
Уважаемые коллеги!

Сегодня ситуация на рынке труда такова, что диплом 
об образовании уже не гарантирует быстрого трудоустройства 
и тем более успешной карьеры. Чего ждут от молодого специа-
листа работодатели? Во‑первых, он должен быть готов к работе 
с инновационными технологиями и постоянному самосовер-
шенствованию. Эти качества формируются в том числе на кон-
курсах профессионального мастерства, которым будет посвя-
щен один из разделов номера.

Во‑вторых, от работника ждут быстрой адаптации к усло-
виям рабочего места, традициям коллектива. Поэтому необхо-
димо особое внимание уделять вопросам профессионального 
самоопределения, профессионального становления, профори-
ентации обучающихся. Об этом говорят авторы статей раздела 
«Путь в профессии».

В‑третьих, современному обществу нужна активная моло-
дежь, с развитым гражданским самосознанием, инициативная. 
Среду для формирования социально активной, высококультур-
ной, интеллектуальной личности создает добровольчество — 
читайте об этом в разделе «Волонтерская деятельность».

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки Кемеровской области
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Таким образом, работа центра профориента-
ции, практики и трудоустройства играет большую 
роль в профессиональном становлении конку-
рентоспособного выпускника от школьной ска-
мьи до руководящих должностей. Важным при 
решении вопроса профессионального станов-
ления является выбор предприятия (базы) прак-
тики, от которого зависит качество формирова-
ния профессиональных компетенций выпуск-
ника.

Производственная практика является обя-
зательной частью учебного процесса по подго-
товке специалистов в системе среднего профес-
сионального образования, невозможна в отрыве 
от реального производства и имеет следующие 
цели:

— общее повышение качества профессио-
нальной подготовки путем углубления теорети-
ческих знаний и закрепления профессиональ-
ных практических умений и навыков;

— непосредственное знакомство с про-
фессиональной практической деятельностью 

Планирование трудоустройства по специаль-
ности, разработка индивидуальной профессио-
нальной траектории начинается в Новокузнец-
ком горнотранспортном колледже с момента 
подачи документов абитуриентами в приемную 
комиссию. Поиск достойной работы по специ-
альности, разработка индивидуальной профес-
сиональной траектории, планирование своей 
дальнейшей профессиональной карьеры — это 
те задачи, которые необходимо решать выпуск-
нику профессиональных образовательных 
организаций после торжественного получения 
диплома.

Эти задачи в Новокузнецком горнотранспорт-
ном колледже помогает решать центр профори-
ентационной работы, производственной прак-
тики, содействия трудоустройству выпускни-
ков и организации системы непрерывного про-
фессионального образования (далее — центр 
профориентации, практики и трудоустрой-
ства).

Центр профориентации, практики и трудо-
устройства создан с приходом в колледж дирек-
тора А. П. Полуэктова, который объединил 
мастеров производственного обучения в отдел, 
занимающийся профессиональной ориентацией 
школьников, работой в приемной комиссии, про-
ведением профессиональных проб, подготов-
кой и проведением всех видов практики, адапта-
цией к требованиям рынка труда, содействием 
трудоустройству выпускников колледжа, органи-
зацией обучения рабочим профессиям, профес-
сиональным продвижением будущих выпуск-
ников, сопровождением профессиональной 
карьеры.

РОЛЬ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В. Е. Буркина, мастер производственного обучения Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

Т. В. Огнева, мастер производственного обучения

Т. В. ОгневаВ. Е. Буркина
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на базе предприятий различных форм собствен-
ности;

— профессиональная ориентация студента 
в будущей профессии.

Планирование и организация практики 
на всех ее этапах обеспечивает:

— последовательное расширение круга фор-
мируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере 
перехода от одного этапа практики к другому;

— целостность подготовки специалистов 
к выполнению основных трудовых функций;

— связь практики с теоретическим обучением.
При выборе места прохождения практики 

следует принимать во внимание необходимость 
освоения обучающимися программы практики 
в полном объеме. Программа практики отражает 
виды работ, которые позволяют обучающимся 
сформировать профессиональные компетен-
ции с учетом вида профессиональной деятель-
ности (ВПД), указанного в ФГОС СПО по специ-
альности.

Приведем пример. У обучающихся специ-
альности «организация перевозок и управление 
на транспорте (на автомобильном транспорте)» 
в период производственной практики по профес-
сиональному модулю ПМ.03 «Организация пере-
возочного процесса» на предприятиях практики 
должны сформироваться компетенции по осу-
ществлению грузовых и пассажирских пере-
возок [1].

Но не все автотранспортные предприятия 
специализируются на двух видах перевозок. 
Обычно это либо грузовые, либо пассажирские 
перевозки. Сформировать все компетенции 
в данных условиях нереально, поэтому зара-
нее составляется график перемещения по пред-
приятиям, часть практики проходит на предпри-
ятиях, осуществляющих грузовые перевозки, 
и часть на предприятиях, осуществляющих пас-
сажирские перевозки.

Такой подход обязывает мастеров произ-
водственного обучения при поиске места прак-
тики соблюдать требования ФГОС СПО по спе-
циальности, знать специфику работы предприя-
тий, с которыми заключаются договоры и согла-
шения на прохождение практики обучающимися 
колледжа.

В соответствии с рабочими учебными пла-
нами на некоторых специальностях предусмот-
рено последовательное прохождение практики 
по нескольким профессиональным модулям, 
таким образом, обучающимся необходимо осво-
ить разные виды профессиональной деятельно-
сти на одном предприятии, при условии возмож-

ности отработки всех профессиональных компе-
тенций. Большая работа проводится мастером 
производственного обучения при подборе базы 
практики.

Например, обучающиеся по специальности 
«техническое регулирование и управление 
качеством» на предприятиях АО «Новокузнец-
кий завод резервуарных металлоконструкций 
им. Крюкова» в отделе технического контроля 
отрабатывают компетенции ПК 01 Применение 
нормированных методов и правил контроля каче-
ства и испытаний продукции, работ и услуг, компе-
тенции ПК 2.1–2.4 Участие в работах по стандар-
тизации, подтверждению соответствия и аккре-
дитации продукции, процессов, услуг, систем 
управления. В отделе маркетинга и менед-
жмента качества отрабатываются компетен-
ции ПК 3.1–3.4 Участие в работе по обеспечению 
и улучшению качества технологических процес-
сов, систем управления, продукции и услуг [2].

Мастер производственного обучения явля-
ется центральной фигурой при подготовке и про-
ведении производственного обучения, так как 
выбор предприятия практики является важным 
пунктом в профессиональном становлении обу-
чающегося.

Руководитель практики от колледжа — как 
правило, преподаватель специальных дисцип-
лин профессионального цикла, ведущий ауди-
торные занятия междисциплинарных курсов 
в рамках профессионального модуля. Мастер 
производственного обучения помогает препо-
давателю в контроле деятельности студентов 
на предприятиях.

Для иногородних студентов мастера произ-
водственного обучения подбирают предприя-
тия для места практики по месту их жительства, 
работая на перспективу дальнейшего трудо-
устройства выпускников.

Все виды практики заканчиваются диффе-
ренцированным зачетом, который проходит как 
публичная защита отчета по практике и после-
дующая сдача квалификационного экзамена 
по профессиональному модулю. Мастера про-
изводственного обучения принимают активное 
участие в процессе публичной защиты отчета 
по практике обучающимися. Исходные данные 
предприятия практики учитываются при сдаче 
квалификационного экзамена, они отражаются 
в курсовых работах и проектах.

Информация в отчетах не дублируется 
по всем видам практики, т. к. в каждом про-
фессиональном модуле необходимо сформи-
ровать разные профессиональные компетен-
ции и приобрести разный практический опыт 
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в соответствии с видом профессиональной 
деятельности конкретного профессионального 
модуля. Мастера производственного обуче-
ния совместно с методистами колледжа в кон-
трольно‑оценочных средствах (КОС) по прак-
тике тщательно отслеживают структуру отчетов 
по практике, сформированность компетенций, 
в том числе умение представить перед аудито-
рией результаты своей работы, умения работать 
с информационными технологиями, отстаивать 
свою точку зрения.

Прохождение практики — это ступень к буду-
щему трудоустройству (рис. 1).

Была собрана информация о трудоустрой-
стве выпускников на предприятия — базы прак-
тики (рис. 2).

Из 288 выпускников 2018 г. были трудо‑
устроены 92 %, из них по месту прохождения 
пред дипломной и производственных прак-
тик — 89 человек, что составляет 31 %. Это 
больше аналогичного показателя прошлого 
года на 7 %.

Для увеличения показателей трудоустрой-
ства проводятся профессиональные брифинги, 
защиты отчетов по практике, квалификационные 
экзамены и защиты выпускных квалификацион-
ных работ с приглашением заинтересованных 
работодателей.

Над этим вопросом работают мастера про-
изводственного обучения — сотрудники цен-
тра профориентационной работы, производ-
ственной практики, содействия трудоустрой-
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выпускников

Трудоустроено
всего

Трудоустроено
на предприятия —

базы практики

2017 г.

2018 г.

Рис. 2. Трудоустройство выпускников на предприятия — базы практики 
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа в 2017, 2018 гг., чел.
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ству выпускников и организации системы 
непрерывного профессионального образова-
ния в Новокузнецком горнотранспортном кол-
ледже.

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) по специальности среднего про-

фессионального образования (СПО) 23.02.01 Органи-
зация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам) от 22.04.2014 № 376.

2. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) по специальности среднего про-
фессионального образования (СПО) 27.02.02 Техни-
ческое регулирование и управление качеством 
от 07.05.2014 № 446.

