса, оцени-
вании работ необходимо давать обоснованный 
ответ.

12. Нужно учитывать динамику работоспо-
собности обу чающихся с ОВЗ и использовать 
динамические паузы, физкультминутки для вос-
становления психофизической активности.

13. Перед началом выполнения практической 
части конкурса необходимо повторить правила 
техники безопасности, производственной сани-
тарии и пожарной безопасности.

Цели и задачи конкурса профессионально-
го мастерства заключаются в освоении и выпол-
нении полного комплекса штукатурных работ, 
предусмотренного квалификационной характе-
ристикой, в соответствии со строительными нор-
мами, правилами и техническими условиями. 
В ходе подготовки и выполнения работы у обу-
чающихся необходимо развивать творческое от-
ношение, аккуратность, самостоятельность и от-
ветственность.

В данной методической разработке представ-
лено описание конкурса профессионального 

мастерства по профессии «штукатур» для обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Методические рекомен-
дации представлены в разработке кратко, лако-
нично, с описанием методики проведения кон-
курса. В приложении размещены план-конспект 
урока-конкурса, эталоны карточек-заданий, те-
сты-процессы на проверку качества усвоения 
и применения знаний, умений, навыков, прото-
колы конкурса, критерии оценок для подведения 
итогов конкурса, анализы проведения двух эта-
пов конкурса, помогающих организовать и про-
вести конкурс в ПОО.

План проведения урока-конкурса
профессионального мастерства
Профессия по ОК: «штукатур» из числа лиц, 

с ограниченными возможностями здоровья
Код: 19727
Проводит: мастер производственного обу-

чения М. В. Михайлова
Группа: Ш-121
Срок обу чения: 2438 часов
Дата проведения:
Место проведения: штукатурная мастерская
Тема конкурса: «Мастерство тому дается, 

кто весь делу отдается»
Цели конкурса:
1. Совершенствовать общие и профессио-

нальные компетентности обу чающихся.
Способствовать формированию уверенно-

сти, ответственности и добросовестного отно-
шения к труду, аккуратности.

3. Осуществлять контроль качества форми-
рования профессиональных компетенций по вы-
полнению комплекса штукатурных работ.

4. Развивать творческое отношение к труду, 
профессиональный интерес, коммуникативные 
качества.

5. Выявить лучшего обу чающегося в группе 
по профессии «штукатур».

Методическая цель: совершенствовать 
профессиональные знания, умения, навыки. 
Осуществлять индивидуальный подход к обу-
чающимся с ОВЗ во время проведения конкур-
са с учетом их физиологических особенностей.

Тип урока: контрольно-проверочный.
Метод проведения урока: словесный, на-

глядный, практический.
Вид урока: урок-конкурс.
Межпредметная связь:
Специальная технология: «Оштукатуривание 

поверхности вручную», «Технология выполне-
ния простой штукатурки».
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Материаловедение: «Строительные раство-
ры», «Неорганические вяжущие заполнители».

Охрана труда: «Безопасные условия труда 
в учебных мастерских».

КМО: электронная презентация заданий тео-
ретического этапа:

Строительный диктант — 1 шт., с эталоном 
ответа.

Карточка-задание № 1–1 шт., с эталоном от-
вета.

Карточка-задание № 2–1 шт., с эталоном от-
вета.

Карточка-задание № 3 «Техника безопасно-
сти» — 1 шт., с эталоном ответа.

Критерии оценок конкурса — 1 шт.

Протоколы конкурса — 2 шт.
Тест-процесс для проведения практического 

этапа конкурса с эталоном ответа.
Грамоты для награждения лучших обу-

чающихся.
Оборудование и инструменты: штукатур-

ная лопатка — 8 шт., кисть — 8 шт., терка — 
8 шт., полутерок — 8 шт., ковш — 8 шт., уро-
вень — 8 шт., правило.

Инвентарь: емкость для раствора — 8 шт., 
ведро — 8 шт.

Материал: раствор 0,6.
Специальная одежда: фартуки, косынки, бе-

реты, перчатки.

Ход урока-конкурса

№
п/п

Структурные 
элементы урока

Деятельность
мастера производственного обу чения

Деятельность
обу чающихся

Время
(мин.)

1 Организационная 
часть

Проверка готовности обу чающихся 
к уроку, наличие спецодежды, учебных 
принадлежностей

Готовят к уроку учебные 
принадлежности, староста
докладывает о готовности 
группы к конкурсу

2

2  Целевая установка
Делит группу на звенья, сообщает тему, 
цель и ход урока, знакомит с жюри, 
критериями оценок 

Делят группу на звенья, 
проводят розыгрыш 
номеров, под каким будут 
выполнять задания

5

 I этап конкурса (теоретический)

3.1 «Учи много, 
применяй главное»

Проводит инструктирование 
по выполнению заданий конкурса 
и знакомит обу чающихся с критериями 
оценок
Демонстрирует вопросы строительного 
диктанта в электронной презентации 

Читают, отвечают 
письменно 10

3.2 «Дело учит и мучит»

Проводит инструктирование по заданию 
№ 1
Демонстрирует вопросы в электронной 
презентации

Читают, отвечают 
письменно 8

3.3
Разминка:
сказка-притча 
о трудолюбии

Рассказывает притчу о трудолюбии 
и предлагает сделать правильный вывод 
из сказки

Слушают, думают 5

3.4
Подведение итогов 
двух заданий 
конкурса

Предлагает жюри подвести итоги двух 
выполненных заданий конкурса Слушают 2

3.5
«Не говори — 
не умею, а говори — 
научусь»

Проводит инструктирование по заданию
Демонстрирует карточку-задание 
№ 2 в электронной презентации

Слушают, отвечают 
письменно 15

3.6 Техника
безопасности

Предлагает каждому обу чающемуся 
ответить на вопросы по технике 
безопасности, карточка- задание № 3 

Слушают, отвечают устно, 
получают за правильный 
ответ жетоны

8

3.7 Разминка (снятие 
утомляемости) Проводит физпаузу Активно участвуют 5
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3.8 Подведение итогов 
I этапа

Предлагает жюри подвести итоги 
I этапа конкурса, жюри подводит итоги, 
мастер проводит инструктирование обу-
чаемых по ТБ и предлагает расписаться 
в протоколе
Знакомит обу чающихся с критериями 
оценок для II практического этапа 

Слушают, отвечают,
расписываются 
в протоколе по ТБ

3

4. II этап конкурса (практический)

4.1 Тест-процесс для 
проведения II этапа 

Выдает наряд-задание, знакомит 
с критериями оценок Получают задание 3

4.2

I обход Проверяет организацию рабочего места Работают 5

II обход Проверяет соблюдение правил техники 
безопасности Работают 6

III обход Проверяет соблюдение технологического 
процесса Работают 20

IV обход Проводит контроль качества 
выполненной работы Работают 7

4.3 Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

Проводит контроль качества вместе 
со звеньевыми

Проверяют качество 
в звене друг у друга 5

5 Заключительный 
инструктаж

Осуществление контроля гигиенического 
состояния мастерской

Уборка рабочих мест, 
очистка инструмента, 
инвентаря

5

5.1 Анализ выполнения 
задания

Разбор ошибок, допущенных в процессе 
работы, их устранение Слушают, обсуждают 7

5.2 Подведение итогов 
конкурса

Жюри подводит итоги
Объявляются результаты двух этапов 
конкурса
Объявляется лучший обу чающийся 
конкурса профессионального мастерства

Слушают 3

План-конспект урока-конкурса 
по теме «Выполнение комплекса 
штукатурных работ»
1. Организационная часть.
Здравствуйте, я рада видеть вас сегодня 

на нашем уроке.
Все ли сегодня готовы к уроку? У всех 

на столе письменные принадлежности? По-
смотрите внимательно друг на друга, на се-
бя, соответствует ли ваш внешний вид тре-
бованиям техники безопасности?

Заслушаем рапорт старосты.
2. Целевая установка на урок и мотива-

ция обу чающихся.
У нас сегодня не совсем обычный урок, мы 

сегодня проводим урок-конкурс, в честной 
борьбе выявим лучшего среди вас, оценивать 
вашу работу мы пригласили компетентное 
жюри (мастер производственного обу чения 
представляет всех членов жюри).

Для приветствия участников конкурса сло-
во предоставляется председателю жюри (по-

здравления с участием в конкурсе, напутствен-
ное слово).

Мастер производственного обу чения про-
должает урок.

Вы обу чаетесь по профессии «штукатур» 
на втором курсе, на промежуточной аттеста-
ции вы должны подтвердить полученные зна-
ния, умения и навыки. Знать последователь-
ность технологического процесса, уметь ош-
тукатуривать кирпичную поверхность про-
стой штукатуркой.

Вы должны освоить весь комплекс приемов 
штукатурных работ.

Я предлагаю разделить группу на зве-
нья и разыграть номера. Под этими номера-
ми жюри оценит ваши теоретические знания 
и выполнение практической работы на вто-
ром этапе конкурса.

Мастер производственного обу чения знако-
мит обу чающихся с критериями оценок, как их 
будут оценивать за ответы на задания.

Окончание таблицы
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3. «Учи много, применяй главное».
3.1. Мастер производственного обу чения 

(далее — мастер) дает инструкции по выпол-
нению строительного диктанта, демонстрирует 
вопросы диктанта в электронной презентации 
(выполняется письменно, время выполнения — 
10 мин.).

Выполненное задание мастер собирает 
у обу чающихся и передает в жюри для провер-
ки и оценки ответов.

3.2. «Дело учит и мучит»: мастер проводит 
инструктаж по выполнению задания по карточ-
ке № 1 и демонстрирует ее в электронной пре-
зентации (выполняется письменно, время вы-
полнения — 8 мин.)

Готовые ответы мастер передает в жюри для 
проверки.

3.3 Жюри подводит итоги двух конкурсных 
заданий.

Мастер с обу чающимися проводит разминку:
Рассказывает поучительную сказку-притчу 

о трудолюбии и предлагает самим обу чающимся 
сделать правильный вывод из притчи.

Детская сказка-притча о трудолюбии
У одного человека было три сына. И вот 

однажды он умер, оставив каждому из них на-
следство. Старшему сыну достался большой 
красивый дом, среднему — корова, ну а самому 
младшему достался топор с рукавицами.

Каждый сын занялся своим делом. Стар-
ший сын создал семью и жил вместе с женой 
и детьми в своем доме. Средний сын решил 
продавать молоко. А младшему сыну достался 
самый тяжелый труд — работать топором.

Прошло несколько лет. Пришло время по-
жинать плоды своего труда. Старший сын 
жил, за домом не следил, он у него весь поко-
сился и из большого и красивого превратился 
в убогий и невзрачный. Средний сын оказался 
ленивым, и очень скоро его корова стала да-
вать все меньше молока. И только младший 
сын с помощью своего топора смог не толь-
ко себе на хлеб заработать, но и дом постро-
ить, и корову купить.

Позавидовали ему братья. И решили, что 
топор у брата волшебный, надо его себе за-
брать и зажить припеваючи. Но не тут-то 
было. Топор стащили, а ничего не сработа-
ло. «Рукавиц не хватает!» — решили они. 
И присвоили их себе. Снова ничего! А млад-
ший брат в это время не горевал. Он купил 
себе новый топор, лучше прежнего, и продол-
жал работать. Тогда и поняли братья, что 
все дело не в топоре, а в трудолюбии и уме-
нии. Взяли пример со своего младшего бра-

та, научились трудиться и стали хорошими 
мастерами.

3.4. Жюри подводит итоги двух конкурсных 
заданий, объявляет результаты, обу чающиеся 
слушают.

3.5. «Не говори — не умею, а говори — на-
учусь».

Мастер проводит инструктирование по зада-
нию.

Демонстрирует   карточку-задание № 2 в элек- 
тронной презентации.

Обу чающиеся отвечают и передают ответы 
жюри.

3.6 «Техника безопасности».
Мастер предлагает каждому обу чающемуся 

ответить на вопросы по технике безопасности, 
карточка-задание № 3, демонстрирует вопросы 
на слайде и предлагает ответить на них устно 
по очереди каждому звену, за правильный ответ 
выдается жетон и прибавляется 1 балл. Если 
звено затрудняется с ответом, то вопрос пере-
дается другой команде, и 1 балл получают они.

3.7. Разминка (снятие утомляемости).
Староста группы проводит физпаузу: обу-

чающиеся активно участвуют в разминке 
(3 мин.).

3.8. Подведение итогов I этапа конкурса (те-
оретического).

Мастер предлагает жюри подвести итоги 
I этапа конкурса. Жюри подводит итоги. Пред-
ставляет результаты.

Мастер проводит инструктирование обу-
чаемых по ТБ. Обу чающиеся отвечают и рас-
писываются в протоколе и уходят готовиться 
ко второму этапу конкурса (время подготовки 
ко II этапу конкурса — 15 мин.).

4. II этап конкурса (практический).
4.1. Второй этап конкурса проходит в штука-

турной мастерской, мастер выдает наряд- за-
дание и расставляет обу чающихся по рабочим 
местам в соответствии с номерами (3 мин.).

