
Уважаемые коллеги!

Сегодня от преподавателя требуется постоянное 
совершенствование профессионального мастер-
ства, готовность самообразовываться, искать новые 
методы обучения, владеть актуальными педагогиче-
скими технологиями. В этом им призвана помочь ме-
тодическая служба образовательной организации, 
к особенностям работы которой обращаются статьи 
первого раздела номера.

Во втором разделе обсуждаются актуальные проб
лемы организации профориентационной работы 
в профессиональной образовательной организации.

Большое значение в последнее время приобрели 
вопросы сохранения и укрепления здоровья субъек-
тов образовательного процесса, в частности форми-
рования здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся как условие реализации ФГОС СОО, внед
рение системы ГТО. Эти вопросы поднимают авторы 
статей третьего раздела номера.

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки 
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Цель работы методической службы — это 
перспективное развитие процесса обучения, 
совершенствование его содержания и методи-
ки преподавания, поиск новых методов, форм 
и средств организации учебного процесса, обоб-
щение передового педагогического опыта. Ме-
тодическая работа обеспечивает единство двух 
направлений: педагогической науки и методиче-
ской практики. Поэтому является неотъемлемым 
компонентом образовательной деятельности.

Методическая служба должна создавать ус-
ловия для реализации следующих направлений 
методической работы:

• создание оптимальной образовательной 
среды;

• разработка учебнометодического обеспе-
чения дисциплин и модулей, согласно ФГОС;

• формирование профессионализма и мето-
дической компетентности педагогических работ-
ников;

• формирование методической культуры 
и творческого подхода к работе у преподавате-
лей.

За последние годы содержание методиче-
ской работы значительно обогатилось за счет 
углубления ее научного аспекта и расширения 
исследовательскоэкспериментального направ-
ления при условии тесной взаимосвязи работы 
с преподавателями в цикловых методических ко-
миссиях (ЦМК).

Работа ЦМК строится на основе положения, 
в соответствии с которым организуется работа 
преподавателей по осуществлению творческого 
подхода к обучению студентов; совершенство-
ванию форм и методов обучения и организации 
самостоятельной работы обучающихся; учебно
методического обеспечения изучаемых дисци-
плин и модулей; формированию здоровьесбере-
гающего пространства; реализации инноваций 
в педагогике.

Основными направ-
лениями работы цикло-
вых методических ко-
миссий нашего техни-
кума являются органи-
зационная работа, ра-
бота над методически-
ми проблемами, мето-
дическая работа, вне
аудиторная работа.

Работая над мето-
дическими проблема-
ми, педагоги готовят выступления по актуальным 
вопросам методической практики, которые заслу-
шиваются на методических или педагогических 
советах. Традиционной формой совершенство-
вания педагогического мастерства являются се-
минары, мастерклассы, круглые столы, которые 
проводятся методической службой и ЦМК.

Еще одним направлением работы цикловых 
комиссий является обобщение педагогического 
опыта. Обобщение педагогического опыта — вид 
методической деятельности, предполагающий 
выбор и изучение какоголибо конкретного опыта, 
осмысление, анализ и обоснование, обобщенное 
и систематизированное его описание.

Традиционная форма распространения педа-
гогического опыта — проведение открытых за-
нятий, которые разрешают задачи апробации 
и отбора приемов, форм и методик современно-
го продуктивного обучения. Большое внимание 
уделяется анализу проведенных занятий.

Результативность деятельности ЦМК отра-
жается и в использовании электронных образо-
вательных ресурсов. Информационнообразо-
вательная среда формируется в соответствии 
с программой развития техникума и осуществ
ляется путем оснащения интерактивным обору-
дованием учебных кабинетов и лабораторий; по-
вышения квалификации преподавателей по во-

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТы 
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ТЕхНИКУМЕ

Е. А. Шахова, заместитель директора по научно-методической работе 
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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просам применения информационнокоммуни-
кационных технологий (ИКТ) в учебном процес-
се; разработки и приобретения учебнометоди-
ческого программного обеспечения по учебным 
дисциплинам; обеспечения доступа обучающих-
ся и преподавателей к образовательным ресур-
сам сети Интернет; создания информационной 
базы автоматизированных обучающих систем 
и электронных учебных пособий.

Внедрение электронных учебных пособий по-
зволяет организовать обучение в формате мо-
дульнокомпетентностного подхода, что обеспе-
чивает индивидуальное, групповое и коллектив-
ное обучение с ориентацией на формирование 
базовых компетентностей обучающегося и спо-
собствует реализации одного из главных требо-
ваний времени — подготовки каждого студента 
к самостоятельному получению знаний и умений.

Ежегодно в техникуме проходят недели 
ЦМК. Цель их проведения — повышение про-
фессиональной компетентности преподавате-
лей и развитие познавательной и творческой ак-
тивности студентов.

На высоком профессиональном уровне 
в рамках недель ЦМК проводятся учебноиссле-
довательские студенческие конференции, побе-
дители которых достойно представляют техни-
кум на городском и областном уровнях. Препо-
даватели также активно участвуют в учебноис-
следовательской деятельности.

Для организации индивидуальной работы 
по самообразованию для преподавателей ЦМК 

разработан План совершенствования педагоги-
ческого мастерства, включающий в себя следу-
ющие разделы:

1) повышение квалификации (методические 
семинары, курсы повышения квалификации, вы-
ступления на ЦМК, самообразование);

2) методическая работа (изучение теорети-
ческих источников по проблеме инновационного 
подхода к образовательному процессу, изучение 
опыта работы других преподавателей);

3) совершенствование УМК;
4) неделя ЦМК (проведение олимпиад, кон-

курсов, конференций, открытых уроков и т. д.);
5) участие в конкурсе «Преподаватель года» 

и других профессиональных конкурсах;
6) аттестация (работа по самоанализу своей 

педагогической деятельности в межаттестацион
ный период).

В конце учебного года заполняется колон-
ка «Отчет о выполнении плана» Плана совер-
шенствования педагогического мастерства ли-
бо указываются причины его невыполнения, что 
является основой для коррекционных действий 
на следующий учебный год.

Сложившаяся в техникуме система взаимос-
вязи в работе методической службы и цикловых 
методических комиссий характеризуется гибко-
стью и многоуровневостью, что позволяет ох-
ватить все компоненты образовательного про-
цесса, способствует профессиональному росту 
и формированию педагогической и методиче-
ской компетентности педагогов. 

В условиях происходящих изменений в си-
стеме образования и в обществе, в связи с вве-
дением ФГОС и профессиональных стандартов 
существенно возрастает роль и значение про-
фессионального образования, которое стано-
вится одним из основных факторов социально
экономического развития государства в целом 
и системы образования в частности. Современ-
ное общество нуждается в специалистах высо-
кой квалификации, готовых к профессионально-
му развитию, мотивированных на активную пе-
дагогическую деятельность и мобильно реагиру-
ющих на происходящие изменения. Эффектив-
ность функционирования и развития профессио-

нальной образователь-
ной организации также 
зависит от многих при-
чин и в первую очередь 
от уровня квалифика-
ции педагогических ка-
дров, которые высту-
пают носителями но-
вой системы профес-
сиональнопедагогиче-
ских ценностей, обла-
дают высоким уровнем 
профессиональной компетентности и педагоги-
ческого мастерства.

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИх РАБОТНИКОВ ТЕхНИКУМА

Е. А. Булычева, методист ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»
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Сегодня работодатель хочет видеть высоко-
квалифицированного выпускника, готового сразу 
включиться в технологический процесс и прино-
сить реальную прибыль. Гарантом высокого про-
фессионализма выпускников являются профес-
сионально мобильные, отлично подготовленные 
педагогические кадры.

Всем известно, что даже большие производ-
ственные возможности и оснащенность учебно-
го процесса еще не гарантирует необходимого 
качества подготовки специалистов. Нужны но-
вые методологические подходы к обучению, си-
стема разносторонней курсовой подготовки пе-
дагогов, создание условий для инновационной 
деятельности педагога и раскрытия его индиви-
дуального творческого потенциала.

Современный педагог — преподаватель, ма-
стер производственного обучения — должен 
быть творческой личностью, заниматься науч-
ноисследовательской работой, применять со-
временные педагогические технологии. Сори-
ентировать педагога в данном направлении, по-
мочь в овладении теорией и практикой профес-
сионального обучения призвана методическая 
служба.

Меняющаяся ситуация в системе профессио
нального образования формирует новые обра-
зовательные потребности педагогов. Это приво-
дит к закономерным изменениям в системе пе-
дагогического образования. Каковы эти измене-
ния? Насколько они соответствуют современ-
ным социокультурным и социальнопедагогиче-
ским процессам? В чем особенности теоретиче-
ских и практических подходов к вопросам повы-
шения квалификации педагогических кадров?

Эти проблемы волнуют любого педагога, со-
знательно стремящегося к повышению профес-
сиональной компетенции, желающего быть гото-
вым и способным к действиям в новых социо-
культурных условиях. Значительная часть педа-
гогов настроена на глубинное, сущностное об-
новление, а не на поиск частных нововведений. 
В этой устремленности видна тенденция вызре-
вания нового образа педагога.

Специфика педагогического труда побуждает 
преподавателя совершенствовать знания и уме-
ния всю жизнь. Этот процесс протекает в разных 
формах. Большинство педагогических работни-
ков предпочитают перенимать опыт коллег, пе-
дагоговноваторов. Психологи установили: толь-
ко те знания становятся убеждениями человека, 
которые им самостоятельно обдуманы и пере-
житы. И если первичное восприятие знаний мо-
жет быть фронтальным и групповым, то после-
дующая работа должна быть индивидуальной, 

в том объеме и темпе, который необходим каж-
дой личности. А это возможно только при усло-
вии самостоятельной, самообразовательной де-
ятельности педагогов.

Важнейшее условие успешной работы каждо-
го педагогического работника — систематическое 
повышение своего профессионального уровня. 
В условиях модернизации системы образова-
ния в России проблема повышения квалифика-
ции педагогов является наиболее острой. На пер-
вый план в образовании выходит признание важ-
нейшей роли личности преподавателя с ярко вы-
раженной индивидуальностью, с правом выбора, 
готовой нести ответственность за него. При опре-
делении принципов построения системы повы-
шения квалификации педагогов в рамках непре-
рывного образования необходимо учитывать 
специфические особенности обучения взрослых, 
т. е. обучение должно осуществляться с учетом их 
возрастных, социальнопсихологических, нацио-
нальных и прочих особенностей.

Непрерывное профессиональное образова-
ние педагога — процесс, обеспечивающий про-
фессиональноличностный рост педагога, при-
ращение его профессионального уровня на про-
тяжении всей профессиональной жизни. Соглас-
но одной из современных трактовок, непрерыв-
ность в профессиональном образовании вы-
ступает как преемственность образовательных 
программ и образовательной деятельности пе-
дагога при переходе от одного ее вида к друго-
му, для педагогических работников организаций 
профессионального образования — это преем-
ственность образовательной деятельности пе-
дагога в учреждении дополнительного профес-
сионального образования, на стажировках в уч-
реждениях, на предприятиях, в процессе мето-
дической работы в ПОО, деятельности по са-
мообразованию (в том числе осуществляемой 
в дистанционной форме).

В практике работы Калтанского многопро-
фильного техникума сложилась следующая си-
стема непрерывного образования педагогов:

1. Получение среднего и высшего профессио
нального образования.

2. Получение дополнительной квалификации 
(переподготовка).

3. Повышение квалификации педагогов 
на курсах повышения квалификации в учрежде-
ниях дополнительного профессионального об-
разования.

4. Стажировка мастеров производственного 
обучения, преподавателей дисциплин профес-
сионального цикла в образовательных учрежде-
ниях, на предприятиях.
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5. Обучение педагогов через систему мето-
дической работы внутри ПОО (педагогические 
советы, «Школа повышения педагогического 
мастерства», инструктивнометодические сове-
щания, обучающие семинары, круглые столы, 
проводимые в рамках работы цикловых мето-
дических комиссий, мастерклассы, открытые 
мероприятия, взаимопосещение уроков, уча-
стие в конкурсах, выявление и поддержка луч-
шего опыта, работа над индивидуальной темой 
самообразования, индивидуальные консульта-
ции и др.).

6. Участие в областных семинарах, мастер
классах, конференциях и т. п. с целью знаком-
ства с передовым педагогическим опытом пе-
дагогов других организаций профессионального 
образования области.

Анализ проведенного анкетирования сре-
ди педагогов техникума показал, что в ближай-
шее время повысить свою квалификацию соби-
раются 60 % педагогов. Отдают предпочтение 
таким формам повышения квалификации, как 
обучение на курсах повышения квалификации 
в КРИРПО, — 36 %, стажировка на предприяти-
ях, в учреждениях — 20 %, участие в методиче-
ских мероприятиях в ПОО — 26 %, самообразо-
вание — 10 %. Формы методической работы, ко-
торые предпочитают педагоги: мастерклассы — 
50 %, открытые уроки — 20 %, индивидуальные 
консультации — 40 %, самообразование — 20 %, 
взаимопосещение уроков — 20 %.

На основании анализа была разработана 
программа внутрифирменного обучения педаго-
гических работников техникума, целью которой 
является повышение профессиональной ком-
петентности, формирование и воспитание по-
требности преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения в непрерывном образо-
вании.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи:

1. Обеспечить методическую поддержку об-
разовательного процесса для реализации фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образо-
вания.

2. Создать условия для достижения препода-
вателями оптимального уровня учебнометоди-
ческой работы по подготовке конкурентоспособ-
ных, востребованных на рынке труда специали-
стов.

3. Способствовать выявлению и распростра-
нению передового педагогического опыта, внед
рению современных образовательных техноло-
гий в образовательный процесс.

4. Организовать непрерывное повышение 
квалификации педагогических работников в со-
ответствии с потребностями развивающейся си-
стемы образования.

В соответствии с целями и задачами были 
определены направления деятельности и раз-
работан план мероприятий:

1. Повышение квалификации педагогических 
работников в учреждениях ДПО, ПОО области:

— составление плана повышения квалифи-
кации педагогических работников в КРИРПО;

— составление графика стажировок препо-
давателей дисциплин профессионального цик-
ла и мастеров производственного обучения 
на предприятиях, в организациях;

— составление графика прохождения пере-
подготовки педагогических работников;

— организация участия преподавателей 
и мастеров производственного обучения в об-
ластных вебинарах, тематических консультаци-
ях, методических совещаниях.

2. Повышение квалификации педагогических 
работников в процессе методической работы 
в техникуме:

— выявление профессиональных затрудне-
ний педагогических работников, потребности 
педагогических кадров в повышении квалифи-
кации;

— подготовка тематических педагогических 
советов;

— проведение занятий «Школы повышения 
педагогического мастерства»;

— проведение инструктивнометодических 
совещаний;

— подготовка к научнопрактической конфе-
ренции педагогических работников и обучаю-
щихся техникума «Новое слово в науке и тех-
нике»;

— организация в техникуме конкурса «Луч-
шая методическая разработка»;

— проведение обучающих семинаров, диспу-
тов, обмен опытом;

— подготовка к участию в областном конкур-
се «Преподаватель года»;

— ведение электронного методического ка-
бинета.

3. Организация самообразовательной дея-
тельности педагогов:

— определение индивидуальных тем по са-
мообразованию педагогических работников;

— составление индивидуальных планов ра-
боты преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения;

— оказание помощи в подборе методической 
литературы;
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— ознакомление педагогов с новинками про-
фессиональной литературы, новыми направле-
ниями в развитии профессионального образо-
вания;

— выступление педагогов с отчетами по ре-
зультатам работы.

Программа внутрифирменного обучения пе-
дагогических работников техникума составляет-
ся на учебный год. В конце года проводится по-
вторное анкетирование педагогов, которое по-
зволяет оценить эффективность программы. 
Итоги реализации программы подводятся на за-
ключительном занятии «Школы повышения пе-
дагогического мастерства» в форме круглого 
стола, на котором заслушиваются творческие 

отчеты преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения по результатам работы.

Практическим результатом реализации про-
граммы внутрифирменного обучения педагоги-
ческих работников техникума является повыше-
ние профессиональной компетентности педаго-
гов, эффективности их работы, формирование 
потребности у преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения в непрерывном обра-
зовании, что способствует активному включе-
нию педагогов в инновационные процессы. А это 
в свою очередь обеспечивает творческое разви-
тие обучающихся, качественную подготовку мо-
бильных, компетентных, конкурентоспособных 
специалистов — выпускников техникума.

В процессе модернизации содержания мето-
дической работы в современных условиях осо-
бое место отводится методической службе об-
разовательного учреждения. Как структурное 
подразделение Новокузнецкого педагогическо-
го колледжа она должна способствовать фор-
мированию и реализации единой информаци-
оннометодической среды с целью создания ус-
ловий для профессионального роста педаго-
гов и получения обучающимися современно-
го качественного образования. Методическая 
служба представляет собой целостную систе-
му взаимодействия методических, информаци-
онных, диагностических, технических и других 
подсистем, обеспечивающих эффективную ре-
ализацию методической работы и способствую-
щих ее развитию. А это указывает на необходи-
мость активной включенности каждого педаго-
га в процесс планирования и управления мето-
дической работой в образовательном учрежде-
нии, что в свою очередь и определило организа-
ционную структуру методической службы и со-
держание ее работы в нашем образовательном 
учреждении. Важное место мы отвели творче-
ским группам, которые содействовали осущест-
влению инновационной деятельности, созда-
нию благоприятной среды для обмена опытом, 
профессионального роста и развития педагогов 
(диагностикоаналитическая, экспертная, диа-
логическая, организационнопроектировочная 

и временные проблем-
ные группы). Их уси-
лия были направлены 
на практическую раз-
работку проблем, свя-
занных с модерниза-
цией процесса образо-
вания в колледже.

Так, в содержание 
работы диагностико
аналитической группы 
входили  подготовка 
и использование диагностического инструмен-
тария (анкет, тестов, вопросников, программ 
наблюдения и др.) для изучения эффективно-
сти курсовых мероприятий, методической ра-
боты, информационных потребностей педа-
гогов и т. д. В этом году членами этой творче-
ской группы определялся характер и степень 
проявления педагогических затруднений для 
дальнейшей организации методической помо-
щи преподавателям. Ранее отсутствовала под-
держка конкретного педагога через определе-
ние его собственных целей профессиональ-
ного развития, поэтому составной частью тра-
диционно организуемой методической работы 
стала методическая поддержка каждого педа-
гога. Это не массовое удовлетворение «сред-
ней» профессиональной потребности, а инди-
видуальное.

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППы В СТРУКТУРЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБы КОЛЛЕДЖА

Р. А. Сельдемирова, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»



8 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (49) 2016

МЕтОДИЧЕСКАя СЛуЖБА

Но чтобы организовать эту работу, необхо-
димо было решить проблему согласования ин-
дивидуальных целей, отражающих потребно-
сти преподавателей, с целями образовательно-
го учреждения, определенными стратегией раз-
вития. Поэтому характер вопросов тщательно 
разработанных творческой группой анкеты, бе-
седы, содержание программы наб людения ме-
тодической деятельности педагога на учебных 
занятиях были обусловлены основными зада-
чами, связанными с созданием педагогическим 
коллективом условий для выполнения требова-
ний ФГОС. Педагоги работали в течение трех 
месяцев, после чего собранная информация 
тщательно анализировалась и представлялась 
на заседании методического совета. Организо-
ванная таким образом работа творческой груп-
пы позволила в дальнейшем определить тема-
тику для осуществления группового и индиви-
дуального обучения на основе диагностирова-
ния базовых причин профессиональных затруд-
нений, формирования обоснованного запро-
са и оказания адресной методической помощи. 
Следует отметить, что такой научный подход 
к проектированию процесса методической под-
держки дал возможность организовывать рабо-
ту с педагогом на основе формирования устой-
чивой мотивации к самообразованию, самораз-
витию, самореализации в профессиональной 
деятельности.

Работу в группе организовывал один из пре-
подавателей, который выбирал актуальные 
аспекты выявленной проблемы, изучал их, 
включал в профессиональную практику приоб-
ретенные знания и умения, делился получен-
ным опытом. Кроме того, руководитель осущест-
влял групповое обучение, где в процессе обме-
на мнениями, опыта, наблюдениями, отработки 
теоретических вопросов, творческого проекти-
рования и т. д. происходило профессиональное 
развитие преподавателей. Результатом рабо-
ты этих групп становился разный методический 
продукт: методические рекомендации, консуль-
тативный материал, модели учебных занятий.

Работа в режиме диалогических творческих 
групп оказалась одной из самых продуктивных 
форм, так как в состав группы входили педагоги, 
увлеченные одной проблемой, поиском путей ее 
решения. В совместной деятельности они раз-
рабатывали дидактические модели учебных за-
нятий, в ходе проведения которых представляли 
пути реализации интегративного подхода в рам-
ках реализации содержания профессионально-
го модуля, возможности использования ИКТ для 
выполнения требований ФГОС. Одна из этих ди-

алогических групп системно использовала в те-
чение нескольких лет технологию деятельност-
ного подхода на разных этапах учебных заня-
тий, что дало возможность накопить достаточно 
большой положительный опыт и успешно пред-
ставлять его на научнопрактических конферен-
циях разного уровня. Эти преподаватели стали 
практиковать проведение мастерклассов, где 
они не только демонстрировали, комментирова-
ли те или иные приемы деятельностного обуче-
ния, но и активно включали других преподавате-
лей в их освоение.

Плодотворной, интересной, результативной 
стала работа одной из организационнопроек-
тировочных групп, отвечающих за разработ-
ку, организацию и проведение внутриколледж-
ных мероприятий. При этом устойчивый ин-
терес, творческий подход, стремление к каче-
ственой организации наблюдался у групп, ко-
торые практиковали проведение определенно-
го мероприятия в течение нескольких лет. Так, 
одна из таких творческих групп в ходе ежегод-
но проводимого конкурсавыставки творческих 
исследовательских работ обучающихся суще-
ственно расширила содержание своей работы 
и сделала ее более эффективной. Преподава-
тели значительно увеличили время работы вы-
ставки (месяц) для проведения специально под-
готовленными студентами экскурсий на ее ба-
зе, где обучающихсяпервокурсников знакоми-
ли с действующей в колледже системой приоб-
щения студентов к самостоятельной исследова-
тельской деятельности, представляли разные 
виды творческих работ, презентовали лучшие 
из них. После окончания работы конкурсавы-
ставки всем участникам на курсовых собраниях 
вручили сертификаты, благодарственные пись-
ма, дипломы, что позволило большому количе-
ству обучающихся пополнить содержание свое-
го портфолио. Значительно повысилась творче-
ская исследовательская активность студентов. 
Так, в 2013/2014 учебном году в этом мероприя-
тии приняло участие 35 студентов, в 2014/2016 
году — 90.

Таким образом, работа преподавателей в ре-
жиме творческих групп обеспечивала не толь-
ко успешную реализацию профессиональных 
интересов и потребностей преподавателей, 
но и их интенсивный творческий рост в процес-
се совместной деятельности, повышение про-
фессионального мастерства, и это оказывало 
существенное влияние на качественное состоя-
ние воспитательнообразовательного процесса 
и способствовало превращению методической 
службы в развивающую систему.
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С 1 ноября по 9 декабря 2015 года проходил 
второй областной конкурс «Лучшая методиче-
ская служба профессиональной образователь-
ной организации». Проведение подобных кон-
курсов способствует выявлению, поддержке 
и распространению наиболее эффективного 
опыта работы методических служб (МС) про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО) по совершенствованию научнометоди-
ческого обеспечения образовательного про-
цесса и научнометодического сопровождения 
профессиональноличностного развития педа-
гогов в условиях системных изменений в сфе-
ре образования, повышению профессионализ-
ма и статуса методических работников, созда-
нию условий для повышения эффективности 
их деятельности.

Организаторами конкурса выступали де-
партамент образования и науки Кемеровской 
области, Некоммерческая организация «Союз 
директоров профессиональных образователь-
ных организаций Кемеровской области», Куз-
басский региональный институт развития про-
фессионального образования.

В оргкомитет поступило 33 конкурсных ра-
боты по пяти номинациям.

В номинации «Внутрифирменное повыше-
ние квалификации педагогических работни-
ков» были представлены программы повыше-
ния квалификации педагогических работников, 
описания системы работы с молодыми и начи-
нающими педагогами, программа работы клу-
ба начинающих педагогов «Профессионал», 
программы методических семинаров для пе-
дагогов по различной тематике.

Наибольшее количество работ было пред-
ставлено в номинации «Деятельность про-
фессиональных объединений педагогов 
в ПОО»: материалы из опыта работы цикловых 
методических комиссий, проблемных и творче-
ских групп педагогов, временных творческих 
коллективов по актуальным проблемам про-
фессионального образования.

Номинация «Использование ИКТ в дея-
тельности методической службы ПОО», 
к сожалению, была представлена всего одной 

работой по теме «Со-
временные информа-
ционнокоммуник а -
ционные технологии 
в организации обра-
зовательного процес-
са и работы информа-
ционнометодического 
центра Кемеровского 
педагогического кол-
леджа». Заслуживает 
внимания интересный 
опыт создания и функционирования информа-
ционных методических сред в колледже, со-
держание работы информационнометодиче-
ского центра по подготовке педагогов к исполь-
зованию электронных материалов в образова-
тельном процессе.

В работах номинации «Организация ра-
боты педагогического коллектива над еди-
ной методической темой» был представлен 
опыт и результаты деятельности педагогиче-
ских коллективов по решению таких актуаль-
ных проблем развития профессионального об-
разования, как создание электронных учебно
методических комплексов как компонентов ин-
формационнообразовательной среды техни-
кума; интеграция общеобразовательных и про-
фессиональных дисциплин в формировании 
общих и профессио нальных компетенций обу
чающихся; использование современных ак-
тивных форм и методов организации образо-
вательного процесса и др.

При оценке материалов, представленных 
в номинации «Современный педагогический 
совет», учитывалась актуальность темы пе-
дагогического совета, корректность формули-
ровки целей и задач педсовета, активное уча-
стие педагогов в подготовке и проведении пед-
совета, последействие (результативность пед-
совета, насколько выполнено решение и реко-
мендации).

Многие работы оказались интересными 
и заслуживающими внимания, но, согласно ут-
вержденным оргкомитетом критериям, жюри 
определило лауреатов в каждой номинации.

ОБ ИТОГАх ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент,

заведующая  лабораторией андрагогики ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Кемерово
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В номинации «Внутрифирменное повышение 
квалификации педагогических работников»:

— Анжелику Михайловну Кортелеву, заме-
стителя директора по МР, Яну Игоревну Загре-
бецкую, старшего методиста, Новокузнецкий 
торговоэкономический техникум;

— Галину Петровну Забелину, директора, 
Анатолия Петровича Сенчилова, заместителя 
директора по МР и СМК, Марину Анатольевну 
Гамаюнову, методиста, Беловский педагогиче-
ский колледж;

— Елену Алексеевну Равковскую, замести-
теля директора по УМР, Березовский политех-
нический техникум.

В номинации «Деятельность профессио-
нальных объединений педагогов в ПОО»:

— коллектив авторов под руководством Оль-
ги Валерьевны Блех, заместителя директора 
по УПР, Кемеровский профес-
сиональнотехнический тех-
никум;

— Ольгу Петровну Стари-
цыну, старшего методиста, 
Ларису Борисовну Журову, 
преподавателя, председате-
ля ЦК информационных тех-
нологий, Юргинский техникум 
машиностроения и информа-
ционных технологий;

— Наталью Петровну Нега-
даеву, заместителя директо-
ра по НМР, Ирину Николаев-
ну Березовскую, методиста, 
Марину Владимировну Кузне-
цову, методиста, Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строитель-
ства;

— Ольгу Ивановну Будникову, методиста, 
Валентину Васильевну Решетка, преподавате-
ля, председателя ЦМК ДиТ, Юргинский техно-
логический колледж.

В номинации «Использование ИКТ в дея-
тельности методической службы ПОО»:

— Вадима Валерьевича Савельева, началь-
ника информационнометодического центра, 
Анну Витальевну Звекову, методиста, Тамару 
Викторовну Пильц, методиста, Кемеровский пе-
дагогический колледж.

В номинации «Организация работы педаго-
гического коллектива над единой методической 
темой»:

— Наталью Иноятулоевну Коровкину, за-
местителя директора по НМР, Филонову Оль-
гу Викторовну, методиста, Прокопьевский про-
мышленноэкономический техникум;

— Надежду Ивановну Марко, методиста, Ри-
нату Анисовну Козлову, методист, Новокузнец-
кий горнотранспортный колледж.

В номинации «Современный педагогический 
совет»:

— Наталью Владимировну Зацепину, заме-
стителя директора по УМР Елену Лазаревну 
Белянину, методиста, Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслужива-
ния;

— Ирину Александровну Черных, заме-
стителя директора по НМР, Елену Робертовну 
Ильину, заведующую методическим кабинетом, 
Аграрный колледж;

— Старицыну Ольгу Петровну, старшего ме-
тодиста, Ольгу Ивановну Друговскую, методи-
ста, Юргинский техникум машиностроения и ин-
формационных технологий.

Победители   к онк урса 
в каждой номинации были 
определены по итогам пуб
личной защиты лауреатами 
своих материалов 9 декабря 
2015 г. На выступление отво-
дилось 15 минут, далее кон-
курсанты отвечали на вопро-
сы жюри.

Для того чтобы опыт луч-
ших методических служб 
ПОО стал достоянием педаго-
гического сообщества, на оч-
ный этап конкурса были при-
глашены методисты всех про-
фессиональных образова-
тельных организаций.

Оценка материалов при пуб личной защите 
осуществлялась по критериям:

— актуальность: соответствие материалов 
современным направлениям модернизации 
профессионального образования и методиче-
ской службы;

— новизна: направленность на обновление 
содержания, условий, форм и методов методи-
ческой работы в ПОО;

— практическая значимость: направлен-
ность на решение конкретной проблемы про-
фессионального образования, проблемы в дея-
тельности педагогов, профессиональной обра-
зовательной организации;

— умение системно и полно представить ра-
боту и ее результаты;

— качество слайдпрезентации: содержа-
ние, оформление;

— умение отвечать на вопросы, аргументи-
ровать свою позицию.



11«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (49) 2016

МЕтОДИЧЕСКАя СЛуЖБА

По результатам публичной защиты работ, 
жюри определило следующих победителей:

— в номинации «Внутрифирменное повы-
шение квалификации педагогических работни-
ков» — Анжелику Михайловну Кортелеву, за-
местителя директора по МР, Яну Игоревну За-
гребецкую, старшего методиста, Новокузнецкий 
торговоэкономический техникум;

— в номинации «Деятельность профессио-
нальных объединений педагогов в ПОО» — Ла-
рису Борисовну Журову, председателя ЦК ин-
формационных технологий, Ольгу Петровну 
Старицыну, старшего методиста, Юргинский 
техникум машиностроения и информационных 
технологий;

— в номинации «Организация работы педа-
гогического коллектива над единой методиче-
ской темой» — Наталью Иноятулоевну Коров-

кину, заместителя директора 
по НМР, Ольгу Викторовну Фи-
лонову, методиста, Прокопьев-
ский промышленноэкономиче-
ский техникум;

— в номинации «Современ-
ный педагогический совет» — 
Ольгу Петровну Старицы-
ну, старшего методиста, Ольгу 
Ивановну Друговскую, методи-
ста, Юргинский техникум маши-
ностроения и информационных 
технологий.