С введением феде-
ральных государствен-
ных  стандартов  всех 
уровней  образования 
проектная  деятель-
ность  прочно  вошла 
в  образовательный 
п р о ц е с с .   К а ж д ы й 
школьник,   студент, 
педагог  и родитель 
знает не только опре-
д ел е н и я   « п р о е к т » 

и «проектная деятельность», но и конкрет-
ные шаги, схемы реализации проектов. В обла-
сти профориентации проектный метод активно 
используется для базового, традиционного 
построения профессиональной траектории обу-
чающихся, но в последнее время все больше 
и больше направлен на формирование буду-
щего специалиста, способного к саморефлек-
сии, самопрезентации, обладающего soft skills. 
Вопрос о дефиците у обучающихся soft skills под-
нимают как педагоги, так и работодатели. Куз-
басский региональный институт развития про-

фессионального образования является коорди-
натором профориентационных проектов: регио-
нального профориентационного долгосрочного 
межведомственного проекта «Сто дорог — одна 
моя», федерального проекта по ранней проф-
ориентации «Билет в будущее».

Проект ранней профориентации «Билет 
в будущее» инициирован президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным в феврале 2018 года. Оператором про-
екта выступил Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Федерации. 
В 2018 году «Билет в будущее» был запущен 
в пилотном режиме и охватил около 100 тыс. 
школьников в 32 регионах страны. В Кемеров-
ской области проект стартовал 6 декабря 2018 г. 
и реализовывался в два этапа: тестирование, 
проведение профессиональных проб. На цифро-
вой платформе электронного ресурса в инфор-
мационно‑телекоммуникационной сети «Интер-
нет» было зарегистрировано 365 общеобразо-
вательных организаций Кемеровской области. 
Тестирование более 11 тыс. обучающихся реги-

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. А. Доренбуш, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования



7«ОБРАЗОВАнИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 2 (61) 2019

ПуТь В ПРОФЕССИИ

она проходило в три этапа: тест на готовность 
к выбору, тест выявление личностных качеств, 
на осведомленность и тест по выбору сферы 
интересов. В личном кабинете школьники полу-
чили рекомендации по результатам диагностики 
и билет для прохождения профессиональных 
проб. На втором этапе были проведены профес-
сиональные пробы на площадках образователь-
ных организаций области. Информация о пло-
щадках проведения профпроб представлена 
в таблице. Выбор компетенций осуществлялся 
в соответствии с направлениями и компетенци-
ями WorldSkills Russia.

В рамках проекта определено 66 экспер-
тов (наставников). Это представители обра-
зовательных организаций среднего профес-
сионального образования и высшего обра-
зования — эксперты Ворлдскиллс. Квалифи-
кация эксперта подтверждается профессио-
нальной сертификацией. По итогам проведе-
ния профессиональных проб эксперт (настав-
ник) формирует на электронном ресурсе про-
екта информацию об участии школьника в меро-
приятии. В 2018 году в профессиональных 
пробах приняли участие 1500 обучающихся 
региона.

Таблица

Компетенции, по которым проводились профессиональные пробы 
в рамках проекта «Билет в будущее»

Наименование площадки Компетенции

ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум Электромонтаж

ГПОУ «Березовский политехнический техникум» Автономные и транспортные системы

ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» Технология моды

ГПОУ «Кемеровский профессионально‑технический техникум» Управление БПЛА
Автономные транспортные системы
Экспедирование грузов

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг Кондитерское дело

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» Инженерная графика CAD

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В. А. Флористика

ГПОУ «Ленинск‑Кузнецкий политехнический техникум» Экспедирование грузов
Кондитерское дело

ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» Столярное дело

ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» Кондитерское дело

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания»

Малярные и декоративные работы

ГПОУ «Новокузнецкий торгово‑экономический техникум» Ресторанный сервис

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно‑технологический техникум» Электромонтаж

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» Кондитерское дело

ГПОУ «Прокопьевский промышленно‑экономический техникум» Кондитерское дело

ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» Автономные и транспортные системы

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» Сетевое администрирование
Веб‑дизайн и разработка

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» Веб дизайн и разработка
Лабораторный химический анализ

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» Кондитерское дело

ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум Графический дизайн

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Управление БПЛА

Технопарк «Кванториум 42» Аэроквантум
Графический дизайн
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Профессиональные пробы в Кемеровской 
области проводятся с 2016 года на базе про-
фессиональных образовательных организа-
ций и регламентированы приказом департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении профессиональных проб обу-
чающимися общеобразовательных организаций 
Кемеровской области» № 2282 от 20.12.2017. 
Программы проведения профессиональных 
проб составлены в соответствии с технологией 
организации и проведения профпроб, разра-
ботанной С. Н. Чистяковой [1]. Целевая ауди-
тория участников профпроб — это обучающи-
еся 8–9‑х классов. Средняя продолжительность 
проведения профессиональных проб состав-
ляет 16–24 часа, из которых 6–8 часов выделя-
ются на теоретическую подготовку, а остальное 
время — на практическую. Количество участни-
ков зависит от специфики профессий, по кото-
рым проводятся пробы, наличия оборудован-
ных мест в учебных лабораториях и мастерских, 
результатов диагностики обучающихся. В слу-
чае успешного прохождения профпроб обучаю-
щийся получает сертификат.

В проекте «Билет в будущее» участникам 
предоставляется теоретическая информация 
о применении выбранной компетенции, ее раз-
витии в условиях цифровой экономики, прово-
дится практический мастер‑класс. Длительность 
пробы составляет 90 минут, количество участни-
ков в группе — 1–4. Категория участников — обу-
чающиеся 6–11‑х классов, прошедшие три этапа 
тестирования. При проведении профпроб в рам-
ках проекта «Билет в будущее» наиболее вос-

требованными среди обучающихся были компе-
тенции «управление БПЛА» и «веб‑дизайн и раз-
работка». Эти пробы прошли более 600 школь-
ников.

Оба вида профориентационных проб явля-
ются эффективными формами работы, фор-
мирующими у обучающихся способность раз-
бираться в предложенных производственных 
кейсах, практических ситуациях, запрашивать 
и получать информационную, педагогическую 
и психологическую поддержку. Причем освоение 
практической деятельности проходит у обуча-
ющихся под руководством лучших педагогов — 
носителей компетенций. В процессе прохожде-
ния профессиональных проб у обучающихся 
отрабатываются как soft, так и hard skills. Опыт 
проведения профессиональных проб «клас-
сических» и в рамках проекта «Билета в буду-
щее» в Кузбассе показал их практическую зна-
чимость для формирования профессионального 
самоопределения обучающихся и их родителей 
(законных представителей), подтвердил необ-
ходимость применения разных форм профори-
ентационной работы. В 2019 году реализация 
федерального проекта «Билет в будущее» про-
должается, планируется охватить профориента-
ционным тестированием более 10 тыс. обучаю-
щихся и провести профессиональные пробы для 
1700 учеников.

1. Профессиональные пробы: технологии и мето-
дика проведения / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, 
П. С. Лернер, А. В. Гапоненко; под ред. С. Н. Чистяко-
вой. — Москва: Академия, 2011. — 208 с. 
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В марте 2019 года 
состоялась  образова-
тельная поездка «Про-
фессиональная  ори-
ентация»  региональ-
ных  координаторов 
из  Российской  Феде-
рации для прохожде-
ния стажировки в Гер-
мании по программе 
компании GOVET BIBB 
(Центральное  бюро 

по международному сотрудничеству в сфере 
профессионального образования = German 
Office for international Cooperational in Vocational 
Education and Training Института развития про-
фессионального образования Германии = 
BIBB). При этом непосредственным партнером 
с немецкой стороны является старший научный 
сотрудник GOVET BIBB Ханнелоре Кресс.

В состав делегации вошли специалисты, 
занимающиеся вопросами профориентации, 
из Екатеринбурга, Иркутска, Кемерова, Красно-
дара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибир-
ска, Санкт‑Петербурга, Самары, Ярославля. 
В течение недели мы знакомились с профори-
ентационным опытом обучающихся в Кельне, 
Дюссельдорфе, Бергиш‑Гладбахе, Аахене, 
Брюле, Вермельскирхене, Монхайм‑ам‑Рейне, 
Юлихе.

Важным моментом является то, что в Гер-
мании на государственном уровне осущест-
вляется ориентация на интересы и потреб-
ности школьника. Свобода профессиональ-
ного выбора закреплена в статье 12 Основного 
закона Германии, гарантирующей право сво-
бодного выбора профессии, рабочего места 
и учебного заведения. Основное внимание 
уделяется таким направлениям профориента-
ции, как проф диагностика (анализ потенциала 
обучающегося), профконсультация, профин-
формирование (экскурсии, профессиографи-
рование, встречи с представителями профес-
сий, дни открытых дверей, профконсультации 
специалистов Агентства по труду и занятости, 
использование ресурсов учебных предметов 
и сети Интернет, и др.), практико‑ориентирован-

ное направление (практика, ведение паспорта 
выбора профессии (портфолио) и др.). В боль-
шей степени профориентационная работа про-
водится со школьниками с 8‑го класса, но при-
сутствуют элементы ранней профориентации 
детей в игровой форме (с 5‑го класса), в том 
числе в рамках инициативы «Дом маленького 
исследователя». Школьники исследуют свои 
интересы в таких профессиональных сфе-
рах, как услуги и социальные профессии, про-
фессии администрации и логистики, техниче-
ские и ремесленные профессии, строительные 
и «зеленые» профессии и др.

Профориентация в Германии является обяза-
тельным компонентом для школьной программы 
8–11‑х классов, с 8‑го класса в программу вво-
дится стандартизированный модуль по проф-
ориентации, что значительно отличает систему 
профориентации от российской, где данные 
направления реализуются в основном во внеу-
рочное или каникулярное время. В России лишь 
инициативные педагоги используют потенциал 
преподаваемого предмета и междисциплинар-
ный подход в аспекте проф ориентирования.

Профориентационный компонент обяза-
телен для школ, включившихся в инициативу 
КАоА, но само это включение — добровольное 
дело школы. Поэтому на муниципальном уровне 
огромное внимание уделяется тому, чтобы убе-
дить школы включиться в профориентационный 
процесс.