4.2. Дежурный по мастерской выдает инстру-
мент всем обу чающимся, и они начинают рабо-
тать (3 мин.).

I обход — мастер контролирует, обходит ра-
бочие места, проверяет организацию рабочих 
мест обу чающимися, соблюдение ими техники 
безопасности, обу чающиеся работают (5 мин.).

II обход — мастер контролирует, обходит 
рабочие места, проверяет соблюдение обу-
чающимися техники безопасности, производ-
ственной санитарии, обу чающиеся работают 
(5 мин.).

III обход — мастер контролирует, обходит 
рабочие места, проверяет соблюдение обу-
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чающимися последовательности выполнения 
технологического процесса, обу чающиеся ра-
ботают (20 мин.).

IV обход — мастер контролирует, обходит 
рабочие места, проверяет соблюдение обу-
чающимися последовательности выполнения 
технологического процесса, проверяет каче-
ство выполнения задания, обу чающиеся рабо-
тают (10 мин.).

4.3. Самоконтроль, взаимоконтроль.
Мастер проводит контроль качества вместе 

со звеньевыми, в звене осуществляется взаи-
моконтроль качества (10 мин.).

5. Заключительный инструктаж.
Мастер проводит контроль гигиенического 

состояния мастерской, следит за уборкой ра-
бочих мест, очисткой инструмента, инвентаря 
(5 мин.).

Дежурный по мастерской принимает от обу-
чающихся инструмент, убирает его на стелла-
жи (5 мин.).

5.1 Анализ выполнения задания.
Мастер совместно с членами жюри прово-

дят разбор ошибок, допущенных в процессе 
выполнения конкурсного задания, определя-
ют способы их исправления, обсуждают, оцени-
вают выполненную работу на рабочих местах, 
обу чающиеся слушают, отвечают, объясняют 
(7 мин.).

5.2 Подведение итогов конкурса.
Жюри подводит итоги. Объявляют резуль-

таты двух этапов конкурса. Объявляются по-
бедители конкурса профессионального ма-
стерства — 3 призовых места (3 мин.). Побе-
дителям конкурса профессионального мастер-
ства вручаются грамоты и сладкие призы. Обу-
чающиеся переодеваются (снимают специаль-
ную одежду). Переходят в аудиторию для чае-
пития.

Методические рекомендации 
для педагогов
1. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства.
Этапы:
1-й этап — внутригрупповой — проводится 

между обу чающимися одной учебной группы, 
по всем профессиям, с охватом всех студентов 
учебного заведения.

2-й этап — внутри учебного заведения — 
по профессиям, по которым на одном курсе го-
товят две или более учебные группы. Во вто-
ром этапе участвуют лучшие обу чающиеся 
из каждой группы, занявшие первые места 
в группах.

3-й этап — между учебными заведениями го-
рода или области — по профессиям. На этом 
этапе принимают участие обу чающиеся вы-
пускных групп всех учебных заведений, заняв-
шие первые места в конкурсе внутри учебного 
заведения.

В период подготовки конкурса профессио-
нального мастерства ведется разъяснительная 
работа с обу чающимися для поднятия прести-
жа профессии и привлечения внимания к кон-
курсу.

Чтобы усилить профессиональный ориента-
ционный характер конкурса профессионально-
го мастерства, приглашаются в ПОО выпускни-
ки школ и представители предприятий по дан-
ной профессии.

При подготовке конкурса профессионально-
го мастерства проводится система организаци-
онно-педагогических мероприятий:

1. Совершенствование учебно-материаль-
ной базы мастерской, приобретение штукатур-
ных лопаток, терок, полутерок, кистей.

2. Мастер производственного обу чения под-
бирает учебно-производственные работы, про-
водит тренировочные занятия для отработки 
знаний, умений, навыков перед проведением 
конкурса.

3. Разрабатываются задания по теоретиче-
ской подготовке в соответствии с содержанием 
учебно-программной документации.

4. Устанавливаются нормы времени на вы-
полнение работ с учетом возможности обору-
дования мастерской, степени подготовленно-
сти обу чающихся.

5. Объем практических работ выбирается 
исходя из перечня квалификационных работ 
для II разряда по профессии «штукатур».

Для подготовки и проведения конкурса про-
фессионального мастерства приказом директо-
ра учебного заведения назначается оргкомитет 
под председательством заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, в его состав 
входят 7–9 человек, в том числе представите-
ли методических объединений по всем профес-
сиям, мастера производственного обу чения. 
В рабочем порядке назначаются члены жюри 
по каждой профессии.

Члены оргкомитета разрабатывают техниче-
ские условия, составляют график проведения 
конкурса. Сам конкурс делят на две части: в те-
оретическую часть конкурса включают 4–5 за-
даний, ее проводят письменно и итоги подво-
дят по критериям оценок теоретической части. 
Практическая часть конкурса проводится в учеб-
ной мастерской, включает выполнение практи-



ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ САМООПРЕдЕЛЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (41) 2014 57

ческого задания, итоги подводят по критериям 
оценок практического задания, где учитывают 
организацию рабочего места, выполнение каж-
дой операции, соблюдение технологической по-
следовательности, соблюдение техники безо-
пасности, производственной санитарии и, конеч-
но, оценивается качество выполненной работы. 
На второй этап конкурса в учебную мастерскую 
обу чающиеся приходят в сопровождении масте-
ра производственного обу чения, обязательно 
в специальной одежде и обуви, с индивидуаль-
ными средствами защиты, на конкурсе разреша-
ется использовать личный инструмент.

Открытие конкурса профессионального ма-
стерства проводится в праздничной обстановке 
и начинается с построения всех групп в актовом 
зале на линейку. Предоставляется слово адми-
нистрации учебного заведения для приветствия 
и напутствия конкурсантов. Со сцены оглашает-
ся список всех членов жюри, их полный состав 
по всем профессиям, каждой группе вручается 
символический «наряд» на участие в конкурсе, 
в его содержание входят конкурсные задания, 
время выполнения и критерии оценок для двух 
этапов конкурса. Звучит музыка, и все группы 
по очереди покидают актовый зал и расходятся 
по учебным аудиториям для участия в конкурсе 
«Лучший по профессии».

Первый этап конкурса профессионального 
мастерства проходит в учебной аудитории.

1.2. I этап конкурса профессионального 
мастерства.

Первый этап конкурса профессионального 
мастерства в группе «штукатур» — теоретиче-
ский.

Теоретическая часть конкурса проводится 
в учебной аудитории, представлена строитель-
ным диктантом, несколькими карточками-зада-
ниями и вопросами по технике безопасности. 
Все задания разработаны таким образом, что-
бы были охвачены все изу чаемые темы и про-
слеживалась межпредметная связь всех специ-
альных дисциплин: материаловедение, специ-
альная технология, охрана труда.

Этот этап конкурса проводится письменно 
и оценивается по критериям оценок за все вы-
полненные задания. Во время проведения тео-
ретической части конкурса на протяжении все-
го времени для наглядности все задания и кри-
терии оценок демонстрируются в электронной 
презентации на экране. Максимальное количе-
ство баллов за выполнение теоретической ча-
сти конкурса — 36.

После проведения первого этапа конкур-
са подводятся итоги, оцениваются все ответы 

с учетом затраченного времени и допущенных 
ошибок.

Победителем I этапа конкурса считается тот, 
кто правильно и быстро ответит на все вопро-
сы и наберет максимальное количество бал-
лов. При равенстве суммы баллов у двух и бо-
лее участников предпочтение отдается тому, 
кто наберет более высокий балл на втором эта-
пе конкурса.

1.3. II этап конкурса профессионального 
мастерства.

Второй этап конкурса профессионального 
мастерства состоит из выполнения практиче-
ской части, проводится в штукатурной мастер-
ской. Второй этап конкурса начинается с выда-
чи наряда (тест-процесс) на выполнение прак-
тической работы. Тест-процесс состоит из те-
мы урока, сменного задания, нормы времени 
на выполнение задания, нормы выработки, тех-
нического оснащения мастерской, технологиче-
ской последовательности выполнения конкурс-
ного задания и количества баллов за каждую 
операцию.

Оценивается по критериям оценок за вы-
полнение всего практического задания. Мак-
симальное количество баллов за выполнение 
практической части конкурса — 31.

Победителем II этапа конкурса (практиче-
ской части) считается тот, кто правильно и бы-
стро выполняет практическое задание и наби-
рает максимальное количество баллов. При ра-
венстве суммы баллов у двух и более участни-
ков, предпочтение отдается тому, кто наберет 
большее число баллов на втором этапе конкур-
са с учетом времени, отведенного на выполне-
ние наряда-задания.

Приложение 1
Положение о проведении конкурса 
профессионального мастерства
1. Цели и задачи конкурса
Проведение конкурса должно способство-

вать совершенствованию профессиональной 
подготовки и воспитанию учащихся, привитию 
им любви к избранной профессии.

Конкурс «Лучший по профессии» преследу-
ет 3 задачи:

 – улучшение качества профессиональной 
подготовки учащихся, укрепление связи теоре-
тического и производственного обу чения;

 – более широкое внедрение в учебный про-
цесс прогрессивных приспособлений, инструмен-
тов и современной технологии производства;

 – выявление лучших учащихся по професси-
ональной подготовке.
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2. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс «Лучший по профессии» проводит-

ся в 2 этапа:
 – 1-й этап (внутри группы) — между учащи-

мися со 100 % охватом;
 – 2-й этап (внутри техникума) — по профес-

сиям, по которым на одном курсе имеются две 
и более групп.

Конкурс проводит мастер производственно-
го обу чения.

Разрешается использовать личный инстру-
мент. Представляются на конкурс разработки, 
конкурсные задания.

Для подготовки и проведения конкурса про-
фессионального мастерства приказом директо-
ра назначается жюри. Жюри разрабатывает усло-
вия, критерии оценок и проводит соревнования.

В период подготовки и проведения конкурса 
ведется широкая разъяснительная работа. За-
дача конкурса — поднять престиж профессии, 
необходимо придать конкурсу профессиональ-
ный ориентационный характер.

Учебные мастерские, где проводится конкурс, 
и оборудование должны быть подготовлены.

Участники конкурса демонстрируют свое ма-
стерство в течение определенного времени.

Итоги конкурса объявляются приказом 
по училищу. Оформляется наглядная агитация, 
организуется выставка конкурсных работ.

Победители конкурса в торжественной об-
становке награждаются грамотами и ценными 
подарками.

Результаты конкурса должны быть всесто-
ронне проанализированы на ИМС или педсо-
вете, необходимо разработать мероприятия 
по устранению выявленных недостатков.

План проведения конкурса рассматривается 
на методических комиссиях, согласовывается 
со старшим методистом, с заведующим учеб-
ным отделом и утверждается директором.

Конкурс состоит из 2 этапов:
 – 1-й этап — теоретический (вопросы или за-

дания, единые для всех участников конкурса);
 – 2-й этап — практический.

Основная составляющая часть общей оцен-
ки — практическое задание 100 %.

3. Поощрение участников конкурса
Обу чающемуся, занявшему первое место, 

присваивается звание «Лучший по профес-
сии», он награждается ценным подарком.

Обу чающимся, занявшим второе и третье 
места, вручаются почетные грамоты.

Мастера производственного обу чения, чьи 
обу чающиеся заняли призовые места во вто-
ром этапе, награждаются почетной грамотой.

4. Отчетность по конкурсу
Отчет по первому и второму этапам конкур-

са мастер производственного обу чения предо-
ставляет жюри в течение месяца. По окончании 
конкурса в учебном заведении протоколы пре-
доставляются в Дом технического творчества, 
если по данной профессии проводится област-
ной конкурс.

Приложение 2. Строительный диктант
Определите, верно ли утверждение. Ответ: «да», «нет».
Цель: проверка знаний по спецпредмету «материаловедение».
Диктант проводится письменно.
Время выполнения задания — 8 минут.
1. Основа цемента — портландцементная глина.
2. По прочности при твердении цемент бывает медленносхватывающийся, нормальносхватыва-

ющийся, быстросхватывающийся.
3. Для строительных растворов применяются марки цемента 500, 600 и выше.
4. Основные свойства портландцемента: тонкость помола, сроки схватывания, твердения, гигро-

скопичность.
5. Клинкер образуется при обжиге смеси из известняка и гипса до спекания.
6. Строительным раствором называют искусственный каменный материал, полученный в ре-

зультате затвердевания правильно подобранной смеси, состоящей из вяжущего, воды, мелкого за-
полнителя и добавок.