Так как в номинации «Ис-
пользование ИКТ в деятель-
ности методической службы 

ПОО» была представлена одна работа, по-
бедителя в данной номинации жюри решило 
не определять.

Выделяя основные достоинства и недостат-
ки представленных на конкурс материалов, от-
метим, что в целом качество материалов по-
высилось по сравнению с первым конкурсом; 
большинство работ отличается целостностью, 
логичностью описания опыта, материалы со-
ответствуют обозначенной теме, направлены 
на решение конкретных проблем, имеют высо-
кую практическую значимость как для методи-
ческих служб, так и для ПОО в целом.

Члены жюри отметили, что все участники 
конкурса в своих выступлениях продемонстри-
ровали умение системно выстраивать рабо-
ту, грамотно представлять методические мате-
риалы, качество презентационных материалов 
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на очной защите работ было значительно вы-
ше, чем на предыдущем конкурсе, методисты 
широко использовали в презентациях формат 
Prezy, содержание и оформление текстов было 
продуманным и лаконичным.

В номинации «Внутрифирменное повышение 
квалификации педагогических работников» при 
оценке работ учитывались следующие позиции:

— актуальность целей и задач и системность 
во внутрифирменном повышении квалификации 
педагогических работников;

— дифференцированный подход к внутри-
фирменному повышению квалификации педаго-
гических работников (учет особенностей разных 
категорий педагогов (опытные и начинающие, 
мастера производственного обучения и препо-
даватели и т. п.), возможность обучения по инди-
видуальным образовательным программам;

— создание условий для адаптации и про-
фессионального роста начинающих преподава-
телей;

— соответствие содержания и форм методи-
ческой работы современным направлениям мо-
дернизации профессионального образования;

— использование активных и интерактивных 
форм и методов внутрифирменного повышения 
квалификации, современных информационно
коммуникационных технологий, дистанционной 
формы повышения квалификации педагогов, се-
тевых форм взаимодействия.

Представленные работы наиболее полно от-
вечали критерию актуальности: темы работ 
и поднимаемые в них проблемы соответствова-
ли современным направлениям модернизации 
профессионального образования и требованиям 
к организации методической работы. Однако для 
более полного обоснования актуальности не хва-
тало в некоторых работах указаний на трудности, 
встречающиеся в работе педагогов, которые обу-
словили возникновение проб лем и вызвали необ-
ходимость разработки программ внутрифирмен-
ного повышения квалификации.

В достаточной степени в работах было по-
казано использование активных и интерактив-
ных форм и методов внутрифирменного повы-
шения квалификации, но таким критериям, как 
результативность, дифференцированный под-
ход к внутрифирменному повышению квалифи-
кации с учетом особенностей разных категорий 
педагогов, новизна, конкурсные работы отвеча-
ли в меньшей степени.

Программы повышения квалификации струк-
турно представляли собой целостный документ 
с соответствующими разделами, но в целевых 
показателях не указывалось, какие профессио

нальные компетенции будут формироваться или 
совершенствоваться у педагогических работни-
ков в соответствии с утвержденным Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
8 сентября 2015 г. № 608 н профессиональным 
стандартом «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования».

В номинации «Деятельность профессиональ-
ных объединений педагогов в ПОО» при оценке 
работ обращалось внимание на обоснование ак-
туальности темы педагогического опыта профес-
сионального объединения педагогов, грамот-
ность формулировки ведущей идеи опыта, свое
образие и новизну опыта, системность в описа-
нии работы ЦМК (профессионального объедине-
ния педагогов) по данной проблеме, характери-
стику достигнутых результатов.

В конкурсных материалах достаточно хоро-
шо были представлены результаты работы объ-
единений педагогов через достижения обучаю-
щихся, подробно, ярко описаны продукты мето-
дической деятельности, представлены портфо-
лио достижений преподавателей, информация 
о презентации деятельности методических объ-
единений в сети Интернет, на сайте ПОО, при-
ведены адреса размещения материалов. Одна-
ко следует отметить, что некоторые авторы ис-
пытывали затруднения в анализе работы ЦМК 
по конкретной теме, не всегда целостно мог-
ли раскрыть обозначенную тему опыта рабо-
ты, много информации представлялось из заим-
ствованных источников и мало из собственного 
опыта, некоторые методические продукты не от-
вечали требованиям к документам данного вида, 
приложения не всегда удачно конкретизирова-
ли и иллюстрировали содержание работы ЦМК 
(проблемной, творческой группы педагогов).

При оценке работ в номинации «Организа-
ция работы педагогического коллектива над еди-
ной методической темой» обращалось внимание 
на обоснованность актуальности методической 
темы ПОО; планирование цели, задач, меропри-
ятий, форм их проведения, ожидаемых результа-
тов на каждом этапе работы коллектива над те-
мой; отражение результатов работы педагогов 
над единой методической темой в годовом плане 
методической работы в ПОО, в работе цикловых 
методических комиссий, в темах самообразова-
ния педагогов; представленность результатов ра-
боты в методических материалах и публикациях.

В качестве замечаний отметим, что не всег-
да было достаточное научное обоснование вы-
бранной темы и описание результатов по этапам 
работы над единой методической темой.
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В номинации «Современный педагогический 
совет» конкурсные материалы в достаточной сте-
пени отвечали критериям оценки. Заявленные те-
мы педагогических советов актуальны и соответ-
ствуют современным задачам развития профес-
сионального образования: «Современные техно-
логии профессионального обучения в условиях 
перехода на компетентностноориентированное 
образование», «Организация научноисследова-
тельской деятельности педагогов и студентов», 
«Оценивание общих компетенций обучающих-
ся в условиях реализации ФГОС СПО», «Совер-
шенствование системы мониторинга в ОУ СПО», 
«Модельный кодекс профессиональной этики пе-
дагогических работников» и др.

Во всех конкурсных работах подробно описы-
ваются планы подготовки к педагогическому со-
вету, представлены сценарии проведения педа-
гогических советов, достаточно корректно сфор-
мулированы цели и задачи, подробно описыва-
ется использование активных и интерактивных 
методов работы педагогов на педсовете. Анализ 
работ показал, что наблюдается систематиче-
ское, последовательное, научно обоснованное 
методическое сопровождение подготовки и про-
ведения педагогических советов методически-
ми службами ПОО. Под руководством методиче-
ских служб проводится предварительный анализ 
состояния проблем, рекомендованных для об-
суждения на педсовете, результаты в интерак-
тивной форме обсуждаются в процессе педсо-
вета и, как следствие, принимаются обоснован-
ные решения.

Однако есть примеры, когда решения, при-
нятые на педагогическом совете, не совпадают 
с основной проблемой (темой), которая обсуж-
далась педагогами, вопросы, предлагаемые для 
обсуждения в микрогруппах, не совсем совпа-
дали с темой педсовета, это является следстви-
ем недостаточной теоретической проработанно-
сти темы педсовета. В некоторых работах не от-
ражено, насколько выполнено решение педсо-
вета, по всей видимости, это связано с тем, что 
на конкурс были представлены методические 
разработки недавно проведенных педагогиче-
ских советов.

Большинство представленных на конкурс ра-
бот отвечали требованиям к оформлению. Они 
содержали аннотацию материалов, содержа-
ние с указанием страниц, на которых располо-
жен названный материал, соблюдались техниче-
ские требования к набору текста. Во всех рабо-
тах представлен список литературы, у большин-
ства он оформлен в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.1–2003.

Но, к сожалению, некоторые работы не со-
ответствовали всем требованиям положения 
о конкурсе, выполнены небрежно, в работах 
встречаются нарушения правил орфографии, 
пунктуации и культуры речи, не всегда соблюда-
ются требования к структуре методических раз-
работок, больше всего таких работ было во вто-
рой номинации.

В целом же представленные материалы сви-
детельствуют о систематической работе методи-
ческих служб ПОО над развитием профессио-
нальных компетенций, повышением педагогиче-
ского мастерства педагогов, полагаем, что уча-
стие в конкурсе дает возможность и самим ме-
тодистам повысить свой научнометодический 
уровень.

Опыт проведения подобных конкурсов в рам-
ках Региональной сетевой методической службы, 
показал, что такая форма работы способствует 
формированию единого информационномето-
дического пространства в регионе, развитию на-
учного, методического и творческого потенциала 
методических служб ПОО Кемеровской области, 
диссеминации инновационного опыта организа-
ции методической работы в ПОО.

Награждение победителей и лауреатов кон-
курса «Лучшая методическая служба професси-
ональной образовательной организации» состо-
ялось на открытии ежегодного конкурса «Препо-
даватель года — 2016».

Члены оргкомитета и жюри поздравляют по-
бедителей и лауреатов конкурса и благодарят 
всех участников за предоставленную возмож-
ность познакомиться с интересным, инноваци-
онным и очень актуальным для системы про-
фессионального образования методическим 
опытом.

Оргкомитет конкурса также выражает благо-
дарность руководителям ПОО за создание ус-
ловий для инновационной деятельности мето-
дических служб в условиях реализации целевых 
федеральных, региональных программ образо-
вания, за обеспечение материальнотехниче-
ских, программнометодических, организацион-
ных ресурсов, необходимых для внедрения ин-
новационных подходов в деятельность методи-
ческих служб.

Работы победителей будут размещены 
в электронной методической копилке на сайте 
ГБУ ДПО «КРИРПО».

Лучшие работы будут опубликованы в элек-
тронном издании «Сборник работ лауреатов 
областного конкурса «Лучшая методическая 
служба профессиональной образовательной 
организации».
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Качество образования — ключевая идея раз-
вития деятельности современной профессио-
нальной образовательной организации (ПОО), 
так как современная действительность требует 
от нее находиться в режиме постоянного разви-
тия. В связи с этим возникает потребность в уни-
версальных критериях для оценки состояния ор-
ганизации и перспектив развития. Таким интегра-
тивным критерием является качество. Идея каче-
ства актуальна для всех без исключения компо-
нентов и уровней ПОО. Она одинаково примени-
ма для оценки материальнотехнической, кадро-
вой, содержательной, нормативной, управлен-
ческой и других подсистем, она может показать 
вклад субъектов деятельности того или иного 
уровня в общий результат. Практическим инстру-
ментом, помогающим добиваться успеха, являет-
ся организация работы по созданию эффектив-
ной системы оценки качества освоения ОПОП.

В настоящее время немногие ПОО способны 
отойти от шаблонной модели внутреннего про-
цесса организации образовательной деятельно-
сти и внедрить инновационный продукт, проде-
монстрировав при этом решимость, необходи-
мую для достижения запланированных резуль-
татов. Это объясняется сложным переломным 
переходом от знаниевой парадигмы образова-
ния к компетентностноориентированному подхо-
ду на основе требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 
Оказавшись перед выбором использовать тради-
ционную систему оценки качества освоения сту-
дентами образовательных программ или предпо-
честь инновационный подход, многие себя пове-
ли, как лисица из басни Эзопа: увидев высоко ра-
стущий виноград, они сказали, что он хорош, да 
зелен, и отошли в сторону. Однако если мы гово-
рим о качестве необходимо понимать, что совер-
шенства нельзя достигнуть однажды и навсегда, 
его необходимо достигать каждый день.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» профессиональные обра-

зовательные организации имеют академические 
свободы. Поэтому Новокузнецкий торговоэко-
номический техникум сделал выбор в пользу по-
вышения качества образовательного процесса 
путем внедрения современной модели системы 
оценки качества освоения студентами основных 
профессиональных образовательных программ.

В условиях реализации требований ФГОС СПО 
к оценке качества освоения основных профес-
сиональных образовательных программ (ОПОП 
(ППССЗ, ППКРС)) у профессиональных образова-
тельных организаций возникло много затруднений 
по вопросу доведения до сведения студентов в те-
чение первых двух месяцев от начала обучения 
конкретных форм и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по каж-
дой дисциплине и профессиональному модулю.

Ответом на сложившуюся ситуацию послужи-
ло внедрение в образовательный процесс нашей 
образовательной организации внутрифирмен-
ной системы оценки качества освоения основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм (далее — Система), ключевым моментом 
которой является декомпозиция основных пока-
зателей оценки результатов (ОПОР). Декомпо-
зиция ОПОР предполагает определение различ-
ных форм контроля, называемых контрольны-
ми точками, для каждого элемента знаний, уме-
ний, практического опыта. В контексте локальной 
инноватики предлагаемую систему оценки каче-
ства освоения основных профессиональных об-

КАСКАДНАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИх РАБОТНИКОВ 

ПО ТЕМЕ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНых 
ПРОФЕССИОНАЛЬНых ОБРАЗОВАТЕЛЬНых ПРОГРАММ»

А. М. Кортелева, заместитель директора по методической работе 
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум», г. Новокузнецк 

я. И. Загребецкая, старший методист

А. М. Кортелева я. И. Загребецкая
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разовательных программ следует рассматривать 
как процесс организации системного новшества. 
Принцип Системы заключается в распределении 
контрольных точек на каждый элемент умений 
и знаний, предусмотренных учебной дисципли-
ной или междисциплинарным курсом с непосред-
ственным учетом, контролем их сдачи и монито-
рингом роста показателей качественной успевае-
мости. Для освоения педагогами системы оценки 
качества освоения ОПОП была разработана про-
грамма внутрифирменного обучения.

Цель программы обучения: повышение ка-
чества организации и содержания организаци-
оннопроектировочной деятельности педагогов 
по определению, проектированию и реализации 
требований ФГОС СПО к оценке качества освое-
ния основных профессиональных образователь-
ных программ.

Задачи программы обучения:
— обобщить имеющийся в педагогическом со-

обществе опыт по оценке качества освоения ОПОП;
— создать организационнометодические ус-

ловия согласованного взаимодействия методиче-
ской службы и педагогических работников по на-
правлению реализации системы оценки качества 
освоения студентами ОПОП в ГОУ СПО НТЭТ;

— определить подходы к организации и со-
держанию обучения педагогических работников 
по внедрению Системы;

— оказать практическую помощь педагогам 
по внедрению системного взаимодействия со-
ставных элементов учебнопрограммной доку-
ментации через контрольные точки;

— оценить эффективность действия Систе-
мы на основе показателей абсолютной и каче-
ственной успеваемости студентов техникума 
и внести соответствующие коррективы.

Внутрифирменное обучение по заявленному 
направлению строилось по принципу каскад-
ного обучения и состояло из пяти этапов. Каж-
дый этап отражал соответствующее направле-
ние работы методической службы техникума.

Первый этап
С целью выбора инновационного подхода для 

повышения качества образовательного процес-
са в ПОО внутрифирменное обучение началось 
с реализации направления инновационной и по-
исково-исследовательской деятельности, что 
предполагало решение задачи по обобщению 
имеющегося в педагогическом сообществе опыта 
по оценке качества освоения ОПОП. В ходе пер-
вого этапа в ноябре 2011 года заместители дирек-
тора техникума по учебной и методической работе 
прошли обучение по теме «Контроль и оценка ре-
зультатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ НПО/СПО» в Феде-
ральном институте развития образования. Пред-
ставленная на курсах авторская система доктора 
педагогических наук, заведующего отделом про-
грамм и технологий СПО ФИРО Олега Евгеньеви-
ча Пермякова явилась отправной точкой реали-
зованной в техникуме программы внутрифирмен-
ного обучения педагогического коллектива по те-
ме «Система оценки качества освоения основных 
профессиональных образовательных программ».

Второй этап
Второй этап заключался в обучении сотруд-

ников учебного и методического отделов и сов
местном определении подходов и методов со-
ставления и реализации плана и программы 
по внедрению в образовательный процесс тех-
никума Системы. Данный этап реализовывал-
ся в течение ноября–декабря 2011 года. На вто-
ром этапе ключевыми моментами стали адапта-
ция представленной О. Е. Пермяковым авторской 
методики в соответствии с локальными потребно-
стями и возможностями и разработка комплекса 
средств для внедрения и реализации Системы.

Комплекс средств включал в себя:
а) локальные акты:
— Положение о текущем контроле успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов;
— Положение об учебнометодическом комп

лексе;
— Положение о разработке рабочих про-

грамм учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по ФГОС СПО;

— Положение о фонде оценочных средств;
— Положение об организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов;
— Положение о планировании, организации 

и проведении экзаменов (квалификационных) 
по профессиональным модулям ППКРС/ППССЗ;

— Положение о заполнении журналов учеб-
ных занятий;

б) макеты и образцы учебнопрограммной до-
кументации:

— рабочие программы учебных дисциплин 
и профессиональных модулей;

— декомпозиции ОПОР учебных дисциплин 
и профессиональных модулей;

— календарнотематические планы;
— контрольнооценочные средства;
— методические рекомендации для студен-

тов по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы;

— учебные журналы;
в) методические рекомендации по состав-

лению различных видов учебнопрограммной 
и учебнометодической документации.
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На втором этапе педагогический коллектив 
работал по двум направлениям: диагностиче-
ская деятельность и организационно-проек-
тировочная деятельность.

Третий и четвертый этапы включали направ-
ления работы методической службы по экспер-
тно-аналитической деятельности и деятель-
ности по повышению теоретического уровня 
деловой квалификации педагогов. По принци-
пу каскадного обучения третий этап представ-
лял собой обучение всего педагогического кол-
лектива работе по предлагаемой Системе. Глав-
ным акцентом на данном этапе явился принцип 
обучения действием. Однако пример не учит, по-
ка он не излагается с помощью теории. Поэто-
му параллельно третьему этапу реализовывал-
ся четвертый этап. Четвертый этап — работа 
педагогического коллектива в тестовом режиме 
по внедрению Системы. В ходе работы в тесто-
вом режиме выросли показатели качественной 
успеваемости студентов, о чем свидетельству-
ют результаты мониторинга эффективности дей-
ствия системы контрольных точек.

Система оценки качества освоения ОПОП на-
правлена на организацию решения вопроса оцен-
ки результатов обучения студентов на основе ис-
пользования системы контрольных точек, нахо-
дящих отражение в декомпозиции ОПОР осво-
ения каждой учебной дисциплины и профессио-
нального модуля. В декомпозиции на каждый эле-
мент знаний, умений и практического опыта (ес-
ли это модуль) предусмотрены различные фор-
мы контроля, называемые контрольными точка-
ми, которые учитываются при подведении ито-
гов освоения учебной дисциплины или профес-
сионального модуля (междисцип линарного кур-
са). Таким образом, декомпозиция ОПОР позво-

ляет не только четко сформулировать требова-
ния к результатам освоения учебных программ 
(усвоенным знаниям, освоенным умениям и при-
обретенному практическому опыту), но и вы-
брать наиболее эффективное сочетание различ-
ных форм текущего контроля. Кроме этого, в на-
шей образовательной организации декомпозиция 
ОПОР является конкретной формой процедуры 
текущего контроля успеваемости студентов, пре-
доставляемой им в течение первых двух меся-
цев с начала обучения, что и является выполне-
нием одного из основных требований реализации 
ФГОС СПО (раздел 8, п. 8.2).

На рисунке 1 представлена схема системного 
взаимодействия составляющих элементов учеб-
нопрограммной документации посредством 
контрольных точек.

Сроки реализации третьего и четвертого эта-
пов — январь–июнь 2012 года (второй семестр). 
Эти этапы оказались наиболее сложными для ре-
ализации поставленных задач, так как вызвали 
«отторжение» предлагаемой Системы педагогиче-
ским коллективом. Нежелание принимать Систе-
му основывалось на отсутствии подобного опыта 
в других ПОО Кемеровской области, на дополни-
тельной нагрузке на педагогических работников, 
нежелании уходить от традиционных подходов.

Пятый этап
Долгосрочным явился пятый этап — аналити-

кокоррективный, который реализовывался в те-
чение двух учебных лет. На данном этапе был 
проведен подробный анализ полученных ре-
зультатов, выявлены слабые и сильные сторо-
ны действующей Системы и определены коррек-
тивные меры по устранению недостатков. В хо-
де мониторинга, оценки и анализа результатов 
работы педагогического коллектива по иннова-

Рис. 1. Схема системного взаимодействия составляющих элементов 
учебно-программной документации
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ционной Системе определен рост показателей 
качественной успеваемости студентов, высокий 
уровень выпускных квалификационных работ, 
повышенная мотивация студентов к профессио-
нальному и личностному развитию.

Результаты реализации программы внутри-
фирменного обучения педагогических работни-
ков НТЭТ по теме «Система оценки качества ос-
воения основных профессиональных образова-
тельных программ» транслировались педагоги-
ческому сообществу за пределами ПОО:

— Областная выставкаярмарка научно
методических материалов преподавателей 
профессио нальных образовательных организа-
ций Кемеровской области, 2014 г. (диплом III сте-
пени в номинации «Программнометодическое 
обеспечение воспитательнообразовательного 
процесса»);

— V Межрегиональный конкурс педагоги-
ческого мастерства «Педагогноватор», 2014 г. 
(дип лом III степени);

— Международный конкурс педагогического 
творчества «Ступени мастерства», 2015 г. (ди-
плом победителя I степени в номинации «Кон-
трольнооценочные средства»);

— Областная тематическая консультация 
по теме «Современные подходы к определению 
форм текущего контроля знаний и промежуточ-
ной аттестации по учебной дисциплине и про-
фессиональному модулю», 16.04.2015;

— публикация статьи «Система оценки резуль-
татов обучения студентов в ГОУ СПО НТЭТ» в жур-
нале «Образование. Карьера. Общество», 2015 г.

Успех и эффективность реализации програм-
мы внутрифирменного обучения напрямую зави-
сит не только от грамотной организации и управ-
ления деятельностью педагогического коллекти-
ва, но и от положительного настроя, инициативно-
сти и заинтересованности самих педагогов. Поэ-
тому в ходе поэтапной работы по каскадному обу-
чению коллектива значительный акцент был сде-
лан на здоровьесбережении педагогических ра-
ботников техникума путем систематического про-
ведения мероприятий, направленных на поддер-
жание здоровых психологического климата, фи-
зического состояния и эмоциональную разрядку.

Деятельность в области качества можно срав-
нить с камнем, который необходимо катить в го-
ру: пока его катишь, все идет как положено, ес-
ли остановишься, камень покатится вниз и при-
давит работников. При этом надо объективно 
оценить свои возможности и определить, до ка-
кого уровня совершенства вы готовы подняться. 
В этом случае перед вами два пути: один — это 
крутой подъем, полный неожиданностей и никог-
да не заканчивающийся, другой — пологий, при-
вычный и знакомый, позволяющий существовать. 
Если уровень притязаний высокий, есть желание 
преуспевать, развиваться, быть на шаг впереди, 
то вам необходимо идти по первому пути.

Модернизация системы образования на всех 
уровнях ставит новые цели и задачи, предлага-
ет освоение современных образовательных про-
дуктов и требует от преподавателей инициатив-
ных действий, разработки новых эффективных 
подходов, методов обучения. Преподавателям 
приходится решать различные профессиональ-
ные проблемы как индивидуально, так и объеди-
няясь в творческие, проб лемные группы.

Творческие группы — это объединения пре-
подавателей с целью профессионального роста 
и обмена опытом, а также с целью решения ак-
туальных психологопедагогических проблем ор-

РАБОТА ТВОРЧЕСКИх ГРУПП ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНых ОБРАЗОВАТЕЛЬНых 

ОРГАНИЗАЦИЯх
Н. В. Ардашева, кандидат педагогических наук, старший методист 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
М. М. Шевцова, методист 

Н. В. Ардашева М. М. Шевцова
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ганизации обучения. Это может быть выработка 
практических рекомендаций к организации ком-
плексной оценки знаний обучающихся, проведе-
нию диагностических мероприятий по выявле-
нию значимых профессиональноличностных ка-
честв обучающихся, реализации компетентност-
ного подхода в подготовке специалистов и др.

В Кемеровском коммунальностроительном 
техникуме деятельность творческих групп на-
правлена на решение проблем, возникающих 
у преподавателей в процессе организации ау-
диторных занятий, внеаудиторных мероприятий 
с использованием интерактивных методов обу-
чения, организации самостоятельной, учебно
исследовательской работы обучающихся и т. д.

Формированием и организацией работы твор-
ческих групп преподавателей занимается ме-
тодический отдел техникума. Сначала методи-
сты техникума осуществляют диагностику с це-
лью определения проблем, интересов возника-
ющих у преподавателей в процессе их профес-
сиональной деятельности.

Следующим этапом работы является опре-
деление состава творческой группы препода-
вателей и темы ее работы. Основное условие 
работы преподавателей — равенство возмож-
ностей. Творческая группа должна состоять 
не только из преподавателей с высшей квали-
фикационной категорией, это могут быть и на-
чинающие преподаватели, которые не имеют 
педагогического опыта работы, но имеют ин-
терес и желание работать по теме творческой 
группы. Длительность работы творческой груп-
пы зависит от достижения цели и решения по-
ставленных задач.

Творческая группа преподавателей начина-
ет работать над темой исследования с изучения 
литературы и передового опыта по данной проб
леме, анализа педагогического процесса (фак-
тического состояния педагогического процес-
са в аспекте данной проблемы). В зависимости 
от темы работы творческой группы осуществля-
ется проектирование процесса, разработка мо-
делей, проведение экспериментальной апроба-
ции проектов (моделей), анализ эффективно-
сти их внедрения, разработка методических ре-
комендаций на основе результатов, полученных 
в группе. На заключительном этапе работы твор-
ческая группа преподавателей представляет по-
лученные результаты исследований для обсуж-
дения педагогической общественности на мето-
дических объединениях преподавателей, семи-
нарах, научнопрактических конференциях и т. д.

Более подробно остановимся на работе твор-
ческой группы преподавателей по теме «Подго-

товка специалиста в процессе преподавания ино-
странного языка». Нами были изучены возмож-
ности межпредметных связей учебной дисцип
лины «иностранный язык» и общепрофессио
нальных, специальных дисциплин, междисцип
линарных курсов профессиональных модулей. 
Иностранный язык изучается как средство об-
щения, а тематика и ситуации для речи привно-
сятся извне. Поэтому при изучении иностранно-
го языка можно использовать материал из дру-
гих областей знаний, содержания других учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей.

Взаимосвязи иностранного языка с другими 
учебными дисциплинами разнообразны. Осно-
вами межпредметных связей иностранного язы-
ка является как совершенствование содержа-
тельного плана учебной дисциплины, так и про-
цессуальной стороны. В связи с этим выделя-
ются два направления в осуществлении меж-
предметных связей иностранного языка с други-
ми учебными дисциплинами. Первое направле-
ние связано с расширением предметносодер-
жательного плана за счет его обогащения линг-
вистической информацией из разных предмет-
ных областей. Второе направление характери-
зует практическую сторону этой учебной дисци-
плины. Оно предполагает совершенствование 
общеучебных умений по работе с информацией 
и формирование на их основе таких межпред-
метных специфических умений, которые позво-
лили бы усилить эффективность обучения.

Взаимодействие преподавателей иностран-
ного языка с преподавателями общепрофессио
нальных, специальных дисциплин, профессио
нальных модулей было представлено в прове-
дении бинарных уроков, разработке заданий 
для практических занятий, самостоятельной, 
учебноисследовательской работы обучающих-
ся, в реализации творческих проектов.

Результаты работы творческой группы пре-
подавателей нашего техникума были представ-
лены 19 ноября 2015 года на городском методи-
ческом объединении преподавателей иностран-
ного языка по теме «Подготовка специалиста 
в процессе преподавания иностранного языка».

На методическом объединении присутство-
вали представители 12 образовательных учреж-
дений городов Кемерово, Топки и Березовский. 
Преподавателям были предложены различные 
примеры работ с профессионально ориентиро-
ванным материалом: преподаватель Т. Ю. Бол-
тенко поделилась опытом организации и прове-
дения практического занятия по учебной дисцип
лине «иностранный язык» и МДК 03.01 «Геоде-
зия с основами картографии и картографиче-
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2. Содействовать повышению профессио-
нального и методического уровня преподавате-
лей через самообразование, курсы повышения 
квалификации, семинары, выступления на МО, 
проведение и посещение открытых мероприя-
тий, участие в конкурсном движении.

3. Создавать условия для развития способ-
ностей обучающихся посредством проведения 
предметных недель, олимпиад, участия в науч-
нопрактических конференциях и конкурсах раз-
личного уровня.

Необходимость решения первой задачи обу-
славливается введением ФГОС СОО в техникуме. 
Проблема пересмотра содержания образования 
сейчас актуальна как никогда. С 2010 года в шко-
лах реализуются ФГОС начального и основного 
общего образования. В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об об-

ского черчения»; преподаватель Т. С. Михайли-
на продемонстрировала виды самостоятельных 
заданий на английском языке для обучающих-
ся специальностей 08.02.04 «Водоснабжение 
и водо отведение» и 02.08.07 «Монтаж и эксплу-
атация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции»; пре-
подаватель М. С. Алишевиц выступала с докла-
дом «Иностранный язык и учебная практика спе-
циальности 35.02.12 «Садовопарковое и ланд-
шафтное строительство».

Работа творческой группы преподавателей 
по теме «Подготовка специалиста в процессе 

преподавания иностранного языка» продолжа-
ется и в настоящее время. Под руководством 
преподавателя иностранного языка А. Ю. Бо-
родкиной организуется работа учебнопракти-
ческой конференции. В марте 2016 года в Ке-
меровском коммунальностроительном технику-
ме имени В. И. Заузелкова состоится I студенче-
ская учебнопрактическая конференция «I am a 
professional» («Я — профессионал»). На конфе-
ренции обучающиеся государственных профес-
сиональных образовательных организаций Ке-
мерова представят результаты учебноисследо-
вательской работы на английском языке.

Деятельность работы методического объеди-
нения преподавателей общеобразовательных 
дисциплин (МО ООД) в Кемеровском техникуме 
индустрии питания и сферы услуг представляет 
собой целостную систему по реализации задач, 
поставленных перед профессиональной образо-
вательной организацией, и направлена на реа-
лизацию единой методической темы технику-
ма «Модернизация комплексного учебномето-
дического обеспечения (КУМО) образователь-
ного процесса как условие повышения качества 
подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, специалистов среднего звена».

По данным на 1 февраля 2016 года в состав 
МО ООД техникума входят 18 преподавателей. 
Девять преподавателей имеют высшую квали-
фикационную категорию, шесть — первую ква-
лификационную категорию. Все преподаватели 
имеют высшее профессиональное образование, 
двое — продолжают обучение в аспирантуре.

Цель МО ООД: повышение профессиональ-
ного мастерства преподавателей в соответствии 
с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) и задачами модерни-
зации профессионального образования.

Задачи:
1. Способствовать совершенствованию и об-

новлению учебнометодических комплексов 
учебных дисциплин в соответствии с требовани-
ями ФГОС СОО.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 В УСЛОВИЯх ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

т. В. Сасина, методист, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 
М. В. Воробьева, председатель методического объединения 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, преподаватель

т. В. Сасина М. В. Воробьева
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разовании в РФ» государственные профессио-
нальные образовательные организации перехо-
дят на ФГОС СОО. С сентября 2015 года КемТИ-
ПиСУ является пилотной площадкой по реализа-
ции ФГОС СОО. Преподаватели ООД принимают 
участие в деятельности областных рабочих групп 
по разработке примерных учебных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС СОО. Для более 
глубокого изу чения данного направления сформи-
рованы творческие рабочие группы, которые при-
ступили к более детальному рассмотрению от-
дельных требований ФГОС СОО, предъявляемых 
к результатам, структуре, условиям реализации 
основной образовательной программы. В рамках 
модернизации КУМО преподаватели разработа-
ли примерные рабочие программы по учебным 
дисциплинам, работают над формированием ком-
плекта учебных дидактических материалов в со-
ответствии с требованиями стандарта.