С другой стороны, ситуация с выбором про-
фессии и работы в Германии не является иде-
альной, т. к. каждый третий выпускник затрудня-
ется с выбором профессии. Предприятия, в том 
числе передовые, испытывают кадровый голод; 
кадровый голод особенно заметен по профес-
сиям математического, информационного, тех-
нического и естественно‑научного профиля. 
Наблюдается «вузоцентризм» выпускников 
школ, хорошо известный и в России. Немецкие 
выпускники стоят перед выбором из 350 профес-
сий, но отдают предпочтение лишь 20. Девушки, 
как правило, становятся продавцами, касси-
рами, медсестрами, а юноши выбирают работу 
строителей, слесарей, техников. При этом кон-
куренция среди представителей этих специаль-

НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

И. А. Килина, кандидат психологических наук, начальник центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования
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ностей велика, количество рабочих мест ограни-
чено, поскольку ежегодно учреждения профес-
сионального образования выпускают много спе-
циалистов одного и того же профиля. Знакомая 
для россиян ситуация.

Какой выход из нее нашли в Германии? Была 
предложена и реализуется инициатива КАоА, 
предполагающая переход от школы к проф‑
обучению или обучению в вузе и реализуемая 
с 2011 года. Центральной задачей федераль-
ного плана «Нет выпуску без последующего 
шага!» является представление выпускникам 
школ различных перспектив получения профес-
сии. Акторами (участниками, субъектами) дан-
ной инициативы выступают Федеральное мини-
стерство образования и научных исследований, 
торгово‑промышленные и ремесленные палаты, 
профсоюзы, агентства по труду и занятости, 
местные (муниципальные) сообщества, педа-
гоги, родители обучающихся.

Области ее применения:
— систематизация профессиональной 

и вузовской ориентации: в рамках обязательного 
процесса проводятся иерархически выстроен-
ные стандартные мероприятия — элементы про-
фессиональной и вузовской ориентации во всех 
видах школ; приближенная к практике ориента-
ция с целью выявить перспективы последующих 
образовательных шагов;

— реорганизация системы перехода 
«школа — профессия»: оптимизация и система-
тизация многообразия образовательных пред-
ложений в переходном периоде; заключение 
соглашений о последующих (образовательных 
или профессиональных) шагах; начиная с 9‑го 
класса регулярное подведение итогов и выво-
дов об индивидуальном процессе профессио-
нальной или вузовской ориентации;

— повышение привлекательности дуаль-
ного образования: выявление привлекательно-
сти получения профессионального образова-
ния посредством дуального обучения. Разно‑
образные профессиональные и карьерные воз-
можности после дуального профессионального 
обучения.

Элементы профессиональной и вузовской 
ориентации:

— консультирование, сопровождающее про-
цесс (школа, другие партнеры, родители);

— школьные структуры (учебный план, коор-
динаторы выбора места учебы и работы, учреж-
дения по профориентации);

— инструмент портфолио;
— анализ потенциала и установление компе-

тенций;

— онлайн‑тестирование с выявлением про-
фессиональных склонностей и определением 
рекомендуемого круга профессий;

— практические этапы параллельно с учеб-
ными занятиями;

— скоординированная разработка пере-
хода, включая соглашение о «подключении». 
Для этого пошагово выстроено индивидуальное 
сопровождение подростков и молодежи в плане 
«цепочки ответственностей».

В соответствии с КАоА переход «школа — 
профессия» осуществляется в четыре стадии:

1. Стадия анализа. До завершения обуче-
ния в школе со всеми учащимися обсуждаются 
их профессиональные желания, вырабатыва-
ется реальная картина выбираемой профессии. 
Задача этой стадии — выявить общий потен-
циал обучающегося, познакомить школьников 
с профессиями и сферами деятельности. Ана-
лиз потенциала осуществляется в 8‑м классе 
и включает следующие формы: групповые 
и индивидуальные занятия, занятия на тех-
нику и моторику, упражнения на концентрацию, 
тест на профессиональные интересы, биогра-
фический элемент. В процессе, ориентирован-
ном на практические действия, представляются 
ситуации, в которых подростки и молодежь пре-
одолевают трудности и решают задачи. Школь-
ники участвуют в командных играх, выполняют 
индивидуальные задания, в которых проявля-
ются их социальные навыки (soft skills), личност-
ные и т. д. Задачи с ориентацией на практиче-
ские действия так разработаны, что дают воз-
можность при помощи внешкольного персонала 
наблюдать за следующими категориями:

— личный потенциал: мотивация, надеж-
ность, концентрация, самостоятельность, рабо-
тоспособность, терпение, пунктуальность;

— социальный потенциал: командная 
работа, коммуникативность, способность пере-
носить конфликтные ситуации, принимать кри-
тику в свой адрес и высказывать критику;

— методический и когнитивный потенциал: 
методы обучения и работы, планирование 
и систематизация работы, способность решать 
проблемы, креативность;

— отношение к работе: добросовестность, 
выносливость, способность к концентрации;

— практический и профессиональный потен-
циал: мелкая моторика, пространственное вооб-
ражение, точность выполнения работ, понима-
ние технической стороны.

На основе полученных данных делается 
заключение, школьникам и их родителями выда-
ются рекомендации. Обратная связь не содер-
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жит рекомендаций в пользу какой‑либо профес-
сии, скорее, указания на индивидуальные потен-
циалы. Это импульс для обдуманного выбора 
школьниками сферы профессиональной дея-
тельности и места прохождения практики. Такие 
рекомендации могут передаваться в школу 
только с учетом желания родителей. Заверша-
ющий сертификат — результат анализа потен-
циала — включает профиль полученных компе-
тенций и размещается в паспорте выбора про-
фессии (портфолио). На всех этапах программы 
КАоА (8–9‑е или 8–12‑е классы) каждый школь-
ник заполняет «Паспорт выбора профессии», 
и его движение в профориентационном про-
странстве постоянно обсуждается со специ-
ально обученными школьными координаторами‑
консультантами.

Для нас интересным фактом было то, что ана-
лиз потенциала проводится не в школе, а в дру-
гих учреждениях, например учебных центрах, при 
этом он не является научным, стандартизиро-
ванным методом и не предполагает мониторинг 
результативности. Например, критериями наблю-
дения способности работать в команде высту-
пают «работает над решением задачи вместе 
с другими, принимает предложения/мнение дру-
гих, берет на себя часть работы», для определе-
ния рабочей мотивации — «работает все время 
активно вместе с другими, формулирует цели, 
прилагает усилия для решения задачи».

Основная цель анализа потенциала — выя-
вить слабые и сильные стороны ученика, пробу-
дить интерес к миру профессий, подготовить его 
к ответственному профессиональному выбору. 
Центральное внимание уделяется выявленным 
сильным сторонам, которые становятся основой 
для рефлексивной беседы педагога со школь-
ником. В России мы применяем стандартизиро-
ванные тесты, опросы, реже метод наблюдения, 
при этом информация по итогам диагностики 

доводится до педагога и родителей обучающе-
гося, есть критерии и показатели результативно-
сти деятельности специалиста, ответственного 
за профориентацию в образовательной органи-
зации, ведется мониторинг уровня сформиро-
ванности профессионального самоопределе-
ния, готовности обучающегося к выбору профес-
сии. В Кемеровской области действует положе-
ние о портфолио во всех образовательных орга-
низациях, одним из разделов портфолио высту-
пает профориентационный.

2. Стадия исследования профессиональ-
ной сферы деятельности, или «определе-
ния», знакомства с миром профессий, для уча-
щихся 8–9‑х классов проходит в форме экскур-
сий на предприятия, посещений специальных 
профориентационных мероприятий в учебных 
центрах, на заводах, консультаций Агентства 
по труду и занятости, обязательного прохожде-
ния обучающимися практик на предприятиях. 
Цель — это обдуманный, настроенный на инди-
видуальные способности и склонности ученика 
выбор профессиональной практики. Для вось-
миклассников, принявших участие в анализе 
потенциала, знакомство со сферами деятель-
ности осуществляется 1–3 дня в одной из пар-
тнерских организаций или на предприятии 
в течение 7 часов. Это одно практическое озна-
комление в день с одной из заранее выбранных 
сфер деятельности или профессий под руко-
водством опытных специалистов в мастерских 
и рабочих помещениях. В ходе практики осу-
ществляется профессиональная оценка име-
ющихся у школьника склонностей. По итогам 
выдается сертификат.

Подготовка к профессиональной практике 
начинается за полгода до нее — это выбор 
профессиональной сферы, поиск мест про-
хождения практики, обучение написанию зая-
вок на соискание места, чек‑лист с партне-
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рами по сотрудничеству и дальнейшие мате-
риалы, информация для подготовки к прак-
тике и помощь. Школьники сами или совместно 
с педагогом резервируют места на предприя-
тии, в научном центре с помощью портала бро-
нирования для организации знакомства с про-
фессиями. Существует также онлайн‑каталог 
соискателей на получение профессиональ-
ного образования на предприятии, предполага-
ющий отход от классического процесса подачи 
резюме соискателями. Предприятия сами 
отправляют свои запросы интересующим их 
молодым людям на основании изучения анкеты 
«разыскиваемого». При выборе места изучения 
профессиональной сферы используются инфо-
мероприятия для учеников и родителей, инди-
видуальное консультирование, флаеры и инфо-
брошюры. Промежуточный итог в рамках иници-
ативы КАоА земли Северный Рейн‑Вестфалия 
подводится в конце 9‑го класса. У школьников 
формируется практический взгляд на профес-
сиональный рабочий мир как минимум в трех 
профессиональных сферах.

В 9‑м и 10‑м классах мероприятия проходят 
на одном из выбранных предприятий по одному 
из двух направлений: углубление знаний в раз-
личных профессиональных областях посред-
ством проектной работы, выходящей за рамки 
одной ремесленной отрасли; углубление знаний 
в одном конкретном поле деятельности. Прак-
тика длится две недели с включением в произ-
водственный процесс и заканчивается рефлек-
сивным отчетом. По итогам отчета выставляется 
оценка на бланке сертификата EF. На данном 
этапе проводятся консультации, в т. ч. по резуль-
татам прохождения онлайн‑теста, направлен-
ного на выявление профессионально значимых 
способностей и определения предпочтитель-
ной сферы профессиональной деятельности, 
выдается список из 20 профессий, рекомендуе-
мых и обсуждаемых со школьником (в Германии 
используется перечень профессий высокой сте-
пени обобщенности, включающий 327 наиме-
нований). А результате определяется наиболее 
привлекательная профессия, профессиональ-
ная сфера или направление обучения в вузе.