7. Чем жирнее глина, тем больше берут заполнителя.
8. Известково-гипсовые растворы начинают схватываться через 24 часа.
9. В глиняных растворах вяжущим служит песок, шлак.
10. Растворы на жидком стекле быстро схватываются (через 1–2 мин. после затворения водой).
11. Кислотоупорные растворы применяют для устройства антикоррозийных покрытий конструк-

ций, подвергающихся воздействию кислот.
Ответы: 1 — да, 2 — да, 3 — да, 4 — да, 5 — да, 6 — да, 7 — нет, 8 — нет, 10 — да, 11 — да.
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Приложение 3. Карточка-задание № 1 «Инструменты»
Проставьте знак соответствия:
для подготовки поверхностей •    инструмент измерительный *      инструмент основной +

 отвес  лопатка  уровень

 молоток  троянка  зубчатка

 правило  складной метр  сокол

 зубило  угольник  полутерка

 гладилка

Эталон ответов

 отвес  лопатка  уровень

 молоток  троянка  зубчатка

 правило  складной метр  сокол

 зубило  угольник  полутерка

 гладилка

Приложение 4. Карточка-задание № 2
Выберите правильный ответ:
1. Существуют два способа нанесения раствора на поверхность:

а) набрасывание; б) намазывание; в) натирание.
2. Штукатурный раствор набрасывают при помощи:

а) штукатурной лопатки; б) сокола; в) отрезовки; г) ковша; д) полутерка; е) совка.
3. Раствор намазывают на поверхности при помощи:

а) сокола; б) правила; в) штукатурной лопатки; г) полутерки.
4. Производительность труда увеличивается при помощи:

а) совка; б) сокола; в) ковша.
5. При оштукатуривании потолков раствор можно набрасывать из следующих положений:

а) через голову; б) через плечо; в) над собой; г) от себя; д) на себя.
6. Штукатурка по способу выполнения бывает следующих видов:

а) монолитная (мокрая); б) сухая.
7. Обычную штукатурку обычно подразделяют:

а) на улучшенную; б) высококачественную; в) декоративную; г) простую.
8. Монолитная штукатурка состоит из следующих слоев:

а) обрызг; б) грунт; в) намет; д) накрывка.
9. Сухая штукатурка состоит:

а) из гипса; б) картона; в) гипсового сердечника, покрытого картоном.
10. Разравнивают штукатурку при помощи:

а) полутерка; б) сокола; в) правила; г) малки.
Ответы: 1а; 2в, д; 3б, г; 4 б; 5 д; 6_; 7_; 8 _; 9 а, б; 10 _.

Приложение 5. Карточка-задание № 3. Инструктаж по технике безопасности
1. Каждый вновь поступающий рабочий может быть допущен к работе лишь после ______________.
2. Работай только ___________________________________________________________________.
3. Во время грозы, ветра (более 6 баллов) внешние работы _________________________________.
4. Все инструменты должны быть ______________________________________________________.
5. Перед работой штукатур должен осмотреть свои _______________________________________.
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6. Неисправное электрооборудование должен ремонтировать только _______________________.
7. При работе на высоте имей при себе ________________________________________________.
8. Ручной инструмент храни в ________________________________________________________.
9. Курить следует в _________________________________________________________________.
10. После окончания работы электроприборы должны быть _______________________________.

Эталон ответов
1. …получения инструктажа по технике безопасности и охране труда
2. …в специальной одежде, в специальной обуви, в головном уборе
3. …запрещаются
4. …в исправном состоянии
5. …рабочие места
6. …электрик
7. …предохранительный пояс
8. …специально отведенное место
9. …специально отведенное место
10. …выключены

Приложение 6. Инструкция по технике безопасности
Обу чающиеся повторяют перед выполнением II практического этапа.
1. На занятиях быть в специальной одежде, специальной обуви, головном уборе.
2. Содержать рабочее место в чистоте, не засорять его в процессе работы.
3. Инструменты и приспособления размещать в порядке, удобном для пользования.
4. Пользоваться только исправным инструментом и по прямому назначению.
5. Содержать рабочее место в порядке и чистоте в течение рабочего дня.
6. Сухие компоненты добавлять мелкими порциями, не допуская запыленности рабочего места;
7. После работы ручной инструмент и приспособления очистить и убрать в предназначенное для 

их хранения место.
8. Привести в порядок рабочее место, проходы.
9. Специальную одежду, специальную обувь, индивидуальные средства защиты очистить от пыли 

и других загрязнений.

Приложение 7. Критерии оценок

Теоретический этап

№ 
п/п

Наименование 
задания

Баллы 
за выполнение

Снижение
баллов

1 Строительный диктант 11
За каждый неправильный 
ответ снимается 1 балл2 Карточка-задание № 1. «Инструменты» 13

3 Карточка-задание № 2 10

4 Карточка-задание № 3. «Техника безопасности» 2 За неточный ответ
1 балл

«5» — 36–31 баллов; «4» — 30–25 балла; «3» — 24–19 баллов; «2» — менее 19 баллов.

Приложение 8. Тест-процесс на проверку качества 
усвоения и применения знаний, умений на практике
Профессия: по ОК: штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Код: 19727
Срок обу чения: 2438 часов
Уровень усвоения: 2
Тема: «Освоение комплекса штукатурных работ»
Задание: оштукатурить подготовленную кирпичную поверхность стены простой штукатуркой
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Время выполнения задания: 1 час
Норма выработки: 0.8 х 2 = 1.6 м кв./час
Техническое оснащение: вертикальная кирпичная поверхность;
Инструменты и приспособления: штукатурная лопатка, полутерок, правило, терка, ковш, ящик 

с раствором, ведро с водой, кисть, перчатки, защитные очки
Место проведения: штукатурная мастерская

Эталон выполнения задания
Профессия: по ОК: штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Код: 19727
Срок обу чения: 2438 часов
Уровень усвоения: 2
Тема: освоение приемов штукатурных работ
Задание: оштукатурить подготовленную кирпичную поверхность стены простой штукатуркой

Последовательность выполнения задания

№
п/п Вид деятельности  Баллы 

за выполнение
Снижение

баллов

1 Организовать рабочее место 3 1

2 Подготовить поверхность, расшить швы 3 1

3 Смочить поверхность водой 3 1

4 Перелопачивание готового раствора 3 1

5 Нанесение обрызга 3 1

6 Нанесение грунта 5 1–2

7 Разровнять раствор полутерком 5 1–2

8 Выполнить затирку поверхности 3 1

9 Контроль качества оштукатуренной кирпичной стены 5 1–2

10 Убрать рабочее место от мусора и раствора 3 1

11 Соблюдать правила техники безопасности 
и производственной санитарии 5 1–2

Критерии оценки: «5» — 10–11 операций; «4» — 9–10 операций; «3» — 8–9 операций

Приложение 9. Квалификационная характеристика
Профессия — штукатур
Квалификация — 2-й разряд

Штукатур 2-го разряда должен знать:
 • способы и приемы выполнения простейших штукатурных работ;
 • наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
 • способы приготовления простых штукатурных растворов;
 • приемы подготовки поверхностей под мокрую штукатурку;
 • способы ремонта оштукатуренных поверхностей;
 • правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Штукатур 2-го разряда должен уметь:
 • выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки;
 • прибивать драночные щиты и штучную дрань;
 • прибивать изоляционные материалы и металлическую сетку;
 • приготавливать вручную простые сухие смеси по заданному составу;
 • набивать гвозди и оплетать их проволокой;
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 • процеживать и перемешивать растворы;
 • транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;
 • выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Приложение 10. Протокол конкурса «Лучший по профессии»
учащихся группы:
профессия: штукатур
дата проведения: «___» _______________   _______ г.

№ 
п/п

Ф. И.О.
конкурсантов

Теоретическая часть

И
то

го
 з

а 
те

ор
ию

Практическая часть

И
то

го
пр

ак
ти

че
ск

ой
 ч

ас
ти

ВС
Е

ГО

М
Е

С
ТО

С
тр

ои
те

ль
ны

й 
ди

кт
ан

т

Те
ст

 №
 1

Те
ст

 №
 2

Ка
рт

оч
ка

 №
 3

 
во

пр
ос

ы
 п

о 
Т 

Б

О
рг

ан
из

ац
ия

 
ра

бо
че

го
 м

ес
та

С
об

лю
де

ни
е

те
хн

ол
. п

ро
це

сс
а

С
об

лю
де

ни
е 

ТБ

Ка
че

ст
во

вы
по

лн
ен

ия
 р

аб
от

ы
В

ы
по

лн
ен

ие
 н

ор
м

ы
 

вр
ем

ен
и

1 Обу чающийся № 1

… Обу чающийся №…

Председатель:  зав. учебным отделом _____________________
        (подпись)

Члены комиссии:  методист
    старший мастер
    мастер производственного обучения _____________________
         (подпись)

Изменения в поли-
тической, экономиче-
ской, духовной сфере 
нашего общества по-
влекли за собой ра-
дикальные изменения 
в психологии, ценност-
ных ориентациях лю-
дей.   Особую остроту 
сегодня   приобретает 
изу чение   изменений, 
происходящих в созна-

нии современных обу чающихся из числа детей-
сирот. Неизбежная в условиях ломки сложив-

шихся устоев переоценка системы ценностей, 
содержательной стороны жизненной перспек-
тивы, ее кризис более всего проявляются имен-
но в этой социальной группе. Выражая личност-
ную значимость тех или иных областей жизни 
и   раскрывая   мотивационно-потребностную 
сферу личности, ценностные ориентации опре-
деляют основные мотивы устремлений поведе-
ния индивида, оказывая влияние на все сферы 
его жизнедеятельности.

В многочисленных исследованиях социоло-
гов, психологов по ранжированию ценностей 
и степени их достижения в будущем отмеча-
ется, что многие дети-сироты, определяя цен-

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК АСПЕКТ ЛИЧНОСТНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУ ЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
Н. В. Чернушкина, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения  

ГОУ « КРИРПО»
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ность какой-либо жизненной сферы, оценива-
ют ее как недоступную для себя либо оцени-
вают ценность как доступную, но при этом она 
не является очень значимой. Это ведет к вну-
триличностному конфликту. Идет отрыв от ре-
альности значимых ценностей и тех перспек-
тив, которые они перед собой ставят: «Я хо-
чу быть директором, но не знаю, что для этого 
надо, и вряд ли я могу им стать в силу различ-
ных причин». Если оценка важности той или 
иной сферы жизни не совпадает с представ-
лением о доступности этой сферы для себя, 
то можно говорить о наличии психологических 
проб лем, трудностях социальной адаптации, 
профессиональном и личностном самоопре-
делении. Более того, имеет место проб лема 
несформированности таких ценностей, как ак-
тивная, деятельная жизнь, познание и твор-
чество. Недооценка собственной активности 
свидетельствует о недостаточной ответствен-
ности и нежелании брать на себя эту ответ-
ственность, отвержение ценности творчества 
усиливает стереотипность реакций и неуме-
ние видеть разнообразные выходы из сложив-
шихся ситуаций [1].

Построение жизненной и профессиональ-
ной перспективы непосредственно связа-
но с представлениями данной категории обу-
чающихся о доступности тех или иных ценно-
стей в обозримом будущем. Ценностные ориен-
тации являются по своей сути важнейшей со-
ставляющей структуры личности, которая со-
держит в себе мотивационный, когнитивный, 
эмоциональный и оценочный компоненты. Они 
представляют собой наиболее гибкую, предпо-
лагающую свободный выбор и, следовательно, 
всесторонний учет индивидуальных интересов 
и потребностей человека, связь между лично-
стью и обществом, его институтами, культурой, 
ценностями.

Роль ценностных ориентаций состоит в том, 
что они сообщают направленность профессио-
нальной деятельности, наделяют ее смыслом, 
позволяют занять определенную позицию, регу-
лируют поведение, формируют способы само-
актуализации.

В отечественной и зарубежной психологии 
существует несколько подходов к изу чению 
ценностей и ценностных ориентаций личности. 
В отечественной психологии ценностные ори-
ентации рассматривались в основном внутри 
личностных образований — личностных смыс-
лов (Б. В. Зейгарник, А. Г. Асмолов, Б. С. Бра-
тусь). В зарубежной психологии ценности и цен-
ностные ориентации как основная характери-

стика личности исследовались Э. Шпрангером, 
Дж. Холандом, М. Рокичем и др.

В юношеском возрасте продолжают форми-
роваться жизненные планы и профессиональ-
ные устремления личности. Поэтому возникно-
вение, формирование, а затем и реализация 
профессиональной программы личности как 
сознательного процесса имеет большое прак-
тическое значение [2].

В рамках изу чения ценностной сферы было 
проведено исследование системы ценностей 
обу чающихся из числа детей-сирот ГОУ НПО 
ПУ № 32 города Прокопьевска.

Цель исследования: выявление особенно-
стей ценностных ориентаций и их значения 
в профессиональном самоопределении обу-
чающихся из числа детей-сирот.

Основные задачи:
 • определение подструктур значимых 

и незначимых ценностей;
 • определение статистической зависимо-

сти уровней сформированности терминальных 
и инструментальных ориентаций.