Параллельно с первой задачей решается вто-
рая: создаются условия для повышения профес-
сионального мастерства педагогов. Занимаясь 
собственным развитием, преподаватели работа-
ют над темами профессионального самообразо-
вания. Темы связаны с инновационными обра-
зовательными технологиями, учитывают специ
фику преподаваемой дисциплины, методиче-
скую тему МО ООД (разработка КУМО образо-
вательного процесса в соответствии с требова-
ниями ФГОС СОО) и направлены на совершен-
ствование УМК учебных дисциплин.

Ежемесячно проводятся тематические засе-
дания МО ООД. В текущем учебном году они на-
правлены на совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов в рамках реа-
лизации ФГОС СОО:

— Особенности реализации ФГОС СОО.
— Изменения в организации образователь-

ного процесса в условиях реализации системно
деятельностного подхода.

— Требование к уроку в условиях ФГОС СОО.
— Разработка инструментария достижения 

на уроке предметных и метапредметных резуль-
татов.

— Индивидуальный проект как особая форма 
организации деятельности обучающихся.

— Технологии обучения, способствующие до-
стижению требований ФГОС СОО.

— Разработка технологической карты урока.
— Педагогическое обоснование урока. Само-

анализ урока.
— Критерии и показатели оценивания мета-

предметных результатов обучения.
В план работы МО ООД входят мероприятия, 

организованные ГБУ ДПО «КРИРПО», Неком-
мерческой организацией «Союз директоров про-
фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области», территориальным Сове-
том директоров г. Кемерово. Преподаватели об-
щеобразовательных дисциплин посещают курсы 
повышения квалификации, являются активными 
участниками городских семинаров и методиче-
ских совещаний, выступают с докладами на МО 
ООД, участвуют в конкурсном движении, транс-
лируют накопленный профессиональный опыт.

Внедряя ФГОС СОО, преподаватели учатся ор-
ганизовывать учебный процесс поновому, созда-
ют условия для развития у обучающихся способ-
ности к самопознанию, саморазвитию, формиро-
ванию умений самостоятельного планирования 
и осуществления учебной деятельности, построе-
ния индивидуального образовательного маршрута.

Для решения третьей задачи в план МОО 
ООД включены мероприятия, направленные 
на развитие способностей обучающихся к науч-
ной (интеллектуальной), творческой, спортивной 
деятельности.

Стало традицией ежегодно в декабре прово-
дить в техникуме дни общеобразовательных дис-
циплин. Обучающиеся 1го и 2го курсов сорев-

Фестиваль «Моя Россия»
(день истории и обществознания)

Праздник Рождества
(день иностранного языка)
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МЕтОДИЧЕСКАя СЛуЖБА

новались в различных конкурсах, викторинах, 
представляли первые результаты индивидуаль-
ных проектов. Внеклассные мероприятия охва-
тили все направления развития личности, пред-
ставленные в стандарте ФГОС СОО, при органи-
зации внеурочной деятельности: духовнонрав-
ственное, спортивнооздоровительное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Февраль — месяц проведения олимпиад. В те-
чение всего учебного года преподаватели созда-
ют условия для участия обучающихся в конкурсах 
и олимпиадах, научнопрактических конференци-
ях, викторинах различного уровня (в том числе 
и дистанционных). В данном направлении исполь-
зуются индивидуальный и дифференцированный 
подходы к обучающимся, учитываются интересы 
и возможности каждого студента. Опыт участия 
в олимпиадном движении помогает обучающимся 
получать более высокие результаты на государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ или 
ГВЭ. Выявляя самых одаренных, трудолюбивых, 
творческих обучающихся, преподаватели органи-
зуют подготовку к областным олимпиадам, прово-
димым КРИРПО. Участие в мероприятиях (в том 

числе интегрированных) и конкурсах различно-
го уровня помогает студентам совершенствовать 
результаты освоения основной образовательной 
программы, формировать личное портфолио.

Чтобы объективно ответить на вопрос, каковы 
изменения в образовательном процессе, что на-
до сделать, чтобы улучшить качество образова-
тельного процесса, в техникуме ведется монито-
ринг по нескольким направлениям деятельности 
преподавателя с учетом показателей активно-
сти (100 баллов: до 55 — недопустимый уровень, 
55–69 — допустимый,70–84 — оптимальный, 85–
100 — высокий). Работу по мониторингу качества 
координирует заместитель директора по УМР.

Мониторинговые исследования «Профессио
нальное мастерство педагога» являются инстру-
ментом контроля, помогают педагогам опреде-
лить эффективность своего педагогического 
труда и спланировать дальнейшую профессио
нальную деятельность для достижения более 
высоких результатов.

Сравнительный анализ результатов за два 
учебных года показал, что повысилось качество 
проведения открытых уроков, количество публи-
каций методических разработок, участников НПК, 
олимпиад, конкурсов различного уровня среди 
студентов и педагогов. Следует отметить, что ко-
личество преподавателей, достигших высоко-
го уровня по итогам мониторинга, выросло. По-
лученные результаты (в процентах) отражены 
на диаграмме, которая наглядно демонстрирует 
повышение профессионального мастерства пе-
дагогов при сравнении двух последних лет (рис.).

Система работы МО ООД ГПОУ КемТИПиСУ 
по сопровождению педагогов в условиях реали-
зации ФГОС СОО способствует повышению про-
фессионального мастерства преподавателей, по-
зволяет добиваться положительных результатов  
в модернизации образовательного процесса.

Рис. Результаты мониторинга «Профессиональное мастерство педагога»

Эрудит информационных технологий
(день информатики и ИКТ)
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Самоопределение — это процесс, который 
начинается с осознания человеком себя как лич-
ности и проходит практически через всю его со-
знательную жизнь, то есть является непрерыв-
ным. Профессиональное самоопределение — 
только часть этого процесса. Для успешной ре-
ализации задач профессионального самоопре-
деления обучающиеся нуждаются в опреде-
ленных знаниях о себе, своих интеллектуаль-
ных возможностях, склонностях и способностях, 
а также им необходимо умение объективно оце-
нивать личные запросы и потребности, соотно-
сить личностные качества с требованиями про-
фессионального труда и психологическими ха-
рактеристиками трудовой деятельности. Вопро-
сы профессионального самоопределения обуча-
ющихся нашли свое отражение в перечне пору-
чений президента РФ В. Путина по итогам засе-
дания Государственного совета по вопросам со-
вершенствования системы общего образования. 
Правительству Российской Федерации совмест-
но с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в целях создания усло-
вий для развития и самореализации детей в про-
цессе воспитания и обучения в общеобразова-
тельных организациях было поручено «… раз-
работать и реализовать комплекс мер, преду
сматривающих: воспитание учащихся на осно-
ве их профессиональной ориентации, расшире-
ния сферы общественно полезной деятельно-
сти, включения в волонтерское движение…» [1].

Концепция сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в услови-
ях непрерывности образования, разработан-
ная группой авторов ФГАУ «Федеральный ин-
ститут развития образования» под руководством 
В. И. Блинова, ориентирована преимуществен-
но на работников сферы образования. Вместе 
с тем авторы концепции указывают на невозмож-

ность реализации процесса сопровождения про-
фессионального самоопределения только педа-
гогическими средствами, которые традиционно 
используются в обучении и воспитании, без уче-
та особенностей этого процесса. Для формиро-
вания профессионального самоопределения об-
учающихся недостаточно одной только информа
ционнопросветительской работы или проведе-
ния серии профориентационных мероприятий. 
Важно вовлечение обучающихся в систему прак-
тикоориентированной деятельности для фор-
мирования их готовности к профессиональному 
само определению, введение в образовательную 
практику различных «активизирующих методик 
профессиональной ориентации», основанных 
на активной позиции как обучающихся, так и са-
мих специалистов по профориентации [2].

К таким активным формам профориентацион-
ной работы относится конкурсное движение. Вы-
полнение заданий творческого характера, пред-
лагаемых организаторами конкурса, позволяет 
формировать определенные качества личности, 
которые нельзя развить, передавая в готовой 
форме знания и умения: инициативность, гиб-
кость, уверенность, свобода мышления и суж-
дений, непохожесть на других и многое другое. 

КОНКУРС КАК ФОРМА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТы С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Н. т. Рылова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Л. П. Журавлева, методист МБОУ ДПО НМЦ, г. Ленинск-Кузнецкий

Л. П. ЖуравлеваН. т. Рылова
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Именно в творческой деятельности 
между участниками конкурса возни-
кают отношения, предполагающие 
уважение к мнению других, готов-
ность посмотреть на ситуацию гла-
зами другого человека. Творчество 
порождает новое отношение чело-
века к жизни, связанное с готовно-
стью к изменению, развитию, при-
нятию жизни во всей ее полноте. 
В результате подросток оказывает-
ся в состоянии самостоятельно сде-
лать ответственный выбор из боль-
шого числа возможностей, а не жить 
по написанному за него сценарию. 
Первый конкурс школь-
ных проектов «СУЭК
Кузбасс: моя Компания, 
мой Город» состоялся 
в 2008 году. Он был при-
урочен к 125летию Коль-
чугинского (Ленинского) 
рудника и итогам первой 
пятилетки работы Сибир-
ской угольной энергетиче-
ской компании в Кузбассе 
(ОАО «СУЭККузбасс»). 
Компания совместно с уп
равлением образования 
города ЛенинскаКузнецкого выступила органи-
затором конкурса. Тогда в четырех номинаци-
ях было представлено 99 работ. Опыт оказал-
ся очень удачным. В награду от компании все 
участники получили сувенирные наборы, а авто-
ры лучших работ — ценные подарки. Это стало 
доброй конкурсной традицией.

В 2010 году организаторы значительно рас-
ширили круг участников и число номинаций. Ра-
боты на конкурс принимались по шести номина-
циям: макетпроект, исторический проект, лите-
ратурнохудожественный проект, электронный 
макетпроект, культурнообразовательный про-
ект. Именно в рамках последнего проекта в лет-
них школьных и загородных лагерях состоялись 
детские «Дни шахтера». Проводились спортив-
норазвлекательные мероприятия, викторины, 
концерты, конкурсы на шахтерскую тематику, 
встречи с ветеранами угольной отрасли, пред-
ставителями шахтерских династий. Особенно-
стью четвертого конкурса стало то, что помимо 
традиционных представителей старших клас-
сов, теперь учащиеся среднего звена могли про-
явить свои таланты в стихотворчестве, младше-
го звена — в рисунках на шахтерскую тему, а до-
школята — изготовить из подручных материалов 

многочисленные поделки, 
связанные с работой их 
пап и мам, бабушек и де-
душек. Всего на четвер-
тый конкурс свои работы 
представили 1974 чело-
века. Это в три с лишним 
раза больше, чем за три 
предыдущих года вместе 
взятых.

Год от года в конкур-
се становилось все боль-
ше участников. Появ-

лялись новые номинации «Рекламный про-
ект», «Музейная экспозиция и виртуальный му-
зей», «Школьное «Шахтерское издание», «Игра 
на шахтерскую тему», где соревновались сами 
члены жюри. И не всегда опытным горнякам уда-
валось с ходу ответить на придуманные ребята-
ми вопросы. В номинации «Макетпроект» бы-
ли выделены три подгруппы: «Поделка», «Мо-
дель физического явления», «Модель угледобы-
вающей техники». В подгруппе «Поделка» уча-
щиеся младших классов должны были изгото-
вить поделку из подручных материалов на те-
му «Символ шахтерского труда», «Шахтерский 
труд». Обучающиеся 6–11х классов в подгруппе 
«Модель физического явления» готовили дей-
ствующую модель, описывающую физическое 
явление или один из законов физики: электро-
радиосхемы; оптические, звуковые, механиче-
ские устройства с описанием действующих сил, 
принципов работы. В подгруппе «Модель угле-
добывающей техники» (участники — обучающи-
еся 8–11х классов) были представлены модели 
шахтовой техники, шахтного и надшахтного обо-
рудования, шахтного транспорта, шахтных соо-
ружений, в том числе макеты шахтного оборудо-
вания, использовавшегося в прошлые годы. Кон-
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курс дает возможность попробовать себя в раз-
личных видах деятельности и многим опреде-
литься уже сейчас с выбором профессии. Мно-
гие работы отличаются мастерством и ориги-
нальностью.

В 2015 году конкурс значительно расширил 
свои границы. Участниками конкурса стали бо-
лее 3,5 тысяч воспитанников дошкольных учреж-
дений и обучающихся не только ЛенинскКузнец-
кого городского округа, но и городов Полысаево, 
Киселевска, Прокопьевска и Прокопьевского рай-
она, на территориях которых находятся предпри-
ятия ОАО «СУЭККузбасс». В число соорганиза-
торов вошли управления образования назван-
ных территорий и Кузбасский региональный ин-
ститут развития профессионального образова-
ния. Изменились и номинации, добавились такие, 
как «Профориентационное мероприятие», «Со-
циально значимая акция», «Проект по промыш-
ленной безопасности». Победители конкурса на-
граждены посещением горных вузов Москвы или 
Петербурга, геологических музеев, музеев нау-
ки и технических выставок. Образовательная ор-
ганизация — победитель конкурса (МБОУ «Гим-
назия № 18») — получила грант 500 тыс. рублей 
на оборудование учебного кабинета.

В процессе подготовки конкурсных работ 
участники ближе узнают, что такое шахтерский 
труд, как ведется современная угледобыча. Это 
помогает старшеклассникам в выборе будущей 
профессии. Конкурс «СУЭККузбасс: моя Ком-
пания, мой Город» стал доброй и желанной тра-
дицией, праздником общения взрослых и детей, 
смотром талантов, открытием новых имен и хо-
рошей стартовой площадкой для нового поколе-
ния горняков.

Среди студентов профессиональных образо-
вательных организаций популярны конкурсы про-
фессионального мастерства. В ЛенинскКузнец-
ком горнотехническом техникуме ежегодно прохо-
дит конкурс на лучшего по профессии «электро-
слесарь подземный», в ходе которого обучающие-
ся демонстрируют не только теоретические знания 
и практические умения в сфере своей деятельно-
сти, но и презентуют видение себя в будущей про-
фессии и своей профессиональной карьеры.

С целью развития навыков рефлексивной 
и оценочной деятельности, формирования адек-
ватной самооценки для обучающихся выпуск-
ных классов и студентов проводится городской 
конкурс «Портфолио выпускника». Работа над 
содержанием портфолио помогает выпускнику 
сформироваться как личности, ориентированной 
на успех, готовой найти свое место в профессио-
нальном сообществе, способной принимать осоз-
нанные решения, ставить цели и достигать их. 
В ходе презентации портфолио развиваются на-
выки общения, управления эмоциями.

В целом участие обучающихся в профори-
ентационных конкурсах разных уровней содей-
ствует их успешной социализации, формирова-
нию профессионального самоопределения, от-
ветственного отношения к выбору профессии, 
рабочего места.

1. Поручения Президента. 11 февраля 2016 го-
да. — URL: kremlin.ru.

2. Концепция организационнопедагогического 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в условиях непрерывности образо-
вания / В. И. Блинов, И. С. Сергеев. — Москва : 
ФИРО; Издво «Перо», 2014. — 38 с.
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Проблемам сельской школы сегодня уделяет-
ся достаточно много внимания. Обучающиеся из-
начально лишены обилия источников информа-
ции и социального опыта, полноценного обще-
ния со сверстниками, которое является не ме-
нее важным условием развития. Сельские школь-
ники нуждаются в разнообразии преподаваемых 
предметов и курсов, способствующих социали-
зации и профориентации обучающихся, воспита-
нию инициативных и лидерских качеств лично-
сти. Также у обучающихся наблюдаются измене-
ния структуры ценностных ориентаций и потреб-
ностей, социальная неустойчивость; низкая моти-
вация к трудовой и предпрофессиональной под-
готовке, производственному труду в сфере агро-
промышленности, выбору сельскохозяйственных 
профессий. В то же время никто не отрицает: бу-
дущее российского села напрямую зависит от тех 
целей и ценностей, которыми руководствуется се-
годня молодежь. Среди всех категорий сельского 
населения именно молодежь наиболее восприим-
чива к новым идеям, инновациям и более адап-
тивна к изменившимся условиям жизни. Ей прису-
щи энергия, энтузиазм, жажда деятельности, мо-
бильность, потребность в самореализации, в це-
лом — все те качества, которые особенно востре-
бованы современной рыночной экономикой [1].

В условиях стремительного экономического 
развития существенно возросла роль социаль-
ного диалога между субъектами рынка образо-
вательных услуг, образовательными учреждения-

ми различных уровней, 
работодателями, орга-
нами исполнительной 
власти, общественны-
ми организациями. Раз-
витие механизмов со-
циального партнерства 
призвано открыть но-
вые возможности для 
молодежи в реализа-
ции следующих направ-
лений: развитие соци-
альной инициативы, ак-
тивности и добровольчества; профессиональная 
ориентация и построение карьеры; развитие ин-
дивидуального предпринимательства, различных 
форм малого и среднего бизнеса при участии мо-
лодых людей [2].

Положительными моментами реализации 
социального партнерства в организации проф
ориентации является: решение проблем само-
определения обучающихся; реализация взаим-
ных интересов партнеров; соблюдение право-
вой обоснованности и правил взаимодействия 
и взаимного контроля в партнерстве; активное 
использование возможностей и сильных сторон 
взаимодействия.

Прокопьевский район отличается территори-
альной отдаленностью, спецификой, характер-
ной для сельской местности. На уровне муници-
палитета в профориентационной работе органи-
зуется социальное партнерство как внутри си-
стемы образования, так и партнерство с пред-
ставителями межведомственных структур. Опре-
деляющим признаком надежности социального 
партнерства является его системность. Исклю-
чение из системы одного из необходимых парт
неров делает невозможным ее дальнейшее ка-
чественное функционирование в целом.

Профориентационно значимое партнерство 
внутри системы образования включает взаимо-
действие с центром профориентации и постин-
тернатного сопровождения (ЦПиПС) Кузбасско-
го регионального института развития професси-

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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онального образования, общеобразовательны-
ми, профессиональными образовательными ор-
ганизациями, организациями дополнительного 
образования и др.

Управление образования Прокопьевского 
района на протяжении многих лет сотруднича-
ет с центром профориентации и постинтернат-
ного сопровождения в решении вопросов раз-
вития системы профориентации. Используются 
различные формы содействия педагогам по во-
просам профориентационной работы с обучаю-
щимися. Педагоги образовательных организа-
ций района, ответственные за профориентацию, 
ежегодно обучаются на курсах повышения ква-
лификации, участвуют в тематических и методи-
ческих областных, районных консультациях, ве-
бинарах, семинарах, форумах по темам: «Выбор 
профессии обучающимся, воспитанником: роль 
педагога в его формировании», «Организацион-
нопедагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся» и др.

В целях обмена опытом педагоги школ района 
традиционно участвуют в конференциях, круглых 
столах, дискуссиях, выставках, мастерклассах, 
конкурсах муниципального и регионального уров-
ня: лучшая методическая разработка в области 
профориентации обучающихся на востребован-
ные в регионе профессии, специальности, конкурс 
профориентационных уголков и стендов. Специа-
листы ЦПиПС оказывают значительную методи-
ческую помощь по подбору материала, структури-
рованию и оформлению разработок, в написании 
публикаций, решении проблем профориентаци-
онной работы и поиске творческих идей.

В рамках недели профориентации «Профес-
сиональная среда» методисты ЦПиПС для обу
чающихся Терентьевской средней общеобразо-
вательной школы, Новосафоновской средней 
общеобразовательной школы, Трудармейской 
средней общеобразовательной школы Проко-
пьевского района провели ряд мероприятий: ин-
дивидуальные и групповые профконсультации, 
диагностику обучающихся на выявление про-
фессиональных склонностей и интересов, дело-
вые игры, конкурсы, конференции.

Ежегодно в образовательных организаци-
ях Прокопьевского района проходит конферен-
ция «Калейдоскоп профессий», задачей кото-
рой является содействие в формировании инте-
реса у обучающихся к востребованным профес-
сиям и создание условий для повышения готов-
ности их к социальнопрофессиональному само
определению. На конференции обучающиеся 
получают информацию о правилах и ошибках 
выбора профессии, об особенностях рынка тру-

да района и региона. Интересными и познава-
тельными для участников конференции являют-
ся занимательные факты, заметки о самых ред-
ких профессиях, конкурс ребусов и пословиц.

Традиционными мероприятиями в контексте 
социального партнерства с профессиональными 
образовательными организациями являются дни 
открытых дверей в Прокопьевском аграрном кол-
ледже, Прокопьевском промышленноэкономи-
ческом техникуме, где обучающиеся знакомятся 
с профессиями, востребованными на рынке тру-
да. Специалисты и студенты организуют и прово-
дят для обучающихся профессиональные пробы, 
выставки, презентации профессий в творческой 
форме. В мастерклассах студенты демонстриру-
ют навыки в парикмахерском искусстве, умения 
оформлять блюда, техники вышивания и дизай-
на одежды, посещают лаборатории, ученопро-
изводственные мастерские, библиотечный комп
лекс. В результате 33 % выпускников школ Проко-
пьевского района намерены обучаться в данных 
образовательных организациях.

Особое внимание уделяется обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья. Для 
выпускников Октябрьской общеобразователь-
ной школыинтерната организуются и прово-
дятся деловые игры «Трудоустройство на рабо-
ту», «Самопрезентация». В ходе игр участники 
пробуют себя в ролях работодателя и соискате-
ля. Интересно и увлекательно проходят мастер
классы «Повар — важная профессия», «Я бы 
в маляры пошел…», где обучающиеся «приме-
ряют» разные профессии.

В качестве активного социального партне-
ра в проведении профориентационных меро-
приятий выступают филиалы Централизован-
ной биб лиотечной системы Прокопьевского му-
ниципального района: Терентьевская модель-
ная биб лиотека, Терентьевская детская библио
тека, Верхегосская сельская библиотека, Сев-
ская модельная библиотека, Трудармейская мо-
дельная библиотека. Они проводят информа
ционнопросветительскую работу с обучающи-
мися, организуют конкурсы, презентации и вы-
ставки по проф ориентации.

Партнерство с представителями межведом-
ственных структур осуществляется через со-
трудничество с предприятиями: ОАО «СУЭККуз-
басс», ООО «Лесхоз Прокопьевский», ОАО Кон-
дитерская фабрика «Кузбасс», ООО Волков, 
«Кузбасский бройлер» и другими; центром заня-
тости и центром психологической поддержки на-
селения; управлением молодежной политики; уч-
реждениями социальной защиты; учреждениями 
культуры и спорта: МАУ «Трудармейский развле-
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кательный комплекс», Ледовый дворец «Маяк» 
п. Трудармейский; общественными объединения-
ми; средствами массовой информации.

Традиционно проводятся профориентацион-
ные экскурсии на промышленные предприятия 
как одна из форм сотрудничества производствен-
ной и образовательной сфер. Профориентацион-
ные экскурсии — одна из форм социального парт
нерства в организации системы профориентации, 
которая способствует решению задач профессио
нальной ориентации, обеспечению адаптации 
к условиям рынка труда обучающихся и выпуск-
ников общеобразовательных организаций.

На экскурсиях старшеклассники знакомятся 
с производством, техникой, технологией различ-
ных предприятий и основами профессий посред-
ством профессиональных проб. У обучающихся 
появляется возможность увидеть, какие требова-
ния предъявляет современное производство к на-
учнотехнической подготовке работников: умение 
производить измерения и фиксировать их резуль-
таты, снимать пробы, делать правильные выво-
ды о ходе технологического процесса, о качестве 
продукции, принимать решения для создания оп-
тимальных условий работы.

Большое внимание уделяется экскурсиям 
на фермерские хозяйства. Например, для воспи-
танников Михайловского детского дома была ор-
ганизована экскурсия на сельскохозяйственное 
предприятие «Михайловское», где они посетили 
животноводческий комплекс, увидели современ-
ное молочноперерабатывающее оборудование. 

Участники экскурсии присутствовали при корм-
лении животных, им показали помещения для со-
держания скота, поилки и кормушки, они наблю-
дали за работой оператора машинного доения, 
скотников. Руководитель сельскохозяйственно-
го предприятия показал гостям ферму, рассказал 
об особенностях ухода за животными, о востребо-
ванности профессий сферы сельского хозяйства, 
уровне среднемесячной заработной платы, усло-
виях труда и льготах, ответил на многочисленные 
вопросы слушателей. Всем участникам экскурсия 
показалась очень полезной и познавательной.

Все профориентационные мероприятия ос-
вещаются в газете «Сельская новь» и на теле-
радиокомпании «ТРК 27+» города Прокопьевска.

Судить о результативности социального парт
нерства в профориентации можно по сформиро-
ванности мотивов выбора, информированности 
о рынке труда и рынке образовательных услуг, 
наличию профессионального плана и альтер-
нативного выбора у учащихся и воспитанников. 
В перспективе планируется расширять круг со-
циальных партнеров в соответствии с направле-
ниями организации профориентации.

1. Гурьянова М. П. Развитие сельской школы как 
фактора социальноэкономического и духовнонрав-
ственного развития села. — URL: http://www.mcx.ru/ 
documents/document/show_print/4232.136.htm.

2. Комаровский В. В. Система социального парт
нерства в России // Общественные науки и совре-
менность. — 2008. — № 2. — С. 21–35.

Подготовка выпускников общеобразователь-
ных организаций к жизненному и профессио-
нальному самоопределению в современных ус-
ловиях остается актуальной. В трудовой дея-
тельности совершенствуются способности под-
ростков, в выбранной сфере деятельности мо-
лодые люди могут утвердить себя как личность. 
Обучающимся необходимо как можно раньше 
задуматься о выборе профессии, сделать этот 
выбор и в дальнейшем успешно осваивать вы-
бранную профессию. Особенно важным здесь 
является социальноэкономический аспект, ко-
торый предполагает рассмотрение муниципаль-
ных, региональных особенностей рынка труда.

Уголь — основной 
энергетический ресурс, 
и эта отрасль име-
ет большое значение 
для экономики Кузбас-
са. Поэтому профес-
сия горняка является 
самой распространен-
ной и уважаемой про-
фессией в Кузбассе. 
Во многих семьях лю-
ди продолжают родо-
вую шахтерскую династию, гордясь собственной 
принадлежностью и мастерством этой профес-
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сии. Поэтому «пойти в шахтеры» — более чем 
почетно и престижно.

Необходимо проводить комплекс мероприя-
тий по организационнопедагогическому сопрово-
ждению профессионального самоопределения вы-
пускников общеобразовательных организаций, вы-
бора оптимального вида занятости с учетом их по-
требностей, интересов и возможностей, а также 
особенностей рынка труда. Организационнопе-
дагогическое сопровождение профессионально-
го самоопределения рассматривается как система 
управленческих действий, направленных на созда-
ние условий для эффективной реализации задач 
психологопедагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обу чающихся 
в образовательных организациях разных типов. 
Задача методиста центра профориентации и по-
стинтернатного сопровождения КРИРПО в рамках 
работы по данному направлению — управление 
процессом сопровождения, включающее организа-
цию межведомственного взаимодействия субъек-
тов профориентации, социального партнерства си-
стемы образования муниципалитета. Так, при ор-
ганизации и проведении профессиональных проб 
для школьников методист выступает медиатором 
(посредником, третьим лицом) для общеобразо-
вательных и профессиональных образовательных 
организаций. На подготовительном этапе заключа-
ются договоры о проведении профессиональных 
проб, определяются профессии/специальности, 
по которым педагоги профессиональных образова-
тельных организаций готовят программы, разраба-
тывают план и т. д. На наш взгляд, именно профес-
сиональные пробы выступают инструментом эф-
фективного формирования и оценки профессио-
нального самоопределения, практическим звеном 
профориентационной работы.

Разделяя мнение С. И. Мелехиной и Л. Н. Се-
ребренникова, рассматриваем профессиональ-
ную пробу как профессиональное испытание 

или профессиональную проверку, моделирую-
щую элементы конкретного вида профессио
нальной деятельности, имеющую завершен-
ную форму, способствующую сознательному, 
обосно ванному выбору профессии [1].

В процессе проведения профессиональных 
проб развивается интерес к конкретной профес-
сиональной деятельности обучающегося. Про-
бы выступают диагностическим и развивающим 
средством: в ходе их выполнения подросток 
«примеривает» на себя деятельность, которую 
хочет освоить, продолжая образование.

По мнению М. В. Ретивых и В. Д. Симонен-
ко, в качестве результатов профессиональных 
проб, в той или иной степени моделирующих бу-
дущую профессиональную деятельность стар-
шеклассников, могут выступать:

— материальные изделия;
— информационные продукты;
— воспитательные мероприятия и др. [2].
Как показывают Т. Б. Корнеева и А. Н. Татар-

ников, в настоящее время возможно осуществ
ление профессиональных проб с применением 
компьютерных технологий [3].

П. С. Лернер указывает, что в качестве поля 
профессиональных проб можно рассматривать 
учебную деятельность в каждой предметной об-
ласти [4]. С точки зрения коллективностиинди-
видуальности профессиональные пробы могут 
осуществляться в различных формах: индивиду-
альной, групповой, а также предполагается ре-
ализация одновременно разных форм. В каче-
стве профессиональной пробы выступает прак-
тическое выполнение отдельных трудовых опе-
раций конкретной профессии (различных уров-
ней сложности). Данная форма может реали-
зовываться на рабочих местах промышленных 
предприятий, в трудовых мастерских, лаборато-
риях, действующих на базе профессиональных 
образовательных организаций.
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С ноября 2015 г. в Беловском политехниче-
ском техникуме для выпускников общеобразо-
вательных организаций, которые ориентирова-
ны на поступление в профессиональные образо-
вательные организации горного профиля, прово-
дятся профессиональные пробы в лабораториях 
техникума: электроснабжения и электрооборудо-
вания, автоматизации горных организаций, про-
изводства и технологических процессов; карьер-
ного транспорта, горных машин и комплексов; 
устройства, технической эксплуатации и ремонта 
горных машин; технологии и безопасности взрыв-
ных работ; технологии обогащения полезных ис-
копаемых, процессов и аппаратов ОФ и др.

Целью проведения профессиональных проб 
является повышение престижа профессий и спе-
циальностей горного дела и интереса к ним, вы-
явление уровня сформированности знаний, уме-
ний и навыков, учет физических возможностей 
обучающихся для последующей рекомендации 
им профессии.

Этапы подготовки профессиональных проб:
I этап — вводноознакомительный — опреде-

ление интересов обучающихся к горному делу, 
практической деятельности выбранной сферы, ис-
пользование диагностического инструментария.

II этап — подготовительный — разработка ан-
кет, проведение бесед о горной отрасли, озна-
комление с реальной деятельностью специа-
листов в ходе посещения выставок, просмотра 
фильмов и др.

III этап — исполнительский — использование 
комплекса теоретических и практических зна-
ний, моделирующих основные характеристики 
предмета, цели, условий труда горняков, а также 
методики для выявления профессионально важ-
ных качеств, необходимых представителю дан-
ной отрасли.

Выполнение практических заданий в ходе 
пробы осуществляется поэтапно. Каждый этап 
предполагает получение законченного продукта 
и профессиографическую часть — составление 
формулы данного элемента профессиональ-
ной деятельности, работу с профессиограммой 
и оценку за выполнение практических заданий 
данного этапа.