3. Стадия конкретизации решения и органи-
зации перехода совпадает с периодом обуче-
ния в 9–10‑х классах, когда делается рассылка 
резюме, осуществляется сопровождение в пере-
ходном периоде, выбор специализации для 
выпускных классов или профессионального кол-
леджа.

4. В выпускных классах средней школы, гото-
вящих к вузу, ведется проверка индивидуальных 

требований для поступления, происходит зна-
комство с практикой обучения в вузе.

В рамках инициативы проводятся День вузов-
ской ориентации, экскурсии на предприятия 
и в исследовательские учреждения как часть 
специальной обучающей программы, школьники 
информируются об обучении в вузе и выборе 
профессии Агентством занятости BGL с индиви-
дуальным консультированием. Например, в ходе 
мероприятия День вузовской ориентации, прохо-
дящего в округе Рейниш‑Бергиш, 1300 школьни-
ков выпускных классов всех видов школ выби-
рают 2–3 доклада, соответствующих их интере-
сам, 13 институтов и университетов представ-
ляют свыше 40 различных специализирован-
ных докладов, выступлений и 14 консультацион-
ных стендов. В рамках Дня дуального образова-
ния 1200 школьников из 15 школ разного уровня 
(Haupt‑, Sekundar‑, Gesamt‑ und Realschule) 
выбирают по три доклада, отвечающие их соб-
ственным интересам, представляют в общей 
сложности 43 различных профессии; 70 учени-
ков, получающих профессиональное образо-
вание на предприятиях, выступают со своими 
докладами, чтобы школьники смогли задать 
им «честные» вопросы об обучении в учрежде-
ниях профессионального образования. Орга-
низуют мероприятия муниципальные коорди-
наторы, школьникам предоставляется возмож-
ность «встретиться» с тремя профессиями.

Отличительная особенность профориента-
ции в Германии — наличие сертификата «Печать 
о профориентации» (Berufswahl‑SIEGEL). Это 
знак отличия для школ, осуществляющих отлич-
ную работу в сфере профориентации, символи-
зирующий высокие стандарты качества профес-
сиональной и вузовской ориентации. В ходе ста-
жировки мы посетили гимназию г. Бергиш‑Глад-
бах, имеющую сертификат «Печать о профори-
ентации». На 1000 обучающихся в гимназии 
работают четыре координатора‑консультанта 
профориентации. Это учителя‑предметники, 
у которых часовая нагрузка сокращается за счет 
дополнительных часов деятельности координа-
тора при сохранении заработной платы.

Частью профориентационных мероприя-
тий являются дни будущего девочек и мальчи-
ков. Проведение Дня девочек в Германии обу-
словлено тем, что девочки в среднем получают 
лучшие оценки и лучшие аттестаты, однако 
в направлениях MINT (математика, информа-
тика, естественные науки, техника) однозначно 
не хватает MINT‑специалистов, а женская часть 
населения рассматривается как пока незадей-
ствованный ресурс для этой отрасли, поскольку 
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девочки не выбирают эти профессии не в силу 
неспособности к ним, а в силу традиционных 
причин (социальных предрассудков); половина 
девочек делают свой выбор в дуальной системе 
из 10 разных профессий, исключая естествен-
ные науки и технические профессии.

В Германии существуют профессии, в кото-
рых в настоящий момент доля женщин состав-
ляет менее 40 %: строительный инженер, пожар-
ный, лаборант химической лаборатории, элек-
тронщица, информатик, лесничий, промышлен-
ный механик, техник связи, повар, автомеханик, 
маляр и лакировщица, физик, парамедик, трубо-
чист, столяр, механик‑инструментальщик и др.

В 2001 году в Германии Федеральное мини-
стерство образования и научных исследований, 
Объединение профсоюзов Германии и Инициа-
тива D21 совместно создали Центр компетен-
ций «Техника — разнообразие — равенство 
шансов».

С 2005 года Федеральное министерство 
по делам семьи запустило официальный про-
ект развития полезных связей «Новые пути для 
мальчиков». Целью проведения дней мальчиков 
является не только профориентация, но и поста-
вить под сомнение типичное ролевое поведе-
ние, поддержать развитие социальной ком-
петентности, например «домашний паспорт» 
(Haushaltspass), курсы нянь. Профессии, в кото-
рых доля мужчин составляет не более 40 %, это 
профессии из сферы услуг, например воспита-
ние, социальная сфера, здравоохранение и уход 
за немощными, технический ассистент фар-
мацевта и др. Такие мероприятия проводятся 
совместно с уполномоченным по вопросам 
равенства шансов, Агентством по труду и заня-
тости, работодателями, представителями мест-
ных органов власти. В конце участники запол-

няют анкету (почему участвовали, как нашли 
место, что тебе дал этот день, какая профессия 
понравилась, примешь участие снова в следую-
щем году и т. д.), получают сертификат.

В ходе стажировки мы посетили День девочек 
в Германском центре авиации и космонавтики 
г. Кельна и День мальчиков в Юлихском исследо-
вательском центре. Весьма впечатлены уровнем 
организации и масштабностью, материально‑
техническим обеспечением данных мероприя-
тий, большим интересом участников. Девочки 
5–9‑х классов в течение шести часов занима-
лись научно‑экспериментальной деятельностью 
в области авиации и космических полетов, энер-
гии, транспорта, безопасности, цифровых тех-
нологий. Мальчики познакомились в исследова-
тельском центре с профессиями социолога, вос-
питателя, сотрудника отдела кадров, специа-
листа отдела делопроизводства. По заверше-
нии мероприятия проанализировали популяр-
ные художественные фильмы и сделали вывод, 
что в основном главные герои — это мужчины. 
Обсудили, стали бы они работать воспитате-
лем детского сада или ухаживать за больными, 
несмотря на низкую заработную плату и вос-
приятие данных профессий как женских, кто 
из группы уже выбрал профессию, сделали это 
самостоятельно или под влиянием родителей. 
Даже на самый каверзный вопрос от нас, участ-
ников стажировки, о том, что они понимают под 
профориентацией, молодые люди пустились 
в свободное рассуждение о выборе профессии 
и дальнейшем обучении или трудоустройстве.

С 5‑го класса четвертый четверг апреля — 
это День девочек, обязательный для посеще-
ния мероприятий: тренинги по коммуникации 
и самопрезентации, встречи с профессиона-
лами‑женщинами промышленно‑технической 
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сферы, участие в проектах по строительству, 
созданию солнцемобилей, в области IT, прак-
тика на предприятиях, игра «Пять типичных муж-
ских и пять типичных женских профессий» и др. 
Данные мероприятия являются школьными, 
организуют их школьные и муниципальные коор-
динаторы, а родители дают согласие на участие 
детей в таких днях.

Таким образом, «Нет выпуску без последую-
щего шага!» — это четыре сферы применения 
инициативы земли Северный Рейн‑Вестфалия:

1. Профориентация и вузовская ориентация.
2. Реорганизация системы перехода 

«школа — профессия».
3. Повышение привлекательности системы 

дуального обучения.
4. Муниципальная координация.
Две из них мы рассмотрели. Остановимся 

на сферах дуальной системы обучения и муни-
ципальной координации профориентации, кото-
рые имеют значительные отличия от системы 
профориентации и профессионального образо-
вания в России.

Центральной задачей федерального плана 
«Нет выпуску без последующего шага!» явля-
ется представление выпускникам школ различ-
ных перспектив получения профессии.

В рамках процесса профессиональной ори-
ентации все школьники заранее получают воз-
можность принять решение о получении про-
фессии или высшего образования в вузе, чтобы 
организовать переход на следующий уровень 
обучения реалистично и гладко.

В школах федеральной земли Северный Рейн‑
Вестфалия профориентация и консультации 
на тему получения высшего образования явля-
ются неотъемлемой частью учебного процесса, 
начиная с 8‑го класса и до перехода «школа — 
профессия» или «школа — вуз — профессия». 
Для повышения привлекательности дуального 
образования проводятся мероприятия профес-
сиональной пропаганды, нацеленной на привле-
чение школьников в систему дуального (профес-
сионального) обучения после 9‑го класса.

В ходе стажировки мы посетили образователь-
ный центр BGE Ремесленной палаты г. Аахен — 
учреждение профессионального образования 
и поддержки ремесла и технических профессий. 
Его задачи — это межпроизводственное обуче-
ние учеников, повышение квалификации и пере-
обучение в области ремесленного производства, 
привлечение, набор и подготовка молодых про-
фессиональных кадров. Центр профессиональ-
ного образования ремесленной палаты осна-
щен передовым оборудованием, осуществляет 

научно‑методическое сопровождение и явля-
ется координатором профориентации.

Кризис дуального обучения и вузоцентризм 
в Германии обусловили необходимость повыше-
ния престижа обучения в учреждениях профес-
сионального образования. В настоящее время 
«ремесленные профессии» (в российской тер-
минологии это те профессии СПО, которые 
реализуются в пространстве малого бизнеса 
и самозанятости) испытывают дефицит моло-
дых кадров, как и математические, информаци-
онные, инженерные и естественно‑научные спе-
циальности в вузах. Например, если в 2010 году 
учеников производственного обучения в Север-
ном Рейн‑Вестфалии в сфере промышленно-
сти и торговли было 192 тыс. чел., ремесленно 
сфере — 95 тыс. чел., то в 2017 году — соответ-
ственно 175 тыс. чел. и 78 тыс. чел.

Понятная и близкая нам ситуация, связанная 
с необходимостью повышения престижа рабо-
чих профессий в стране, регионе.