Для изу чения ценностно-ориентационной 
системы личности использовалась методи-
ка М. Рокича. Методика исследования вклю-
чает в себя два списка наиболее актуальных 
жизненных ценностей: терминальные ценно-
сти (ценности-цели), инструментальные цен-
ности (ценности-средства), в каждом списке 
по 18 наименований. Испытуемым предлага-
лось ранжировать ценности в списках по сте-
пени их значимости на данный момент и их 
важности для достижения успеха в жизни 
и профессии. Данные исследования были 
подвергнуты корреляционному и факторному 
анализу. В данном случае факторный анализ 
обработки данных является наиболее инфор-
мативным. С помощью этого метода получена 
четырехфакторная модель, отражающая лич-
ностную направленность обу чающихся из чис-
ла детей-сирот.

В результате анализа выявлены следующие 
наиболее сформированные значимые ценно-
сти:

 • терминальные: познание; счастье других 
(благосостояние, развитие и совершенствова-
ние других людей); творчество (возможность 
творческой деятельности); развитие (работа 
над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование); наличие хороших и вер-
ных друзей; красота природы и искусства, про-
дуктивная жизнь (максимально полное исполь-
зование своих возможностей и способностей) 
(табл. 1).
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Таблица 1

Факторные нагрузки наиболее значимых 
терминальных ценностей

Познание 0,58

Счастье других 0,58

Творчество 0,62

Развитие 0,50

Наличие хороших и верных друзей 0,50

Красота природы 0,34

Продуктивная жизнь 0,3

 • Инструментальные: высокие запросы (вы-
сокие требования к жизни, высокие притяза-
ния); эффективность в делах (трудолюбие, эф-
фективность в работе); широта взглядов (уме-
ние понять чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, традиции); терпимость к взглядам и мне-
ниям других, умение прощать другим их ошиб-
ки (табл. 2).

Таблица 2

Факторные нагрузки 
наиболее значимых 

инструментальных ценностей

Высокие запросы 0,63

Эффективность в делах 0,50

Широта взглядов 0,45

Терпимость 0,4

Выделенные ценности выражают общую воз-
растную ориентацию на развитие и самосовер-
шенствование, личностное и профессиональ-
ное самоутверждение. Но «высокие запросы» как 
ценность-средство, кроме возрастных предпо-
сылок, имеет объективные причины нестабиль-
ного, кризисного характера социально-экономи-
ческого развития в стране и регионе. Ситуация 
нестабильности, как уже отмечалось выше, отра-
жается также «нестабильностью» в сознании де-
тей-сирот, желанием получить от жизни все и бы-
стро, без больших и длительных усилий. Высо-
кий уровень притязаний проявляется не только 
в повышенных требованиях к себе и к обществу, 
но и в стремлении к взрослости, самостоятель-
ности собственных мнений, что нередко сопрово-
ждается негативизмом, пренебрежением, сверх-
критическим отношением к одним нравственным 
ценностям, и в то же время нереалистичным, 
преувеличенным значением других ценностей.

«Терпимость» как ценность-средство обу-
словлена эгоцентризмом, проявляемом в меж-
личностных отношениях как уступчивость, ком-
фортность, незлопамятность и т. д.

Наиболее сформированными отвергаемыми 
оказались ценности:

 • терминальные: развлечения, счастливая 
семейная жизнь, уверенность в себе (внутрен-
няя гармония, свобода от внутренних противо-
речий и сомнений); свобода (самостоятельность 
и независимость в суждениях и поступках); здо-
ровье, материально обеспеченная жизнь, лю-
бовь (табл. 3).

Таблица 3

Факторные нагрузки 
наиболее сформированных отвергаемых 

терминальных ценностей

Развлечения -0,50

Счастливая семейная жизнь -0,50

Уверенность в себе -0,45

Свобода -0,45

Здоровье -0,40

Материально обеспеченная жизнь -0,40

Любовь -0,38

 • Инструментальные ценности: честность; 
образованность (широкие знания, высокая об-
щая культура); чуткость, твердая воля (умение 
настоять на своем, не отступать перед трудно-
стями); смелость в отстаивании своего мнения 
(табл. 4).

Таблица 4

Факторные нагрузки 
наиболее сформированных отвергаемых 

инструментальных ценностей

Честность -0,50

Образованность -0,40

Чуткость -0,40

Твердая воля -0,38

Смелость в отстаивании своего мнения -0,40

Отвержение этих ценностей объясняется, 
во-первых, возрастными особенностями, а так-
же непопулярностью средств достижения жиз-
ненных целей в обществе (честность, чуткость, 
твердая воля, смелость). Отвержение ценности 
«развлечения» можно соотнести с фактором со-
циальной благожелательности. Незначимыми 
для данной выборки испытуемых оказались цен-
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ности: жизненная мудрость, активная деятель-
ная жизнь, интересная работа, общественное 
признание, воспитанность, жизнерадостность, 
аккуратность, ответственность, самоконтроль, 
исполнительность, рационализм, непримири-
мость к недостаткам в себе и других.

Несформированность вышеперечисленных 
факторов объясняется возрастными особенно-
стями, неразвитостью самосознания, а также от-
сутствием коллективистического самоопределе-
ния личности с неэффективностью современных 
методов социального воспитания, с выражением 
известного конформного поведения в ситуациях 
чаще всего авторитарного образования.

В процессе анализа проведенного исследо-
вания были выделены наиболее значимые кор-
реляционные связи (коэффициенты Пирсона) 
для 36 признаков с высокой вероятностью свя-
зи (0,95 %). Результаты указывают на несформи-
рованность таких понятий, как познание, разви-
тие, творчество, продуктивная жизнь, наглядно 
демонстрирующих трудности профессионально-
го самоопределения обу чающихся из числа де-
тей-сирот.

Таким образом, на основе анализа данных вы-
являются четыре типа формирования личности 
исследуемой выборки респондентов, различаю-
щихся структурой ценностных ориентаций: про-
фессиональный-результативный, познаватель-
ный-целеустремленный, эстетический-гуманитар-
ный, социальный-дипломатичный [3]. Профессио-
нальный-результативный тип испытуемых в плане 
самореализации ориентирован на практический 
аспект жизнедеятельности, на формирование про-
фессионализма и карьерный рост в будущей про-
фессиональной деятельности, что подтверждает 
гипотезу. Для группы познавательно-целеустрем-
ленного личностного типа характерна направлен-
ность на возможность расширения своего образо-
вания и кругозора, общей культуры, интеллекту-
альное развитие, на постоянное физическое и ду-
ховное самосовершенствование. Такой тип разви-
тия личности основывается на познавательных по-
требностях, составляющих в данном случае пси-
хологическую основу мотивации достижения. До-
минирующая, познавательная мотивация выража-
ется в форме исследовательской, поисковой ак-
тивности и проявляется в более низких порогах 
к новизне стимула. Данная группа обу чающихся 
из числа детей-сирот требует к себе особого вни-
мания, так как в процессе профессионального са-
моопределения таких респондентов превалируют 
внутренние значимые профессиональные моти-
вы творческого развития, самовыражения, само-
раскрытия, что является серьезным основанием 

успешного овладения профессиональными знани-
ями, умениями, навыками в будущей профессио-
нальной деятельности.

Эстетический-гуманитарный тип ориенти-
рован на переживание прекрасного в природе 
и в искусстве, на развитие и совершенствование 
человечества, на возможность творческой дея-
тельности. Характерны для данной группы такие 
качества, как терпимость к взглядам и мнениям 
других, умение прощать ошибки и заблуждения. 
Отвергаемыми оказываются такие ценности, как 
любовь, образованность, твердая воля, смелость 
в отстаивании своего мнения, своих взглядов, гу-
манность личностной позиции и человеколюбие. 
С другой стороны, некоторая нереалистичность, 
уход в мир фантазий (особенно сложных, проб-
лемных ситуациях), неопытность в оценке моти-
вов поведения других людей могут создавать ре-
альные трудности в процессе овладения будущей 
профессией. И наконец, обу чающиеся из числа 
детей-сирот социального-дипломатичного типа 
более всего ценят личностные качества, способ-
ствующие социальной адаптации: наличие хоро-
ших и верных друзей, умение понять чужую точку 
зрения, уважение иных вкусов, обычаев, жизне-
радостность. Отвергаются такие терминальные 
ценности, как здоровье, уверенность в себе.

Выделенные типы формирования ценност-
ных ориентаций личности обу чающихся из чис-
ла детей-сирот указывают на различие и разно-
образие формирующихся отношений к различ-
ным сферам жизнедеятельности, в частности 
к будущей профессиональной деятельности. Бо-
лее того, выявляют психологическую направ-
ленность профессионального развития будущих 
специалистов, профессиональные потребно-
сти и затруднения молодого поколения. Это по-
зволяет более объективно планировать воспи-
тательные и образовательные процессы, ответ-
ственно подходить к формированию и коррек-
ции отношения обу чающихся из числа детей-си-
рот к профессиональному и жизненному самоо-
пределению.
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Профессиональная ориентация (профори-
ентация) — это система мер, призванных по-
мочь молодому человеку выбрать профессию 
в соответствии с его интересами, способностя-
ми и мотивацией. Надо ли говорить о том, ка-
кое огромное значение имеет правильный вы-
бор специальности для будущей жизни, ведь 
любимая работа не только приносит удоволь-
ствие, но и обеспечивает материальное бла-
госостояние, самореализацию и удовлетво-
ренность жизнью. Напротив, нелюбимое де-
ло, которым человек вынужден ежедневно за-
ниматься, отбивает любое желание трудиться, 
убивает вкус к жизни.

Если ребенок постоянно играет «в боль-
ницу», c упоением читает учебник биологии, 
с интересом смотрит на «людей в белых ха-
латах» и утверждает, что хочет стать врачом 
и только им, профориентация вряд ли понадо-
бится. Но если школьник мечется от экономи-
ки к социальной работе, а потом к юриспруден-
ции или переводческой деятельности, помощь 
просто необходима. Разумеется, при этом важ-
но оказать «правильную» помощь.

С сожалением приходится констатиро-
вать, что четкой системы работы с учащими-

ся школ нет, а «экскурсии на производство» 
или в «тепличное хозяйство» — инициатива 
лишь отдельных педагогов. Вместе с тем се-
годня каждому понятно, что водить детей нуж-
но и на заводы, и в офисы, рекламные агент-
ства, суды, редакции, сервисные мастерские. 
Впрочем, и этого недостаточно, потому что все 
представления о работе учреждений остаются 
в умах детей лишь теорией. А что если попро-
бовать на практике? Своими руками? Об этом 
задумались мастера производственного обу-
чения и студенты нашего техникума.

В ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум»  
(НТТТ) уже несколько лет 
действует целая программа, 
в задачи которой входит вы-
работка гибкой системы коо-
перации НТТТ с дошкольны-
ми, средними образователь-
ными организациями, орга-
низациями среднего и выс-
шего профессионального 
образования, с предприяти-
ями ЕВРАЗа с целью ока-
зания поддержки в процес-
се выбора сферы будущей 
профессиональной деятель-
ности, а также организация 
профессионального   про-
свещения и консультирова-
ния с целью формирования 
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у молодых людей осознанного намерения обу-
чаться по выбранной профессии.

В рамках этой программы особое место от-
водится воспитанникам детских домов и детям 
из группы риска. Мы всегда рады гостям! А тут 
еще и удачный момент — профессиональная 
декада отделения «Общественное питание 
и сфера услуг» «Дары осени». Есть что по-
казать, чем порадовать, научиться и научить 
друзей. Обу чающиеся группы ПК–211 под ру-
ководством мастера производственного обу-
чения И.  Н. Доброевой активно принимали 
участие в поиске оригинальных рецептов для 
создания своих «шедевров» на выставку «Да-
ры осени». Группа ПК–111 (мастер производ-
ственного обу чения Е. П. Медведева) подгото-
вила выставку кулинарных изделий, где обу-
чающиеся применили свои умения, навыки, 
а также свою фантазию в оформлении блюд. 
Вот какая осень получилась!

В наше время тема этикета и правил пове-
дения очень актуальна, и Наталья Леонидова 
Кульбина интересно рассказала обу чающимся 
и гостям о правилах этикета. В ходе проведе-
ния презентации обу чающиеся задавали инте-
ресующие их вопросы. Получился отличный, 
веселый и познавательный урок.

8 октября А. В. Носкова с обу чающимися 
группы ПК–112 организовала выставку кули-
нарных и кондитерских изделий. Будущие спе-
циалисты подошли творчески к оформлению 
блюд. «Красиво о вкусном» назвали свою вы-
ставку ребята. Двойное удовольствие: и кра-
сиво, и вкусно! Хочется сотворить чудо свои-
ми руками. Так зачем же дело стало? Все под 

рукой! Г. Т. Гололобова, мастер производствен-
ного обу чения, совместно с обу чающимися 
1-го курса поделились кулинарными секрета-
ми с гостями. И наши гости вместе с перво-
курсниками раскатывали тесто, лепили пирож-
ки, с нетерпением ловили каждое мгновение, 
вдыхая ароматный запах из печи. А потом каж-
дый искал «свой» пирожок, радуясь и обжи-
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Современное раз-
витие нашего госу-
дарства направле-
но на предоставление 
самостоятельности 
субъектам Российской 
Федерации в выборе 
приоритетных направ-
лений в экономике.