На каждом практическом этапе молодые лю-
ди выполняют задания, требующие от них владе-
ния начальными профессиональными умениями, 
достаточными для их реализации в качестве ис-
полнителя. Задания имеют три уровня сложно-
сти. Первый уровень сложности самый простой, 
исполнительский. Задания второго уровня слож-
ности содержат элементы творческого характера, 
предусматривают внесение в изготавливаемый 

продукт новизны и оригинальности. Задания тре-
тьего уровня сложности предполагают самосто-
ятельную деятельность выпускников — плани-
рование, постановку промежуточных и конечных 
целей, принятие решения, анализ и самооценку 
результатов деятельности. На каждом этапе обу-
чающийся имеет возможность увидеть конечный 
результат своего труда, сравнить его с эталонным 
и выставить себе оценку.

Проведение профессиональных проб для 
выпускников общеобразовательных организа-
ций, ориентированных на профессии и специ-
альности горного профиля, являются действен-
ным практикоориентированным средством, на-
целенным на адекватный осознанный профес-
сиональный выбор подростков.

Об эффективности проведения профессио
нальных проб, получения информации о про-
фессиональной деятельности техникума в об-
ласти «человек — техника» свидетельствуют: 
осознанность выбора обучающихся, профессио-
нальное самоопределение учеников, выбор обу-
чения по горным профессиям и специальностям 
не только в Беловском политехническом техни-
куме, но и в разных образовательных организа-
циях профессионального образования Кузбасса.

Миссия образовательной организации профес-
сионального образования — повысить эффектив-
ность системы подготовки высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных специалистов в об-
ласти горного дела для угледобывающих предпри-
ятий Кузнецкого угольного бассейна. Проведение 
профессиональных проб для старшеклассников 
в профессиональных образовательных организа-
циях способствует достижению данной миссии.
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В ЛенинскКузнецком городском округе создали 
профильные классы, открыли лицей для обучаю-
щихся старшей школы. Старшеклассникам горо-
да обеспечили условия для получения образова-
ния по профилям: физикоматематический, соци-
альноэкономический, социальногуманитарный, 
информационнотехнологический, химикобиоло-
гический, филологический и по индивидуально-
му учебному плану. Участие образовательных ор-
ганизаций города в федеральном эксперименте 
по введению профильного образования на стар-
шей ступени обучения позволило разработать си-
стему психологопедагогического сопровождения 
профильного обучения, начиная с этапа предпро-
фильной подготовки (8–9е классы).

В качестве практикоориентированной профо-
риентационной работы, направленной на фор-
мирование компетенций (ориентировка и само-
навигация в профориентационно значимом ин-
формационном поле; персональное целеполага-
ние и проектирование личного профессиональ-
ного плана; самостоятельное осуществление 
обоснованного выбора и воплощение в жизнь 
принятого решения; использование различных 
внутренних и внешних ресурсов и др.), нами рас-
сматриваются профессиональные пробы, в хо-
де которых обучающиеся осуществляют «при-
мерку» выбираемой профессии или специаль-
ности, получают базовые сведения о конкретных 
видах профессиональной деятельности, осваи-
вают практические приемы.

В Концепции сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся в ус-
ловиях непрерывности образования (далее — 
Концепция), разработанной ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образования», к основ-
ным профориентационным проблемам отнесе-
ны устаревшие, педагогически неэффективные, 
«мероприятийные» подходы, имитация практи-
ки, личностная невовлеченность участников, от-
сутствие социального партнерства с предприя-
тиями экономической и социальной сферы, на-
целенность профориентационной работы на со-
провождение конкретного профессионального 
выбора, а не на формирование набора проф
ориентационных компетенций, необходимых 
субъекту профессионального самоопределения. 
И как результат — от одной трети до половины 
выпускников покидают школу, не имея опреде-
ленных профессиональных планов [1].

С учетом данных проблемх в рамках деятель-
ности КРИРПО в качестве федеральной экспери-
ментальной площадки ФГАУ ФИРО по теме «Раз-
работка и апробация региональной модели органи-
зационнопедагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся в уч-
реждениях общего и профессионального образо-
вания» большое внимание уделялось внедрению 
практикоориентированных форм профориентации, 
направленных на формирование и развитие проф
ориентационных компетенций обучающихся.

Идея практикоориентированного образования 
стала внедряться в систему общего образования 
в 2003 году через профильное обучение старше-
классников. В его основе лежит сочетание фун-
даментального образования и профессионально
прикладной подготовки, позволяющее обеспечить 
связь содержания профессионального образова-
ния с реальными потребностями промышленно-
сти и социальной сферы. Так, в Кемеровской об-
ласти г. ЛенинскКузнецкий, Крапивинский и Ле-
нинскКузнецкий районы в 2003 году были вклю-
чены в состав участников федеральных экспе-
риментальных площадок по введению профиль-
ного образования на старшей ступени обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННых 
ФОРМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИхСЯ 

В РАМКАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИРПО КАК ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ФГАУ ФИРО

И. А. Килина, начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Н. т. Рылова, методист

И. А. Килина Н. т. Рылова
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Данная идея соответствует основным положе-
ниям Концепции, подчеркивающим важность во-
влечения обучающихся в систему практикоори-
ентированной (проектной, исследовательской, 
трудовой, творческой) деятельности для форми-
рования готовности к профессиональному само
определению, использования системы професси-
ональных проб, погружения обучающегося в ре-
альный профессиональный контекст [1]. Для про-
ведения таких форм профориентации необходи-
ма организация социального партнерства школ 
с «внешним контуром профориентации» — орга-
низациями дополнительного образования, про-
фессиональными образовательными организаци-
ями, организациями высшего образования и др.

Примером системной организации и проведе-
ния профессиональных проб для старшекласс-
ников выступает ЛенинскКузнецкий городской 
округ, в котором утверждено Положение об орга-
низации и проведении профессиональных проб, 
ориентированное на обучающихся 8–9х клас-
сов школ, где описаны цели и задачи проведе-
ния профессиональных проб, распределена от-
ветственность при организации профессиональ-
ных проб в сетевом взаимодействии организа-
ций общего, профессионального образования 
и работодателей всех организационноправовых 
форм собственности, разработан и заключен до-
говор об организации и проведении профессио-
нальных проб между ГПОУ «ЛенинскКузнецкий 
политехнический техникум», ГКПОУ Ленинск
Кузнецкий горнотехнический техникум и управ-
лением образования администрации города.

Разработаны программы профессиональных 
проб по профессиям «электрослесарь подзем-
ный», «подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», «повар», «кондитер», 
«техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». Так, в 2014/2015 учебном 
году около 65 % от общего числа обучающихся, 
прошедших профессиональные пробы, стали 
студентами данных профессиональных образо-
вательных организаций.

Для объединения усилий педагогического со-
общества, обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), работодателей в реше-
нии вопросов сопровождения профессиональ-
ного самоопределения подростков и молодежи 
в Концепции предлагается организация и еже-
годное проведение Единого дня профориентаци 
во всех общеобразовательных школах Россий-
ской Федерации. Данное мероприятие направ-
лено на знакомство с опытом успешных профес-
сионалов в сфере, соответствующей профилю 
получаемого образования, корпоративной куль-

турой предприятийпартнеров. Введение ее эле-
ментов в образовательную среду и предполага-
ет использование, наряду с диалоговыми (встре-
чи, беседы, лекции), практикоориентированных 
форм профориентации (мастерклассы, экскур-
сии на предприятия, реализация проектов под 
руководством профессионалов и др.).

В соответствии с планом профориентацион-
ных мероприятий, утверждаемым распоряжени-
ем Губернатора Кемеровской области, КРИРПО 
ежегодно организует проведение в муниципали-
тетах Единого областного профориентационно-
го дня, посвященного Дню шахтера, году Вели-
кой Отечественной войны, Дню молодежи Рос-
сии, и другие, а также недели профориентации 
«Профессиональный компас» и «Профессио-
нальная среда». Впервые в Кемеровской обла-
сти по инициативе департамента образования 
и науки Кемеровской области и КРИРПО 1 сен-
тября 2015 г. прошел Единый областной день 
профориентации «Урок успеха» в городах Анже-
роСудженске, Белово, Березовском, Калтане, 
Кемерово, Киселевске, ЛенинскКузнецком, Мы-
ски, Осинники, Полысаево, Прокопьевске, Тай-
га, а также в Беловском, Крапивинском, Про-
копьевском, Таштагольском районах. Участни-
ками стали обучающиеся образовательных ор-
ганизаций разных типов, их родители (закон-
ные представители), воспитанники детских до-
мов и школинтернатов, педагоги, социальные 
партнеры — около 70 тысяч человек. Цель ме-
роприятия — пропаганда профессий, востре-
бованных в муниципальных округах и области, 
формирование готовности к построению учеб-
ной и профессиональной карьеры.

В ходе «Урока успеха» в КРИРПО студентам 
Кемеровского педагогического колледжа и цен-
тра педагогического образования КемГУ расска-
зали о возможностях построения учебнопро-
фессионального маршрута «колледж — универ-
ситет» и профессиональной карьеры педаго-
га, специалисты центра профориентации и по-
стинтернатного сопровождения провели мастер
класс по применению информационнокоммуни-
кативных технологий в урочной и вне урочной де-
ятельности педагога.

В ЛенинскКузнецком городском округе 
на встречу с обучающимися и воспитанниками 
пришли первые руководители предприятий, вы-
пускники образовательных организаций, достиг-
шие успехов в профессиональной деятельности. 
Непосредственное, живое общение с успешны-
ми людьми оставляет глубокий след в сознании 
подростков и молодежи, пробуждает их познава-
тельную активность, формирует образ профес-
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годно вносятся изменения. Например, в 2015 го-
ду обучающиеся создавали литературноистори-
ческий и массовый проекты, проекты по промыш-
ленной безопасности и макетпроект. В процес-
се подготовки работ участники конкурса получили 
информацию об особенностях шахтерского тру-
да, современной угледобычи. Вместе с достойны-
ми наградами их авторы получили возможность 
увидеть свои проекты в виде баннеров на зданиях 
образовательных организаций, книг, исторических 
материалов, размещенных на сайтах и в музей-
ных экспозициях. Лучшие работы выставляются 
на предприятиях компании ОАО «СУЭККузбасс». 
В качестве перспективы рассматривается расши-
рение категории участников и включение номина-
ций для студентов профессиональных образова-
тельных организаций.

С целью пробуждения интереса обучающихся 
к избранной профессии, любви к получаемой про-
фессии/специальности в профориентации широ-
ко используется такая форма профориентацион-
ной работы, как мастеркласс. Мастеркласс — 
особая форма обучения, отличительной чертой 
которой является практическое осуществление 
всего процесса от постановки задач до получе-
ния результата при активном участии обучающих-
ся. Мастеркласс позволяет создать предпосыл-
ки развития творческого потенциала обучающих-
ся, совершенствования у них практических уме-
ний и навыков, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности. Непрерывный кон-
такт, практический индивидуальный подход к каж-
дому участнику — главное отличие мастерклас-
са от всех остальных форм и методов профори-
ентации. Методика проведения мастерклассов 
не имеет какихто строгих и единых норм и про-
водится в соответствии с принципом «Я знаю, как 
это делать. Я научу вас». К достоинствам мастер

сионала. Они имеют возможность узнать как по-
ложительные стороны, так и трудности в освое-
нии профессии, сопоставить собственные инте-
ресы и способности, уровень знаний и умений, 
состояние здоровья с требованиями выбранной 
профессии к человеку для успешной реализации 
профессиональной деятельности. «Урок успеха» 
позволяет решить ряд важных профориентаци-
онных задач: использования полученной инфор-
мации для анализа и оценки индивидуальных 
особенностей своей личности, решения вопроса 
о профессиональной пригодности к данной дея-
тельности, построения дальнейшего образова-
тельнопрофессионального маршрута, профес-
сиональной карьеры и др. В рамках данного ме-
роприятия представители реального сектора эко-
номики муниципалитета провели мастерклас-
сы, деловые игры для школьников и студентов, 
обсудили возможности оплачиваемой профес-
сиональной деятельности в процессе обучения 
и в каникулярное время. Главная особенность 
данного мероприятия — постепенное погружение 
обучающегося в профессиональный контекст.

Одно из основных направлений развития со-
временного образования — поиск, поддержка 
и сопровождение талантливых, одаренных обу
чающихся, а также их дальнейшее определение 
в обществе. Данное направление успешно разви-
вается в рамках проведения общегородского кон-
курса «СУЭККузбасс»: моя Компания, мой Го-
род», который стал традиционным. Задачи кон-
курса — развитие социальной инициативы школь-
ников, поддержка и развитие проектной культуры; 
создание предпосылок для осознанного выбора 
последующего профессионального обучения; рас-
ширение представления обу чающихся о градоо-
бразующем предприятии ОАО «СУЭККузбасс»; 
формирование реального представления о жизни 
города, его историкокультурном наследии, при-
родном богатстве. В номинации конкурса еже-
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класса можно отнести то, что прак-
тический опыт эффективно переда-
ется обучающимся в непринужден-
ной, свободной, интерактивной фор-
ме. Проводятся мастерклассы в об-
щеобразовательных организаци-
ях опытными мастерами производ-
ственного обучения и преподавате-
лями профессиональных образова-
тельных организаций, которые име-
ют большой трудовой и профессио
нальный стаж работы. К участию 
в мастерклассах также приглашают-
ся родители обучающихся, социаль-
ные партнеры, бывшие выпускники 
школ и техникумов, достигшие высо-
кого профессионализма в своем де-
ле. Например, в ЛенинскКузнецком политехниче-
ском техникуме преподаватели совместно со сту-
дентами провели мастеркласс «Товароведэкс-
перт — тайны профессии», целью которого было 
не только познакомить обучающихся общеобра-
зовательных школ со специальностью «товарове-
дение и экспертиза качества потребительских то-
варов», но и научить их определять качество об-
разцов продовольственных товаров, соответствие 
установленным требованиями государственных 
стандартов на данный вид продукции.

Большое внимание в профориентации, сопро-
вождении профессионального самоопределения 
обучающихся уделяется разработке и апробации 
подходов к формированию и развитию предпри-
нимательских компетенций обучающихся. Это-
му способствует участие в реализации проекта 
«Школьное предпринимательство», проводимо-
го в общеобразовательных организациях при под-
держке социального партнера — фонда «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». Проект направлен на развитие 
у обу чающихся способности разбираться как 
в собственных потребностях, так и в потребно-
стях окружающего социума, учит определять глав-
ное в своих намерениях, ставить реально дости-
жимые цели. Значимым становится умение стро-
ить отношения с окружающими, выбирать из мно-
гообразия предложений то, которое в наибольшей 
степени соответствует возможностям человека. 
Участники имеют возможность приобрести опыт 
самостоятельного принятия решения, разработки 
собственной бизнесидеи и оценки ее жизнеспо-
собности. С этой целью были проведены семина-
ры как для обучающихся — участников проекта, 
так и представителей администрации, предпри-
нимателей по формированию и сопровождению 
школьных проектов, организации государственно
частного партнерства на муниципальном уровне. 

В 2014/15 учебном году в проекте «Школьное 
предпринимательство» приняли участие 450 обу-
чающихся и 37 педагогов, разработано 28 проек-
тов школьных предприятий: «Клининговая компа-
ния», рекламное агентство «Арбузный кот», «Соз-
даем экспонаты музея занимательных наук», «Ак-
тивный отдых» и др. В дальнейшем в професси-
ональных образовательных организациях плани-
руется проведение аналогичной работы по разви-
тию предпринимательских способностей студен-
тов через организацию учебных фирм, малых ин-
новационных предприятий и т. д. (например, в ре-
гионе у техникумов есть собственные магазины, 
столовые, выступающие для студентов в каче-
стве бизнесплощадки).

Е. Ю. Пряжникова и Н. С. Пряжников относят 
к активным формам профориентационной рабо-
ты квестигру, ролевые игры, компьютерные пре-
зентации, викторины, экскурсии, деловые игры 
и другие, направленные на формирование субъ-
екта профессионального самоопределения и во-
оружение его доступным и понятным средством 
для планирования, корректировки и реализации 
своих профессиональных перспектив, т. е. сред-
ством для самостоятельных действий [2]. Прак-
тикоориентированные формы также предполага-
ют активное участие обучающихся. Однако это 
не единственное условие их реализации. Для 
внедрения в профориентационную работу дан-
ных форм необходимо объединить усилия основ-
ных благополучателей процесса профессиональ-
ного самоопределения: субъекта самоопределе-
ния (обучающегося, его родителей или законных 
представителей) и субъекта экономической сфе-
ры (работодателя). Механизмом такого взаимо-
действия, на наш взгляд, выступает социальное 
партнерство, заключение договоров, соглашений 
о сотрудничестве, разработка и реализация со-
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вместных профориентационных программ и пла-
нов, «сквозных» профориентационных техноло-
гий практикоориентированного характера (про-
фессиональные пробы). Такой механизм разрабо-
тан КРИРПО в рамках федеральной эксперимен-
тальной площадки и апробирован в ЛенинскКуз-
нецком городском округе. Считаем, что организа-
ция и проведение профессиональных проб, чем-
пионатов, конкурсов, мастерклассов, Единых об-
ластных дней профориентации, семинаровпрак-
тикумов и других практикоориентированных меро-
приятий способствует созданию профориентаци-
онной среды в муниципалитете и регионе, расши-
рению ее информационного пространства, при-
общению к профориентационной работе с обу
чающимися специалистов различного профиля 

(учителейпредметников, социальных педагогов, 
педагоговпсихологов, мастеров производствен-
ного обучения и др.), взаимодействию «разработ-
чиков», «внедренцев» и «пользователей» процес-
са сопровож дения профессионального самоопре-
деления, привлечению внимания широкой обще-
ственности к профориентацион ной проблематике.

1. Концепция организационнопедагогического со-
провождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывности образова-
ния / В. И. Блинов, И. С. Сергеев. — М.: ФИРО; Издво 
«Перо», 2014. — 38 с.

2. Пряжникова Е. Ю. Профориентация / Е. Ю. Пряж-
никова, Н. С. Пряжников. — Москва: Академия, 2010. — 
496 с.

Социальноэкономические преобразования 
и формирование свободных рыночных отноше-
ний, основанных на многообразии форм соб-
ственности и новых профессий, появление кон-
куренции на рынке труда требуют изменений 
в сфере профессиональной подготовки моло-
дежи. Современные социальноэкономические 
условия актуализировали проблемы социали-
зации и профессионального самоопределения 
личностиж. Особенно это касается детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это связано с тем, что существует тенденция 
к частой смене работы выпускников учрежде-
ний для детейсирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
значительная часть 
которых либо не рабо-
тает совсем, либо ра-
ботает не по приобре-
тенной профессии или 
специальности.

В  исследованиях 
А.  Ю. Живага выяв -
лено, что происходя-
щие в стране рефор-
мы и социальнома-
териальное расслоение общества порожда-
ют неуверенность в своих силах у молодежи, 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИхСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Н. В. Козырева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Прокопьевск
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приводят к социальному инфантилизму, неу-
мению и нежеланию брать на себя ответствен-
ность в выборе профессии и самоопределении 
в жизни [1].

Из этого следует, что сегодня необходимо 
пересмотреть роль профессионального само
определения в социализации детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, раз-
работать новые подходы по содействию про-
фессиональному самоопределению, которое 
будет способствовать подготовке инициатив-
ных, компетентных, предприимчивых, профес-
сионально мобильных специалистов.

Выбирая профессию, выпускник учрежде-
ний для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, определяет свое соци-
альное положение, дальнейший жизненный 
путь, усваивает определенную систему знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функцио-
нировать в качестве полноправного члена об-
щества.

Самоопределение личности — это созна-
тельный акт выявления и утверждения соб-
ственной позиции в проблемных ситуациях. 
Одним из аспектов этого акта выступает про-
фессиональное самоопределение как сово-
купность действий, совершаемых личностью 
в связи с подготовкой к выбору профессии как 
будущего жизненного пути, непосредственно 
связанного с социализацией личности [2].

Социализация (от лат. socialis — обществен-
ный) — это процесс усвоения человеческим ин-
дивидом определенной системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена обще-
ства. Цели и задачи социализации — помочь 
личности преодолеть проблемы, адаптиро-
ваться через получение новых знаний к новым 
общественным отношениям, научиться ориен-
тироваться в новой обстановке, представлять 
и защищать свои интересы, уважая интере-
сы и права других людей. Своевременное са-
мостоятельное профессиональное самоопре-
деление является одним из основных условий 
успешной социализации, так как выбор буду-
щей профессии способствует формированию 
уровня социального положения в обществе 
и зрелости личности [3].

Успешность социализации выпускников уч-
реждений для детейсирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, зависит от форм 
и характера содействия их профессионально-
му самоопределению.

Опыт работы по сопровождению профессио
нального самоопределения показывает, что со-

знательный выбор профессии детьмисиро-
тами рассматривается как процесс выработки 
и принятия решения. Процесс принятия реше-
ния выбора профессии состоит из нескольких 
этапов. Решение приступить к выбору профес-
сии, возникновение проблемы — первый этап. 
Второй этап связан с решением вопроса о том, 
кто поможет в разрешении поставленной про-
блемы. На этой стадии определяется круг ком-
петентных лиц, которым можно доверить пра-
во принимать решение. Третий этап — это сбор 
информации, отражающий существенные мо-
менты конкретной ситуации выбора. На четвер-
том этапе формируется представление о про-
фессии, создается концепция видения пробле-
мы. Далее следует поиск вариантов решений, 
их оценка и, наконец, выбор оптимального ре-
шения.

Социализация проходит в виде освоения 
определенных социальных ролей и достиже-
ния социального статуса. Социальный статус 
характеризуется уровнем профессионального 
престижа, включением в структуру управления 
и уровнем доходов.

Таким образом, составной частью социали-
зации в современных условиях является ори-
ентация выпускников учреждений для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на целесообразность получения именно 
тех профессий, которые могут быть востребо-
ваны на рынке труда.

В Прокопьевском городском округе 1512 де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них в детских домах воспитыва-
ются 533 человека, в профессиональных обра-
зовательных организациях обучаются 400 че-
ловек. Во всех образовательных организациях 
и учреждениях для детейсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеется поло-
жительный опыт системной работы в области 
сопровождения профессионального самоопре-
деления и социализации личности. На терри-
тории Прокопьевского городского округа функ-
ционируют три учреждения для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и МКОУ «Основная общеобразовательная 
школаинтернат № 1» для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей) с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также шесть профес-
сиональных образовательных организаций, где 
обучаются детисироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Все перечисленные ор-
ганизации реализуют программы по постинтер-
натному сопровож дению и содействию соци-
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альной адаптации, где основным аспектом яв-
ляется формирование профессионального са-
моопределения.

Программы направлены на организацию 
поддержки выпускников учреждений для де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для успешной социализации и ин-
теграции их в общество. Реализация программ 
предполагает постинтернатное сопровождение 
воспитанников 8–10х классов и социальную 
адаптацию выпускников 9–11х классов до до-
стижения ими возраста 23 лет.

Например, в МКОУ «Специальный (коррек
цион ный) детский дом № 6 для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), с ограниченными 
возможностями здоровья» с 2011 года реали-
зуется программа по социальной адаптации 
выпускников детского дома «Выпускник». Для 
того чтобы выпускник детского дома успешно 
адаптировался и социализировался в обще-
стве, программа предусматривает его медико
психологопедагогическое сопровождение, по-
зволяющее наиболее эффективно применять 
теоретические, практические знания, умения 
и навыки, полученные воспитанником во вре-
мя проживания в детском доме. Такое сопро-
вождение служит переходной формой из мира 
детского дома во внешний мир, помогает найти 
в нем свое место и обрести самостоятельность 
в различных сферах жизни, создает среду об-
щения, положительные ценностные представ-
ления, обеспечивает успешность и «запас» по-
ложительного опыта. Главная идея программы 
состоит в помощи по преодолению трудностей 
и проблем, возникающих перед выпускником 
в профессиональном самоопределении и со-
циализации. Работа педагогов осуществляется 
с опорой на самостоятельность и стремление 
выпускника справиться с жизненными пробле-
мами собственными силами. Целью програм-
мы является содействие успешной социальной 
адаптации выпускников детского дома.

Муниципальное казенное учреждение для 
детейсирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (законных представителей), 
«Детский дом № 7 «Дружба» в течение трех лет 
реализует программу «Дорога в будущее», це-
лью которой является организация индивиду-
ального сопровождения и поддержки выпуск-
ников детского дома для успешной социали-
зации и интеграции в обществе. Содержание 
данной программы также включает мероприя-
тия, направленные на формирование профес-
сионального самоопределения воспитанников.

Успешность выпускника детского дома 
в жизни зависит в первую очередь от него само-
го. Необходимо создать условия для того, что-
бы воспитанники осознали это как можно рань-
ше, и тогда выпускники детского дома будут вы-
ходить не потребителями со сложившейся уста-
новкой «мне все должны», а личностью с актив-
ной жизненной позицией, сильной волей, граж-
данами, ответственными за свое поведение, 
успешными профессионалами. Муниципальное 
казенное учреждение для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (закон-
ных представителей), «Детский дом № 2 «Вик-
тория» создает такие условия, реализуя про-
грамму социализации выпускников «Мы вме-
сте». Данная программа нацелена на содей-
ствие развитию личности воспитанника, фор-
мированию социальной активности и компе-
тентности, профессиональному самоопределе-
нию и самореализации в обществе.

Учитывая специфику сельской местно-
сти, отдаленность территории, ограничен-
ность выбора сфер деятельности, особый под-
ход к проб леме социализации и профессио-
нального самоопределения детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ре-
ализует Муниципальное казенное учреждение 
для детейсирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных представителей) 
«Михайловский детский дом» Прокопьевско-
го района с помощью программы «Шаг в буду-
щее». Целью программы является организация 
индивидуального сопровождения и поддержки 
выпускников детского дома для успешной со-
циализации и интеграции в общество.

Представленные программы характеризу-
ются использованием профессиональных проб 
и социальных практик, которые проводятся 
как на территории учреждений для детейси-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, так и на базах профессиональных обра-
зовательных организаций в контексте социаль-
ного партнерства. Именно данные формы ра-
боты активизируют профессиональный выбор 
и позволяют примерить на себя различные со-
циальные и профессиональные роли.

Профессиональные образовательные ор-
ганизации, выступая в качестве социальных 
парт неров учреждений для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ре-
ализуют также ряд программ постинтернатно-
го сопровождения с профориентационной на-
правленностью как для своих обучающихся 
из числа детейсирот, так и в рамках сотрудни-
чества для детейсирот детских домов.
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Прокопьевский промышленноэкономи-
ческий техникум в целях создания системы 
действенной профориентации обучающихся 
из числа детейсирот, способствующей фор-
мированию у данной группы детей профессио
нального самоопределения в соответствии 
с желаниями, способностями, индивидуальны-
ми особенностями каждой личности уже в те-
чение трех лет, в рамках программы постин-
тернатного сопровождения реализует блок 
«Мое самоопределение». Профориентацион-
ное направление представляет собой модуль-
ную систему, в которой обозначена не толь-
ко работа с детьмисиротами, обучающими-
ся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, но и в контексте сотрудничества 
с детьмисиротами, находящимися в детских 
домах. Данный блок направлен на выработку 
у подрастающего человека готовности и спо-
собности решать свои проблемы, делать жиз-
ненный выбор, опираясь на подлинные цен-
ности, искать самостоятельно и с помощью 
взрослого наставника способы построения 
перспектив и реализации планов, пытать-
ся ответить на вопросы: кто я? как живу, по-
чему так поступаю? чего хочу от жизни, от се-
бя, от других людей? куда двигаться даль-
ше? Он реализуется по модулям: мотивацион-
ный «Хочу учиться»; коррекционноразвива-
ющий «Я — профессионал»; практикоориен-
тированный «Подготовка к действиям на рын-
ке труда». Все модули взаимосвязаны между 
собой и способствуют полноценной реализа-
ции поставленных целей и задач. Обучающи-
еся техникума проводят мастерклассы, про-
фессиональные пробы для детейсирот, нахо-
дящихся в детских домах: «Эксклюзивоформ-
ление блюд», «Экспрессприческа», «Работа 
в программе Photoshop» и т. д.

Организация и проведение профессиональ-
ных проб на базе профессиональных образо-
вательных организаций позволяет решить про-
блему привлечения детейсирот к освоению ра-
бочих профессий, что в свою очередь создает 
условия для урегулирования дисбаланса меж-
ду спросом современного рынка труда и пред-
ложением рынка образовательных услуг. Че-
рез практическую деятельность в рамках про-
фессиональной пробы у детейсирот формиру-
ется способность к принятию осознанного про-
фессионального выбора и успешной реализа-
ции себя в будущей профессии. В свою оче-
редь у обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций развиваются способ-
ности к организации собственной деятельно-

сти, способности ставить и выполнять различ-
ные профессиональные задачи, оценивать их 
эффективность и качество. Детисироты на ма-
стерклассе не наблюдатели, а участники, по-
этому и говорят, что мастеркласс «не показы-
вается им», а проводится с ними. Суть мастер
класса состоит в передаче от мастера (обуча-
ющегося профессиональной образовательной 
организации) старшекласснику действующей 
технологии, также происходит практическое 
знакомство с технологией профессиональной 
деятельности, в том числе с авторскими нара-
ботками мастера.

Программу постинтернатного сопровожде-
ния детейсирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Путевка в жизнь», реали-
зуют Прокопь евский строительный техникум 
и Прокопьевский транспортный техникум. Це-
лью программ является содействие социаль-
ной адаптации и успешной учебнопрофессио
нальной деятельности, формированию са-
мостоятельной, зрелой личности выпускни-
ков техникума. Программа направлена на ока-
зание педагогической поддержки в обучении 
и профессиональном самоопределении, ор-
ганизации индивидуального подхода в учеб-
ной деятельности выпускников учреждений 
для детейсирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, формирование и разви-
тие у них жизненно важных ценностных устано-
вок, социальных умений и навыков. В контек-
сте сотрудничества в профориентационном на-
правлении данных профессиональных образо-
вательных организаций и учреждений для де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, разработаны и реализуются проф
ориентационные проекты волонтерского дви-
жения, направленные на переоценку ценно-
стей, развитие мотивации обучения и профес-
сиональной направленности детейсирот, нахо-
дящихся в детских домах. Для них организуют-
ся дни открытых дверей, встречи с выпускни-
ками из числа детейсирот, успешно реализо-
вавшими себя как в учебной деятельности, так 
и в профессиональной.

В результате реализации данных программ 
выпускники учреждений для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
осознанно подходят к выбору профессии и впо-
следствии успешно обучаются ей. А многие 
обу чающиеся из числа детейсирот профессио
нальных образовательных организаций созда-
ют свой собственный бизнес в таких сферах, 
как парикмахерское искусство, фермерское хо-
зяйство, торговля, юриспруденция и др., что го-
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сиональных намерений и интеграции в обще-
ство.

1. Живага А. Ю. Теоретикометодологические осо-
бенности исследования системы профессиональной 
ориентации молодежи // Социология власти. — 
2007. — № 2. — С. 78–80.

2. Зудилова Л. В. Педагогическое сопровождение 
социализации студентов колледжа // СПО. — 2009.— 
№ 3. — С. 30–39.