Межпроизводственное обучение учеников 
и обучение на предприятии являются составляю-
щими дуального образования, занимая 70 % вре-
мени практического обучения, а 30 % — это тео-
ретическое обучение в учреждение профессио-
нального образования. Таким образом, дуальное 
образование включает три элемента: практиче-
ское обучение на предприятии (заключается уче-
нический договор, составляется рамочный план 
обучения в течение трех лет), теоретическое обу-
чение в учреждении профессионального образо-
вания (один или два раза в неделю), межпроиз-
водственное обучение, нацеленное на овладе-
ние общепрофессиональными компетенциями 
(осуществляется поочередно на базе нескольких 
центров профессионального образования, в каж-
дом из которых свои основные профессии, напри-
мер строительство или мехатроника).

Отличие от российского варианта дуаль-
ного образования — в Германии оно является 
основой обучения в учреждениях профессио-
нального образования, у нас имеющиеся про-
граммы обучения перестраивают под дуаль-
ное. Получается некий «перевертыш», попытка 
сделать обучение практико‑ориентированным 
хотя бы 50/50 и хотя бы за счет ресурсов прак-
тики на 3‑м и 4‑м курсах. Вторая проблема вне-
дрения дуального образования в России свя-
зана с низкой заинтересованностью работода-
телей. В Кузбассе примером взаимодействия 
с организациями высшего и профессионального 
образования по использованию дуального обра-
зования выступает АО «СУЭК‑Кузбасс», с кото-
рым на базе Кузбасского регионального инсти-
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тута развития профессионального образования 
подписано соглашение о социальном партнер-
стве, направленное на развитие системы сете-
вой реализации образовательных программ 
и дуального обучения, укрепления шефства 
компании над техникумами. Подобные соглаше-
ния в 2018 году заключены между региональным 
департаментом образования и науки, КРИРПО, 
Кузбасской энергосетевой компанией, Кеме-
ровским коммунально‑строительным технику-
мом, Беловским политехническим техникумом 
и Осинниковским горнотехническим колледжем, 
а также с рядом других организаций, предприя-
тий Кузбасса и профессиональными образова-
тельными организациями.

Четвертая сфера реализации инициа-
тивы КАоА — муниципальная координация — 
совместные действия всех акторов, действую-
щих в данном муниципальном районе, во главе 
с муниципальной властью. Местные сообще-
ства (в России не имеют аналога) играют цен-
тральную роль в реализации плана «Нет выпу-
ску без последующего шага!» в земле Северный 
Рейн‑Вестфалия. Задачи по реформированию 
могут быть успешно решены лишь на местах, 
при этом создание кооперационных связей 
между всеми действующими на местах акто-
рами и партнерами находится в центре внима-
ния. Для этого все 53 территориальных образо-
вания создали Муниципальный центр координа-
ции, и с 2012 года ведется координация деятель-
ности всех образовательных учреждений, вовле-
ченных в профориентационную работу. Задачи 
муниципального координирования:

• привлечение к участию и образование коо-
перационных связей между всеми действую-
щими на местах акторами и партнерами;

• достижение единого представления 
о совместной деятельности;

• отслеживание полного выполнения обя-
занностей, принятых на себя в соответствии 
с соглашениями;

• организационно‑методическое сопровожде-
ние и профессиональная консультационная под-
держка акторов в решении ими профориентаци-
онных задач.

На встрече участников стажировки с пред-
ставителями немецкой системы профориента-
ции господин Торстен Шмитт, координатор про-
граммы КАоА Рейнско‑Бергского муниципаль-
ного округа, рассказал: «Главный количествен-
ный показатель результатов нашей работы для 
нашей самооценки — уменьшение доли тех, 
кто бросает обучение в вузе или в системе 
дуального обучения, разочаровавшись в своем 

выборе. Каждый девятиклассник проходит три 
однодневных стажировки. У нас в муниципаль-
ном районе около 3 тысяч девятиклассников. 
Соответственно, предприятия района должны 
создать для этой цели 9 тысяч однодневных 
рабочих мест. Причем вознаграждение за это 
они, возможно, получат «когда‑нибудь потом», 
т. е. отстроченный результат. Кроме того, школь-
ников к этим стажировкам надо подготовить. 
Все это огромная работа, организация которой 
входит в задачи муниципальных координато-
ров. В Германии федеральное правительство 
не имеет права вмешиваться в дела образова-
ния, в том числе в вопросы профориентации. 
Это прерогатива земель. Главная забота муни-
ципальных координаторов состоит в том, что 
нам приходится всех, а особенно школы, убеж-
дать в необходимости их участия в профори-
ентационной работе. Но мы понимаем, что мы 
все несем ответственность за экономику страны 
в целом и за будущее каждого нашего молодого 
человека».

Положительным, на наш взгляд, является то, 
что муниципальный координатор — полноценная 
оплачиваемая должность. Он занимается только 
вопросами координации и проведения профори-
ентации, например коммунальной координации 
Рейнско‑Бергского округа, что обеспечивает еди-
ное понимание совместной деятельности, коопе-
рации всех акторов профориентации.

Изучение немецкого опыта профориента-
ции позволило сделать ряд выводов. В каче-
стве перспективы имеет смысл «разгрузить» 
специалиста, ответственного за профориента-
цию в образовательной организации любого 
типа и в муниципалитете, чтобы мотивиро-
вать его временем и деньгами на качествен-
ную, системную и комплексную профориента-
ционную работу с воспитанниками, обучающи-
мися, их родителями, педагогическим коллекти-
вом, социальными партнерами. Несмотря на то, 
что в Кузбассе с 2014 года в муниципалитетах 
назначены ответственные за профориентацию, 
региональная и муниципальные системы проф-
ориентации имеют ряд дефицитов. Ответствен-
ные не всегда являются представителями управ-
ления образованием муниципалитета и не спо-
собны выполнять функцию муниципального 
координатора. Во‑вторых, институту не всегда 
сообщают о смене ответственного в муници-
палитете, что приводит к сбою информирова-
ния о предстоящих мероприятиях, сбора дан-
ных для подготовки регионального отчета об их 
проведении, контроля за повышением квалифи-
кации специалистов в области профориента-
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ции, сопровождения профессионального само-
определения обучающихся и т. д. В‑третьих, 
муниципальные координаторы должны вхо-
дить в состав муниципального, регионального 
координационного советов по кадровой поли-
тике и профориентации для объединения уси-
лий всех субъектов профориентации, созда-
ния единообразия в понимании цели, средств, 
технологий и результатов профориентацион-
ной работы. Что можно привнести в наше про-
фориентационное поле? Вероятно, проведение 
Дня девочек и Дня мальчиков с учетом россий-
ских особенностей. Эту инициативу уже поддер-
жали многие страны. А также введение в школь-
ную программу профуроков по выбору профес-
сии, построению карьеры, обязательную проф-
стажировку или практику с 8‑го класса на пред-
приятиях, организациях.

Если же говорить о желаемом на уровне 
мечты, то это финансирование профориента-

ции на федеральном и региональном уровнях. 
Например, в Германии финансирование проф-
ориентации осуществляют: Северный Рейн‑
Вестфалия (ежегодно около 15 млн евро), Феде-
ральное министерство образования и научных 
исследований (ежегодно около 18,5 млн), регио-
нальная дирекция Агентства занятости СРВ 
(ежегодно около 13 млн), региональные органы 
власти (ежегодно около 3 млн). Пока в России 
финансируется проект «Билет в будущее», кото-
рый представляет собой достаточно локальную 
линейку мероприятий, ограниченных по сво-
ему содержанию (тестирование, профпробы), 
участниками выступают только школьники с 6‑го 
по 11‑й классы, образовательные организации 
дополнительного, профессионального и выс-
шего образования, на базе которых проходят 
пробы (где родители, предприятия?). Один про-
ект не решит всех вопросов профориентации. 
Но это уже другая тема…

Ра з в и т и е   с о ц и -
ального  партнерства 
в образовании берет 
свое начало в 80–90‑х 
годах прошлого века, 
на рынке труда возрас-
тает спрос на высоко‑
квалифицированные 
кадры. Институт обра-
з о в а н и я   н ач и н а ет 
играть ключевую роль 
в развитии государ-

ства. Важным элементом в социальном парт-
нерстве образовательной сферы становятся 
взаимоотношения учебных заведений, профсо-
юзов, работодателей и государственных струк-
тур. Обществу необходимы кадры, которые уже 
обучены новым стандартам. И здесь на первый 
план выходит институт образования.

Образовательное учреждение, как и любая 
другая социальная организация, активно вза-
имодействует с внешней средой, которая ока-
зывает на него определенное влияние. Опре-
деление круга социальных партнеров и путей 
сотрудничества с ними можно рассматривать 

как дополнительный ресурс управления, ресурс 
развития образовательного учреждения. Чет-
кое представление о технологиях взаимо связи 
учреждения с окружающим его социумом, 
о роли и месте всех участников образователь-
ного процесса в создании новых форм соци-
ального партнерства послужит основанием для 
создания системы социального партнерства 
учреждения.

В качестве примера можно привести орга-
низацию социального партнерства в МКОУ для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом‑школа № 95 «Дом дет-
ства» Новокузнецкого ГО:

• учреждение реализовало много проектов 
по ремонту здания, приобретению современного 
оборудования для образовательного процесса 
и дополнительного образования воспитанников;

• в учреждении проводятся соревнования, 
фестивали, конкурсы, где социальные партнеры 
выступают в роли меценатов для победителей, 
как среди воспитанников, так и среди сотрудни-
ков учреждения;

• организация и проведение совместных 
мероприятий: воспитанники — шефы‑производ-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

н. П. недоспасова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения
 Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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ственники — педагоги — работники различных 
организаций и предприятий города — жители 
города и др.;

• организация туристических походов и поез-
док, экскурсий.

Вышеназванные направления деятельно-
сти могут лечь в основу программы совместной 
деятельности учреждений с последовательным 
планированием работы. Позитивные результаты 
взаимодействия не вызывают сомнений и под-
тверждены практикой: рост удовлетворенности 
детей, расширение образовательного простран-
ства, возможности для установления партнер-
ских отношений с другими учреждениями.