Поскольку каждый 
субъект имеет свою 
специфику в этом на-

правлении, то и приоритетным становятся те 
профессии и специальности, которые востре-
бованы именно в конкретном регионе. В связи 
с реализацией стратегии социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области возрас-
тает роль социального парт нерства и профес-
сиональной ориентации школьников в форми-
ровании у них понимания сущности и социаль-
ной значимости будущей профессии, роли их 
профессиональной деятельности для обще-
ства.

Механизмы взаимодействия образователь-
ных организаций с предприятиями города мо-
гут быть выработаны лишь в процессе реали-
зации совместных мероприятий. Важным усло-
вием конструктивного диалога является еди-
ное и точное понимание целей и средств со-
вместной деятельности. Иными словами, со-

трудничество должно приносить понятную вза-
имную «выгоду» всем сторонам и иметь чет-
кую, реализуемую программу. В этом ракурсе 
целью образовательных организаций являет-
ся формирование у обу чающихся представле-
ний о структуре современного производства, 
содержании труда профессионалов в различ-
ных отраслях, актуальном «профессиональ-
ном окружении». Цели предприятий-работо-
дателей сводятся к информированию обу-
чающихся о преимуществах работы, то есть 
формированию позитивного, привлекательно-
го образа своей организации.

Среди форм сотрудничества производ-
ственной и образовательной сфер традици-
онно выделяют профориентационные экскур-
сии на промышленные предприятия, органи-
зацию профессиональных проб и мастер-клас-
сов, дуальное образование в рамках целевой 
профессиональной подготовки. Профессио-
нальные пробы и целевая подготовка требуют 
высокой степени интеграции субъектов рын-
ка труда с образовательными организациями. 
В условиях, когда межсистемные связи лишь 
намечаются, наиболее «интуитивно понятной» 
формой совместной работы является органи-
зация экскурсий на предприятия.

Профориентационная экскурсия — од-
на из самых эффективных форм ознакомле-
ния обу чающихся с производством, техникой, 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУ ЧАЮЩИХСЯ
О. А. Роут, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

ГОУ «КРИРПО», г. Прокопьевск

гая пальцы. Пусть ребята из детского дома уже 
сейчас определяются с будущей профессией.

А группа парикмахеров (мастер Н. М. Сазо-
нова) продемонстрировала свои умения! Их 
«Осенний вальс» привел в восторг и заставил 
задуматься над выбором: повар, кондитер, па-
рикмахер? Да, выбор не из легких…

Возможно, этот день запомнится на всю 
жизнь и станет решающим для кого-нибудь 
из наших гостей. Возможно, состоится вы-
бор жизненного пути, ведущего к вершинам 
мастерства. Будем надеяться и ждать новых 
встреч.
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технологией различных предприятий и осно-
вами профессий [1]. Привлекательность дан-
ной формы профориентации определяется 
несколькими факторами: во-первых, проведе-
ние экскурсий не требует от сторон больших ка-
дровых, правовых и инфраструктурных затрат, 
во-вторых, экскурсии являются наиболее тра-
диционной и естественной формой сотрудни-
чества, в-третьих, эта форма профориентаци-
онной работы (информационно-просветитель-
ская) является необходимым элементом про-
фессионального самоопределения. Она по-
зволяет обу чающимся познакомиться с прин-
ципами устройства и действиями машин, стан-
ков, технических сооружений, с использовани-
ем в технике различных материалов, с техно-
логическими процессами, контрольно-измери-
тельными приборами, с вопросами комплекс-
ной механизации, автоматизации и интенси-
фикации производственных процессов. У обу-
чающихся появляется возможность наблюдать, 
какие высокие требования предъявляет совре-
менное производство к научно-технической 
подготовке работников. Среди этих требова-
ний — умение производить измерения и фик-
сировать их результаты, снимать пробы и де-
лать правильные выводы о ходе технологиче-
ского процесса и о качестве продукции, прини-
мать решения для создания оптимальных ус-
ловий работы. Обу чающиеся могут узнать, как 
естественно-научные законы действуют в но-
вых ситуациях, как они вписываются в строгую 
последовательность технологических процес-
сов. Эта наблюдаемая последовательность 
технологических процессов, их научно-теоре-
тическая обоснованность, четкость, ритмич-
ность, динамика, точность операций, а также 
осознание обу чающимися возможности раци-
онализаторства и изобретательства побужда-
ют их после такой экскурсии к моделированию, 
конструированию, опытнической работе.

На предприятиях города Прокопьевска 
для обу чающихся старших классов образо-
вательных организаций проводятся экскур-
сии. На подготовительном этапе осущест-
вляется диагностика школьников (методика 
«ДДО» Е. А. Климова). Так, нами были выявле-
ны 50 старшеклассников с ярко выраженными 
склонностями к типу профессии «человек-тех-
ника», которые впоследствии приняли участие 
в экскурсиях на предприятия города. Задачи, 
которые решались в ходе посещения предпри-
ятия, — познакомить обу чающихся с совре-
менным производством и перспективами его 
развития, расширить представления о содер-

жании производственных профессий, приви-
вать интерес к ним, познакомить с технологи-
ческими процессами, организацией и условия-
ми труда, с трудовыми традициями предприя-
тия, передовиками производства, ветеранами 
труда. Профориентационные экскурсии выпол-
няли две базовые функции: содержательную, 
которая формировала у учащихся образ про-
фессионального окружения и экологическо-
го мышления в целом, и инфраструктурную, 
обеспечивающую формирование, «разметку» 
межсистемных связей между образованием 
и рынком труда.

Экскурсии строились по определенному 
плану, где отражались следующие этапы ее 
проведения: подготовительный, основной и за-
ключительный. Подготовительный включал 
в себя составление списков и подготовку уча-
щихся к экскурсии. На данном этапе было про-
ведено анкетирование, результаты которого 
показали, что 55 % обу чающихся имеют недо-
статок информации об интересующей профес-
сии, 20 % — сомневаются в собственном вы-
боре, у 25 % старшеклассников сформированы 
профессиональные предпочтения. Данные ан-
кетирования обусловили необходимость про-
ведения экскурсии.

Далее на подготовительном этапе произво-
дился отбор объектов для профориентацион-
ной экскурсии с учетом наличия на производ-
стве новых технологий, современной техни-
ки. Разрабатывался план и содержание меро-
приятия, расчет времени, маршрутов, участков 
показа с указанием кто, где, что рассказыва-
ет и показывает. Особое внимание уделялось 
подбору и подготовке экскурсовода, который 
должен быть технически грамотным, эрудиро-
ванным, способным в доступной форме изло-
жить требуемый материал. Также хорошо зна-
ющий цель и задачи экскурсии, общий уровень 
подготовки и направленности обу чающихся, 
методику показа объектов по маршруту, исто-
рию и перспективы развития предприятия, вза-
имодействие всех служб предприятия в про-
цессе производства, общие моменты техно-
логии изготовления изделий. Мастерство экс-
курсовода заключалось в его умении отра-
зить значение той или иной операции в техно-
логическом процессе, важность заинтересо-
ванного, творческого отношения к труду, вли-
яние правильности профессионального выбо-
ра на дальнейшую судьбу. Экскурсовод дол-
жен уметь анализировать прошедшие экскур-
сии, учитывать ошибки и просчеты при прове-
дении последующих экскурсий.
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В ходе основного эта-
па освещались следующие 
темы: история возникнове-
ния и перспективы развития 
предприятия, условия рабо-
ты, распределения, перспек-
тивы специального и про-
фессионального роста, ор-
ганизация быта и досуга. 
После вступительной бесе-
ды обу чающиеся познако-
мились с производством, где 
в сжатой форме была да-
на характеристика цеха, его 
коллектива, рабочего места 
специалиста — представите-
ля определенной профессии.

При демонстрации рабо-
чих мест, оборудования, про-
дукции экскурсовод придерживался линии «ста-
рое — новое — будущее». Во время знакомства 
с деятельностью рационализаторов и изобре-
тателей производства обу чающиеся имели воз-
можность узнать, как и какими средствами ре-
шается конкретная изобретательская задача, 
каков экономический или иной эффект от вне-
дрения нового получило предприятие.

Особое значение отводилось наблюдению 
за работой передовиков производства на их 
рабочем месте, а также прохождение элемен-
тов профессиональной пробы, которая явля-
ется частью основного этапа. По итогам вы-
полнения элементов профессиональной про-
бы обу чающиеся проанализировали содержа-
ние, характер труда в данной сфере деятель-
ности, требования, предъявляемые к личным 
и профессиональным качествам, сопоставили 
со своими способностями и склонностями, что 
сделало экскурсию более насыщенной, а ее 
итог эмоционально положительным.

На заключительном этапе обсуждались, си-
стематизировались полученные знания. В кон-
тексте экскурсии старшеклассники разработа-
ли план личной профессиональной перспекти-
вы, создали презентацию о рабочих професси-
ях, выполненной пробе, презентовали продук-
ты собственной деятельности (отчет, альбом, 
реферат, описание профессий, информацион-
ный бюллетень, стенгазета).

Повторное   анкетирование показало, что 
недостаток информации об интересующей 
профессии сохранился у 5 % респондентов; 
сомневаются в собственном выборе 10 % уча-
щихся; сформированы профессиональные 
предпочтения у 85 % опрошенных. После посе-
щения экскурсии 20 % выпускников изъявили 
желание освоить одну из профессий данного 
предприятия. У 90 % обу чающихся сформиро-
валось положительное отношение к производ-
ственным предприятиям города Прокопьевска.

Мы пришли к выводу, что качественно про-
водимые профориентационные экскурсии 
на производство содействуют устранению 
формализма в преподавании, а также осу-
ществлению связи школьных предметов с жиз-
нью, техникой, производством. В дальнейшем 
это позволит решить проб лему привлечения 
учащихся школ к освоению рабочих профес-
сий, создаст условия для расширения форм 
сотрудничества образовательных и производ-
ственных сфер деятельности, урегулирова-
ния дисбаланса между спросом современного 
рынка труда и предложением рынка образова-
тельных услуг.

1. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровожде-
ние самоопределения школьников. — Москва: Ака-
демия, 2007. — 128 с.
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Состояние здоровья 
молодежи является од-
ной из наиболее острых 
медико-социальных 
проб лем. По данным 
НИИ охраны здоро-
вья детей и подрост-
ков РАМН, значитель-
ное ухудшение состо-
яния здоровья проис-
ходит у обу чающихся 
от 1-го к 9–11-м клас-

сам. Cреди учащихся старшей школы распро-
страненность функциональных отклонений уве-
личилась на 73,8 %, хронических болезней — 
на 39,6 %. При выборе профессии значительные 
ограничения по медицинским показаниям имеют 
до 80 % выпускников школ.

Известно, что среди факторов, оказыва-
ющих влияние на здоровье и развитие детей 
и подростков, значительную роль играет обра-
зовательная среда с присущими ей «фактора-
ми риска», к числу которых относят высокую 
интенсификацию образовательного процесса, 
ограничение времени, недостаток физической 
активности, нерациональное питание, несо-
блюдение гигиенических требований к услови-
ям и организации процесса обу чения, стрес-
согенность, низкий уровень культуры здоровья 
и мотивации на здоровый образ жизни участ-
ников воспитательно-образовательного про-
цесса. Профессиональные образовательные 
организации (ПОО) должны стать важнейшим 
звеном в формировании и укреплении здоро-
вья обу чающихся.

Этот вопрос в настоящее время получил го-
сударственную поддержку в виде целого ря-
да нормативно-правовых документов (Феде-

ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г, Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноя-
бря 2011 г.; Указ Президента Российской Фе-
дерации «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012– 2017 годы» 
от 1 июня 2012 г. и др.), согласно которым акту-
альными задачами являются сохранение здо-
ровья молодежи, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни и экологи-
ческой культуры обу чающихся.

Данные мониторинга здоровьесберегаю-
щей деятельности в ПОО Кемеровской обла-
сти, проведенного лабораторией развития здо-
ровьесберегающей деятельности в системе 
профессионального образования ГОУ «КРИР-
ПО» в 2012/13 учебном году, показали, что поч-
ти во всех исследуемых организациях велась 
активная работа в этом направлении, были 
созданы организационно-педагогические усло-
вия, обеспечивающие формирование здорово-
го образа жизни обу чающихся. Так, 62 % ПОО 
Кемеровской области реализовывали 125 про-
грамм по здоровьесберегающей деятельности, 
которые включали проведение оздоровитель-
ных мероприятий в рамках учебного процес-
са, внеурочную деятельность, волонтерскую 
работу, работу агитбригад по формированию 
культуры здоровья обу чающихся; проводили 
работа по профилактике курения, наркома-
нии, алкоголизма, суицида 88 % ПОО и 75 % — 
по предупреждению социально значимых за-
болеваний (туберкулеза, инфекций, передаю-
щиеся половым путем, ВИЧ-инфекции и др.). 
Основными формами работы были лекции, бе-
седы, индивидуальные и групповые коррекци-
онно-развивающие занятия, психологические 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБ ЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Е. В. Васина, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией развития здоровьесберегающей 
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тренинги, волонтерское движение, плановые 
медицинские осмотры.