3. Ковалева Л. Ю. Педагогические условия лич-
ностного и профессионального самоопределения стар-
шеклассников в процессе планирования карьеры : 
дис. … канд. пед. наук. — Томск, 2000. — С. 174–177.

ворит не только об их успешном профессио-
нальном самоопределении, но и об успешно-
сти их социализации в обществе.

Таким образом, профессиональное само
определение играет важную роль в социали-
зации выпускников учреждений для детейси-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Социализация выпускников при осознан-
ном, успешном профессиональном самоопре-
делении в условиях рыночной экономики, уче-
та специ фики рынка труда региона становится 
более планомерной и целенаправленной, что 
выражается в самостоятельном планировании 
дальнейших действий по реализации профес-

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы», Письмами Министерства образо-
вания и науки РФ от 1 марта 2011 г. № 06–369 
«О направлении рекомендаций» и от 18 июня 
2013 г. № ИР590/07 «О совершенствовании дея-
тельности организаций для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», а также 
постановлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 28.12.2012 № 610 «Об ут-
верждении Региональной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы» одной 
из приоритетных задач социализации детейси-
рот является сопровождение социальной адап-
тации воспитанников и выпускников организаций 
для детейсирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, как в условиях детского дома, 
так и профессиональной образовательной орга-
низации. Необходимым является обеспечение 
взаимодействия и согласованности всех субъ-
ектов сопровождения для решения проблем вы-
бора профессии, профессионального обучения, 
трудоустройства детейсирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Субъектами сопро-
вождения выступают детисироты и педагогиче-
ские коллективы организаций для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и профессиональных образовательных органи-

заций. Взаимодействие 
субъектов сопровож
дения осуществляется 
на уровне:

— коллективов (сов
местные педсоветы, 
семинары, дискуссии 
по проблемам сирот-
ства, профессиональ-
ной подготовки под-
ростков и их трудо
устройства);

— отдельных групп педагогов и специали-
стов организаций для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и про-
фессиональных  образовательных  организа-
ций (педагогические консилиумы, проблемные 
группы по оказанию поддержки сиротам, сов
местные психологопедагогические службы);

— отдельных педагогов и специалистов (об-
мен информацией, обсуждение проблем, сов
местных действий, например психологом, вос-
питателем, социальным педагогом детского 
дома и классным руководителем, наставником 
учебной группы, руководителем детского дома 
и представителем администрации образова-
тельной организации).

При взаимодействии решаются задачи пра-
вовой, экономической и педагогической под-

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИхСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Н. В. Осипова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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держки профессионального становления вы-
пускников организаций для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

По мнению М. И. Рожкова, Л. В. Байбородо-
вой, Т. Н. Сапожниковой, основой сопровожде-
ния социальной адаптации детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляется обеспечение преемственности целей, 
содержания, организационных форм, средств, 
способствующих формированию и развитию их 
личностных и профессиональных качеств [1]. 
Преемственность сопровождения также воз-
можна через разработку и реализацию про-
грамм сопровождения социальной адаптации 
детейсирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которая представляет собой 
совокупность выполняемых мероприятий, вза-
имосвязанных по срокам, исполнителям и ре-
сурсам, направленных на достижение опреде-
ленной цели. Разрабатывая программу сопро-
вождения социальной адаптации детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
следует учесть следующие особенности:

— актуальность содержания и соответствие 
целям сопровождения;

— реалистичность времени реализации 
программы;

— использование эффективных форм и ме-
тодов в соответствии с индивидуальновоз-
растными особенностями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

— практическая направленность (форми-
рование значимых социальнопрофессиональ-
ных компетенций, ответственного отношения 
к выбору направления образования и профес-
сиональной деятельности);

— систематичность и комплексность реали-
зации программы.

По данным мониторинга состояния постин-
тернатного сопровождения данной категории 
обучающихся Кемеровской области, в сен-
тябре 2015 года программы сопровождения 
социальной адаптации детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реали-
зовывались в 28 профессиональных образо-
вательных организациях и 21 организации для 
детейсирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, что составляет 89 % от всех 
образовательных организаций, в которых обу-
чаются детисироты. К положительным харак-
теристикам программ следует отнести следу-
ющее:

— наличие подробных планов работы по со-
провождению с указанием мероприятий, сро-
ков проведения, ответственных (Губернатор-

ский техникум народных промыслов, Ленинск
Кузнецкий горнотехнический техникум);

— на разных этапах реализации программы 
осуществляется взаимодействие с образова-
тельными организациями разных типов, рабо-
тодателями (Детский дом «Рябинка»);

— разработаны в качестве приложения 
к программе и реализуются: программа мони-
торинга постинтернатной адаптации (Ленинск
Кузнецкий политехнический техникум,  Кузбас-
ский техникум архитектуры геодезии и строи-
тельства, ВерхЧебулинский детский дом, Куз-
нецкий индустриальный техникум, Киселев-
ский политехнический техникум), маршрут по-
стинтернатной адаптации, который заполняет-
ся разными специалистами (психологом, соци-
альным педагогом, медицинским работником, 
куратором) (Прокопьевский горнотехнический 
техникум им. В. П. Романова);

— включение в сопровождение социальной 
адаптации детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей разных специалистов об-
разовательной организации: социального педа-
гога, педагога психолога, заместителя по учеб-
новоспитательной работе (Прокопьевский про-
мышленноэкономический техникум);

— учет мониторинговых данных в разработ-
ке программы (количество и контингент детей
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации, анализ трудно-
стей характерных для данного муниципалите-
та, с которыми сталкиваются выпускники дет-
ских домов (Кузбасский техникум архитектуры 
геодезии и строительства, школаинтернат № 1 
г. Прокопьевска);

— комплексный подход к организации со-
провождения социальной адаптации детейси-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (наличие нескольких взаимосвязанных 
программ дополняющих друг друга и реализу-
емых поэтапно): детский дом г. Осинники, спе-
циальная школаинтернат № 68 г. Новокузнец-
ка, детский дом № 95, Центр подготовки к выпу-
ску и постинтернатное сопровождение, детский 
дом «Аистенок».

Анализ программ позволил выявить ошиб-
ки, на которые педагогам следует обратить 
внимание при разработке:

— в программе, вместо одной цели програм-
мы, представлено четыре и более;

— задачи не соотносятся с целью, содержа-
нием (блоками/модулями) программы;

— сформулированы некорректно или не 
определены критерии, показатели результа-
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тивности реализации программы, отсутствует 
диаг ностический инструментарий.

На основе данных мониторинга мы приш-
ли к выводу, что организациям для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимо обратить внимание на следующие 
направления постинтернатного сопровождения 
детейсирот:

— взаимодействие с работниками профес-
сиональных образовательных организаций, на-
правленное на поддержку выпускников: инди-
видуальные беседы с преподавателями, ма-
стерами производственного обучения, воспи-
тателями, социальным педагогом, психологом 
и другими педагогами об успеваемости, посе-
щаемости, дисциплине выпускников, участии 
в общественной жизни, посещение занятий, 
мероприятий образовательной организации, 
привлечение специалистов к решению про-
блем выпускников, оказавшихся в кризисной 
ситуации, разработка индивидуальных планов 
сопровождения для выпускников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации:

— организация совместной работы с педа-
гогами профессиональных образовательных 
организаций: обмен опытом работы, пополне-
ние «Методической копилки», планирование 
и проведение совместных мероприятий (кон-
сультации специалистов, экскурсии, беседы 
и др.);

— организация совместной работы с пе-
дагогами организаций для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: со-
вместная работа с педагогами организаций для 
детейсирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (обмен информацией по теле-
фону и электронной почте, взаимоконсультиро-
вание, совместное планирование, проведение 
совместной индивидуальной работы с выпуск-
никами и др.), организация взаимопосещений 
(изучение условий жизнедеятельности, уча-
стие в работе педагогических советов и сове-
щаний, проведение совместных мероприятий);

— организация сопровождения выпускни-
ков после получения ими профессионального 
образования: беседы с выпускниками по теле-
фону, электронной почте, выявление проблем, 
консультирование, посещение предприятий 
и организаций, где трудятся выпускники, изуче-
ние условий труда, беседы с работниками и ру-
ководителями, выявление проблем, решение 
конфликтов, посещение выпускников по ме-
сту жительства, выявление социальносемей-
ных проблем, консультирование, оказание под-
держки;

— повышение квалификации: организация 
самообразования по актуальным проблемам со-
провождения социальной адаптации детейси-
рот, участие в вебинарах, семинарах, форумах, 
обучение на курсах повышения квалификации;

— оказание выпускникам поддержки при 
вхождении в новый коллектив сверстников 
и взрослых: установление доверительных от-
ношений с курируемыми выпускниками, инди-
видуальные беседы с выпускниками о взаимо-
отношениях с обучающимися группы, соседями 
по общежитию, с преподавателями и мастера-
ми, анкетирование по вопросу взаимоотноше-
ний с обучающимися и педагогами профессио
нальных образовательных организаций, выяв-
ление проблем взаимоотношений выпускни-
ков со сверстниками и взрослыми, определе-
ние совместно с ними путей улучшения взаи-
моотношений с окружающими, оказание помо-
щи выпускнику в решении проблем, возникаю-
щих в общении (привлечение психолога, бесе-
ды с обучающимися и педагогами);

— участие в работе по профилактике нару-
шений дисциплины, самовольных уходов, де-
виантного поведения: диагностика личности 
выпускника, проведение групповых и индиви-
дуальных бесед, практических занятий по про-
филактике отклоняющегося поведения;

— работа по профилактике иждивенчества, 
потребительства, выученной беспомощности: 
проведение практических занятий (разбор кон-
кретных ситуаций), в том числе с привлечени-
ем специалистов, вовлечение воспитанников 
в трудовую оплачиваемую деятельность;

— содействие защите прав и законных инте-
ресов выпускников: проведение практических 
занятий по обучению выпускников конструктив-
ным навыкам самозащиты;

— коррекционноразвивающая работа с вы-
пускниками, имеющими задержку психическо-
го развития, умственную отсталость: диагно-
стика усвоения выпускниками норм и правил 
поведения, конструктивного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми, обучение вы-
пускников новым умениям и навыкам жизнеде-
ятельности.

— ведение планирующей и отчетной доку-
ментации: составление общего плана рабо-
ты с выпускниками, подведение итогов рабо-
ты, корректировка плана, составление инди-
видуальных программ сопровождения выпуск-
ников, отслеживание результатов выполнения 
программ, корректировка.

Профессиональным образовательным ор-
ганизациям необходимо обратить внимание 
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на следующие направления сопровождения 
социальной адаптации выпускников организа-
ций для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

— изучение личности выпускника: личного 
дела, информации в региональном банке дан-
ных, медицинской карты вместе с медицински-
ми работниками;

— создание базы данных о курируемых вы-
пускниках: составление карты социальнопод-
держивающей сети выпускника, заполнение 
социальных паспортов выпускников, внесение 
в них изменений и дополнений;

— участие в формировании регионально-
го банка данных детейсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (РБДДС): 
внесение информации об учебной и социаль-
ной адаптации выпускников по итогам полу-
годия, заполнение итоговой анкеты выпускни-
ка профессиональной образовательной орга-
низации;

— мониторинг социальной адаптации вы-
пускников детских домов в профессиональ-
ной образовательной организации: посещение 
общежития, беседы с сотрудниками общежи-
тия, выпускниками и их соседями по комнатам, 
посещение самоподготовок домашних зада-
ний выпускников, посещение учебных занятий 
в группах, где обучаются выпускники, посеще-
ние занятий кружков и секций, где занимаются 
выпускники, обмен необходимой информацией 
с работниками профессиональной образова-
тельной организации (представителями адми-
нистрации, преподавателями, мастерами, вос-
питателями, социальными педагогами, педаго-
гамипсихологами, педагогами дополнительно-
го образования, библиотекарями, медицински-
ми работниками), со сверстниками выпускни-
ков (обучающимися группы, соседями по обще-
житию, друзьями), работа с учебными журна-
лами (изучение успеваемости и посещае мости 
выпускников);

— обмен необходимой информацией с ра-
ботниками организаций для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: пре-
доставление оперативной информации по те-
лефону и электронной почте, подготовка ин-
формации об итогах адаптации выпускника 
к условиям профессиональной образователь-
ной организации;

— обмен необходимой информацией с орга-
низациями и предприятиями, где продолжили 
обучение или трудоустроились выпускники: пе-
редача необходимой предварительной инфор-
мации и рекомендаций работодателям о про-

цессе трудовой адаптации выпускников до до-
стижения ими 23 лет;

— анализ результативности процесса соци-
альной адаптации и интеграции выпускников 
в профессиональной образовательной орга-
низации: разработка критериев, уровней адап-
тации выпускников, отслеживание динамики 
и результатов адаптации выпускников, соци-
альнобытовой адаптации, адаптации к усло-
виям учебной деятельности, процесса интегра-
ции выпускников в профессиональную образо-
вательную организацию;

— отслеживание социальнотрудовой и се-
мейной адаптации выпускников после полу-
чения ими профессионального образования 
до достижения возраста 23 лет: посещение 
предприятий, где трудятся выпускники, посе-
щение выпускников по месту жительства;

— анализ профессиональноличностно-
го становления выпускников после получения 
ими профессионального образования до до-
стижения ими возраста 23 лет: разработка со-
вместно с выпускниками индивидуальных пла-
нов и критериев профессиональноличностно-
го становления;

— отслеживание результатов сопровожде-
ния: проведение диагностики выпускников, за-
полнение карт сопровождения;

— организация работы с выпускниками 
по ознакомлению их с системой жизнедеятель-
ности в профессиональной образовательной 
организации: беседа с выпускниками об осо-
бенностях жизнедеятельности обучающих-
ся (студентов) профессиональных образова-
тельных организаций (ПОО) (история и тради-
ции, условия обучения, особенности проведе-
ния учебных занятий проживания, питания, ма-
териального обеспечения, возможности предо-
ставления дополнительного образования, ор-
ганизация досуга, специфика организации бы-
та, меры социальной поддержки, организация 
самоуправления), ознакомление выпускников 
с регламентирующей документацией (режимом 
дня, правилами поведения в аудиторной и неа-
удиторной деятельности, правилами прожива-
ния в общежитии);

— консультирование выпускников по лич-
ным, профессиональным и учебным проб
лемам: организация групповых консульта-
ций (в том числе с привлечением специали-
стов органов опеки и попечительства, юри-
стов, специалистов органов социальной за-
щиты, правоохранительных органов), прове-
дение индивидуальных консультаций, в том 
числе с привлечением специалистов, работа-
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видуальные беседы о влиянии образа жизни 
на внешний облик, оказание практической по-
мощи выпускникам, имеющим нарушения здо-
ровья (привлечение специалистов, направле-
ние на консультации к врачам);

— формирование у выпускников уважитель-
ного отношения к нравственным нормам, куль-
туры поведения: разбор конкретных ситуаций 
по воспитанию уважения к нравственным нор-
мам, умению делать правильный выбор (прак-
тические занятия, индивидуальные беседы), 
беседы об общепринятых нормах культуры по-
ведения;

— подготовка выпускников к семейной 
жизни: беседы об ответственном отношении 
к браку, родительским обязанностям, оказа-
ние поддержки девушкам, оказавшимся в труд-
ной ситуации; участие в работе по профилакти-
ке употребления выпускниками алкоголя и пси-
хоактивных веществ (ПАВ): индивидуальные 
профилактические беседы, привлечение спе-
циалистов к работе с выпускниками, имеющи-
ми стойкую привычку употребления алкоголя 
и ПАВ.

— повышение квалификации: организация 
самообразования по актуальным проблемам 
сопровождения социальной адаптации детей
сирот, участие в вебинарах, семинарах, фору-
мах, обучение на курсах повышения квалифи-
кации;

— ведение планирующей и отчетной доку-
ментации: составление общего плана рабо-
ты с выпускниками, подведение итогов рабо-
ты, корректировка плана, составление инди-
видуальных программ сопровождения выпуск-
ников, отслеживание результатов выполнения 
программ, корректировка.

Таким образом, учет данных рекоменда-
ций по составлению и реализации программ 
сопровождения социальной адаптации вы-
пускников организаций для детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, бу-
дет способствовать развитию муниципальной 
и локальной систем постинтернатного сопро-
вождения детейсирот, их успешной адаптации 
и интеграции в социальную и профессиональ-
ную среду.

1. Рожков М. И. Взаимодействие субъектов пост
интернатного сопровождения детейсирот / М. И. Рож
ков, Л. В. Байбородова, Т. Н. Сапожникова. — Кали-
нинград : Издво РГУ им. И. Канта, 2010. — С. 38.

ющих в профессиональной образовательной 
организации;

— оказание выпускникам социальнобыто-
вой поддержки: проведение беседы с выпуск-
никами о правилах поведения в общежитии 
(по итогам посещений общежития), совместная 
работа с выпускниками по составлению графи-
ка дежурств по комнате, циклограммы по само-
обслуживанию на день и неделю, практические 
занятия с выпускниками по организации пита-
ния, составлению бюджета;

— формирование у выпускников положи-
тельной мотивации в сфере учебной деятель-
ности: беседы с преподавателями и мастерами 
с целью выявления уровня знаний и учебных 
компетенций выпускников, посещение занятий, 
выявление проблем выпускников в учебной де-
ятельности, совместный поиск путей преодоле-
ния учебных трудностей, посещение выпускни-
ков во время самоподготовки, изучение умения 
организовать самоподготовку домашних зада-
ний, выявление проблем, выработка совмест-
но с выпускниками алгоритма проведения са-
моподготовки, организация помощи выпускни-
кам в подготовке домашних заданий (привле-
чение успешно обучающихся студентов груп-
пы, преподавателей, мастеров ПОО, воспита-
телей, библиотекаря);

— содействие реализации творческого по-
тенциала выпускников во внеаудиторной де-
ятельности и сфере дополнительного образо-
вания: анкетирование выпускников (интересы, 
склонности, возможности), привлечение вы-
пускников к занятиям в секциях, кружках и клу-
бах по интересам, участию в общественной ра-
боте, групповых и общешкольных мероприяти-
ях, формирование умений и навыков организа-
ции полезного досуга (планирование, практи-
ческие занятия);

— воспитание положительного отношения 
к труду, получаемой профессии: индивидуаль-
ные беседы с выпускниками по вопросам необ-
ходимости получения профессионального об-
разования по выбранной специальности, ин-
формирование выпускников о бывших обучаю-
щихся, достигших положительных результатов 
в трудовой деятельности;

— содействие формированию у выпускни-
ков здорового образа жизни: составление вме-
сте с выпускниками режима дня, предусматри-
вающего утреннюю гимнастику, привлечение 
их к занятиям физкультурой и спортом, инди-
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В эпоху модернизации системы общего и про-
фессионального образования возрастает значи-
мость различных форм профессиональных со-
обществ, педагогического общения работников 
образования как средства стимулирования мо-
тивации повышения квалификации, удовлетво-
рения потребностей в формировании и разви-
тии компетентностей через практическую дея-
тельность. Среди форм, которые позволяют спе-
циалисту представить свой педагогический опыт 
и самые результативные практики, важная роль 
принадлежит конкурсному движению, которое 
активизирует рефлексию участников, способ-
ствует осознанию ими затруднений и поиску пу-
тей решения проблем педагогической деятель-
ности.

У педагогов, участвующих в профориента-
ционных конкурсах, формируются и развивают-
ся компетенции в области разработки и реали-
зации программ профессиональной ориентации; 
умение выделить из собственного педагогиче-
ского опыта наиболее ценные компоненты с точ-
ки зрения практикоориентированности, иннова-
ционности, целесообразности, технологичности; 
знание современных достижений в области ме-
тодики обучения и умение обоснованно приме-
нять их в своей педагогической практике; готов-
ность к дальнейшему профессиональному ро-
сту и др. У участников дистанционных конкур-
сов являются формируются умение пользовать-
ся современными информационнопоисковыми 
технологиями, навыки работы с персональным 
компьютером, умение пользоваться основными 
компь ютерными программами.

В 2015/2016 учебном году ГБУ ДПО «КРИРПО» 
совместно с департаментом образования и нау-
ки Кемеровской области провел областной кон-
курс методических разработок профориентаци-
онного содержания «ПРОФориентир — 2015». 
Конкурс способствовал актуализации проблем 
профориентации, поиску путей и средств их эф-
фективного решения в деятельности педагоги-
ческих работников образовательных организа-
ций разных типов и проводился в рамках реали-
зации актуализированного планаграфика меро-
приятий на 2015 год. Цель конкурса — развитие 
системы профессиональной ориентации в об-
разовательных организациях общего, специаль-

ного (коррекционного), 
дополнительного, про-
фессионального обра-
зования, организациях 
для детейсирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей Ке-
меровской области.

В ходе конкурса ре-
шались следующие за-
дачи:

— изучение и обоб-
щение педагогического опыта в сфере исполь-
зования профориентационных технологий, на-
правленных на трудоустройство выпускников, 
взаимодействие профессиональных образова-
тельных организаций с общеобразовательными 
организациями, социальными партнерами;

— популяризация и внедрение в педагогиче-
скую практику лучших методических разработок 
в области профориентации обучающихся и вос-
питанников;

— развитие профессиональных компетенций 
педагогов образовательных организаций раз-
ных типов в области разработки и реализации 
профориентационных мероприятий, программ 
постинтернатного сопровождения воспитанни-
ков и выпускников организаций для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

— повышение престижа рабочих профессий.
На конкурс поступило 194 работы из 110 об-

разовательных организаций разных типов Кеме-
ровской области.

При оценке конкурсных материалов жюри ру-
ководствовалось следующими критериями: со-
ответствие содержания разработки заявлен-
ной теме, поставленным цели и задачам конкур-
са; наличие в разработке критериев и показате-
лей результативности представленного меро-
приятия, программы и др.; практическая значи-
мость; учет индивидуальновозрастных особен-
ностей обучающихся при подборе форм и мето-
дов проф ориентации; культура оформления ра-
боты (соответствие требованиям к оформлению 
разработок, соблюдение норм русского литера-
турного языка).

По итогам работы жюри определены победи-
тели конкурса «ПРОФориентир — 2015». В но-

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПРОФОРИЕНТИР — 2015»

Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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минации «Лучшее мероприятие для обучающих-
ся» среди педагогов профессиональных образо-
вательных организаций:

• 1е место — Т. В. Логинова, мастер произ-
водственного обучения, Е. А. Чичерова, мастер 
производственного обучения ЛенинскКузнецко-
го политехнического техникума;

• 1е место — Е. А. Равковская, замести-
тель директора по УМР, О. А. Украенко, педа-
гогпсихолог Березовского политехнического 
техникума;

• 2е место — Е. В. Торушпанова, преподава-
тель ТомьУсинского энерготранспортного техни-
кума, г. Мыски;

• 3е место — Л. В. Вострикова, специалист 
по формированию контингента и содействию 
в трудоустройстве выпускников Кемеровского 
аграрного техникума;

• 3е место — И. А. Кошке, методист, Е. В. Изе
нева, начальник отдела по ВР АнжероСуджен-
ского горного техникума.

Среди педагогов общеобразовательных орга-
низаций:

• 1е место — Е. Л. Левандовская, учитель ма-
тематики МБОУ ООШ № 3, г. ЛенинскКузнецкий;

• 2е место — А. О. Муругова, педагогпсихо-
лог МБОУ СОШ № 28, М. В. Огородникова, педа-
гогпсихолог МБОУ СОШ № 31, г. Кемерово;

• 2е место Л. С. Никитина, учитель иностран-
ного языка, профконсультант МБОУ ООШ № 73, 
г. ЛенинскКузнецкий;

• 3е место — Л. Н. Немцова, учитель начальных 
классов МБОУ ООШ № 3, г. ЛенинскКузнецкий;

• 3е место — Т. А. Пронькина, педагогпси-
холог, Е. А. Попова, учитель английского языка 
МБНОУ гимназии № 1 города Белово;

• 3е место — О. Н. Чернышева, учитель фи-
зики МБОУ СОШ № 20, г. ЛенинскКузнецкий;

Среди педагогов организаций дополнитель-
ного образования:

• 1е место — Т. Ф. Зудилова, методист, 
М. А. Осипова, методист, Н. А. Шабис, педа-
гог дополнительного образования МБОУ ДОД 
ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской, г. Новокузнецк;

• 2е место — А. С. Климова, педагог допол-
нительного образования МБОУ ДОД ГДД(Ю)Т 
им. Н. К. Крупской;

• 2е место — Е. Е. Кухта, методист МБОУ ДПО 
«Научнометодический центр», г. Кемерово;

• 3е место — Д. В. Гапеева, педагог дополни-
тельного образования МБОУДО ЦРТДиЮ Киров-
ского района, г. Кемерово;

• 3е место — А. В. Штанько, педагог органи-
затор отделения профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский 
РЦППМС», И. В. Абысова, социальный педагог 
МКОУ «Детский дом № 1», г. Киселевск;

• 3е место — А. Л. Бармина, методист, педа-
гог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, 
г. Киселевск;

Среди педагогов организаций для детейси-
рот, и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, дошкольных образовательных органи-
заций:

• 1е место — О. И. Фризен, воспитатель 
МКС(К)ОУ «Краснинская школаинтернат VIII ви-
да», ЛенинскКузнецкий район;

• 2е место — О. Н. Садлий, педагогпсихолог 
МБДОУ «Детский сад № 22 «Росинка», г. Юрга;

• 3е место — Е. Н. Медведчикова, педагог
психолог, Е. В. Маслова, заместитель директора 
по воспитательной работе, Е. Г. Арышева, соци-
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альный педагог МКОУ ДС «ДД «Росток», г. Анже-
роСудженск;

В номинации «Лучшее мероприятие по тру-
доустройству выпускников»:

• 1е место — Л. В. Марченко, мастер произ-
водственного обучения ГПОУ «Киселевский по-
литехнический техникум»;

• 2е место — А. К. Сиволапова, Т. Н. Воробь
ева, Е. А. Михеева, преподаватели общепрофес-
сиональных дисциплин Новокузнецкого торго-
воэкономического техникума;

• 3е место — Н. Н. Карпова, педагогпсихолог 
Киселевского горного техникума.

В номинации «Математика в профессии»:
• 1е место — О. Е. Бондарева, заместитель 

директора по УВР, педагог дополнительного об-
разования МБУ ДО ЦДТ, г. Киселевск;

• 2е место — Н. С. Грива, О. Н. Лысенко, препо-
даватели АнжероСудженского горного техникума;

• 2е место — Н. В. Сыркашова, учитель 
МБОУ ООШ № 3, г. Киселевск;

• 3е место — А. М. Кортелева, заместитель 
директора по МР, преподаватель, И. И. Малини-
на, преподаватель Новокузнецкого торговоэко-
номический техникум;

• 3е место — Л. П. Кузькина, О. В. Чиркова, 
преподаватели Таштагольского техникума гор-
ных технологий и сферы обслуживания»;

• 3е место — О. А. Шматова, М. П. Шалдыби-
на, преподаватель Новокузнецкого транспортно
технологического техникума;

В номинации «Организация постинтернатно-
го сопровождения детейсирот»:

• 1е место — Н. А. Серова, старший воспита-
тель, методист, Т. В. Султанбекова, заместитель ди-
ректора по ВР МКОУ «Детский дом», г. Осинники;

2е место — М. А. Чикилева, социальный пе-
дагог, Н. В. Белослудцева, педагогпсихолог, 
Н. А. Губина, заместитель директора по УВР Ле-
нинскКузнецкого политехнического техникума;

• 2е место — С. Н. Малых, методист, Е. С. По-
золотина, педагогпсихолог МКОУ «Детский дом 
«Радуга», г. Юрга;

• 3е место — А. В. Астахова, заместитель дирек-
тора по УВР, В. А. Курленя, методист методической 
службы Юргинского технологического колледжа;

• 3е место — О. А. Перемышленникова, со-
циальный педагог АнжероСудженского педаго-
гического колледжа;

• 3е место — М. А. Серова, социальный пе-
дагог Киселевского горного техникума

В номинации «Наставничество»:
• 1е место — Д. С. Долгов, преподаватель 

Новокузнецкого педагогического колледжа;
• 2е место — С. В. ВудВуд, учитель русско-

го языка и литературы МАОУ «Металлурговская 
СОШ», Новокузнецкий район;

• 2е место — А. Н. Грищенко, преподаватель 
Осинниковского горнотехнического колледжа;

• 3е место — Л. В. Дудко, мастер производ-
ственного обучения Юргинского технологическо-
го колледжа;

• 3е место — Д. А. Сатлыкова, педагогорга-
низатор Прокопьевского промышленноэконо-
мического техникума.

Жюри приняло решение о награждении за ак-
тивную позицию в формировании системы про-
фессиональной ориентации обучающихся:

• И. А. Пешкову, Н. В. Винтер, Т. Н. Черезо-
ву, преподавателей математики Новокузнецко-
го техникума строительных технологий и сферы 
обслуживания;
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• Т. В. Сасину, преподавателя, методиста, 
Н. Д. Федорову, преподавателя, Н. И. Харченко, 
преподавателя Кемеровского техникума инду-
стрии питания и сферы услуг;

• О. А. Тимошенкову, мастера производствен-
ного обучения Юргинского техникума машино-
строения и информационных технологий;

• Е. В. Шлегель, преподавателя, О. В. Моисе-
енко, методиста АСФ Кемеровского областного 
медицинского колледжа, г. АнжероСудженск;

• С. А. Якушенко, руководителя центра содей-
ствия трудоустройству выпускников и профори-
ентации Междуреченского горностроительного 
техникума;

• Г. В. Коханюк, Г. А. Кондаурову, учителей ма-
тематики МБОУ СОШ № 20, г. ЛенинскКузнецкий;

• А. Н. Новокрещенову, учителя русского 
языка и литературы МАОУ «Металлурговская 
СОШ», Новокузнецкий район;

• М. В. Пееву, С. В. Тебенихину, учителей рус-
ского языка и литературы МБОУ СОШ № 20, 
г. ЛенинскКузнецкий;

• Е. С. Бойцову, педагога дополнительного 
образования, М. С. Палехину, методиста МБОУ 
ДО «Центр детского творчества» Центрального 
района г. Кемерово;

• Е. Н. Юдину, главного специалиста МКУ 
«Управление образования администрации Таш-
тагольского муниципального района»;

• Е. Н. Остроухову, педагогапсихолога, 
М. И. Шалаеву, заведующую МБДОУ «Детский 
сад № 11 «Золотая рыбка», г. Таштагол;

• В. В. Сазонову, О. Б. Гейнце, Г. В. Болотову, 
воспитателей МКОУ «Школаинтернат № 68», 
г. Новокузнецк.

Анализ конкурсных материалов позволяет су-
дить о состоянии профессиональной ориентации 
в образовательных организациях Кемеровской 
области. Большое количество представленных 
профориентационных программ, учебномето-
дических комплексов говорит о наличии систем-
ной работы по профориентации в ряде учрежде-

ний. Следует отметить разнообразие форм и ме-
тодов, применяемых педагогами в профориента-
ционной деятельности. Наряду с такими традици-
онными формами, как экскурсия, классный час, 
викторина и др., в ОО активно применяют тре-
нинги, квестигру, профессиональные пробы, ста-
ли больше использовать возможности информа-
ционно коммуникационных технологий.