Главным субъектом организации социального 
партнерства всегда выступает образовательное 
учреждение, а объектом могут выступать самые 
разные группы социальных партнеров.

Немаловажное значение социальное парт-
нерство играет в профессиональной ориентации 
и профессиональном самоопределении обучаю-
щихся.

По отношению к профессиональной ориен-
тации социальное партнерство можно опреде-
лить как партнерство внутри системы проф-
ориентации между социальными группами дан-
ной профессиональной общности; партнерство, 
в которое вступают работники системы образо-
вания, контактируя с представителями разных 
сфер общественного воспроизводства; партнер-
ство, которое инициирует система образования 
как особая сфера социальной жизни, делающая 
вклад в становление гражданского общества. 
Школа при выборе профессии является для уча-
щихся закрытой внутренней средой, не способ-
ной показать наглядно и вживую разнообразие 
мира профессий и специальностей. И тут на пер-
вый план выходят профессиональные образо-
вательные организации как помощники в вопро-
сах профессионального самоопределения уча-
щихся. Актуальность и эффективность объеди-
нения ресурсов при такой форме социального 
взаимодействия бесспорна. Общеобразователь-
ные организации Новокузнецкого ГО широко 
используют возможности учреждений СПО 
в проведении профессиональных проб, экскур-
сий, совместных спортивных мероприятий и др.

Также следует отметить систему социального 
партнерства по профессиональной ориента-
ции обучающихся общеобразовательных орга-
низаций и центра занятости населения, в рам-
ках которой центр проводит для школьников 
различные мероприятия: групповые и индиви-
дуальные консультации о востребованных про-
фессиях на рынке труда, тестирование подрост-

ков с целью профессионального выбора (в том 
числе компьютерное тестирование).

В 2013 году отделом профориентации 
в ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка был открыт компью-
терный класс, оснащенный самыми современ-
ными диагностическими методиками, позволяю-
щими работать в нескольких направлениях:

• профориентационная диагностика;
• диагностика для выявления психологи-

ческого состояния и отдельных личностных 
качеств;

• диагностика выраженности предпринима-
тельских качеств.

Компьютерный класс оснащен базой виде-
опрограмм, видеороликов о профессиях, кино‑
уроками, видеопрезентациями, профессиограм-
мами.

Профориентационный кинотеатр — это 
место, где каждый желающий гражданин смо-
жет познакомиться с содержанием профес-
сии посредством просмотра фильмов. Специа-
листы новокузнецкой службы занятости населе-
ния проводят скайп‑консультирование. Обуча-
ющимся образовательных организаций предла-
гаются экскурсии по Центру занятости населе-
ния г. Новокузнецка, экскурсии на предприятия 
города, выездные мероприятия в летние лагеря, 
ярмарки учебных мест и др.

Одной из важнейших задач образовательной 
политики государства выступает организация 
всестороннего партнерства, это означает, в том 
числе, и развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций разного типа. Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства» и Распоряжение Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области «О реализации 
в Кемеровской области долгосрочного профори-
ентационного проекта «Сто дорог — одна моя» 
в 2018–2027 гг. » от 06.08.2018 № 67‑р выделяют 
как приоритетное направление работы образо-
вательных организаций раннюю профориента-
цию. Профессиональная ориентация должна 
быть непрерывным процессом, который начи-
нается еще в детском саду, плавно переходит 
в школу и сопровождает ребенка на всем пути 
обучения.

Для решения задач профессиональной ори-
ентации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся в системе образования Ново-
кузнецкого ГО открыта муниципальная инно-
вационная площадка «Модель сетевого вза-
имодействия по профессиональной ориента-
ции и профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций 
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разного типа». В сеть входят две дошкольные 
образовательных организации, четыре обще-
образовательные организации, три учреждения 
дополнительного образования, Кузнецкий инду-
стриальный техникум. В настоящее время сете-
вое взаимодействие является одним из мощ-
ных ресурсов инновационного образования. 
К таким ресурсам могут быть отнесены кадро-
вые, программно‑методические, информацион-
ные, материально‑технические. Актуальность 
и эффективность объединения ресурсов при 
такой форме социального взаимодействия бес-
спорна.

На эффективность профессиональной ори-
ентации и профессионального самоопреде-
ления школьников важное влияние оказывает 
организация партнерских отношений школы 
с родителями. Если обратиться к задачам вза-
имодействия школы и семьи по подготовке 
школьников к профессиональному самоопре-
делению, то они выглядят следующим обра-
зом. Для начальной школы — это согласован-
ные действия педагогов и родителей по фор-
мированию у ребенка положительного отно-
шения к труду, включению его в продуктивную 
трудовую деятельность с целью приобрете-

ния им начальных трудовых умений и навыков. 
В основной школе — совместное решение про-
блемы по оказанию помощи детям в приобре-
тении практического опыта в различных видах 
социально‑профессиональной деятельности 
и осознании себя в ней. В старшей школе — 
оказание поддержки в выборе траектории обра-
зовательно‑профессионального маршрута, 
в формировании способности презентовать 
свою кандидатуру на рынке труда, запрашивать 
необходимую информацию по проблемам про-
фессиональной ориентации. Большое значение 
на протяжении всех этапов партнерства имеет 
разностороннее информирование родителей 
в области оказания психолого‑ педагогической 
поддержки семьи в подготовке детей к профес-
сиональному самоопределению. Любая форма 
участия в творческих делах школы сближает 
детей и родителей, а также школу и семью. Про-
блема профессиональной ориентации детей 
требует планомерного ее решения, координа-
ции действий образовательных организаций, 
семьи, общественности и других социальных 
институтов, участвующих в ее решении, разгра-
ничения функций между ними, решения науч-
ных и организационных вопросов.

Секретарь — одна 
из самых распростра-
ненных  профессий 
на современном рынке 
труда.  Без  секретаря 
не обходится ни одна 
организация.

Работа  секретаря 
современной  россий-
ской компании пред-
полагает  выполне -
ние  разнообразных 

задач с различной степенью сложности, важно-
сти, весьма насыщенный рабочий день, необ-
ходимость выполнять параллельно несколько 
работ (делопроизводство, прием звонков, посе-
тителей) и т. п. Специфика и сложность этого 
труда также связана с тем, что, с одной стороны, 
секретарь занимается подготовкой, обработкой, 

хранением и воспроизведением информации 
(техническое направление), а с другой — очень 
много общается с руководством, коллегами, кли-
ентами.

Поэтому актуальной задачей обучения спе-
циалистов по документационному обеспече-
нию управления в техникуме является органи-
зация образовательного процесса таким обра-
зом, чтобы подготовить конкурентоспособного 
специалиста, обладающего профессиональной, 
социально личностной, академической компе-
тентностью.

Решением этой задачи служит деятельност-
ный подход, практико‑ориентированное обуче-
ние. Будущие секретари отрабатывают на заня-
тиях так называемые hard skills, или жесткие 
навыки (навыки квалификации), без которых 
затруднительно выполнение основной профес-
сиональной деятельности. Студенты состав-

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ СЕКРЕТАРЕЙ

М. н. нижегородова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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ляют и оформляют документы, много работают 
с офисной техникой (сканером, принтером, фак-
сом, копировальным аппаратом); осваивают кор-
поративные системы автоматизации документо‑
оборота («1С: Документооборот»); используют 
почтовые сервисы (Outlook, Yandex.Почта, Gmail).

Развитие soft skills, навыков позволяющих 
быть успешными в любой деятельности (уметь 
организовывать собственную деятельность, 
уметь работать в коллективе и команде и т. п.), 
особенно важно для будущего секретаря, так 
как они создают возможность в будущем бла-
гополучно адаптироваться к рабочему месту, 
к новому коллективу.

Профессиональное образование способ-
ствует формированию у студентов определен-
ных профессиональных знаний, навыков, уме-
ний, накоплению профессионального опыта, 
овладению стандартами, ценностями, языком 
профессионального сообщества и выступает 
начальным звеном профессиональной социали-
зации, процесса становления в человеке образа 
его «Я» как профессионала.

Профессиональная идентичность является 
компонентом индивидуального самосознания 
и рассматривается как результат процесса про-
фессиональной самоидентификации, то есть 
самоотождествления с другими представите-
лями профессиональной среды (реальной или 
идеальной) на основе устоявшихся эмоциональ-
ных связей, обеспечивающих стабилизацию 
профессиональной деятельности и профессио-
нального развития [1]. Выстраивание профес-
сиональной идентичности студента, управление 
процессом личностно‑профессионального ста-
новления — дело сложное, в образовательном 
процессе необходимо задействовать возмож-
ности развития эмоционально‑волевой сферы 
личности. Процесс обучения должен способ-
ствовать становлению образа «Я» студента, 
в который входят не только знание своего внеш-
него облика, знание о своих различных каче-
ствах, способностях, характере, но и представ-
ление о тех свойствах личности, которые явля-
ются профессионально важными.

Образовательные ситуации должны быть 
выстроены так, чтобы способствовать личност-
ному росту (самоизменению), становлению 
представлений о себе через получение знаний, 
обретение студентом собственного опыта эмо-
ционального переживания ситуации, личност-
ного преодоления препятствий, трудностей. 
Решение проблемы соединения в образователь-
ном процессе получения знаний и их пережива-
ния, внутреннего присвоения за счет самопозна-

ния и саморазвития в процессе учения возможно 
разными средствами.

Коучинговый подход является одной из техно-
логий реализации личностно ориентированного 
образования. Технология коучинга может быть 
использована как стиль преподавания и как спо-
соб взаимодействия со студентами. На заня-
тиях можно также использовать элементы коу-
чинга. Преподаватель посредством эффектив-
ных открытых вопросов побуждает студента 
обратиться к своему глубинному знанию, вну-
тренним ресурсам.