Спортивно-оздоровительная работа (дни 
здоровья, спортивные праздники, соревно-
вания, походы выходного дня и т. п.) регуляр-
но проводилась во всех участвующих в опро-
се ПОО, в 54 % из них были организованы до-
полнительные занятия обу чающихся в секциях 
и тренажерных залах, в 5 организациях дей-
ствовали службы здоровья (социально-психо-
логические центры, центры здоровья).

Однако практика показывает, что ПОО испы-
тывают затруднения в деятельности по сохра-
нению и укреплению здоровья обу чающихся.

Одна из основных проб лем — это недоста-
точная компетентность педагогических работ-
ников в вопросах здоровьесбережения. Пе-
дагог является ведущим звеном в механиз-
ме модернизации российского образования, 
поскольку именно он организует образова-
тельную деятельность обу чающегося, следо-
вательно, на него ложиться основная функ-
ция по охране его здоровья. Неслучайно в Фе-
деральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и других основополага-
ющих документах акцентируется внимание 
на том, что педагог должен учитывать инди-
видуальные и возрастные физические и пси-
хологические особенности, уровень здоровья 
обу чающегося при выборе методик и техно-
логий обу чения; укреплять физическое и ду-
ховное здоровье обу чающихся; формировать 
у них культуру здорового и безопасного образа 
жизни. Жизненно необходимым условием для 
развития личности становятся инновационные 
педагогические подходы, позволяющие осуще-
ствить воспитание потребности в сохранении 
и укреплении здоровья как ценности.

Реализация таких профессиональных за-
дач требует от педагога знания методики фор-
мирования здорового образа жизни, владения 
здоровьесберегающими технологиями и мето-
дами, а главное — принятия значимости здо-
ровья в системе ценностей человека и обще-
ства. Однако педагогические работники недо-
статочно эффективно справляются с этими 
функциями и испытывают ряд профессиональ-
ных затруднений.

Как правило, преподаватели использу-
ют ограниченный, ставший стереотипным на-
бор здоровьесберегающих приемов, который 
не обеспечивает в полной мере сохранение 
здоровья обу чающихся и не формирует отно-
шение к здоровому образу жизни как к ценно-
сти. Здоровьесберегающее образование за-

частую разобщено с общеобразовательны-
ми дисциплинами, существует отдельно в ви-
де спецкурсов, классных часов, спортивно-оз-
доровительных мероприятий. Ресурсы самих 
дисциплин остаются невостребованными для 
формирования здоровьесберегающей компе-
тенции, содержательные компоненты которой 
рассредоточены по дисциплинам и професси-
ональным модулям основной профессиональ-
ной образовательной программы. Особую важ-
ность приобретает практический аспект ин-
теграции здоровьесберегающих технологий 
в пространство современного урока.

Педагог, вне зависимости от своей специ-
альности, должен воспитывать в подростках 
стойкую мотивацию на здоровье. А это воз-
можно, только если он на собственном опыте 
познал ценность здорового образа жизни, це-
ленаправленной работы над своим здоровьем. 
Тогда он сможет создать в образовательном 
учреждении здоровую среду. Данное положе-
ние находит подтверждение в федеральных 
требованиях к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обу чающихся, воспи-
танников, где сформулированы признаки куль-
туры здоровья самих педагогических работ-
ников: наличие у них знаний и умений по во-
просам использования здоровьесберегающих 
методов и технологий, здоровьесберегающий 
стиль общения и образ жизни и ответственное 
отношение к собственному здоровью.

Практика показывает, что педагогические 
работники и мастера производственного обу-
чения ПОО не готовы к реализации данных по-
ложений. Результаты анкетирования 450 педа-
гогических работников ПОО Кемеровской об-
ласти по вопросам здоровья, образа жизни 
и физической активности показали, что боль-
шинство из опрошенных оценивают состояние 
своего здоровья удовлетворительно и нужда-
ются в дополнительных занятиях по укрепле-
нию и сохранению здоровья. У 51 % педагогов 
имеются хронические заболевания, диагности-
руемые врачами, 23 % — точно не знают, какие 
заболевания у них есть и еще 26 % — затруд-
няются сказать. Своевременно обращаются 
к врачу лишь 19 % опрошенных. 46 % педаго-
гических работников во время обострения хро-
нического заболевания предпочитают не брать 
больничный лист, не обращаться к врачу. Са-
наторно-курортное лечение проходят и по-
сещают профилакторий ежегодно лишь 6 % 
из них, а 33 % — не проходят вообще.

43 % респондентов не занимаются физиче-
ской культурой, регулярно занимаются — лишь 
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16 %, при этом у 53 % — есть желание зани-
маться физкультурой постоянно, а состояние 
гиподинамии испытывают около 30 % педаго-
гических работников. Наиболее популярными 
формами физической активности среди них 
являются ходьба, фитнес, плаванье и лыжи.

Большинство педагогов не владеют приема-
ми саморегуляции, самоменеджмента, способ-
ствующими сохранению психического и физи-
ческого здоровья. Приемами снятия психоэмо-
ционального перенапряжения владеет лишь 
треть (33 %) опрошенных.

Таким образом, проведенный нами монито-
ринг позволил выявить недостаточную сфор-
мированность культуры здоровья и готовность 
к здоровьесберегающей деятельности в про-
цессе подготовки молодежи в системе профес-
сионального образования.

Следовательно, определившийся ряд пер-
воочередных задач неразрывно связан с ка-
дровым обеспечением, подготовкой педагоги-
ческих работников профессионального обра-
зования, осознающих, что здоровье молоде-
жи — это государственное богатство и что каж-
дый педагог несет ответственность не толь-
ко за качество знаний, но и за безопасность 
образовательного процесса и здоровье обу-
чающихся.

Для решения обозначенных проб лем в Куз-
басском региональном институте развития 
профессионального образования проводит-
ся повышение квалификации работников про-
фессионального образования по программе 
здоровьесберегающго сопровождения воспи-
тательно-образовательного процесса. Про-
грамма является модульной и включает ряд 
спецкурсов, таких как «Формирование здо-
рового образа жизни обу чающихся», «Здоро-
вьесберегающие технологии в образователь-
ном процессе», «Оказание первой доврачеб-
ной помощи», «Гигиена труда», «Профилакти-
ка профессионально обусловленных заболе-
ваний субъектов образовательного процесса» 
и др. Спецкурсы при необходимости и по за-
просу слушателей могут изу чаться в рамках 
других программ.

Кроме курсовой подготовки, институт регу-
лярно проводит семинары, вебинары, темати-
ческие консультации для педагогических ра-
ботников образовательных учреждений про-
фессионального образования по вопросам со-
хранения и укрепления здоровья педагогов 
и обу чающихся, реализует новые методоло-
гические подходы к изу чению профессиональ-
ных и профессионально обусловленных забо-

леваний, выявлению педагогических условий 
внедрения здоровьесберегающих технологий 
в современный образовательный процесс.

Педагоги — представители стрессоген-
ной профессии. Характер педагогической дея-
тельности предполагает высокие эмоциональ-
ные нагрузки, которые сказываются на здоро-
вье преподавателя, становятся причиной воз-
никновения профессиональных заболеваний. 
Между тем главным условием эффективной, 
полноценной, успешной и обеспечивающей 
качественную подготовку будущих специали-
стов деятельности является профессиональ-
ное здоровье педагогов.

Во многих образовательных учреждени-
ях профессионального образования обла-
сти в этом направлении регулярно проводит-
ся диспансеризация педагогических работни-
ков (93 % образовательных организаций), со-
блюдается график прививок (87 % ОО). 74 % 
образовательных организаций, участвующих 
в опросе, для педагогических работников ор-
ганизуют досуговые, спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия (дни здоровья, спортивные 
праздники, соревнования), при этом всего 38 % 
учреждений проводят мероприятия по профи-
лактике профессиональных и профессиональ-
но обусловленных заболеваний.

Как показал опрос педагогических работни-
ков ПОО области, представленных мероприя-
тий недостаточно для сохранения профессио-
нального здоровья педагогов. Так, 35 % педа-
гогических работников профессиональных об-
разовательных организаций считают, что у них  
не проводится работа по сохранению и укреп-
лению здоровья сотрудников. 34 % педагогов 
ухудшение состояния своего здоровья связы-
вают в первую очередь с условиями профес-
сиональной деятельности, 32 % — с образом 
жизни, 22 % — с экологией и 12 % — с наслед-
ственностью. 36 % педагогических работни-
ков отметили, что их профессиональная дея-
тельность оказывает отрицательное влияние 
на состояние здоровья, о положительном вли-
янии сказали 18 % опрошенных.

Поэтому содействие сохранению, укре-
плению, а в некоторых случаях восстановле-
нию профессионального здоровья преподава-
теля через систему специальных мероприя-
тий и здоровый образ жизни должно стать од-
ним из приоритетных направлений деятельно-
сти в сфере повышения качества образова-
ния. С этой целью Кузбасским региональным 
институтом развития профессионального об-
разования разработана система профилакти-
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ческих и оздоровительных мероприятий, кото-
рые проводятся в рамках курсовой подготов-
ки и являются неотъемлемой частью процесса 
повышения квалификации. За два последних 
года более 2 тыс. профессионально-педагоги-
ческих работников в период обу чения прошли 
курс профилактики и оздоровления по широко-
му спектру заболеваний.

Проб лема внедрения и разработки техноло-
гий здоровьесбережения, новых методологи-
ческих подходов к изу чению профессиональ-
ных и профессионально обусловленных забо-
леваний, выявление педагогических условий 
ее развития в современной профессиональ-
ной школе и обу чение им участников обра-
зовательного процесса является актуальной, 
требующей дальнейшего изу чения и внедре-
ния в педагогический процесс.

Один из способов решения данного вопро-
са — вовлечение педагогов и обу чающихся 
в научно-исследовательскую деятельность 
по вопросам сохранения и укрепления здоро-
вья участников образовательного простран-
ства, проведение конференций, форумов, сай-
тов, организация экспериментальных площа-
док на базе учреждений профессионального 
образования.

С целью разработки и внедрения инноваци-
онных методологических подходов к изу чению 
профессионально обусловленных заболева-
ний и формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды в учреждениях про-
фессионального образования специалистами 
ГОУ «КРИРПО» с сентября 2010 по сентябрь 
2013 г. на базе Ленинск-Кузнецкого технологи-
ческого техникума было проведено научно-при-
кладное исследование по проб леме «Формиро-
вание готовности обу чающихся к профилактике 
профессионально обусловленных заболеваний 
по профессии «повар».

В ходе исследования были выявлены 
и экспериментально проверены организаци-
онно-педагогические условия, способству-
ющие сохранению здоровья обу чающихся, 
разработано и внедрено методическое обе-
спечение формирования готовности обу-
чающихся к профилактике профессиональ-
но обусловленных заболеваний. По резуль-
татам исследования разработана комплекс-
ная программа профилактики профессио-
нально обусловленных заболеваний, кото-
рая является универсальной и может быть 
использована в любом учреждении профес-
сионального образования с учетом специфи-
ки его профиля.

Проведенная экспериментальная работа, 
опрос педагогических работников и анкетиро-
вание ПОО Кемеровской области по вопро-
сам организации здоровьесберегающей дея-
тельности позволили выявить наиболее проб-
лемные аспекты по сохранению и укреплению 
здоровья всех субъектов образовательного 
процесса и наметить пути дальнейшей работы 
в этом направлении.

Так, наименее разработанным на сегодняш-
ний день в ПОО являются вопросы диагности-
ки функциональных резервов организма, пси-
хофизиологических особенностей и профес-
сионально важных качеств обу чающихся и их 
соответствия требованиям, предъявляемым 
в процессе овладения профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, определяю-
щими успешность обу чения и эффективность 
трудовой деятельности в конкретной профес-
сии. А также организация образовательного 
процесса с учетом индивидуально-личностно-
го подхода на основе выявленных особенно-
стей, формирование адаптивно-развивающей 
среды через реализацию индивидуальной про-
граммы обу чения. Реализация такого подхо-
да способствует оптимальной адаптации обу-
чающегося к требованиям выбранной профес-
сии и специальности и повышению конкурен-
тоспособности на рынке труда.

Для решения данной задачи лабораторией 
развития здоровьесберегающей деятельно-
сти в СПО ГОУ «КРИРПО» разработан спец-
курс «Комплексный мониторинг показателей 
здоровья, адаптации и развития субъектов 
образовательного пространства», проводят-
ся вебинары и семинары по вопросам органи-
зации мониторинга и индивидуального подхо-
да к обу чению, организации образовательно-
го процесса с учетом индивидуальных психо-
физиологических особенностей обу чающихся 
для педагогических работников, психологов, 
специалистов образовательных учреждений, 
осуществляющих здоровьесберегающую дея-
тельность и психолого-педагогическое сопро-
вождение воспитательно-образовательного 
процесса, изданы методические рекоменда-
ции «Индивидуализация профессионального 
обу чения: психофизиологический аспект».