Победители и призеры конкурса представили 
свои творческие наработки на мастерклассах 
в рамках областного семинара «Современные 
формы и методы профориентационной работы 
с обучающимися и воспитанниками». По реше-
нию жюри более 40 работ рекомендовано к пу-
бликации в электронном сборнике, благодаря 
чему они становятся доступными для ознаком-
ления и дальнейшего использования широкому 
кругу педагогов.

Таким образом, участвуя в конкурсе методи-
ческих разработок профориентационного содер-
жания, педагоги развивают свой творческий по-
тенциал, разрабатывают методические, програм
мные, информационные материалы, тем самым 
создавая современное ресурсное обеспечение 
профессиональной ориентации обучающихся. 
В 2016/2017 учебном году мы вновь планируем 
проведение областного конкурса методических 
разработок «ПРОФориентир». Приглашаем пе-
дагогов региона принять в нем активное участие!
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Лучшие работы конкурса «ПРОФориентир — 2015»

НАСТАВНИЧЕСТВО — руководство 
молодыми коллективами (или отдельными 
лицами), осуществляемое опытным 
специалистом.

Когда у человека возникает вопрос, чем зани-
маться в этой жизни, появляется непреодолимое 
желание опереться на чейто весомый опыт или 
авторитет. Основной опорой для человека в об-
ществе является семья. Семья — это фундамен-
тальная основа любого организованного сосуще-
ствования людей. В историческом прошлом се-
мья являлась основой для формирования буду-
щей добровольной профессиональной деятель-
ности личности. Почему же возникала все боль-
шая и большая необходимость во внешнем вме-
шательстве в процесс формирования личности? 
Что заставило нарушить многовековые каноны 
развития человечества? Это прогресс. Прогресс 
способствовал появлению наставничества — це-
ленаправленного процесса передачи знаний, уме-
ний и навыков под пристальным руководством 
специалиста — человека овладевшего умениями 
и навыками на профессиональном уровне. Таким 
образом, передаваемый из года в год уклад жизни 
семьи, где наставничеством мужчин занимался 
отец, а женщин — мать, был сломан и породил из-
вечное противостояние, описанное во многих про-
изведениях писателей и философов.

Поначалу процесс формирования наставни-
чества не имел массового характера, немного-
численные профессии не требовали большо-
го количества специалистов, готовых все силы 
приложить для передачи своих знаний будуще-
му поколению. Но с течением времени возник-
ло понимание необходимости осмысленной пе-
редачи знаний и умений.

Какова же роль наставничества в современном 
мире? Процесс подготовки современного специа-
листа начинается в самом раннем возрасте и про-
должается всю сознательную жизнь. В этой связи 
неправильный или ошибочный выбор профессии 
может не просто помешать жизни современного че-
ловека, но и сделать его несчастным и ненужным.

Есть у современного понятия наставничества 
одно большое отличие от исторического. Совре-
менный наставник делает свое дело абсолютно 

добровольно. Он не ограничен жизненной необ-
ходимостью передачи умений, которые могут 
быть утеряны безвозвратно. Теперь наставни-
ком движет желание найти наиболее подходяще-
го для каждой профессии человека и передать 
ему накопленные веками знания с особой лю-
бовью и вниманием. Ведь смена профессии для 
современного человека не так опасна и трудна, 
как в былые времена, что позволяет при выявле-
нии недостаточных способностей с легкостью вы-
брать более подходящую.

Именно эти обстоятельства предъявляют до-
полнительные требования к личности наставни-
ка. Теперь это не просто человек, фанатично веря-
щий в исключительность деятельности, которой от-
дал всю свою жизнь. Это думающий и глубоко урав-
новешенный Учитель — профессионал с большой 
буквы. Человек способный признаться в неспособ-
ности получить максимально эффективного спе-
циалиста из конкретного ученика, человек который 
предложит другой путь развития личности.

Но если наставник нашел достойного учени-
ка, он передает ему не только знания и умения, 
но и веру в человека. Человека, способного оце-
нить значение конкретной профессии. Человека, 
способного вести за собой к новым свершениям 
и будущему.

Есть ли отрицательные стороны у настав-
ничества? К сожалению, есть! Слабый духом, 
не готовый к борьбе и самоопределению чело-
век зачастую становиться ловушкой для настав-
ника. Наставник, которому достался послуш-
ный и безропотно выполняющий все наставле-
ния ученик, может впасть в ошибочную эйфорию 
успеха своей деятельности. Другой негативной 
стороной деятельности наставника может стать 
избыточное давление на ученика, что неминуе-
мо приведет не к развитию личности, а ее де-
градации как самостоятельного субъекта. Таким 
образом, существует тонкая грань воздействия 
на ученика наставником. Абсолютно необходи-
мо соблюдать баланс воздействия на личность 
и проводить самоанализ своей деятельности.

Но не все так плохо. При удачном стечении об-
стоятельств результат превышает все ожидания. 
Зачастую ученик затмевает своей деятельностью 
наставника и уже его великие свершения отража-

НАСТАВНИЧЕСТВО
Д. С. Долгов, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»



ПРОфЕССИОНАЛьНАя ОРИЕНтАцИя

48 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (49) 2016

больше — осознание огромной ответственности 
за другого человека, жизнь которого непремен-
но измениться под влиянием наставничества. 
Взваливать ли на себя столь тяжкую и зачастую 
непосильную ношу — выбор каждого человека.

ются в истории. Правильно заданный ученику век-
тор деятельности помогает ему стать настоящим 
профессионалом в постоянно меняющемся мире.

Большие усилия, терпение и время необ-
ходимы для деятельности наставника, но еще 

Пояснительная записка
В свете новых требований стандарта СПО 

необходимо изменить подход не только к препо-
даванию, но и к взаимодействию участников об-
разовательного процесса. Эти изменения долж-
ны отразиться и на взаимоотношениях с родите-
лями (законными представителями) обучающих-
ся. Необходимо сделать их активными участника-
ми воспитательнообразовательного процесса.

Если говорить о профориентационных ме-
роприятиях, организуемых в нашем техникуме, 
то особый акцент хочется сделать на работе с ро-
дителями через следующие формы работы: груп-
повые и общетехникумовские родительские со-
брания, индивидуальную работу с родителями 
слабо мотивированных на обучение студентов.

Кроме того, ФГОС СПО предполагает разви-
тие социального партнерства с работодателями 
не только в вопросах организации практики обу-
чающихся, но и в процессе обучения.

Объединение усилий педагогов, родителей 
и работодателей значительно повышает мотива-
цию обучающихся

Вот уже третий год мы проводим для обуча-
ющихся и их родителей родительские собрания 
с приглашением представителей работодате-
лей.

Перед выходом на производственную практи-
ку на предприятия города по окончании курса МДК 
1.1 «Устройство, техническое обслуживание и те-
кущий ремонт дорожных и строительных машин» 
проводится родительское собрание совместно 
с обучающимися 2го курса по профессии «маши-
нист дорожных и строительных машин». В собра-
нии участвуют представители базового предприя-
тия, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав при Ад-
министрации Киселевского городского округа, ма-
стера производственного обучения — выпускники 
техникума прошлых лет. Данное собрание сопро-

вождается выступлением вокальной группы обу-
чающихся техникума «Унисон».

В рамках собрания решаются следующие за-
дачи:

— обеспечить интеграцию усилий родителей 
и педагогов в деятельности по подготовке к про-
межуточной аттестации обучающихся 2го курса;

— повысить мотивацию прохождения произ-
водственной практики,

— пополнить арсенал знаний родителей 
по вопросу прохождения производственной 
практики на предприятиях города;

— способствовать развитию культуры моло-
дого рабочего;

— содействовать формированию прочной три-
единой связи: родители — студенты — техникум.

Такое собрание требует большой предвари-
тельной подготовки:

— заблаговременно оповестить родите-
лей обучающихся (для этого подготовливаются 
и рассылаются приглашения на собрание);

— мастеру необходимо получить звонки 
от родителей с подтверждением присутствия 
на собрании;

— продумать форму и пригласить представи-
телей базового предприятия СУЭК (социальный 
партнер), представитель КДН и ЗП, службы за-
нятости;

— оформить актовый зал, презентации 
из жизни обучающихся в стенах техникума, стен-
газеты;

— совместно с педагогом дополнительного 
образования разработать программу выступле-
ния студенческой вокальной группы «Унисон», 
включающую сольные номера.

Перед началом собрания гостям и родите-
лям демонстрируются учебные стенды по про-
фессии, выполненные обучающимися под руко-
водством мастера производственного обучения 
С. И. Лебедева.

ПУТЬ К УСПЕхУ 
Методическая разработка тематического родительского собрания

Л. В. Марченко, мастер производственного обучения 
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»
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План-сетка собрания

Тема родительского 
собрания

«Путь к успеху»

Группы МЭ121; МД121

Место проведения Актовый зал

Задачи Обучающая:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами
• обеспечить интеграцию усилий семьи и педагогов в деятельности по подготовке 
к промежуточной аттестации обучающихся 2го курса
• повысить мотивацию прохождения производственной практики 
Развивающая:
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач
• пополнить арсенал знаний родителей по вопросу прохождения производственной 
практики на предприятиях города
• развивать культуру молодого рабочего
Воспитывающая:
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы
• содействовать формированию прочной триединой связи: родители — студенты — 
техникум

Форма проведения Круглый стол

Продолжительность 1,5 часа

Используемые 
методы

Словесные: 
• выступления, беседы, прения
Наглядные:
• оформление актового зала
• презентация мероприятия
• музыка о профессии
• презентации из студенческой жизни
• стенгазеты
• стенд журналов «машинист дорожных и строительных машин»,
• макеты по профессии, изготовленные студентами
• стенд новой учебной литературы
Практические:
• частичнопоисковый
• демонстрация действующего макета по профессии
• выступление вокальной группы «Унисон»

Межпредметные 
связи

• Курс МДК 1.1 «Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных 
и строительных машин»
• ПМ.1 «Осуществление технического обслуживания и ремонт дорожных 
и строительных машин» (машинист экскаватора одноковшового — тракторист)

Средства 
проведения

• материальнотехническое оснащение: приглашения родителям на совместное 
родительское собрание, оформление актового зала, журналы «Машинист дорожных 
и строительных машин», новая учебная литература
• учебнометодические (дидактические) и технические средства обучения: слайды, 
ноутбук, проектор для презентации, видеоматериал

Литература В помощь классному руководителю. — Мн.: ООО «Классикопринт», 2003.
Классному руководителю. Учебнометодическое пособие / Под ред. 
М. И. Рожкова. — М.: ВЛАДОС, 2001

Интернет-ресурсы ulb135@rambler.ru — Булаева Юлия Владимировна Красноярский край Поселок 
Шушенское, Муниципальное образовательное учреждение Шушенская средняя 
школа № 2 
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ход собрания

Этапы Время Выступающий Содержание выступления КМО

1. Организация 
начала 
мероприятия

1.1. Презентация 
мероприятия

2 мин.

3 мин. Мастер п/о

Перед началом собрания на экране 
проходит демонстрация слайдов 
из студенческой жизни 2го курса 
(на фоне мелодии)

Приветствие родителей групп 
МЭ121 и МД121.
Представление:
— администрации Киселевского 
политехнического техникума
— представителя базового 
предприятия по социальному 
партнерству
— представителя КДН и ЗП

Презентация 
мероприятия — 
презентации 
из студенческой жизни
Стенгазеты
Стенд журналов 
«Машинист дорожных 
и строительных 
машин» — 
макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

1.2 10 мин. Обучающиеся
группы МЭ121 

Выступление вокальной группы 
«Унисон»

Фонограммы песен

2. Основная часть
2.1 5 мин. Мастер п/о 1‑й вопрос собрания

Ознакомление с формами 
промежуточной аттестации 
общеобразовательного цикла 
и по профессиональной подготовке 
на 2м курсе обучения по семестрам

Таблицы проведения 
промежуточной 
аттестации 
по семестрам на 2м 
курсе 

3 мин. Возможные прения

2 мин. Мастер п/о Решение по первому вопросу:
Родителям интересоваться у масте-
ров производственного обучения 
успеваемостью своих сыновей еже-
месячно

Стенгазеты
Стенд журналов 
«Машинист дорожных 
и строительных 
машин»

2.2 7 мин. Зам. директора 
по УПР

2‑й вопрос собрания
Ознакомление с требованиями 
к прохождению производственной 
практики на предприятиях города

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

5 мин. Представитель 
базового 
предприятия 
«СУЭК»

Требования, предъявляемые к прак-
тикантам
Требования, предъявляемые к вы-
пускникам техникума в соответствии 
с присвоенной квалификацией

Стенд журналов 
«Машинист дорожных 
и строительных 
машин»

7 мин. Ведущий 
специалист 
отдела 
кадров ОАО 
«Аргеллит»

Предоставление полного соцпакета 
для работников и студентов на пред-
приятии «Аргеллит». Ответствен-
ность родителей за соблюдение 
трудовой дисциплины студента 
на практике (опоздания, прогулы)

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

Повестка собрания
1. Ознакомление с формами промежуточной 

аттестации обучающихся на 2м курсе (ответ-
ственный: мастер п/о).

2. Ознакомление с требованиями к прохожде-
нию производственной практики на предприятиях 
города (ответственный: зам. директора по УПР).

3. Ответственность родителей за воспитание 
детей и подростков по пр. 569 МВД РФ ст. 5.35 
(ответственный: ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Администрации Киселевского го-
родского округа).

4. Анализ рынка труда г. Киселевска (ответ-
ственный: представитель центра занятости Ки-
селевского городского округа или представители 
работодателей).

5. Возможности расширения профкомпетенций 
в стенах техникума (дополнительные образова-
тельные услуги) (ответственный: методист ДОУ).
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3 мин Мастер п/о Необходимые документы на практике:
договоры, дневники, аттеста-
ционный лист о прохождении 
производственной практики,  
заверенные печатями

Слайды документов 
на экране

8 мин. Возможные прения

2 мин. Мастер п/о Решение по второму вопросу: 
родителям контролировать тру-
доустройство и прохождение 
производственной практики. 
О любых пропусках или опозданиях 
обучающихся сообщать мастерам 
производственного обучения

Стенгазеты
Стенд журналов 
«Машинист дорожных 
и строительных 
машин»

2.3 5 мин. Ответственный 
секретарь 
КДН и ЗП

3‑й вопрос собрания
Ответственность родителей 
за воспитание детей и подростов 
по пр. 569 МВД РФ п. 5.35

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

2 мин. Возможные прения

2 мин. Мастер п/о Решение по третьему вопросу: 
родители и подростки преду
преждены об административной 
ответственности по ст. 5.35. и обя-
заны соблюдать регламент пребы-
вания на улице в вечернее время. 
Соблюдать правила поведения 
в общественных местах

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

2.4 5 мин. Представитель 
центра 
занятости 
Киселевского 
городского 
округа

4‑й вопрос собрания
Анализ рынка труда г. Киселевска

Слайды

Возможные прения

2.5. 5 мин. Методист ДОУ 5‑й вопрос собрания
Получение второй специальности 
через ДОУ (дополнительные 
образовательные услуги)

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

3 мин. Возможные прения

2 мин. Мастер п/о Решение по четвертому вопросу: 
к обучению по второй смежной 
специальности обучающиеся 
приступят с 15 января

Макеты по профессии, 
изготовленные 
обучающимися

3. Заключительная 
часть
3.1 5 мин. Студент 2го 

курса
Демонстрация действующего макета 
по профессии

Макет по устройству 
электрооборудования 
в кабине трактора

3.2 10 мин. Обучающиеся
группы МЭ121 

Выступление вокальной группы 
«Унисон»

Фонограммы песен

3.3 3 мин. Обучающиеся
группы МД121

Четверо обучающихся собирают 
смайлики по залу (оранжевого 
цвета — понравилось мероприятие, 
желтого — ничего особенного для 
себя не узнал, белого цвета — зря 
пришел)

Выступление 
вокальной группы
Слайды из жизни 
студенческой жизни

3 мин. Возможные прения

4. Рефлексия 3 мин. Мастер п/о Подводит итог полученных смайликов
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Конспект
Перед началом собрания на экране демон-

стрируются слайды с картинками из студен-
ческой жизни 2-го курса (на фоне мелодии)

1. Организационная часть.
Мастер п/о: Я рада приветствовать в на-

шем зале родителей двух групп по профес-
сиям «машинист экскаватора» и «машинист 
бульдозера». На нашем собрании присутству-
ет представители администрации Киселевско-
го политехнического техникума: директор …, 
заместитель дирктора по учебнопроизвод-
ственной …, методист ДОУ … . Гости сегод-
няшнего собрания: заместитель директора 
по производству Сибирской угольной компа-
нии …, ведущий специалист отдела кадров 
ОАО «Аргеллит» …, ответственный секретарь 
КДН и ЗП при Администрации Киселевского 
городского округа … .

Совместное родительское собрание откры-
вает вокальная группа «Унисон», лауреат все-
российского конкурса исполнителей авторской 
песни в г. Барнауле и победитель областного 

конкурса «Юные звезды Кузбасса». В составе 
группы трое студентов, чьи родители находят-
ся сейчас в этом зале. Звучит песня о России.

Выступление вокальной группы «Унисон»
2. Основная часть.
Слайд с темой и повесткой собрания
2.1. Первый вопрос повестки собрания — 

ознакомление с формами промежуточной атте-
стации на 2м курсе.

Выступление мастера п/о
Одним из условий подтверждения освоения 

учебной программы является проведение про-
межуточной аттестации. Промежуточная ат-
тестация представляет собой оценку учебной 
деятельности обучающегося и контроль каче-
ства освоения им образовательной программы. 
Промежуточная аттестация проводится в фор-
ме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов, аттестационных испытаний. Фор-
ма промежу точной аттестации прописывается 
в рабочем учебном плане, утвержденном де-
партаментом образования и науки.

Слайд с таблицей

Формы промежуточной аттестации общеобразовательного цикла:

Литература Дифференцированный зачет 4й семестр

Иностранный язык Дифференцированный зачет 4й семестр

История Дифференцированный зачет 3й семестр

Обществознание Дифференцированный зачет 3й и 4й семестры

Химия Дифференцированный зачет 3й семестр

Биология Зачет 3й семестр

Физическая культура Дифференцированный зачет 3й и 4й семестры

Математика Экзамен 4й семестр

Информатика и ИКТ Дифференцированный зачет 4й семестр

Физика Экзамен 4й семестр

Формы промежуточной аттестации по профессиональной подготовке

Основы технической механики Дифференцированный зачет 3й семестр

МДК.01.01 Устройство, 
техническое обслуживание 
и текущий ремонт дорожных 
и строительных машин

Экзамен 3й семестр

ПП.01 Осуществление 
технического обслуживания 
и ремонта дорожных 
и строительных машин

Дифференцированный зачет 3й семестр
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Мастер п/о: Если у вас, уважаемые роди-
тели, возникли вопросы по теме выступления, 
готова на них ответить.

Возможные прения
Проект решения по первому вопросу: 

Родителям интересоваться у мастеров произ-
водственного обучения успеваемостью своих 
сыновей ежемесячно.

2.2. Ознакомление с требованиями к про-
хождению производственной практики на пред-
приятиях города. Слово по второму вопросу 
предоставляется зам. директора по УПР … .

Выступление зам. директора по УПР
Зам. директора по уПР: С … по … сту-

денты 2го курса выходят на производствен-
ную практику. Часть договоров о социаль-
ном партнерстве подписаны, часть — в ста-
дии подписания. Окончательный список пред-
приятий для трудоустройства будет готов че-
рез неделю.

Учебная и производственная практи-
ка по профессиональному модулю ПМ.1 
«Осуществ ление технического обслуживания 
и ремонт дорожных и строительных машин» 
предусматривает закреп ление и углубление 
знаний, полученных обучающимися в процес-
се теоретического обучения, приобретение 
ими необходимых умений практической рабо-
ты по избранной специальности, овладение 
навыками профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта.

Программа практики является составной 
частью профессионального модуля МДК 1.1 
«Устройство, техническое обслуживание и те-
кущий ремонт дорожных и строительных ма-
шин».

На 2м курсе обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен уметь:

— проверять техническое состояние дорож-
ных и строительных машин,

— осуществлять монтаж и демонтаж рабо-
чего оборудования.

Студенты обязаны проходить производ-
ственную практику по выбранной профессии. 
Необходимо так зарекомендовать себя, что-
бы на 3м курсе обязательно приняли на этом 
предприятии на практику. Администрация тех-
никума будет отслеживать прохождение прак-
тики на предприятиях города. Хотелось бы, 
чтоб нареканий в наш адрес со стороны рабо-
тодателей не было.

Мастер п/о: Если у вас, уважаемые роди-
тели, возникли вопросы по теме выступления, 
задайте их, пожалуйста.

Возможные прения

Мастер п/о: Продолжит выступление по вто-
рому вопросу собрания представитель базового 
предприятия (социальный партнер) …  .

Выступление гостя
Представитель базового предприя‑

тия: Коротко расскажу о требованиях, предъ-
являемых к практикантам на нашем предприя-
тии, требованиях, предъявляемых к выпускни-
кам техникума в соответствии с присвоенной 
квалификацией, смежных профессиях, кото-
рые всегда будут востребованы на производ-
стве … .

В завершении своего выступления отмечу, 
что в настоящее время нашим рабочим прихо-
дится иметь дело со сложной техникой, поэто-
му диплома техникума недостаточно. Необхо-
димо получать высшее образование. Настав-
ляйте, вразумляйте своих детей на получение 
высшего образования, а для этого необходи-
мо получить достойное образование в техни-
куме.

Мастер п/о: Если у вас, уважаемые роди-
тели, возникли вопросы по теме выступления, 
задайте их, пожалуйста.

Возможные прения
Мастер п/о: Слово предоставляется веду-

щему специалисту отдела кадров ОАО «Аргел-
лит» … .

Выступление гостя
Ведущий специалист отдела кадров 

ОАО «Аргеллит»: Предприятие «Аргеллит» 
предоставляет полный соцпакет для работни-
ков и студентов учебных заведений. Родите-
ли несут ответственность за соблюдение тру-
довой дисциплины студентами на практике 
(опоздания, прогулы). Документом, подтверж-
дающим лечение по болезни, служит больнич-
ный лист, а не медицинская справка из поли-
клиники.

Мастер п/о: Если у вас, уважаемые роди-
тели, возникли вопросы по теме выступления, 
задайте их, пожалуйста.

Возможные прения
Мастер п/о: Завершит выступления 

по второму вопросу мастер п/о по профессии 
«бульдозерист» … . Он расскажет о необхо-
димых документах по практике — это догово-
ры, дневники, аттестационный лист о прохож-
дении производственной практики, заверен-
ные печатями.

Выступление мастера п/о
Проект решения по второму вопросу: 

родителям контролировать трудоустройство 
и прохождение производственной практики. 
О любых пропусках или опозданиях учеников 
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сообщать мастерам производственного обу
чения.

2.3. Мастер п/о: Третий вопрос повестки 
собрания — ответственность родителей за вос-
питание детей и подростков по пр. 569 МВД РФ 
ст. 5.35.

Слово для выступления предоставляется 
ответственному секретарю КДН и ЗП при Ад-
министрации Киселевского городского окру-
га … .

Выступление гостя
Ответственный секретаь КДН и ЗП: Роди-

тели и подростки предупреждены об админи-
стративной ответственности по ст. 5.35 и обя-
заны соб людать регламент пребывания на ули-
це в вечернее время. Уголовные правонаруше-
ния совершаются, как правило, изза избытка 
свободного времени и слабого контроля со сто-
роны родителей.

Мастер п/о: Если у вас, уважаемые родите-
ли, возникли вопросы по теме выступления за-
дайте их, пожалуйста.

Возможные прения
Проект решения по третьему вопросу: 

родители и подростки предупреждены об адми-
нистративной ответственности по ст. 5.35. Обя-
заны соблюдать регламент пребывания на ули-
це в вечернее время. Соблюдать правила пове-
дения в общественных местах.

2.4. Мастер п/о: Рассмотрим немаловаж-
ный вопрос не только для нашего техникума, 
но и для города. Анализ рынка труда г. Кисе-
левска проведет представитель центра занято-
сти Киселевского городского округа … .

Выступление гостя.
Мастер п/о: Если у вас, уважаемые родите-

ли, возникли вопросы по теме выступления, за-
дайте их, пожалуйста.

Возможные прения
2.5. Мастер п/о: В стенах нашего техни-

кума есть прекрасная возможность получения 
второй специальности. Как это возможно сде-
лать, вам расскажет методист ДОУ … .

Выступление методиста ДОУ
Получение смежной профессии даст воз-

можность быть более востребованным на рын-
ке труда. Для обучающихся техникума действу-
ют скидки при обучении по смежной специаль-
ности. Для машиниста бульдозера есть воз-
можность получить профессию машиниста экс-
каватора одноковшового, и наоборот.

Кто заинтересован в получении второй спе-
циальности, после собрания могут индивиду-
ально согласовать вопросы по оплате и сроках 
обучения.

Мастер п/о: Если у вас, уважаемые родите-
ли, возникли вопросы по теме выступления, за-
дайте их, пожалуйста.

Возможные прения
Проект решения по пятому вопросу: 

к обучению по второй смежной специальности 
студенты приступят с 15 января.

3. Заключительная часть.
3.1. Мастер п/о: В стенах техникума у обу-

чающихся есть множество возможностей про-
явить себя не только в учебе или на практике, 
но и во внеучебное время. Предлагаем вашему 
вниманию демонстрацию действующего маке-
та по профессии. Работу макета демонстриру-
ет студент 2го курса … .

Демонстрация макета
Во время демонстрации родителям пред-

лагают нарисовать на смайлике определенно-
го цвета эмоцию, которую вызвало собрание 
(оранжевого цвета — понравилось меропри-
ятие, желтого — ничего особенного для себя 
не узнал, белого цвета — зря пришел).

3.2. Мастер п/о: Думаю, что некоторые ро-
дители, сидящие в этом зале, с нетерпени-
ем ждут этой минуты — выступления вокаль-
ной группы «Унисон». Свою группу лучше всего 
представит ее руководитель — педагог допол-
нительного образования … .

Педагог дополнительного образова‑
ния: Мне приятно представить моих вокали-
стов: Алексей Попов, Александр Шабалин, Ев-
гений Конников. Спасибо родителям этих сту-
дентов. Остальные участники вокальной сту-
дии «Унисон» — студенты 1го курса обуче-
ния. Что интересно: сегодня эти ребята снача-
ла были на занятиях. После занятий в этом за-
ле прошло мероприятие «Минута славы». Ко-
нечно, устали. Сами приняли решение высту-
пить в полном составе на этом родительском 
собрании.

Во время выступления фоном идут слайды 
с фотографиями из жизни гр. МЭ-121, МД-121

Четверо обучающихся собирают смайлики 
по залу и прикрепляют их на экран

На экране — фотография здания техникума
Мастер п/о: Подведем итог. Результаты по-

казывают высокую оценку нашего мероприя-
тия. Мы рады, что в стенах Киселевского поли-
технического техникума присутствует позитив, 
способствующий укреплению триединой связи: 
родители — обучающиеся — техникум. Бла-
годарим вас, уважаемые родители, вас, ува-
жаемые обу чающиеся, вас, уважаемые гости, 
за совместную работу.

До новых встреч! 
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Актуальность профориентационной 
работы с учащимися начальных 
классов и воспитанниками детских 
садов
В настоящее время очень быстро развивают-

ся отрасли хозяйства, на производстве приме-
няются современные технологии, меняется эко-
номическая и социальная ситуация. Выпускнику 
школы очень важно сделать осознанный выбор 
дальнейшего пути — получения образования 
с учетом всех этих изменений. В настоящее вре-
мя очень часто мы слышим с экранов телевизо-
ра, а также на различных областных мероприя-
тиях, что профориентационной работой профес-
сиональным образовательным организациям 
необходимо заниматься, начиная с начальной 
школы, так как именно в дошкольном возрасте 
закладывается мотивация на получение той или 
иной профессии. И поэтому считаем, что важ-
но организовать целенаправленную системати-
ческую профориентационную работу с обучаю-
щимися на протяжении всего периода обучения 
в школе.

В нашей профессиональной образователь-
ной организации накоплен большой опыт приме-
нения различных форм и методов профориен-
тационной работы с обучающимися общеобра-
зовательных школ и лицеев города, причем как 
в старшем, так и в среднем звене. Кроме этого, 
студенты техникума — частые гости в детских 
садах нашего города. Так, например, сварщики 
на уроках учебной практики изготавливают для 
воспитанников детских садов лавочки, качели, 
автомеханики — скворечники.

С января 2015 года учащиеся начальных 
классов и воспитанники детских садов города 
«Уголек», «Росинка», «Березка» впервые приш-
ли на экскурсию в музей техникума «Виражи вре-
мени» и посетили экспозицию «Русская изба». 
Мы уверены, что чем больше профессий будет 
знакомо ребенку, тем шире у него будут пред-
ставления о мире профессий, тем меньше оши-
бок он совершит в дальнейшем процессе своего 
профессионального выбора.

Методическая разработка 
урока-экскурсии для обучающихся 
начальной школы и воспитанников 
детских садов
Тема: «Разными традициями, профессиями 

славится русская изба!»
Цель: знакомство участников экскурсии 

с профессиями и некоторыми традициями рус-
ского народа.

Задачи:
1. Дать представление о семейных традици-

ях русского народа, традициях, связанных с обу-
стройством русской избы.

2. Рассказать о значимости профессий «повар», 
«шахтер», «сварщик», «швея» в жизни человека.

Экскурсия проходит в музее техникума 
«Русская изба», оснащенном предметами быта 
русского народа.

Экскурсию проводит педагогпсихолог, по-
могают ей обучающиеся техникума, получаю-
щие профессии «повар», «кондитер»; «электро-
слесарь подземный», «портной», «сварщик». 
Все обучающиеся одеты в спецодежду.

ход экскурсии
I этап — организационный
Встреча участников экскурсии.
Елена-повар:
Мне начинать досталась роль,
Я принесла ВАМ хлеб да соль.
Вот он, хлебушко — душистый,
В каждый дом, на каждый стол.
В нем — здоровье наше, сила,
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло
Отведайте хлебсоль постаринному.
Испекли его для ВАС наши пекари! (гости 

отщипывают от каравая кусочек, макают его 
в солонку и съедают).

II этап — основной
Педагог: Гости дорогие! Милости прошу. Про-

шу в избу, во светлицу. Проходите, осмотритесь! 

РАЗНыМИ ТРАДИЦИЯМИ, ПРОФЕССИЯМИ 
СЛАВИТСЯ РУССКАЯ ИЗБА!

Методическая разработка урока-экскурсии 
для обучающихся начальной школы и воспитанников детских садов

Е. А. Равковская, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»

О. А. украенко, педагог-психолог
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Сегодня мы познакомим вас с бытом и тради-
циями русских людей, покажем и расскажем, 
как жил русский народ в древности, чем зани-
мался. А помогут мне в этом студенты техни-
кума: Елена — будущий повар, Анна — в буду-
щем швея, Иван — сварщик, Петр — шахтер.

Участники экскурсии проходят и рассажи-
ваются по лавкам.