Основная задача преподавателя‑коуча — 
поддерживать у студентов уверенность в своих 
силах и возможностях, формировать у них адек-
ватную самооценку, способствовать высокой 
учебно‑познавательной мотивации к освоению 
профессионального цикла. Коучинг стимулирует 
осмысление студентами своих образователь-
ных, профессиональных и жизненных потребно-
стей, целей, своих потенциальных возможностей 
и индивидуальных особенностей, создает усло-
вия для самостоятельной успешной деятельно-
сти, для индивидуально‑личностного самораз-
вития.

На занятиях по секретарскому делу часто 
используется кинокоучинг — это привлекатель-
ный и плодотворный метод обучения.

Любой фильм — это метафора, отражающая 
ту или иную жизненную ситуацию. Наблюдая 
за происходящим на экране, студенты проеци-
руют на киногероев свои внутренние пережива-
ния, порой не находящие выражения в повсед-
невной жизни. И затем, в процессе обсужде-
ния, могут заметить и осознать свои привычки, 
образ мышления, чувства, привычные реакции 
и модели поведения. Понять, почему реагируют 
именно так, а не иначе, и как это влияет на их 
реальную жизнь. Такой анализ помогает нау-
читься быть внимательным к своим чувствам 
и переживаниям, лучше понимать свой внутрен-
ний мир.

Кинематограф создал несколько выразитель-
ных образов секретарей, у которых можно мно-
гому научиться. Начать можно с просмотра кино-
фильмов: «Дьявол носит Prada» (2006), «Страх 
и трепет» (2003), «Деловая женщина» (1988), 
«Служебный роман» (1977), «Девушки из офиса» 
(1977), «Не родись красивой» (2005/2006), 
«Любовь на кончиках пальцев» (2012).

Просмотр художественного фильма помогает 
создать личный «идеальный» образ секретаря, 
к идентификации с которым можно стремиться; 
способствует формированию эмоционального 
отношения к содержанию профессии. Фильмы 
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наглядно показывают, из каких элементов скла-
дывается имидж секретаря, какие профессио-
нальные навыки и личные качества поощряются 
работодателем, а какие необходимы для выжи-
вания в коллективе офиса, какие модели про-
фессионального поведения являются эффек-
тивными.

Развитию позитивного профессионального 
самопринятия способствует анализ ситуаций, 
в которых предоставляется возможность адек-
ватного выбора и принятия решений в рамках 
профессионально‑этических правил.

Студенты просматривают фильм (или его 
эпизоды) и параллельно с просмотром делают 
записи — отвечают на специальные вопросы: 
с каким персонажем вы себя идентифицируете? 
какими компетенциями обладает секретарь? 
в чем он ошибается? как находит пути выхода 
из сложных ситуаций? какие убеждения, какое 
поведение ему приносят успех? а как бы я посту-
пил на месте героя? хочу ли я быть на него похо-
жим? в чем могу ему подражать? чему меня учит 
фильм и что я бы хотел изменить в себе в луч-
шую сторону? что я сделаю теперь по‑другому? 
что мне нужно изменить в себе, в своем отноше-
нии к учебе и подготовке к будущей профессии? 
какие черты мне нужно развивать в себе, чтобы 
стать профессионалом? как это конкретно будет 
выглядеть? что будет наилучшим результатом 
для меня? зачем мне это нужно? почему это 
важно для меня? как я узнаю о том, что достиг 
желаемого? когда я готов начать этот процесс? 
что конкретно мне следует делать? какие воз-
можны препятствия на моем пути? когда этот 
процесс завершится?

Студенты отмечают те эпизоды фильма, 
которые вызвали у них эмоциональную реак-
цию. Записывают все мысли, возникающие 
во время просмотра. Затем преподаватель 
организует обсуждение в группе, комментирует 
фильм и дает обратную связь, а также отвечает 
на вопросы.

Для использования этого метода важны дове-
рительные межличностные отношения между 
преподавателем и студентами как основа раз-
вивающего взаимодействия. Профессиональ-
ная идентичность может возникать и из подра-
жания преподавателю, имеющему опыт работы 
на предприятии.

Профессиональная идентичность форми-
руется также через причастность к профессио-
нальному сообществу. В процессе учебной дея-

тельности поощряется использование студен-
тами при выполнении самостоятельных работ 
и для самоподготовки профессиональных изда-
ний, например журналов «Секретарь‑рефе-
рент», «Справочник секретаря и офис‑менед-
жера», «Хороший секретарь», «Кадровые реше-
ния». В статьях периодических изданий обсуж-
даются насущные профессиональные вопросы, 
предлагаются новые подходы к работе. Более 
современным вариантом участия в жизни про-
фессионального сообщества является участие 
в обсуждении профессиональных тем на спе-
циализированных сайтах, просмотр с коммента-
риями блогов секретарей.

Для студентов постоянно организуются 
встречи с представителями профессионального 
сообщества, работодателями. Регулярно прово-
дятся экскурсии с выездом на рабочие места.

Студентов поощряют в стремлении развивать 
профессиональную ментальность: к использо-
ванию внешних атрибутов профессии (офисный 
стиль одежды, прическа, правильно подобран-
ные аксессуары); поддержанию традиции празд-
нования Дня секретаря; участию в конкурсах 
с возможностью проявить профессиональные 
знания, умения и навыки; следованию профес-
сиональной морали (профессиональным нор-
мам, ценностям, убеждениям).

Обретение профессиональной идентично-
сти является чрезвычайно важной частью про-
фессионального становления секретаря. Сту-
дент с развитой профессиональной идентично-
стью увлеченно учится, рассматривает профес-
сиональную деятельность как предмет личност-
ного развития, проявляет обоснованный опти-
мизм по поводу своих потенциальных успехов 
в будущем, уверен в своей профессиональной 
компетентности, готов к трудовой деятельно-
сти. Рынок труда проявляет стабильный спрос 
на таких молодых специалистов.
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нальной идентичности у студентов // Психология се-
годня : материалы XI Региональной научно‑практиче-
ской конференции студентов и аспирантов, 16–17 
апреля 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.‑пед. 
ун‑т. — Екатеринбург, 2009. — С. 181–184.

2. Гадельшина Т. Г. Кинотерапия как средство 
развития ценностно смысловой сферы личности 
старшеклассников  / Т. Г. Гадельшина, И. В. Селезне-
ва // Вестник Томского государственного педагогиче-
ского университета. — 2015. — № 11 (164). — 
С. 104–109.
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Забота о детях 
является приоритет-
ным направлением 
государственной поли-
тики. Значительное 
внимание на феде-
ральном и региональ-
ном уровнях уделя-
ется детям, нуждаю-
щимся в особой заботе 
государства, в том 
числе детям‑сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей.
В Кемеровской области 2018 году на учете 

состояло 15 440 детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, большинство 
из них воспитываются в опекунских и прием-
ных семьях. За счет активного развития семей-
ного устройства и проводимых в регионе меро-
приятий по профилактике социального сирот-
ства за последние годы значительно сократи-
лось число воспитанников в организациях для 
детей‑сирот. Это повлекло за собой сокращение 
сети детских домов. Количество воспитанников 
в детских домах сократилось за этот период 
более чем в два раза: 2015 год — 2634 человек, 
на сегодняшний день — 1293 ребенка. Сокра-
щается и количество выпускников организа-
ций для детей‑сирот. Более 80 % из них про-
должают обучение в профессиональных обра-
зовательных организациях. В настоящее время 
региональная система подготовки к самостоя-
тельной жизни воспитанников организаций для 
детей‑сирот находится на стадии формирова-
ния. Выработаны общие подходы в отношении 
детей целевых групп, создаются нормативно‑
правовая, организационная, кадровая, учебно‑
методическая основы деятельности. Стати-
стика последних лет показала, что в организа-
циях для детей‑сирот остаются дети подрост-
кового возраста, в том числе с признаками дез‑
адаптации, которым сложнее найти замещаю-
щую семью. В связи с этим задача подготовки их 
к самостоятельной жизни становится все более 
актуальной. Для завершения формирования 
региональной системы департамент образова-

ния и науки Кемеровской области совместно 
с Кузбасским региональным институтом разви-
тия профессионального образования разрабо-
тал Комплекс мер по развитию системы подго-
товки к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, постинтер-
натного сопровождения и адаптации выпуск-
ников таких организаций, детей из замещаю-
щих семей на территории Кемеровской области 
на 2018–2019 годы.

Целью комплекса мер является формиро-
вание навыков самостоятельного проживания 
воспитанников организаций для детей‑сирот 
и детей из замещающих семей, создание усло-
вий для их успешной социальной адаптации.

Комплекс мер направлен на четыре целе-
вые группы: воспитанники организаций для 
детей‑сирот за 1–2 года до выхода из организа-
ций; выпускники организаций для детей‑сирот, 
в том числе с признаками дезадаптации, в пер-
вые два года самостоятельной жизни; дети под-
росткового возраста в первый год жизни в заме-
щающих семьях; несовершеннолетние матери 
из числа воспитанниц и выпускниц организаций 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В апреле 2018 года Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(Москва), проводил конкурсный отбор комп-
лексов мер субъектов РФ. Комплекс мер Кеме-
ровской области вошел в число победите-
лей и получил финансовую поддержку Фонда 
в 2018–2019 гг. в размере 7,5 миллионов рублей. 
Контроль реализации комплекса мер осущест-
вляет департамент образования и науки Кеме-
ровской области. Координатором и организато-
ром мероприятий является Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионального 
образования. В 2018 году в рамках реализации 
комплекса мер было проведено 22 мероприятия 
по 12 направлениям.

Создан региональный ресурсный центр 
социализации детей-сирот. Деятельность цен-
тра реализуется в соответствии с положением. 
В работе центра принимают участие сотрудники 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
н. В. Осипова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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структурных подразделений института: центр 
профориентации и постинтернатного сопрово-
ждения; научно‑аналитический центр; центр 
международной, информационной и издатель-
ской деятельности; региональный центр содей-
ствия некоммерческим организациям соци-
альной сферы. В департаменте образования 
и науки 11 октября 2018 года проведено регио-
нальное межведомственное мероприятие, 
определившее старт комплекса мер. Создана 
рабочая группа по обеспечению реализации 
комплекса мер.