Проведенный анализ здоровьесберегаю-
щей деятельности в ПОО области показал, что 
некоторые ее аспекты недостаточно разрабо-
таны и требуют планомерной работы. Это та-
кие вопросы, как здоровьесбережение педа-
гогов, стрессменеджмент, разработка методик 
и приемов по сохранению и укреплению здо-
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Ни для кого не является секретом, что око-
ло 96 % россиян приобщились к курению и упо-
треблению алкоголя в возрасте до 15 лет. Алко-
голизм и никотиновая зависимость в подростко-
во-юношеском возрасте формируется в сжатые 
сроки, нередко в течение 2–4 лет.

На протяжении нескольких лет в нашем тех-
никуме анализировались требования работода-
телей к специалистам, проводились опросы сту-
дентов, родителей и преподавателей: «Что яв-
ляется основными составляющими успеш-
ности студента?»

В результате были выделены главные пока-
затели.

«Здоровый образ жизни — залог успешно-
сти» — один из главных критериев, который от-
мечают все респонденты.

Группа преподавателей и студенческий ак-
тив техникума приступили к разработке и по-

этапной   реализации 
социально-педагоги-
ческого проекта, тема 
которого   «Сохране-
ние здоровья студен-
тов   техникума   через 
организацию   работы 
студенческого   клуба 
«Молодежь без проб-
лем!»

Проб лема, которую 
мы планируем решать 
посредствам реализации нашего проекта, сле-
дующая: низкая мотивация студентов к здоро-
вому образу жизни не способствует сохране-
нию и укреплению их здоровья, что приводит 
к снижению успешности в учебе и может при-
вести к снижению их конкурентоспособности 
на рынке труда.

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
В. В. Пороль, преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»

ровья; создание адаптивной среды для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; внедрение культуры применения 
средств индивидуальной защиты; диагности-
ка функционального состояния организма обу-
чающихся и педагогов, индивидуальный под-
ход и создание адаптивно-развивающей обра-
зовательной среды.

Здоровьесберегающая   деятельность 
в ПОО по описанным аспектам должна про-

водиться целостно и системно, охватывая 
всех субъектов образовательного процесса, 
всех сотрудников ПОО, только в этом слу-
чае можно добиться высокой эффективно-
сти проводимых мероприятий, минимизации 
факторов риска образовательной среды, что 
позволит не только существенно повысить 
качество профессионального образования, 
но и сохранить здоровье обу чающихся и пе-
дагогов.
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Нет сомнения, что во всех образовательных 
организациях всегда велась работа по пропаган-
де здорового образа жизни. Но как показывает 
практика, воспитательная работа по организа-
ции и проведению мероприятий, которую выпол-
няют преподаватели в форме запретов, жесткого 
контроля и штрафов, является неэффективной. 
Необходимы новые формы работы по пропаган-
де здорового образа жизни.

Мы убеждены, та работа, которая планирует-
ся, организуется и проводится силами самих сту-
дентов, способствует удовлетворению основной 
мотивации поведения подростков — включен-
ность в группу. Дети не стесняются детей.

В рамках работы студенческого клуба в на-
шем техникуме с 2009 года были подготовле-
ны и проведены комплексы мероприятий, посвя-
щенных пропаганде здорового образа.

Все мероприятия можно разделить на нес-
колько групп.

Комплекс мероприятий
«Брось сигарету!»
Первый этап — анализ информированности 

студентов о курении и его последствиях.
Для этого проводится опрос среди учащихся 

с первого по четвертый курсы по следующим во-
просам:

1. На какой орган человека больше всего вли-
яет курение?

2. Химический состав табачного дыма?
3. Признак курильщика?
4. Самый известный курильщик, который 

умер от рака?
5. Родина табака?
6. Капля чего убивает лошадь?
7. Страна, в которой запрещено курить?
8. Растение, ближайший родственник табака?
9. Болезнь, вызываемая табачным дымом?

Из ответов видно, что студенты имеют лишь 
общие представления о последствиях курения.

В дальнейшем ответы студентов легли в ос-
нову игры «Сто к одному».

Следующий шаг на этом этапе — создание 
и использование компьютерного теста, с помо-
щью которого выясняется степень зависимости 
от курения студентов Кузнецкого металлургиче-
ского техникума. Итогом тестирования для каж-
дого студента стали рекомендации, как ему бро-
сить курить.

Второй этап — массовая наглядная пропа-
ганда позиции активной молодежи «Брось си-
гарету»!

В холле техникума весь день демонстриру-
ется документальный фильм о последствиях 
курения.

Параллельно все желающие проходят тести-
рование с помощью компьютера с целью узнать 
правду о влиянии курения на свое здоровье. Об-
щий анализ полученных результатов всегда по-
казывает, что зависимость от курения у боль-
шинства студентов психологическая. Причи-
на — демонстрация процесса курения как атри-
бута взрослой и независимой жизни.

Заключение этого этапа — творческий кон-
курс рисунков на асфальте для учащихся пер-
вого курса по тематике, посвященной антику-
рению. Двум выигравшим командам предсто-
ит принять участие в открытом классном часе 
«Брось курить»!

На третьем этапе в игровой форме углубля-
ются знания студентов о негативных послед-
ствиях курения.

К этому этапу группой наших студентов стар-
ших курсов был по собственному сценарию снят 
фильм «Шокирующая правда о курении».

По ответам студентов была создана компью-
терная программа к игре «Сто к одному».
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Классные часы проходят всегда удачно, от-
четы о прохождении демонстрируются на боль-
шом экране в холле техникума.

Комплекс мероприятий
«Смена пришла. Следующей не будет?»
Первый этап мероприятий «Смена пришла. 

Следующей не будет?» — просмотр докумен-
тального фильма, созданного по заказу первого 
канала телевидения.

В нем освещается масштаб детской алкого-
лизации в стране, состав алкогольных коктей-
лей и пива, причины алкоголизации со слов са-
мих подростков-алкоголиков, страшные физи-
ческие последствия принятия алкогольных на-
питков в сжатые сроки с комментариями врачей 
и самих выпивающих детей и т. д.

Просмотр фильма сопровождается эмоцио-
нально окрашенным выступлением ведущего — 
он читает стихи об алкоголизации и высказыва-
ния известных людей в разные времена о по-
следствиях алкоголизма. Все это сопровождает-
ся показом слайдов со страшными фотография-
ми реальной картины последствий частого упо-
требления спиртных напитков.

Чтобы закрепить полученные после фильма 
эмоции и мысли, проводится дискуссия по зара-
нее заготовленным вопросам. Течение дискус-
сии умело направляет ведущий, задавая уточня-
ющие вопросы, акцентируя внимание на тех или 
иных фактах из фильма.

Второй этап проводится через несколько 
дней — «Интеллектуальный ринг» — в игровой 

форме еще раз говорится об очень важных ве-
щах — о последствиях принятия алкоголя, необ-
ходимости здорового образа жизни.

Комплекс мероприятий
«Здоровье в движении»
Данные мероприятия направлены на поддер-

жание активного образа жизни и хорошего, пози-
тивного настроения.

Мероприятия начинаются с серии «Веселых 
стартов» между группами разных курсов, прохо-
дят они в несколько туров. Выигравшие коман-
ды участвуют в интеллектуальном ринге, вопро-
сы которого посвящены спорту.

В воспитательной работе в нашем техни-
куме самые яркие и массовые классные ча-
сы и мероприятия посвящаются агитации мо-
лодежи к здоровому образу жизни. Свои ме-
тодические разработки мы делаем доступ-
ными для использования другими препода-
вателями, с подробным сценарием всех эта-
пов, с приложениями, в которых даны образ-
цы дидактического раздаточного материала, 
записи на дисковых носителях презентаций 
и документальных фильмов, используемых 
в мероприятиях.

Совместная самостоятельная деятельность 
студентов в социально значимом проекте пред-
полагает как результат создание устойчивой 
мотивации студентов к здоровому образу жизни, 
что будет способствовать снижению пропусков 
занятий, повышению успешности обу чающихся 
и сохранению здоровья.

Высокий образова-
тельный уровень наро-
да — основа процве-
тания и развития со-
временного   государ-
ства.   Поэтому   имен-
но   на   педагога   ло-
жится большая ответ-
ственность не только 
за обу чение, развитие, 
воспитание   подрас-
тающего   поколения, 

но и в определенной мере за его психическое 
и социальное здоровье. Эта ответственность, 
эмоциогенность педагогического труда, а так-
же воздействие многочисленных неблагопри-
ятных факторов как объективных, так и субъ-
ективных вызывают нарастающее чувство неу-
довлетворенности, способствуют накоплению 
усталости, что порой ведет к нервно-психиче-
скому напряжению, истощению, выгоранию. 
Высокие энергетические затраты в профессии 
сами по себе, плюс поддержание культивиру-
емого «имиджа» имеют высокую психологиче-

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

М. Ю. Хайдарова, педагог-психолог 
Государственного учреждения профессионального образования г. Новокузнецка
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скую цену, порой влекут за собой деструктив-
ные изменения личностного развития педа-
гога.

Проб лемой профилактики эмоционального 
выгорания педагогов на базе нашего образо-
вательного учреждения занимаемся уже дав-
но. 24.02.2013 был проведен областной науч-
но-практический семинар «Синдром профес-
сионального выгорания. Диагностика и профи-
лактика». Целью семинара являлось повыше-
ние уровня компетентности педагогов по во-
просу профессионального выгорания; отра-
ботка умений и навыков психологической са-
морегуляции и трансформации отрицательных 
переживаний в положительное эмоциональное 
состояние.

Программа семинара предполагала пле-
нарную и практическую части. В практической 
части были рассмотрены следующие проб-
лемы: «Профилактика синдрома эмоциональ-
ного выгорания у профессионально-педаго-
гических работников учреждений начально-
го профессионального образования» (доклад-
чик — М. Ю. Хайдарова, педагог-психолог Госу-
дарственного учреждения профессионального 
образования г. Новокузнецка) и «Психологиче-
ская помощь в профилактике выгорания, (до-
кладчики — Н. В. Холмогорова, О. Л. Абаши-
на, педагоги-психологи МКОУ «Детский дом — 
школа № 95» г. Новокузнецка).

М. Ю. Хайдарова провела исследование 
синдрома эмоционального выгорания среди 
работников учреждений профессионально-

го образования. Исследованием было охва-
чено 45 педагогов в возрасте от 25 до 61 го-
да (20 преподавателей, 25 мастеров производ-
ственного обу чения).

По результатам экспериментального иссле-
дования более высокий уровень эмоциональ-
ного выгорания был отмечен у мастеров про-
изводственного обу чения по трем фазам эмо-
ционального выгорания (методика В. Бойко).

У мастеров производственного обу чения 
в фазе резистентности отмечен более высокий 
уровень эмоционального выгорания (41,8 %), 
чем у преподавателей (20 %). В данной фазе 
у педагогов могут наблюдаться неадекватное 
эмоциональное реагирование, состояние эко-
номии эмоций. Не проявляя должного эмоцио-

нального отношения к своим обу чающимся, пе-
дагог может защищать свою стратегию: оправ-
дываться за допущенную грубость или отсут-
ствие внимания к ученику, может проецировать 
вину на ученика.

В фазе истощения находятся 33 % мастеров 
производственного обу чения, 11,3 % препода-
вателей. Эта фаза характеризуется выражен-
ным падением энергетического тонуса педаго-
гов. Все реже у них проявляются положитель-
ные эмоции, все чаще — отрицательные.

В фазе напряжения находятся 25,5 % масте-
ров производственного обу чения, 10,5 % препо-
давателей. В этой фазе наблюдается неудов-
летворенность собой, избранной профессией.

На показатели удовлетворенности органи-
зацией труда и удовлетворенности обеспече-

Рис. Фазы синдрома эмоционального выгорания у преподавателей 
и мастеров производственного обу чения, в %
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нием деятельности мастеров производствен-
ного обу чения влияет несколько организаци-
онно-педагогических факторов:

 • низкая материально-техническая осна-
щенность учебно-производственного про-
цесса;

 • загруженность при ведении дополнитель-
ной документации;

 • неудовлетворенность в отношениях с уча-
щимися и их родителями;

 • нежелание повышать профессиональную 
компетентность.

Это позволяет сделать выводы:
 • формирование синдрома профессиональ-

ного выгорания, выявленное у мастеров про-
изводственного обу чения, подтверждает дан-
ные о том, что выгорают быстрее те, кто доль-
ше взаимодействует в системе «человек — че-
ловек»;

 • непосредственно на процесс выгорания 
влияют организационно-педагогические фак-
торы профессиональной деятельности.