Педагог: Нет в мире нигде дома уютнее, 
чем наша русская изба. Срублена она из сосно-
вых бревен, воздух в ней всегда пахнет смолой. 
Вот мы открыли дверь. Входя избу, гости долж-
ны были поклониться хозяевам. Так люди здо-
ровались. Вошли в избу, переступили порог, что 
может быть проще! Гость, войдя в дом, садился 
на лавку и не мог проходить в дом без приглаше-
ния хозяев. Гость на порог — хозяину радость! 
Полы в комнате были деревянные. На полу сте-
лили дорожки. Везде чистота, да красота. Уютно. 
Солнце в доме играет — к радости! Особен-
но в избе хорошо зимой, когда за окном мороз, 
вьюга снежные бураны крутит. А в доме тепло 
и радостно. Входящий в дом перед собой всег-
да видел печь. Без печи изба — не изба! Печь 
не только обогревала избу. Она лечила людей, 
на ней спали старики да ребятишки, а еще суши-
ли одежду, обувь, грибы, ягоды.

Елена-повар: В русской печи готовили очень 
вкусные щи, кашу, пекли хлеб, пироги. Толь-
ко раньше этому не учили в школе, техникуме. 
Рецепты и мастерство передавалось от мате-
ри к детям. Они бережно хранили все тради-
ции, связанные с едой, понимая, что пища — 
это основа жизни, здоровья, благополучия. Обу
чаясь на третьем курсе, я могу готовить разно-
образные блюда, кулинарные изделия, накрыть 
праздничный стол, украсить любое блюдо, что-
бы оно было не только вкусным, но и красивым. 
Ребята, в настоящее время поварскому искус-
ству можно обучиться в нашем техникуме.

Педагог: Как встанет поутру хозяйка, так 
первым делом начинает растапливать печь. 
От печи теплый жар струится, угольки светятся 
да горницу освещают. В печи русские люди сжи-
гали сор, т. к. верили, что его нельзя выносить 
из избы. А топили эти печи дровами.

Петр-шахтер: Ребята, а знаете ли вы, что 
и сегодня в некоторых деревнях все еще топят 
печи дровами, но большая часть домов отапли-
вается углем. Я — будущий шахтер. Моя про-
фессия опасная, я каждый день буду спускаться 
под землю, чтобы добывать уголь и приносить 
тепло в ваши дома.

Педагог: От расположения печи зависе-
ла внутренняя планировка дома, потому и воз-
никла поговорка: плясать от печи. По диаго-
нали от нее располагался красный угол с ико-
нами, биб лией, молитвенными книгами. Назва-
ние «красный» означает красивый, торжествен-
ный, светлый и праздничный. Красный угол — 
это священное место в доме. Его старались 
держать в чистоте и нарядно украшали. Здесь 
трапезничали, молились, благословляли. На-
против красного угла располагается бабий угол 
(кут). Здесь женщины пряли, ткали, шили, вы-
шивали. Вы только представьте себе: мерцаю-
щий свет лучины едва освещает сидящую жен-
щину, перед нею — прялка с куделью, в руке — 
веретено.

Анна-швея: Ребята, обратите внимание 
на прялку. «Пряслице» — так называлась прял-
ка в Древней Руси. Прясть пряжу — исконно 
женский труд. С осени до Великого поста в из-
бах при лучине с тихой песней пряхи сидели 
за своей работой до полуночи. Анна тихо на-
певает:

В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха под окном сидит.
Молода, красива, карие глаза.
По плечам развита русская коса.
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Конечно, в настоящее время в швейном про-
изводстве используются швейные машины, 
оверлоки, современные ткацкие станки. Эта 
профессия очень востребована. Я обучаюсь 
на швею, буду работать на фабрике либо в ате-
лье. Учусь шить не только одежду, но также 
обувь, автомобильные чехлы, сумочки и многие 
другие вещи. Платья, пальто, брюки, шубы — 
все это труд швеи. И вот эти народные костю-
мы (показывает русские народные костюмы) 
сшили мы с подружками, обучаясь в нашем тех-
никуме.

Педагог: Любили русские люди почаевни-
чать, т. е. чай из самовара попить за массив-
ным деревянным столом, за которым каждый 
член семьи сидел на своем месте. Хозяин си-
дел под образами. Его старший сын по правую 
руку от отца, второй сын по левую, третий — 
рядом со старшим братом. Женщины и де-
вушки сидели на приставных скамейках. Стол 
во время обеда накрывали скатертью, а после 
еды ее или снимали, или покрывали ею хлеб, 
который оставался на столе. «хлеб на стол, 
так стол престол, а хлеба ни куска — так 
и стол доска». Нарушать эту традицию в до-
ме не полагалось без крайней необходимости. 
Крестьянская изба отличалась чистотой и про-
стотой. Люди в старину всегда старались, что-
бы предметы быта были красивыми, со вку-
сом и от души изготовленные. Это свидетель-
ствует о стремлении русского народа к пре-
красному.

Иван-сварщик: Ребята, ранее в русских из-
бах все предметы быта, мебель были сделаны 
в основном из дерева. Вот посмотрите: массив-
ный деревянный стол с приставными скамей-
ками, резная этажерка, ложки да миски дере-
вянные. В современном мире много вещей сде-
лано как из дерева, так и из пластика, желе-
за. Я учусь на сварщика. Свариваю, соединяю 

железные детали, чтобы получились вот такие 
красивые предметы быта (показывает сварные 
изделия: подставка под цветы, дровница, под-
свечник и т. д.). Главным моим инструментом 
является сварочный аппарат, еще мне нужна 
защитная маска для глаз от летящих при свар-
ке искр (показывает). Благодаря труду сварщи-
ка, люди пользуются удобствами в собствен-
ных домах. Умело сваренные трубы доставля-
ют в дома воду, газ. А какой красивый можно 
изготовить забор вокруг избы всем на загляде-
нье. А для того чтобы стать хорошим сварщи-
ком необходимо получить знания в школе, а за-
тем пойти учиться в техникум.

Елена-повар: Частыми у русского народа 
были деревенские посиделки, где каждый зани-
мался любимым делом: кто вышивал, кто прял 
пряжу, а после, отложив все дела, начинали ве-
селиться: песни петь да плясать, игры разные 
затевать, сказкинебылицы сказывать.

Студентки исполняют русскою народную 
песню «В горнице моей светло…»

III этап — заключительный
Педагог: Русская старина вся прониза-

на добром, а это важно в наши дни. Шли сто-
летия, а изба с ее домашней утварью, тради-
циями оставалась. Наша экспозиция соответ-
ствует описаниям избы прошлого. Старое ухо-
дит, но его нужно знать и беречь. Ребята, ка-
кие предметы в нашей избе вам понравились 
(прялка, ложки, самовар, чугунок и т. д.)? О ка-
ких профессиях мы сегодня поговорили (швея, 
повар, шахтер, сварщик)? А какая профессия 
вам больше всего понравилась?

Да, ребята, все профессии важны, все 
профессии нужны. Молодцы! А сейчас при-
глашаем всех отведать чая на травах с пирога-
ми и булками, которые испекли для вас наши 
пекари и повара.
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Изменения социаль-
ноэкономической и де-
мографической ситуа-
ции в регионе, возрос-
шая конкуренция сре-
ди образовательных уч-
реждений профессио
нального образования 
определяют приоритет-
ные направления дея-
тельности ГПОУ «Ма-
риинский педагогиче-

ский колледж им. императрицы Марии Алексан-
дровны» в совершенствовании профориентации, 
взаимодействия с социальными партнерами. Ра-
бота по профессиональной ориентации — это 
осознанная необходимость в деятельности кол-
леджа.

Подготовка к новому набору студентов в кол-
ледже начинается с профориентационной рабо-
ты, которая проводится в целях полного и эф-
фективного использования потенциала коллед-
жа в интересах кадрового обеспечения образо-
вательных учреждений северного региона об-
ласти.

Профориентационная работа направлена 
на решение следующих задач: повышение уров-
ня осведомленности школьников о специально-
стях и профессиях колледжа; формирование по-
зитивного имиджа колледжа; повышение конку-
рентоспособности колледжа на рынке образова-
тельных услуг; подготовка квалифицированных 
кадров; создание условий для осознанного про-
фессионального самоопределения и раскрытия 
способности личности.

С учетом ухудшения демографической ситуа-
ции и для более планомерного проведения проф
ориентационной работы в колледже создан центр 
профориентации, в который входят: председа-
тель приемной комиссии (директор колледжа), 
ответственный секретарь, заведующие отделе-
ниями, руководители цикловых комиссий, препо-
даватели, студенты старших курсов. Центр проф
ориентации определяет и осуществляет меры 
по поддержанию постоянной связи с потенциаль-
ными абитуриентами, тем самым проводит про-

фориентационную работу, основными формами 
которой являются:

— профессионально ориентированные встре-
чи с руководителями управлений образования се-
вера Кузбасса и директорами образовательных 
учреждений по вопросам совместной работы;

— размещение в средствах массовой инфор-
мации материалов о приеме в колледж;

— организация и выезд агитационных бри-
гад в территории с просветительской и проф
ориентационной работой;

— агитационная работа с абитуриентами в пе-
риод приема документов;

— анкетирование выпускников 8–11х классов 
с целью их самоопределения в профессии;

— создание рабочих групп из числа студентов 
для профориентации по месту жительства;

— участие в специализированных городских 
и районных ярмарках учебных мест совместно 
со службами занятости населения и управления-
ми образования региона;

— организация и проведение дней открытых 
дверей, где выпускники школ имеют возможность 
познакомиться со специальностями, условиями 
приема в учреждения, требованиями и режимом 
работы приемной комиссии, социальной защитой 
студентов, с историей и традициями колледжа;

— использование интернетресурсов. На сай-
те колледжа представлена полная информа-
ция о специальностях, их содержании, востре-
бованности на рынке труда, условиях образо-
вания и сроках обучения, перспективах трудо
устройства, возможности продолжения обу-
чения. Здесь можно общаться, получать отве-
ты на интересующие вопросы, познакомиться 
со всеми новостями, событиями, происходящи-
ми в колледже.

Не осталась без внимания такая форма проф
ориентации, как работа с родителями выпускни-
ков: участие в родительских собраниях, инфор-
мирование родителей учащихся о специально-
стях, разъяснение роли родителей в профессио-
нальной ориентации детей.

Данные формы совмещаются и дополня-
ют друг друга, а в целом представляют систему 
проф ориентационной работы.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
КАК ВАЖНыЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМы ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТИНГЕНТА КОЛЛЕДЖА
Л. В. Дудина, ответственный секретарь приемной комиссии 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны»
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Центром профориентации составлен пакет 
информационнорекламных материалов для бу-
дущих абитуриентов (в том числе видеоролик 
о колледже), который передается во все школы 
северного региона области. Учащиеся выпускных 
классов школ города и районов имеют возмож-
ность во время каникул совершить экскурсию, по-
сетить музей колледжа, выставки творческих ра-
бот студентов, конкурсы, концерты художествен-
ной самодеятельности, уроки и вне урочные заня-
тия по специальностям. В течение года ведется 
переписка с выпускниками школ через электрон-
ную почту колледжа по вопросам поступ ления 
в наш колледж.

Профориентационная работа с учащимися об-
разовательных учреждений, с одной стороны, го-
товит их к обоснованному выбору профессии в со-
ответствии с личными склонностями, интереса-
ми, способностями, а с другой стороны, повышает 
привлекательность нашего колледжа. Благодаря 
тому что в колледже трудятся заинтересованные 
творческие люди, в нашем образовательном уч-
реждении появляются новые, современные, инте-
ресные проф ориентационные формы работы. Ре-
зультатом целенаправленной профориентацион-
ной работы колледжа является ежегодное выпол-
нение контрольных цифр приема студентов, под-
держание рейтинга образовательного учреждения.

На современном 
этапе развития про-
фессионального об-
разования залогом 
успешной деятельно-
сти учебного учрежде-
ния является выполне-
ние государственного 
задания. Выполнение 
плана набора студен-
тов  — стратегическая 
задача любой профес-

сиональной образовательной организации. Сле-
дует учитывать, что решение этой проблемы 
в текущем году не гарантирует сохранение кон-
тингента в дальнейшем, а потому не дает пра-
ва останавливаться на достигнутых результатах.

В Прокопьевском промышленноэкономиче-
ском техникуме работа по профориентации ве-
дется систематически в течение всего года. Ис-
пользуются различные методы, и все они отраже-
ны в ежегодном плане профориентационной рабо-
ты техникума. Несмотря на многообразие направ-
лений работы, основными остаются работа с вы-
пускниками школ и их родителями, а также работа 
со взрослыми людьми из числа безработных.

Основная часть будущих студентов приходит 
в техникум из общеобразовательных школ горо-
да Прокопьевска, Прокопьевского района. Терри-
ториальная близость городов Киселевска и Но-
вокузнецка дает возможность работать и в этих 

городах. Работа с учащимися школ начинает-
ся с осени, когда они еще не заняты подготов-
кой к предстоящей итоговой аттестации, когда 
еще есть время для размышлений. На этом этапе 
очень важно показать все преимущества профес-
сионального образования. Особый акцент сделан 
на отсутствии вступительных экзаменов, и на то, 
что вместе со средним общим образованием они 
получат профессию или специальность. В про-
фессиональных образовательных организациях 
остается относительно большое количество бюд-
жетных мест, тогда как в высших учебных заве-
дениях их с каждым годом становится все мень-
ше. Важен и показатель трудоустройства выпуск-
ников, так как будущие специалисты пользуются 
постоянным и устойчивым спросом среди рабо-
тодателей — организаций и предприятий города 
и близлежащих районов.

Часто у поступающих нет четкого представле-
ния о своем трудовом будущем. Многие учащи-
еся и их родители полагают, что попытка и воз-
можно успешное поступление в вуз повысят шан-
сы молодого человека на благополучную жизнь. 
К сожалению, на рабочие профессии и специ-
альности выпускники обращают внимание лишь 
тогда, когда не могут поступить на бюджетное 
место в организацию высшего образования. Бы-
лой престиж рабочих профессий на данный мо-
мент находится на этапе возрождения.

Одним из эффективных способов проф
ориентационной работы является проведение 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТы 
В ТЕхНИКУМЕ

Е. В. Михайленко, заведующая очным отделением 
ГПОУ  «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»



ПРОфЕССИОНАЛьНАя ОРИЕНтАцИя

60 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (49) 2016

комп лексного мероприятия — 
День открытых дверей. Подго-
товка к нему осуществляется за-
ранее, с участием всех структур-
ных подразделений техникума. 
Проводятся презентации про-
фессий и специальностей, ма-
стерклассы с участием самих 
школьников, ярмаркачаепитие, 
организованная студентами от-
деления технологии. В ходе экс-
курсий потенциальные студен-
ты знакомятся с материальной 
базой техникума, организацией 
учебного процесса и внеурочной 
деятельности. Результаты таких мероприятий 
говорят сами за себя: по данным социологиче-
ских опросов почти 80 % студентовпервокурсни-
ков — посетители Дня открытых дверей.

В 2014/2015 году в практику профориентаци-
онной работы вошли выездные мастерклассы. 
Мастера производственного обучения и студенты 
представляли свои профессии в школах города. 
Так, в школе № 35 г. Прокопьевска презентация 

профессии «повар, кондитер» 
проходила в рамках урока техно-
логии. Во время мастеркласса 
школьники могли не только позна-
комиться с некоторыми хитростя-
ми, увидеть всю красоту будущей 
профессии, но и самостоятельно 
приготовить овощной бутерброд. 
Думаю, что информация о про-
фессии, полученная таким спосо-
бом, надолго останется в памяти 
потенциальных студентов.

Безусловно, профориентаци-
онная работа в техникуме тре-
бует дополнительных затрат сил 

и времени, но результат оправдывает средства. 
Итогом этой деятельности является выполнение 
контрольных цифр заявлений о поступ лении 
(рис. 1).

Несомненно, возможность представить по-
тенциальным студентам все многообразие об-
разовательных программ позволяет организо-
вать профориентационную работу в техникуме 
наиболее эффективно.

Рис. 1. Сведения о количестве поданных заявлений 
по каждой образовательной программе на 2015/2016 уч. г.
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Начало взрослой самостоятельной жизни — 
непростое время для любого молодого челове-
ка. Неопытность порождает ошибки, которые мо-
гут сказаться на всей жизни. В это время очень 
важно иметь близкого человека, к которому мож-
но обратиться в трудной ситуации, который под-
держит и покажет правильный выход. Выпускни-
ки учреждений интернатного типа сталкивают-
ся со взрослой жизнью раньше, чем дети из се-
мьи. Наибольшее количество детей выпускает-
ся из детских домов в возрасте 15–16 лет. При 
поступлении в образовательное учреждение 
для получения профессионального образова-
ния оказывается, что отсутствуют навыки необ-
ходимые для самостоятельной жизни: выпускни-
ки не умеют обустроить свой быт, распоряжать-
ся деньгами, самостоятельно организовать до-
суг. Поэтому воспитанники нуждаются в постин-
тернатном сопровождении.

В сентябре 2015 года в ГПОУ ЛКПТ среди 
обучающихся из категории детейсирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, число вы-
пускников учреждений интернатного типа соста-
вило 20 %. Чтобы они успешно адаптировались 
к условиям обучения в техникуме, было приня-
то решение создать службу постинтернатно-
го сопровождения. Основными задачами служ-
бы стало сопровождение обучающихся, в том 
числе достигших возраста 18 лет, в виде оказа-
ния им консультативной, правовой, психологиче-
ской, социальнопедагогической и иной помощи, 
а также содействия в получении ими професси-
онального образования и дальнейшем трудо
устройстве, защиты их прав и законных интере-
сов. В данную службу вошли заместитель дирек-
тора по учебновоспитательной работе, социаль-
ный педагог, педагогпсихолог. Была разработа-
на и апробирована Программа постинтернатно-
го сопровождения выпускников учреждений ин-
тернатного типа с опорой на примерное положе-
ние о деятельности куратора постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в профессиональных организациях 
Кемеровской области, утвержденное решени-
ем коллегии департамента образования и науки 

Кемеровской области 
от 28 ноября 2013 года.

Задачи программы:
1. Охрана, защита 

прав и законных инте-
ресов выпускников ин-
тернатного типа — сту-
дентов техникума.

2. Обеспечение пре-
емственности в работе 
по подготовке выпуск-
ников к самостоятель-
ной жизни в постинтернатный период.

3. Обеспечение индивидуального комплекс-
ного сопровождения выпускников, в том числе 
в форме кураторства (наставничества).

4. Формирование и развитие у выпускников 
жизненно важных ценностных установок, соци-
альных умений и навыков.

5. Оказание выпускникам необходимой по-
мощи и поддержки в решении проблем жизне
устройства, преодолении трудных жизненных 
ситуаций.

Для организации эффективной работы спе-
циалисты службы разработали этапы сопрово-
ждения. Так, на первом — диагностическом — 
этапе социальный педагог и психолог техни-
кума собирают и анализируют информацию 
о психологопедагогических особенностях сту-
дента — выпускника учреждения интернатно-
го типа, социальном статусе, уровне адаптации 
к условиям учреждения в первый месяц обуче-
ния. На основе данных составляется социаль-
ный паспорт студента. Полученная информа-
ция определяет формы, методы и приемы ин-
дивидуальной работы с ним. Разрабатывает-
ся карта психологопедагогического сопрово-
ждения. Особое внимание отдается консуль-
тативному этапу, основная задача которо-
го — оказание консультативной помощи кура-
тору по вопросам организации работы со сту-
дентом и составлению эффективного индиви-
дуального плана его сопровождения. Курато-
ром может быть назначен классный руководи-
тель группы, где обучается выпускник, мастер 
производственного обучения, воспитатель об-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБы 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТЕхНИКУМЕ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВыПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
М. А. Чикилева, социальный педагог ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
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щежития или любой преподаватель технику-
ма. Отличительные черты плана — ориентация 
на создание с выпускником устойчивых, откры-
тых, поддерживающих отношений, которые ос-
новываются на признании за выпускником при-
оритета в принятии решений, касающихся его 
жизни. Куратор не создает специальных учеб-
ных ситуаций, а оказывает помощь в повсед-
невной жизни, обучает в конкретных жизнен-
ных условиях. Куратор берет на себя ответ-
ственность за оказание студенту поддержки 
и помощи — забота о здоровье, решение эмо-
циональнопсихологических проблем, проблем 
поведения и обучения, организации досуга, со-
действие решению жилищных вопросов и так 
далее. Основной рекомендацией для органи-
зации успешного взаимодействия куратора 
и подопечного является учет их индивидуаль-
новозрастных особенностей. Деятельност-
ный этап предполагает совместную реализа-
цию намеченного плана: мероприятия по оз-
накомлению и освоению подопечным системы 
жизнедеятельности в техникуме, оказание ему 
помощи в решении социальнобытовых про-
блем, беседы и консультации по вопросам про-
ведения свободного времени и др.

Для оценки результативности проведен-
ных мероприятий очень важно на заключитель-
ном — рефлексивном — этапе проводить анализ 
и корректировку плана сопровождения.

При реализации программы сопровождения 
используются в основном следующие методы:

— теоретические: анализ документации 
(учебновоспитательных планов, личных дел), 
методы сбора и обработки информации (наблю-
дение, беседа, анкетирование, тестирование, 
анализ продуктов деятельности, методы графи-
ческой обработки данных);

— практические: психологическое консуль-
тирование, минилекции, практические семина-
ры, круглые столы, групповые дискуссии, тре-
нинги личностного роста, развития коммуника-
тивной компетентности, повышения самооцен-
ки и уверенности в себе, занятия с психологом 
по снятию психоэмоционального напряжения 
и формированию навыков самоконтроля вну-
треннего состояния.

Программа постинтернатного сопровождения 
рассчитана на реализацию в течение всего пери-
ода обучения в техникуме. Конечным ее резуль-
татом является готовность выпускников учрежде-
ний интернатного типа к самостоятельной жизни, 
важнейшими показателями которой для выпуск-
ника являются готовность и умение устанавли-
вать продуктивные социальные контакты, при-
нятие моральных норм и требований общества, 
умение выстраивать реальные жизненные пла-
ны, способность адаптироваться к изменяющим-
ся условиям, адекватное профессиональное са-
моопределение.
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Проблема ухудшения здоровья подрастаю-
щего поколения в последние годы приобретает 
все большую актуальность. К концу XX века про-
изошло резкое ухудшение здоровья населения, 
в том числе подрастающего поколения. Сохра-
нение здоровья зависит от многих факторов: от-
ношения государства, общества, каждого кон-
кретного человека. Укрепление здоровья моло-
дежи стало национальной целью [1].

Причин ухудшения здоровья населения очень 
много, но основная — в образе жизни. У боль-
шинства молодых людей нашей страны недоста-
точно сформировано положительное отношение 
к своему здоровью, слабо привиты навыки веде-
ния здорового образа жизни.

Главную роль в решении задачи сохранения 
и укрепления здоровья молодежи играет семья, 
где человек проводит большую часть жизни. Еще 
в детстве формируется образ жизни ребенка под 
воздействием примера его родителей и знако-
мых. Семья обеспечивает духовное и физиче-
ское здоровье, поддерживает психо социальный 
рост и развитие каждого из своих членов, дает 
им чувство социальной защищенности, образу-
ет фундамент для создания внесемейных отно-
шений и связей [2]. Поэтому учить правильному 
образу жизни и воспитывать сознательное, от-
ветственное отношение к нему необходимо на-
чинать в детском возрасте путем активного уча-
стия родителей [3].

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это стиль 
жизнедеятельности, соответствующий наслед-
ственным особенностям организма, услови-
ям существования человека, ориентированный 
на культуру сохранения, укрепления и восстанов-
ления здоровья, необходимого для выполнения 
личностно и общественно значимых функций [4].

В настоящее время огромное внимание уде-
ляется уровню готовности родителей к органи-
зации формирования правильного образа жизни 
собственных детей на разных этапах их взрос-
ления. Так, во многих дошкольных учрежде-

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

М. В. Голубятникова, преподаватель ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В. А.
С. А. Чистяков, преподаватель

С. А. ЧистяковМ. В. Голубятникова

ниях воспитатели реализуют программу клуба 
«Я и мое здоровье», включающую дидактические 
игры, педагогические ситуации, беседы, направ-
ленные на формирование знаний о здоровом об-
разе жизни, ориентированные как на детей, так 
и на родителей. В школе введен дополнительный 
третий урок физической культуры, проводятся со-
ревнования по различным видам спорта, а с ро-
дителями — спортивные викторины и соревнова-
ния «Папа, мама, я — спортивная семья!».

В профессиональные образовательные ор-
ганизации студенты поступают уже в осознан-
ном возрасте. У них уже полностью сформиро-
вано отношение к физической культуре, к здоро-
вью и здоровому образу жизни. Главная задача 
преподавателя физической культуры на этом эта-
пе — продолжать формировать у студентов лю-
бовь к физической культуре, проще говоря, к дви-
жению во всем его многообразии.

Период студенчества — время бурного рас-
цвета физических способностей, формирования 
телесной красоты и двигательного совершен-
ства, достижения близкого к максимально воз-
можному уровню развития физических качеств. 
Главное, не опоздать с формированием физи-
ческого потенциала студента. В ГПОУ КузТСиД 
им. Волкова В. А. ведется работа со студента-
ми и их родителями. Разработана специальная 
программа, которая помогает воспитывать от-
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В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации «О Всероссийском физкуль-
турноспортивном комплексе», постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении Положения о Всероссийском физ-
культурноспортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне (ГТО)», а также распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверж-
дении плана мероприятий по внедрению Все-
российского физкультурноспортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне (ГТО)» осуществля-
ется внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комп лекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» в разные типы образовательных организа-

ций, в том числе в про-
фессиональные обра-
зовательные организа-
ции. На сегодняшний 
день на федеральном 
и региональном уров-
нях создана норматив-
ноправовая, организа-
ционная, методическая 
база внедрения комп
лекса ГТО. В период 
с 2014 г. по 2015 г. выш-
ли следующие документы: два Указа Президента 
Российской Федерации, четыре акта Правитель-

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНых ОБРАЗОВАТЕЛЬНых ОРГАНИЗАЦИЯх

А. В. Осипов, руководитель физического воспитания 
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»

ветственное отношение студентов к своему здо-
ровью. На уроках физической культуры (теоре-
тическая часть) происходит знакомство с таки-
ми понятиями, как физические качества, физи-
ческое развитие, физическая культура, профза-
болевания. В лекционном материале есть темы, 
направленные на закрепление знаний о ЗОЖ: 
«Закаливание», «Физические качества», «Здо-
ровый образ жизни», «Вредные привычки» и др. 
В теоретические тесты также включены вопросы 
о здоровом образе жизни.

Созданы секции по интересам (фитнес, спор-
тивные игры, рукопашный бой, легкая атлети-
ка). Регулярно проводятся «Дни здоровья» как 
для студентов, так и для педагогов. Студенче-
ский актив, в лице координатора по спорту, тес-
но взаи модействует с физоргами групп по орга-
низации эффективной физкультурнооздорови-
тельной работы в техникуме, проводятся конкур-
сы физкульт минуток.

Определенное значение имеют беседы с ро-
дителями обучающихся о ЗОЖ в ходе индивиду-
альных консультаций и на родительских собра-
ниях, где также популяризируется положитель-
ное отношение к физической культуре и спорту. 
Знания и умения родителей по воспитанию при-
вычки к здоровому образу жизни недостаточны, 
а интерес к данной проблеме возникает лишь 
тогда, когда подростку уже требуется психологи-
ческая или медицинская помощь. Большинство 
родителей не понимают самой сущности поня-

тия «здоровье», рассматривая его только как от-
сутствие заболеваний, совершенно не учитывая 
взаимосвязи физической, психической и соци-
альной составляющей. Мы считаем, что роль ро-
дителей в этой работе весьма значима, ведь за-
мечено, что подростки на глубинном, бессозна-
тельном уровне усваивают образ жизни родите-
лей, их привычки, их отношение к жизни, в том 
числе отношение к физической культуре. Поло-
жительный пример родителей существенно вли-
яет на формирование стремления заниматься 
физкультурнооздоровительной деятельностью 
всей семьей.

Поэтому важно подходить к формированию 
здорового образа жизни системно: это сотрудни-
чество родителей, педагогов и самих студентов. 
Под влиянием ближнего окружения закладывает-
ся фундамент личности, формируются ее основ-
ные качества: физическое и психическое здоро-
вье, нравственный, культурный и интеллектуаль-
ный потенциал.

1. Мартыненко А. В. Формирование здорового об-
раза жизни молодежи. — М.: Медицина, 1998. — 224 с.

2. Здоровый образ жизни в современных образова-
тельных учреждениях / Тимофеев С. П., Луханин В. В., 
Колесников А. Г. — Белгород : БРИПКППС, 2004. — 336 с.

3. Физическая культура / Под ред. Н. В. Школьни-
кова. — М., 2000. — 398 с.

4. Евсеев Ю. И. Физическая культура. — Ростов 
наДону : Феникс, 2003. — 384 с.



ЗДОРОВьЕСБЕРЕЖЕНИЕ

65«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 2 (49) 2016

ства Российской Федерации, двенадцать прика-
зов Министерства спорта Российской Федерации, 
пять приказов других министерств и ведомств 
Российской Федерации. В них определены цели, 
задачи, принципы, содержание, структура и ме-
тодика внедрения комплекса ГТО. Цель комплек-
са ГТО — увеличение продолжительности жизни 
населения с помощью систематической физи-
ческой подготовки. Основной задачей является 
массовое внедрение комплекса ГТО, охват систе-
мой подготовки всех возрастных групп населения.

Внедрение комплекса ГТО осуществляется 
на основе принципов добровольности, доступно-
сти комплекса подготовки для всех слоев населе-
ния, медицинского контроля, учета местных тра-
диций и особенностей. Содержание комп лекса — 
это нормативы ГТО и спортивных разрядов, си-
стема тестирования, рекомендации по особен-
ностям двигательного режима для различных 
групп. Структура ГТО включает 11 ступеней, для 
каждой из которых установлены виды испыта-
ний и нормативы их выполнения для права по-
лучения в первых семи из них бронзового, сере-
бряного или золотого знака и без вручения зна-
ка в остальных четырех в зависимости от пола 
и возраста. Кроме того, для каждой ступени опре-
делены необходимые знания, умения и рекомен-
дации к двигательному режиму.

В соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» доля граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО, в 2017 году должна 
составить 25 % (из них 40 % учащихся и студен-
тов), а в 2020 году — 40 % (из них 70 % учащихся).

Для результативного внедрения разработа-
ны методические рекомендации по организации 
работы по внедрению комплекса ГТО, в которых 
внимание уделено вопросам осуществления де-
ятельности рабочих групп образовательных ор-
ганизаций по внедрению ВФСК ГТО, использо-
ванию имеющейся учебноматериальной базы 
по предмету «физическая культура», разработ-
ке календаря подготовки учащихся к сдаче нор-
мативов ВФСК ГТО, перечня необходимой доку-
ментации ВФСК ГТО в образовательной органи-
зации, а также форм агитационнопропагандист-
ской работы и взаимодействию со средствами 
массовой информации. Большую роль по внед
рению комп лекса ГТО в профессиональные об-
разовательные организации играет подготовка 
и сдача тестов (испытаний) обучающихся еще 
в период их обучения в общеобразовательных 
организациях.

На организационном этапе по внедрению 
комп лекса ГТО в ГПОУ КемТИПиСУ принят пе-
речень необходимой документации (сведений). 
В учебновоспитательную работу включен специ-
альный план по физическому воспитанию обуча-
ющихся, структурно содержащий в себе разделы:

1. Учебная деятельность по физической куль-
туре (рабочие программы по дисциплине, органи-
зация работы спецмедгрупп, мероприятия по кон-
тролю и т. д.).