В ходе дискуссии со слушателями семинара 
(а это были педагоги-психологи, социальные 
педагоги, заведующие воспитательным отде-
лом, работники профессионального образова-
ния) было выявлено, что к профессионально-
му выгоранию педагога приводят такие факто-
ры, как эмоциональная неустойчивость, кон-

формизм, низкий самоконтроль, импульсив-
ность.

По окончании пленарной части участники 
семинара посетили мастер-классы «Как жить 
полной жизнью и не «сгореть» на работе», 
«Здоровье нашего голоса», «Формирование 
стрессоустойчивости в профессиональной де-
ятельности педагога».

На финальном этапе работы было проведе-
но анкетирование участников семинара, кото-
рые остались довольны выбранными форма-
ми занятия, содержанием подготовленного ма-
териала, уровнем проведения мастер-классов.

Хочется отметить, что работа в данном на-
правлении ведется систематично. Преподава-
тели и мастера производственного обу чения 
выходят с запросами на проведение инфор-
мационных, тренинговых занятий по сохра-
нения собственного эмоционального здоро-
вья, снятию психического напряжения. По на-
шему мнению, подобные мероприятия помога-
ют преподавателям повысить компетентность 
в вопросах профессионального здоровья, учат 
способам снижения стрессогенности учитель-
ского труда. Все это необходимо для улучше-
ния настроения, желания работать, професси-
онально развиваться, а главное — ученики бу-
дут видеть пример для подражания в лице сво-
его Педагога!

В Концепции демо-
графической политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 го-
да указывается, что ос-
новными направлени-
ями политики в обла-
сти охраны здоровья 
должны стать «фор-
мирование понимания 
у людей необходимо-
сти позитивных изме-

нений в образе жизни и создание соответству-
ющих мотиваций в отношении к своему здоро-
вью, выработка умений и навыков здорового об-
раза жизни». Человек существует, развивается 

и формируется как личность благодаря взаимо-
действию со средой, осуществляемому посред-
ством его деятельности. Бездеятельная лич-
ность немыслима, потому что у нее все равно 
присутствуют потребности, которые надо удов-
летворять. В связи с этим приобщение к здоро-
вому образу жизни следует начинать с форми-
рования у человека потребности быть здоро-
вым. Забота о здоровье, его укрепление должны 
стать основными ценностными мотивами, фор-
мирующими, регулирующими и контролирующи-
ми образ жизни каждого человека.

Основной стратегией здоровьесбережения 
является такая организация образовательно-
го процесса на всех уровнях, при которой каче-
ственное обу чение, развитие и воспитание сту-

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
В РАЗВИТИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. В. Ванчугова, преподаватель  ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»
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дентов происходит без нанесения ущерба их 
здоровью.

Важно помнить, что установка на здоровый 
образ жизни появляется не сама по себе, а фор-
мируется в результате определенного психиче-
ского и педагогического воздействия. Поэтому 
все образовательные учреждения призваны рас-
тить физически и психически здоровых выпуск-
ников, формировать у них потребность в надеж-
ном здоровье, научить ответственно относиться 
не только к собственному здоровью, но и окру-
жающих их людей.

В связи с этим необходимы разнообразные 
методики формирования мотивации сохране-
ния и укрепления здоровья, здорового образа 
жизни. На сегодняшний день в системе профес-
сионального образования задача создания тех-
нологий, методов, методик формирования мо-
тивации и потребности в сохранении и укрепле-
нии здоровья у студенческой молодежи являет-
ся актуальной и практически ценной. Разработ-
ка и поиск таких методов требуют изу чения про-
цесса формирования мотивации, ее структуры, 
факторов, влияющих на ее построение.

Для реализации поставленной цели по фор-
мированию у студенческой молодежи мотивации 
на сохранение и укрепление здоровья необходи-
мы усилия и преподавателей, и студентов. За-
служивает внимания созданное и функциониру-
ющее на протяжении пяти лет студенческое на-
учное общество, в котором идет непрерывное 
и целенаправленное накопление идей, фактов, 
мыслей, результатов их реализации, что позво-
лило нам выработать определенный организа-
ционный опыт.

Студенческое научное общество (СНО) бы-
ло создано в 2007 году. Работа СНО проводит-
ся комплексно: погружение в содержание вы-
бранной темы, организация и проведение диа-
гностики изу чаемого фактора здоровья, анализ, 
обобщение полученных результатов, подготов-
ка к выступлению. В совокупности все это позво-
ляет повысить положительную мотивацию у сту-
дентов на здоровый образ жизни. Основная ра-
бота членов СНО экобиологической секции осу-
ществлялась поэтапно.

На первом этапе решались все организаци-
онные вопросы, студенты обсуждали и выбира-
ли темы для исследования с учетом их интере-
сов:

 – режим двигательной активности студента;
 – особенности режима дня современного сту-

дента;
 – организация сна студента;
 – пивной алкоголизм среди студенчества;

 – анализ пищевых добавок в продуктах бы-
строго приготовления;

 – распространенность фаст-фудов среди сту-
денчества;

 – использование сахара и сахарозамените-
лей в питании студентов и др.

Члены экобиологической секции подробно 
знакомились с планом ее работы и совместно 
со своими научными руководителями разраба-
тывали алгоритм действий по изу чению выбран-
ной для исследования темы.

В дальнейшем проводился комплекс занятий, 
направленных на поддержание и развитие инте-
реса к исследуемой теме. На занятиях раскры-
валась социальная значимость изу чаемой проб-
лемы. Комплекс занятий был направлен на фор-
мирование библиотечно-информационной куль-
туры студентов (изу чались структура библиотек, 
принципы работы в зале каталогов, в отделе пе-
риодики, обу чающиеся посещали архив, учи-
лись искать информацию в электронных ресур-
сах и т. д.).

В последующем были организованы занятия 
по обу чению студентов способам интеллекту-
альной работы с информационными источника-
ми, в ходе которых члены экобиологической сек-
ции расширяли знания о принципах здорового 
образа жизни, условиях, способствующих сохра-
нению здоровья. Проводилась совместная ра-
бота педагогов со студентами-исследователями 
в форме консультаций и организовано первич-
ное представление творческих работ на заседа-
ниях СНО.

На этапе диагностики предполагалось прове-
дение теоретико-практических занятий «Методы 
научного познания» и изу чение практического 
состояния исследуемых проб лем: нерациональ-
ность режима дня, пивной алкоголизм, табакоку-
рение среди студентов, влияние энергетических 
напитков на организм студента и др.

На завершающем этапе обу чающиеся 
оформляли выполненные исследования, кото-
рые в дальнейшем получали рецензию науч-
ных руководителей и были представлены на на-
учно-практических конференциях колледжа, го-
рода.

Успешной работе секции способствовали: 
своевременное выявление затруднений в ор-
ганизации работы над темой; постоянный ана-
лиз результатов реализации содержания каж-
дого этапа работы, осуществляемый препода-
вателями совместно со студентами; создание 
особого микроклимата, основанного на принци-
пах сотрудничества, сотворчества, взаимоува-
жения, доверия; поэтапность, последователь-
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Педагогическая де-
ятельность требует 
от человека большой 
самоотдачи, так как 
она построена на об-
щении, которое долж-
но быть искренним, 
убедительным. Для 
проведения урока, бе-
седы или другой фор-
мы занятий с детьми 
нужны не только глу-

бокие профессиональные знания, но и вы-
сокий уровень общей культуры, эрудиции. 
Важным показателем педагогического мастер-
ства является речь учителя, ее техника, уме-
ние пользоваться голосом и сохранять его. 
Педагоги как представители одной из «голо-
совых» профессий должны знать об особен-
ностях своего голосового аппарата, о мерах 
предупреждения голосовых нарушений.

Студентам, которые приобретают профес-
сию «учитель музыки и музыкальный руково-
дитель детского сада» необходимо заботиться 
о своем инструменте — голосе — уже на проб-
ных уроках в школе и музыкальных занятиях 
в детском саду.

К сожалению, в последнее время увеличи-
лось количество расстройств голосового аппа-
рата у подростков. Причину следует искать, ве-
роятно, в неправильном не только певческом, 
но и речевом режиме студентов. Они очень 
эмоциональны. Общаясь друг с другом, уча-
ствуя в подвижных играх и спортивных состя-
заниях, они часто кричат, перенапрягая голос. 

Правильное функционирование голосового ап-
парата возможно лишь при развитии голоса 
и слуха в благоприятной обстановке. Поэтому 
вызывает тревогу увлечение громкой «механи-
ческой» музыкой.

Как показывают специальные исследования, 
заболеваемость голосового аппарата у лиц 
«голосовых» профессий очень высока. У учи-
телей она составляет в среднем 40,2 %. При-
чины нарушений голоса различны. Выделяют 
четыре основные: повышенная ежедневная го-
лосовая нагрузка, неумелое пользование голо-
совым аппаратом, несоблюдение правил гиги-
ены, врожденная слабость голосового органа. 
Перенапряжение голосового аппарата, вызы-
вающее нарушение голоса, обусловлено тем, 
что около 50 % рабочего времени педагог го-
ворит, причем во время урока — громче обыч-
ного. Повышение интенсивности голоса связа-
но с необходимостью перекрывать шум в клас-
се, в среднем составляющий 55–72 децибела, 
а интенсивность здорового голоса находится 
в пределах 65–74 децибелов. Перенапряже-
ние связано и с неумелым пользованием го-
лосовым аппаратом. Чтобы предупредить раз-
витие профессиональных заболеваний, важно 
соблюдать гигиену голоса.

Последние исследования показали, что го-
лосовой аппарат подростка может работать 
как в фальцетном режиме (краевое колебание 
голосовых связок), так и в грудном (полное их 
колебание). Однако с позиции охраны голоса 
целесообразнее использовать фальцет и лег-
кий микст. Этому голосообразованию соответ-
ствует легкое, серебристое, преимуществен-

ОХРАНА ГОЛОСА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
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ность, целенаправленность в организации рабо-
ты экобио логической секции и реализации ее ос-
новного содержания.

С целью широкого охвата студенческой ауди-
тории информацией о здоровье и здоровом об-
разе жизни нами были организованы выступле-
ния на классных часах студентов с результата-
ми исследований по выбранным темам, беседа 
со студентами из группы риска, оформление ин-
формационных листков и т. д.

Организация работы в студенческом на-
учном обществе является эффективной фор-

мой по формированию положительной мотива-
ции на здоровый образ жизни у будущих педа-
гогов-воспитателей, так как актуализируются со-
циальные потребности в самовыражении, само-
утверждении, самосовершенствовании, которые 
интегрируются в более сложную потребность 
в сохранении и поддержании здоровья педаго-
га-воспитателя.

Поэтому наши выпускники — специалисты 
не только в области своей профессии, но и в об-
ласти укрепления и сохранения индивидуально-
го и общественного здоровья. 
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но головное звучание. Сила голоса в этом воз-
расте невелика, индивидуальные тембры поч-
ти не проявляются. Ограничен и диапазон го-
лоса, редко выходящий за пределы октавы.

Первая трудность, с которой сталкиваются 
студенты на практике пробных уроков в школе 
и музыкальных занятий в детском саду, это пе-
реход от речи к пению и наоборот. На началь-
ном этапе можно рекомендовать говорить сту-
дентам как бы нараспев. Если тесситура про-
изведения выше разговорной, то студенты-
практиканты начинают кричать, сильно напря-
гая голос. При переходе с речи на пение сту-
дент должен уметь гибко перестраивать режим 
работы голосовых связок с грудного на фаль-
цетный или микстовый. На начальном этапе 
обу чения полезно применять чисто фальцет-
ное звучание, которое резко отличается от ре-
чевой манеры звукообразования, научить «тя-
нуть» гласные звуки.

Студентам, которым предстоит работать 
учителем музыки, где нужно петь и говорить, 
необходимо привить определенный комплекс 
вокально-технических навыков. В процессе 
фонации отдельные части голосового аппара-
та — гортань, дыхательный аппарат, резона-
торы и артикуляционный аппарат — действу-
ют взаимосвязано. Необходимо обратить вни-
мание на ту часть голосового аппарата, кото-
рая позволяет достичь большей силы и ярко-

сти звучания без напряжения в мышцах, что 
очень важно в плане охраны голоса. Речь идет 
о резонаторной системе. Резонаторы подраз-
деляются на верхние, расположенные над 
связками (полости глотки, рта, носа и прида-
точных пазух), и нижние (грудная клетка, тра-
хея и бронхи).

Для того чтобы голос оставался естествен-
ным и красивым, необходимо соблюдать 
несколько правил. Запрещается курить, ибо 
связки пpи куpении pаспухают от pаздpажения 
и не дают стабильного звука, к тому же пpи 
куpении отмиpают pеснитчатые эпителии, ко-
торые необходимы вокалисту. Категориче-
ски запрещается употребление алкоголя. При 
употреблении алкоголя голос садится, так как 
он сушит связки. Студентам не желательно 
есть семечки, оpехи, которые засоpяют связки 
и пpиводят к микpонадpывам.

Соблюдение этих правил позволит будущим 
учителям музыки сохранить свой главный ин-
струмент — голос.
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