2. Внеклассная спортивномассовая и оздо-
ровительная работа (спартакиады обучающихся, 
мероприятия по ГТО в техникуме и дома и т. д.).

3. Учебноспортивная работа (организация ра-
боты спортивных секций, участие ДЮСШ и дру-
гих учреждений дополнительного образования).

4. Врачебный контроль (диспансеризация, 
цик лы бесед, классных часов с обучающимися 
и родителями по ЗОЖ).

5. Участие педагогического коллектива в ра-
боте по физическому воспитанию обучающихся 
(выполнение физкультминуток, контроль и запи-
си о пропусках уроков физкультуры, связь по этим 
вопросам с родителями, личное участие и т. д.).

6. Работа с родительским комитетом и шеф-
ской организацией (привлечение родителей и ше-
фов к физкультурноспортивной работе).

Внедрение комплекса ГТО в КемТИПиСУ про-
ходит через учебные занятия по физической 
культуре, внеурочные занятия по различным ви-
дам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, заня-
тия в физкультурноспортивных объединениях. 
Привлечение и подготовка обучающихся к выпол-
нению нормативов и требований комплекса ГТО 
проводятся в рамках:

• физкультурноспортивных мероприятий как 
на уровне профессиональной образовательной 
организации, так и на городском и областном 
уровнях;

• соревнований, конкурсов, военнопатриоти-
ческих мероприятий;

• встреч с участием известных спортсменов 
и тренеров города и области.

Преподаватели по физической культуре про-
водят консультации желающим подготовиться 
к выполнению нормативов и требований комп
лекса ГТО, осуществляют контроль тестирований 
по предварительной оценке уровня подготовлен-
ности обучающихся к выполнению нормативов, 
проводят пропаганду и популяризацию комплек-
са ГТО и здорового образа жизни.

Результатом работы педагогов является освое-
ние обучающимися тестов (испытаний) комп лекса 
ГТО, знаний и навыков ведения здорового образа 
жизни. Таким образом, количество обу чающихся, 
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сдавших комплекс ГТО в соответствии со своей 
возрастной группой постоянно увеличивается.

1. Методические рекомендации по поддержке 
деятельности работников физической культуры, пе-

дагогических работников, студентов образователь-
ных организаций высшего образования и волонте-
ров, связанной с поэтапным внедрением Всероссий-
ского физкультурноспортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в субъектах РФ, Москва. — 
2014.

Студенты как самостоятельная социальная 
группа населения всегда являлись объектом 
особого внимания. Проблемы здоровья молоде-
жи имеют важное значение в связи с целым ря-
дом факторов. Вопервых, молодежь — основ-
ной резерв и значительная часть трудовых ре-
сурсов народного хозяйства. Вовторых, состоя-
ние здоровья молодых людей сегодня — это об-
щественное здоровье, а значит, и здоровье на-
ции через 10, 20, 30, 40 лет.

По утверждению специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье чело-
века зависит на 50–55 % от образа жизни, на 20–
23 % — от его наследственности, на 20–25 % — 
от состояния окружающей среды (экологии) 
и на 8–13 % — от развития современной систе-
мы здравоохранения.

В начале каждого учебного года студенты Ке-
меровского коммунальностроительного техни-
кума имени В. И. Заузелкова проходят медицин-
ский осмотр в поликлинике № 10 МБУЗ «ГКБ 
№ 1 им. М. Н. Горбуновой» г. Кемерово, целью 
которого является комплексная оценка состоя-
ния их здоровья, выявление хронических забо-
леваний, определение функционального состоя-
ния основных систем организма, планирование 
и проведение лечебнооздоровительных меро-
приятий. Так, по результатам медицинского осмо-
тра, проведенного в 2014/2015 учебном году, вы-
явлены изменения в состоянии здоровья у 37 % 
студентов, проживающих в общежитии. При этом 
отмечается рост числа заболеваний желудочно
кишечного тракта, мочеполовой системы, органов 
дыхания. Выявлены изменения в эндокринной, 
нервной системах. Из этого следует, что студен-
там нужно укреплять и сохранять свое здоровье.

Студенты первого курса проходят сложный пе-
риод адаптации к условиям образовательной ор-
ганизации. С одной стороны, этот период связан 

с повышенными нагрузками. Их учебная и внеу-
чебная нагрузка в обычные дни в среднем состав-
ляет 12–14 часов, а в период экзаменационной 
сессии достигает 16–18 часов в сутки. С другой 
стороны — с родительской депривацией: устра-
нением родителей от выполнения ими родитель-
ских функций в силу причин объективного харак-
тера, выраженной в невозможности ежедневно-
го личного общения с детьми, осуществления по-
вседневной заботы о них. В связи с этим студен-
там приходится ежедневно самостоятельно орга-
низовывать свой быт, питание, уход за собой и т. д.

До 20 % первокурсников отмечают, что ча-
сто испытывают отрицательные эмоции, свя-
занные с новой незнакомой обстановкой, непри-
вычным кругом общения, новыми для них вида-
ми деятельности. В этой ситуации на помощь 
первокурсникам по индивидуальному запросу 
приходит педагогпсихолог, работающий в ве-
чернее время в общежитии. Он помогает снять 
эмоцио нальное напряжение, проводит тренинг 
«Как прекратить скандалы», способствующий 
бесконф ликтному поведению студентов.

По данным анонимного опроса, проведен-
ного среди студентов, проживающих в общежи-
тии, 47 % курят (в том числе и девушки). Сре-

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДхОД В ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯх ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

Е. В. филина, заместитель директора по воспитательной работе 
ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

Е. В. Семьянова, воспитатель общежития

Е. В. СемьяноваЕ. В. филина
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ди студентов первого года обучения количество 
курильщиков больше, чем среди студентов вы-
пускного курса. Стаж курильщиков колеблется 
от года до пяти лет. Поэтому особое значение 
в работе воспитателей придается профилактике 
табакокурения и никотиновой зависимости.

Для профилактики разного рода зависимо-
стей и заболеваний возникла необходимость ор-
ганизации в общежитии клуба «Школа здоро-
вья». Разработан план комплексных меропри-
ятий, направленный на формирование здоро-
вьесберегающих, антинаркотических, репродук-
тивных и других установок у молодежи. В ос-
нову годового плана работы клуба положены 
международные и всемирные мероприятия, на-
правленные на профилактику социально значи-
мых заболеваний и пропаганду здорового обра-
за жизни: Международный день отказа от куре-
ния, Всемирный день борьбы со СПИДом, Меж-
дународный день инвалидов, День акции против 
заболевания туберкулезом, День здоровья, Все-
мирный день без табака, Международный день 
борьбы с наркоманией и т. д.

В работе клуба принимают участие врачиспе-
циалисты разного профиля, педагогпсихолог, со-
циальный педагог, воспитатели. С их помощью 
организуется ежемесячный кинолекторий, на ко-
тором студенты знакомятся с документальными 
фильмами, направленными на профилактику раз-
личных социально значимых заболеваний: ИПП, 
туберкулез, СПИД. Большое внимание уделяется 
теоретическим основам вопросам закаливания 
и укреплению иммунитета. Специально для де-
вушек организованы занятия по проблемам жен-
ского репродуктивного здоровья. Для проведения 
бесед о духовном здоровье приглашается пред-
ставитель Знаменского кафедрального право-
славного собора. Всегда бурные дискуссии вызы-
вает обсуждение таких тем, как «Брак или сожи-
тельство?» «Семь смертных грехов».

Чаще всего воспитатели стараются использо-
вать интерактивные методы работы, такие как де-
ловая игра, дискуссия, круглый стол, метод об-
суждения в малых группах и т. д. Большой инте-
рес у студентов вызывают игрыдискуссии: «7 спо-
собов бросить курить», «Сигарета вне закона», 
«Некурение — моя привычка», тренинг «Умей ска-
зать: «Нет!». К Всемирному дню отказа от курения 
в общежитии проводится конкурс листовок и сло-
ганов. Традиционными стали экскурсии в анато-
мический музей медицинской академии, где сту-
денты могут наглядно убедиться в негативном 
влиянии табакокурения на внутриутробное разви-
тие плода, а также увидеть, что представляют со-
бой легкие заядлого курильщика. Такие экскурсии 

всегда вызывают большой эмоциональный отклик 
у студентов, становятся своеобразной шоковой те-
рапией, особенно для девушек.

Несмотря на активную профилактическую ан-
титабачную пропаганду, проблема курения по
прежнему остается одной из наиболее острых. 
Но в течение последних двух лет наблюдается 
положительная динамика к снижению числа ку-
рящих студентов. Это в первую очередь связа-
но с вступившим в силу антитабачным законом 
и принятыми мерами по его реализации: запре-
том курения в образовательных организациях, 
свободной продажи табачных изделий и т. д.

Особую тревогу сегодня вызывает появле-
ние на рынке так называемых курительных сме-
сей, относящихся к психоактивным веществам 
(ПАВ), которые в создают угрозу здоровью на-
ших студентов. На занятиях в «Школе здоро-
вья» активно обсуждалась проблема употребле-
ния курительных смесей, спайсов. Все эти ме-
ры не остались безрезультативными. В течение 
последних двух лет среди студентов, проживаю-
щих в общежитии, не было выявлено ни одного 
случая употребления ПАВ.

Достаточно серьезной проблемой для студен-
тов, живущих в общежитии, является неправиль-
ное питание. Отсутствие первых блюд, нерегу-
лярное питание, недостаток витаминов и ми-
кроэлементов приводит к возрастанию заболе-
ваний пищеварительной системы. Неправиль-
ное питание сказывается на физической и ум-
ственной работоспособности студентов, а в ком-
плексе с вредными привычками снижает иммун-
ный статус организма юношей и девушек. Что-
бы улучшить сложившуюся ситуацию, в рамках 
«Школы здоровья», были организованы теорети-
ческие занятия: «Рациональное питание», «Пра-
вильное питание — основа воспитания».

В общежитии работает клуб «Кулинарное пу-
тешествие», который организован одним из вос-
питателей. Его участниками стали студенты, же-
лающие научиться готовить, сервировать стол, уз-
навать новые рецепты блюд и др. Занятия в клу-
бе позволяют знакомиться на практике не только 
с рецептами национальных блюд, но и узнавать 
о традициях и обычаях разных народов и стран 
мира, расширяя общие компетенции студентов. 
Немаловажен тот факт, что участниками клуба 
являются не только девушки, но и юноши.

Ведущее место в сохранении здоровья зани-
мает физическая культура, которая способна ре-
шить задачи, связанные с уменьшением заболе-
ваемости, профилактикой патологических состо-
яний, формированием культуры здоровья. В рам-
ках решения этих задач в общежитии оборудо-
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ван тренажерный зал, оснащенный спортивным 
инвентарем. В нем в вечернее время в студен-
ты могут заниматься физкультурой под присмо-
тром руководителя физического воспитания. Ча-
ще спортзал посещают юноши, так как тренаже-
ры подразумевают силовую нагрузку. Но и для де-
вушек имеется необходимый спортивный инвен-
тарь — гимнастические мячи, обручи, скакалки, 
гантели. Большой популярностью пользуется на-
стольный теннис. Каждый вечер вокруг теннисно-
го стола собирается большое количество студен-
тов. В общежитии регулярно проводятся теннис-
ные турниры «Первая ракетка общежития».

Немаловажную роль в формировании навы-
ков здорового образа жизни играет правильная 
организация режима дня, соблюдение санитар-
ногигиенических норм. Студенты, проживаю-
щие в общежитии, должны самостоятельно об-
устроить свой быт: приготовить еду, навести по-
рядок в комнате, постирать белье, выполнить 

домашнее задание. Отсутствие правильной ор-
ганизации приводит к недосыпанию, повышен-
ной раздражительности, стрессам, что не луч-
шим образом сказывается на их успеваемости 
и на состоянии здоровья в целом.

В начале учебного года воспитатели про-
водят занятия со студентамипервокурсника-
ми по темам: «Научная организация труда сту-
дента», «Как организовать свой быт». В тече-
ние всего учебного года они учат студентов соз-
давать и поддерживать благоприятные условия 
для проживания. Ведут разъяснительную рабо-
ту, совместно со студенческим советом контро-
лируют санитарное состояние комнат и бытовых 
помещений общежития.

Администрация и педагогический коллектив 
техникума стараются создавать благоприятные 
условия для проживания и обучения, а воспита-
тели — окружить теплом и заботой каждого сту-
дента.

Вопросы формирования, сохранения и укреп
ления здоровья субъектов образовательного про-
цесса приобрели в последнее время особенно 
важное значение. Для решения вопросов здоро-
вьесбережения в нашем педагогическом коллед-
же разработана программа формирования здо-
рового образа жизни студентов, в рамках реа-
лизации которой колледж сталкивается с очень 
сложной проблемой — нежеланием значитель-
ной части студентов придерживаться правил здо-
ровьесбережения. Поэтому важную роль играет 
в этом процессе содержание каждого предмета 
и позиция каждого преподавателя колледжа.

Преподаватель информатики и ИКТ, как и лю-
бой предметник, в условиях реализации ФГОС 
нового поколения должен стать конструктом но-
вых педагогических ситуаций, заданий на ис-
пользование обобщенных способов деятельно-
сти и создания студентами собственных продук-
тов в освоении знаний по ЗОЖ. Чтобы решать эти 
задачи, важно понять что, зачем и каким образом 
изменить в своей деятельности. Именно педа-
гог способен сделать для здоровья обучающихся 
больше, чем врач. Образовательная организация 
остается той социальной структурой, в которой 

обучающиеся не толь-
ко могут сохранить свое 
здоровье, но и полу-
чить устойчивые навыки 
здорового образа жизни 
на всю жизнь. Формиро-
вание здоровья педаго-
гическими средствами 
имеет более широкий 
фронт, нежели педаго-
гическое сопровожде-
ние лечения, профилак-
тики и реабилитации, но является стратегическим 
направлением и базируется на системном подхо-
де [1, с. 414].

Психологопедагогические технологии, про-
граммы, методы, которые ориентированы на вос-
питание культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как 
ценности и мотивации на ведение здорового об-
раза жизни, определяют как здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии [2, с. 34].

Понятие «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии» можно рассматривать как 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИх ТЕхНОЛОГИЙ 
В КОЛЛЕДЖЕ

Г. В. Лебединский, преподаватель ГПОУ «Мариинский педагогический  колледж 
имени императрицы Марии Александровны»
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качественную характеристику любой образова-
тельной технологии, ее «сертификат безопасно-
сти для здоровья», так и как совокупность прин-
ципов, приемов, методов педагогической рабо-
ты, которые, дополняя традиционные технологии 
обучения и воспитания, наделяют их признаком 
здоровьесбережения [3, с. 20].

Здоровьесберегаю щая технология, по мне  
нию В. Д. Сонькина, это условия обучения ре-
бенка в школе (отсутствие стресса, адекват-
ность требований, адекватность методик обуче-
ния и воспитания); рациональная организация 
учебного процесса (в соответствии с возрастны-
ми, половыми, индивидуальными особенностями 
и гигиеническими требованиями); соответствие 
учебной и физической нагрузки возрастным воз-
можностям ребенка; необходимый, достаточный 
и рационально организованный двигательный ре-
жим [4].

Целями здоровьесбережения на занятиях счи-
таю создание организационнопедагогических, 
материальнотехнических, санитарногигиениче-
ских и других условий здоровьесбережения, учи-
тывающих индивидуальные показатели состоя-
ния здоровья студентов; создание материально
технического, содержательного и информацион-
ного обеспечения агитационной работы по при-
общению их к здоровому образу жизни.

Вредные факторы на уроках информатики:
 • стесненная поза в течение длительного вре-

мени;
 • воздействие электромагнитного излучения; 

вокруг монитора — электростатические и элек-
тромагнитные поля, от монитора — незначитель-
ное рентгеновское излучение;

 • утомление глаз, нагрузка на зрение; изза 
нагрузки на зрение через непродолжительное 
время у некоторых студентов возникает головная 
боль и головокружение;

 • постоянная нагрузка на суставы кистей мо-
жет привести к повреждению суставного и связоч-
ного аппарата кисти, в дальнейшем заболевания 
кисти могут стать хроническими;

 • стресс при потере информации во время ра-
боты за компьютером; это может вызвать нервоз-
ность, повышение давления, ухудшение сна.

Для снижения вредного влияния ПК решаю 
следующие задачи:

1. Поддержание в кабинете обоснованных са-
нитарногигиенических условий. В классе должны 
быть специальные компьютерные столы и сту-
лья, компьютеры размещены вдоль стен так, что-
бы естественный свет падал на монитор слева 
и спереди. Для поддержания воздушнотеплово-
го режима (температуры 19–21 °C и влажности 

50–60 %) использую кондиционер и естествен-
ную (сквозную) вентиляцию. Комбинирую есте-
ственное и искусственное освещение. Проводит-
ся ежедневная влажная уборка.

2. Создание психологически комфортной сре-
ды в процессе обучения. В одних случаях — доб
рое слово или народная мудрость, в других — 
юмор, афоризм с комментарием, стихотворения, 
музыкальная минутка и т. п., но всегда стараюсь 
понять студентов и помочь им. У них не должно 
быть стеснения или страха, если требуется обра-
титься за разъяснением или помощью (эмоцио-
нальная напряженность и скованность приводят 
к утомлению и усталости), чувство успеха при вы-
полнении заданий положительно влияет на здо-
ровье человека.

3. Грамотное построение занятий с исполь-
зованием в их процессе оздоровительных ме-
роприятий, строгая дозировка учебной нагруз-
ки. Для этого необходимо придерживаться ин-
струкций по технике безопасности и правил по-
ведения в компьютерном кабинете, рекоменда-
ций по соблюдению правильной осанки, времен-
ных ограничений работы за компьютером, приме-
нять комплексы упражнений для снятия напря-
жения. Систематически провожу гимнастику для 
глаз, упражнения для улучшения мозгового кро-
вообращения.

Упражнения для улучшения 
мозгового кровообращения
Исходное положение — сидя на стуле. 1–2. 

Плавно наклонить голову вперед, не поднимая 
плеч. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 2. 
Исходное положение — сидя, руки на поясе. По-
ворот головы вправо. Исходное положение. По-
ворот головы влево. Исходное положение. По-
вторить 6–8 раз. Темп медленный. 3. Исходное 
положение — стоя или сидя, руки на поясе. 1–2. 
Взмахом левую руку занести через правое пле-
чо, голову повернуть влево. 4. Исходное положе-
ние. 4–5. То же повторить правой рукой, повора-
чивая голову вправо. 6. Исходное положение. По-
вторить 4–6 раз. Темп медленный.

Упражнения для снятия утомления 
с плечевого пояса и рук
1. Исходное положение — стоя или сидя, ру-

ки на поясе. 1–2. Правую руку вперед, левую 
вверх. 3–4. Переменить положение рук. Повто-
рить 3–4 раза, затем расслабленно опустить 
вниз и потрясти кистями, голову наклонить 
вперед. Темп средний. 2. Исходное положение — 
стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поя-
се. 1–2. Свести локти вперед, голову наклонить 
вперед. 3–4. Локти отвести назад, прогнуться. 
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Повторить 6–8 раз, затем опустить руки вниз 
и потрясти расслаб ленно. Темп медленный. 
3. Исходное положение — сидя. 1–2. Поднять ру-
ки через стороны вверх. 3–4. Сжать кисти рук 
в кулак. Разжать кисти рук. Повторить 6–8 раз, 
затем руки расслабленно опустить вниз и по-
трясти кистями. Темп средний.

4. Предоставление знаний по предмету, несу-
щих воспитательное воздействие, в том числе 
формирующих здоровый образ жизни студентов; 
при составлении тематического планирования 
предусматриваю здоровьесберегающие компо-
ненты. На занятиях в зависимости от содержания 
учебного материала планируются вопросы о со-
хранении и укреплении здоровья, формировании 
здорового образа жизни. Например: составление 
и редактирование текстов, посвященных здоро-
вому образу жизни; составление графиков и ди-
аграмм; разработка презентаций, плакатов, эм-
блем; поиск информации в интернете и разработ-
ка вебстраниц; разработка презентаций для дру-
гих занятий (физика, химия, биология и т. д.), где 
можно освещать вопросы здоровья. Осуществле-
ние межпредметных связей, проектной деятель-
ности, индивидуальной и групповой работы.

Содержание занятий составляют задачи, 
практические работы, которые связаны с темой 
здоровья — физическим, психическим и духов-
нонравственным. Через выполнение таких работ 
студенты знакомятся с важными в познаватель-
ном и воспитательном отношении фактами. Заня-
тия нацелены на выработку понимания условий 
сохранения и укрепления здоровья, факторов, 
воздействующих на организм, способы оздоров-
ления, воспитание бережного отношения к здоро-
вью, собственному и окружающих.

Пример задания практической работы:
В 4-м классе во время внеклассной работы 

по математике с помощью таблицы решает-
ся задача: «Стакан лимонада содержит 15 кало-
рий, 1 кусок торта — 150 калорий, 1 драже «Тик-
Так» — 2 калории. Во время обеда Буратино вы-
пил 5 стаканов лимонада, съел 20 драже «Тик-
Так» и 4 куска торта. Мальвина съела 2 драже 
«Тик-Так», 1 кусок торта и выпила 1 стакан ли-
монада. Пьеро выпил 2 стакана лимонада и съел 
2 куска торта. Дуремар съел 3 куска торта 
и выпил 2 стакана лимонада. Сколько стаканов 
лимонада было выпито, кусков торта и драже 
«Тик-Так» съедено; сколько калорий употребил 
каждый участник обеда; сколько калорий содер-
жалось во всем выпитом лимонаде, всех съеден-
ных кусках торта и драже «Тик-Так». Смодели-

руйте задачу при помощи электронной табли-
цы. Ответьте на вопросы в задаче.

5. Использую современные педагогические 
технологии. Среди классификационных параме-
тров технологии уровневой дифференциации по-
тенциальная положительная связь с воздействи-
ем на здоровье студентов видится в таких, как 
приспосабливающая философская основа, си-
стема малых групп среди типов управления по-
знавательной деятельностью, целевая ориента-
ция на обучение каждого студента на уровне его 
возможностей и способностей. У преподавате-
ля появляется возможность дифференцирован-
но помогать слабому студенту и уделять внима-
ние сильному. Сильные студенты активно реали-
зуют свое стремление быстрее продвигаться впе-
ред и вглубь, слабые — меньше ощущают свое 
отставание. Важная отличительная особенность 
технологии — разработанный подход к оценива-
нию знаний студентов.

Особые средства обучения, с помощью кото-
рых корректируется образовательный процесс, — 
контроль и оценка, направленные на дифферен-
циацию уровня знаний студентов. В колледже 
действует рейтинговая система оценивания, ко-
торую и я применяю. Каждый вид учебной рабо-
ты студента оценивается определенным количе-
ством баллов. Если он набрал меньше баллов, 
чем хотел бы, в отведенное для консультаций 
время имеет возможность добрать. Это позволя-
ет сводить к минимуму стрессы.

Для адаптации первокурсников к условиям об-
разовательной среды создана психофизиологи-
ческая лаборатория в составе педагоговпсихо-
логов М. В. Синченко, Е. В. Раткевич, преподава-
теля информатики Г. В. Лебединского и социаль-
ного педагога Е. Н. Галынской В работе исполь-
зуем опросник Климова «Профессиональное 
предпочтение», методику Филлипса на выявле-
ние уровня тревожности, опросник БассаДарки 
на выявление агрессии. С помощью данного ин-
струментария выявляем особенности социаль-
нопсихологической адаптации студентов к обу-
чению в колледже, даем рекомендации руково-
дителям групп, преподавателям, способствую-
щие благоприятной адаптации. Преподаватели, 
руководители групп, социальный педагог, соблю-
дая рекомендации, работают по созданию благо-
приятной психологической атмосферы в группах, 
осуществляют систему мероприятий, способству-
ющую успешной адаптации студентов: вовлече-
ние в творческую, трудовую деятельность, прове-
дение групповых тематических часов, психологи-
ческих тренингов, совместных экскурсий.
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Здоровьсберегающий подход в развитии 
успешности студентов перспективен. Это под-
тверждает рост мотивации к изучению предме-
та, интерес к познавательной деятельности в це-
лом. Способом решения проблемы ухудшающе-
гося состояния здоровья студентов несомнен-
но является реализация здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения.

1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование: 
учебнометодический комплекс. Книга III. Адаптация и 
здоровье студентов: учебнометод. пособие / ред. кол-

легия: Е. Л. Руднева, Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина 
[и др.]. — Кемерово: Издво КРИПКиПРО, 2011. — 627 с.

2. Здоровьесберегающая деятельность в систе-
ме образования: теория и практика: учеб. пособие / 
под науч. редакцией Э. М. Казина. — Кемерово: Изд
во КРИПКиПРО, 2011. — 355 с.

3. Смирнов Н. К. Здровьесберегающие образова-
тельные технологии и психология здоровья в шко-
ле — М.: АПК и ПРО, 2002. — 121 с.

4. Ещенко Е. А. Здоровьесберегающие техноло-
гии в работе учителя информатки. — URL: http://
econf.rae.ru/article/4972. 

5. Здоровьесберегающие технологии в образова-
нии. — URL: http://wiki.uspi.ru/index.php.

Много лет в основе образовательной дея-
тельности АнжероСудженского политехниче-
ского колледжа лежит формирование здорового 
образа жизни обучающихся. Накопленный опыт 
позволил с сентября 2014 года стать базовым 
учреждением Кузбасского регионального инсти-
тута развития профессионального образования 
на период проведения инновационной деятель-
ности по теме «Комп лексное здоровьесберегаю-
щее и психологопедагогическое сопровождение 
профессионального обучения студентов коллед-
жа как условие подготовки конкурентоспособно-
го специалиста».

Заинтересованными в результатах деятельно-
сти являются не только педагоги, но и студенты, 
родители, выпускники, социальные парт неры.

На первом этапе проведен анализ здоровье
сберегающей деятельности колледжа, выявле-
ны ее сильные и слабые стороны, определены 
основные направления. Конечным результатом 
инновационной деятельности станет программа 
комплексного здоровьесберегающего и психоло-
гопедагогического сопровождения профессио
нального обучения студентов колледжа.

Для разработки и апробации программы бы-
ли определены две группы студентов первого го-

КОМПЛЕКСНОЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
И ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Л. П. Гаранина, заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
Н. В. Кречетова, начальник отдела учебно-методической работы 

Н. В. КречетоваЛ. П. Гаранина

да обучения по специальности «монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного обору-
дования» (50 человек), составлена профессио-
грамма с участием работодателей и выпускни-
ков колледжа.

Результаты диагностики, анализ успевае-
мости и опрос классных руководителей под-
твердил наличие дезадаптации у обучающих-
ся групп риска, что проявлялось в снижении 
интереса к учебе, повышенной утомляемости. 
Возникла необходимость проведения ряда ме-
роприятий, направленных на повышение адап-
тивных возможностей организма и коррекцию 
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выявленных нарушений студентов группы 
риска.

В рамках психологопедагогического сопро-
вождения образовательного процесса специа-
листы колледжа (медицинский работник, педа-
гогпсихолог), сотрудники лаборатории развития 
здоровьесберегающей деятельности в системе 
профессионального образования КРИРПО, Дет-
ский центр здоровья разработали индивидуаль-
ные рекомендации по работе с обучающимися, 
входящими в группы риска, и с ограниченными 
возможностями здоровья. Для профессиональ-
ной адаптации и поддержки социально незащи-
щенных обучающихся разработаны профилак-
тические программы «Школа жизненных навы-
ков» и «Ты не один».

С целью комплексного решения проблем 
с этого учебного года сформировано методи-
ческое объединение психологопедагогическо-
го и медикосоциального сопровождения обуча-
ющихся, в которое вошли психологи, социаль-
ные педагоги, медицинские работники, препо-
даватели физической культуры. Члены объеди-
нения организуют семинары, тематические кон-
сультации для преподавателей, проводят собра-
ния, индивидуальные беседы с родителями, ве-
дут мониторинг программы.

Для рациональной организации образова-
тельного процесса корректировалось расписа-
ние и изучалась недельная динамика работо-
способности и успеваемости обучающихся. Раз-
работаны карты качества использования здоро-
вьесберегающих технологий на занятиях и внеа-
удиторных мероприятиях.

Еще одно направление комплексной програм-
мы — формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни — предполагает пропа-
ганду ЗОЖ самими обучающимися. В работу 
по профилактике употребления психоактивных 
веществ активно включились волонтеры коллед-
жа. Они регулярно проводят акции и минилек-
ции, самостоятельно разрабатывают и реали-
зуют антинаркотические проекты «Черное и бе-
лое», «Молодежь против!», «Твой выбор».

Информационное обеспечение здоровье
сберегающей деятельности осуществляет биб
лиотека колледжа. Библиотечный фонд укомп
лектован достаточным количеством литерату-
ры по здоровому и безопасному образу жизни. 
В библиотечном информационном центре про-
водятся тематические выставки «Скажи курению 
«Стоп», «Внимание! Наркотики!», «Это должен 
знать каждый» и обзоры литературы по ЗОЖ.

Основными мероприятиями физкультурно
оздоровительной и спортивномассовой рабо-

ты являются спортивные праздники и соревно-
вания с привлечением всех студентов колледжа, 
работа секций. Проблема недостатка двигатель-
ной активности студентов во время обучения ре-
шается с помощью проведения на второй паре 
занятий общей для всех физкультпаузы.

Профилактика и динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья обучающихся заключа-
ется в совместной деятельности преподавателя 
физической культуры и медицинского работника 
по разработке карт индивидуального физическо-
го развития студентов, которые позволяют орга-
низовать самоконтроль и отслеживание сомати-
ческого здоровья обучающихся, уровень их фи-
зической подготовленности. Заведующая здрав-
пунктом колледжа регулярно контролирует фи-
зическую нагрузку студентов во время занятий 
физкультурой, ведет мониторинг функциональ-
ного состояния и здоровья студентов группы ри-
ска, составляет рекомендации по сохранению 
и укреплению здоровья, проводит сезонную ви-
таминизацию.

Первый год реализации программы показал 
эффективность проводимых мероприятий. По-
высилась качественная успеваемость студен-
тов по дисциплинам на 8 % за учебный год, от-
сутствует «отсев» в экспериментальных груп-
пах, снизилось количество пропусков по бо-
лезни на 2,7 %, возросло число студентов, уча-
ствующих в творческих объединениях и студен-
ческих организациях на 12 %. Количество обу-
чающихся с высоким уровнем личностной тре-
вожности снизилось с 21 до 8 %. Отсутствуют 
обучающиеся с низким уровнем объема внима-
ния и зрительной памяти, а низкая слуховая па-
мять была выявлена у двух обучающихся (4 %). 
Улучшились показатели физической подготов-
ленности. Высокий уровень наблюдался у по-
ловины юношей, только у 6 % обучающихся 
отмечен низкий уровень. Во всех выделенных 
группах риска уменьшилось количество обуча-
ющихся.

На практическом этапе планируется разра-
ботать профессиограммы для других специаль-
ностей и профессий колледжа, провести итого-
вую диагностику обучающихся, закончить кор-
ректировку комплексной программы, разрабо-
тать программу индивидуального сопровожде-
ния обу чающихся групп риска и с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Таким образом, реализация всех направле-
ний программы позволит сохранить здоровье 
студентов и будет способствовать их успешной 
адаптации к условиям профессионального обу
чения.