Разработано и утверждено распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти «Об утверждении Комплекса мер по раз-
витию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из замещающих семей, постинтер-
натного сопровождения и адаптации выпускни-
ков этих организаций в Кемеровской области 
на 2018–2019 годы» от 08.11.2018 № 512.

Разработан и утвержден медиаплан, вклю-
чающий размещение информации на офици-
альных сайтах организаций‑исполнителей, осве-
щение в средствах массовой информации, пред-
ставление на мероприятиях.

Разработана методика и проведен мони-
торинг реализации мероприятий комплекса мер 
и достижения запланированных показателей.

За 2018 год разработаны и утверждены 
две региональные модульные программы: 
примерная модульная программа подготовки 
воспитанников организаций для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни; программа постин-
тернатного сопровождения выпускников дет-
ских домов. На основе модульных программ 
в 33 организациях для детей‑сирот утверждены 
локальные программы. В ходе занятий по про-
граммам воспитанники приобретают знания 
о способах сохранения собственного здоровья, 
своих правах и обязанностях, возможностях 
выбора профессии с учетом потребностей реги-
она, а также своих интересах и способностях. 
Реализуя программу постинтернатного сопро-
вождения, педагоги проводят беседы, встречи 
со студентами из числа детей‑сирот в период их 
обучения в техникумах и оказывают содействие 
в решении проблем выпускникам в социаль-
ной адаптации в образовательной организации. 
За счет средств Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, приоб-
ретена компьютерная техника, реабилитацион-
ное оборудование, диагностические методики 

в организации для детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для апроба-
ции региональных программ на базе семи дет-
ских домов.

Разработана и утверждена типовая про-
грамма учебного самостоятельного прожива-
ния. На основе типовой программы в организа-
циях для детей‑сирот разрабатываются и обнов-
ляются локальные программы учебного само-
стоятельного проживания в организациях для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В настоящее время программы реа-
лизуются на базе четырех тренировочных квар-
тир (МКОУ «Детский дом‑школа № 95», г. Ново-
кузнецк; МКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей «Радуга», г. Юрга; МКОУ «Дет-
ский дом № 6 «Огонек»; МКОУ «Детский дом 
«Росток», г. Анжеро‑Судженск). В результате 
реализации индивидуальных программ учеб-
ного самостоятельного проживания воспитан-
ники отрабатывают навыки приготовления пищи, 
соблюдения санитарно‑гигиенических норм, 
ухода за одеждой и обувью, самообслужива-
ния, целеполагания и планирования в различ-
ных сферах жизни. За счет средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, приобретена мебель, бытовая 
техника, телеаппаратура, компьютерная тех-
ника, оргтехника, спальные принадлежности, 
посуда и кухонный инвентарь для оборудования 
шести тренировочных квартир в организации 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей: (МБОУ «Детский дом № 2», 
г. Кемерово; МКОУ «Детский дом‑школа № 95», 
г. Новокузнецк; МКОУ «Детский дом «Ровесник», 
г. Новокузнецк; МКУ «Детский дом № 7 «Дружба», 
г. Прокопьевск; МКОУ «Верх‑Чебулинский рай-
онный детский дом»; МКОУ «Надежда», Юргин-
ский р‑н). Педагогические работники разраба-
тывают программы и график самостоятельного 
проживания воспитанников в тренировочных 
квартирах.

Реализованы мероприятия региональ-
ного плана профориентационной работы 
в 2018 году, в которых приняли участие дети 
целевых групп (единые дни профориентации, 
День выбора рабочей профессии, выездные 
профориентационные мероприятия). Воспитан-
ники организаций для детей‑сирот, обучающи-
еся в 8–9‑х классах, прошли профессиональ-
ные пробы в техникумах. Например, в Ново-
кузнецке воспитанники прошли профпробы: 
«Графический дизайнер», «Педагог‑органи-
затор», «Машинист локомотива», «Архитек-
тура», «Строительство и эксплуатация зданий 
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и сооружений», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей», «Повар», «Кондитер», 
«Официант» и др.

Разработаны и утверждены документы 
по реализации системы кураторства над 
выпускниками организаций для детей-
сирот, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях: примерное 
положение о постинтернатном сопровождении 
в профессиональной образовательной органи-
зации; примерное положение о деятельности 
куратора; примерные функциональные обязан-
ности куратора; примерный алгоритм деятель-
ности куратора. Определены 10 базовых тех-
никумов, где внедряется система кураторства 
выпускников организаций для детей‑сирот. Реа-
лизован курс повышения квалификации для 
кураторов.

Разработано и утверждено положение 
о службе постинтернатного сопровожде-
ния. Определены семь ведущих организаций, 
на базе которых пройдет апробация организаци-
онной основы региональной системы постинтер-
натного сопровождения и адаптации выпускни-
ков организаций для детей‑сирот: МБОУ «Дет-
ский дом № 2» г. Кемерово; МКОУ «Детский 
дом‑школа № 95», «Дом детства»; МКОУ «Дет-
ский дом» Осинниковского городского округа; 
МКУ «Центр содействия семейному устройству 
детей «Радуга» Юргинского городского округа; 
МКОУ «Детский дом № 1» Ленинск‑Кузнецкого 
городского округа; МКОУ «Детский дом № 5 
«Единство» г. Междуреченска; МКОУ «Детский 
дом «Росток».

Основной целью деятельности службы 
постинтернатной адаптации является оказание 
содействия успешной социализации, адаптации 
и самореализации выпускников в обществе.

Разработано положение о совете выпуск-
ников и определены организации для детей-
сирот, на базе которых создаются советы 
выпускников. Разрабатываются документы 
по совету выпускников на основе примерного 
положения в восьми детских домах, в которых 
действуют советы. Совет предполагает встречи 
выпускников с воспитанниками детского дома, 
реализацию совместных творческих проектов, 
создание благоприятных условий для объеди-
нения выпускников в целях обмена положитель-
ным опытом.

Реализуется план мероприятий для вос-
питанников детских домов по повышению 
культуры здоровья, активизации и вовле-
чению воспитанников в социально значи-
мую деятельность. За счет средств Фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, привлечены специалисты неком-
мерческих организаций и проведены тренинги 
по темам: «Антистресс», «Профилактика упо-
требления ПАВ». Реализуется план меропри-
ятий волонтерской деятельности. Например, 
воспитанники МКУ «Детский дом «Надежда» 
города Белово провели акцию «Дарить тепло 
и радость людям». В МКОУ «Детский дом‑школа 
№ 95» реализуют проект волонтерской деятель-
ности «Учимся вместе — учимся друг у друга!». 
Волонтеры МКОУ ДС «ДД «Росток» проводили 
акции: «Твори добро», «Чистый город».

Разработано и утверждено положение 
о наставничестве в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Проведено обучение настав-
ников совместно с некоммерческой органи-
зацией «Мое будущее». В настоящее время 
в апробации материалов принимают участие 
46 пар «воспитанник — наставник» и 42 пары 
«выпускник — наставник». Наставниками явля-
ются педагогические работники организаций 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. За счет средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, организовано обучение руково-
дителей и специалистов организаций для 
детей-сирот в Ставрополе, Курске, Калуге. 
Педагогические работники, прошедшие ста-
жировку, организовали обучение по обмену 
опытом для специалистов из детских домов 
в феврале — апреле 2019 года. Все утверж-
денные документы в 2018 году по реализа-
ции комплекса мер размещены на сайте Куз-
басского регионального института развития 
профессионального образования в разделе 
«Деятельность», «Региональный ресурсный 
центр».

Выполнение мероприятий комплекса мер 
в 2018 году позволило создать нормативно-
организационную основу региональных 
систем подготовки воспитанников организаций 
для детей‑сирот и детей из замещающих семей 
к самостоятельной жизни; систему постинтер-
натного сопровождения. Формируется система 
эффективного кадрового, методического обе-
спечения деятельности органов исполнитель-
ной власти, учреждений и повышения профес-
сиональных компетенций руководителей и спе-
циалистов, занятых в деятельности по соци-
альной адаптации воспитанников организаций 
для детей‑сирот и детей из замещающих семей. 
В 2019 году деятельность по реализации данных 
мероприятий будет продолжена. 
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Вопросы, связанные 
с подготовкой и обу-
чением  управленче-
ских  кадров,  всегда 
находятся  в  актуаль-
ной повестке не только 
организаций, но и явля-
ется приоритетом госу-
дарства.  К  эффектив-
ному  управленцу,  как 
в  коммерческой,  так 
и в социальной сфере, 

предъявляются все более и более высокие тре-
бования, а перечень компетенций и личностных 
качеств с каждым днем только растет.

Президент России Владимир Путин неодно-
кратно отмечал в своих выступлениях важность 
подготовки эффективных руководителей и повы-
шения их квалификации.

На сегодняшний день можно выделить 
несколько основных подходов к выявлению, под-
готовке и работе с управленческими кадрами: 
программы повышения квалификации, конкурс-
ные отборы, система наставничества. У каждой 
модели есть свои преимущества и недостатки. 
Поэтому в последнее время мы можем наблю-
дать объединение лучших практик и появле-
ние проектов, интегрирующих различные под-

ходы в работе с персоналом. К примеру, конкурс 
управленцев «Лидеры России» объединил мно-
голетний опыт Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ (РАНХиГС), Президентской программы 
подготовки управленческих кадров и актуальные 
отечественные и зарубежные практики работы 
с управленческими кадрами.

Нужно отметить, что созданию социаль-
ных лифтов и самореализации населения Рос-
сии уделяется огромное значение. Для решения 
этих задач создана платформа «Россия — страна 
возможностей», которая объединяет кадровые, 
социальные и образовательные проекты со всей 
России, каждый из которых имеет свою аудито-
рию и предлагает различные пути к успеху. Сей-
час на данной площадке 18 проектов, в том числе 
«Лидеры России», олимпиада «Я профессио-
нал» и т. д. В национальный проект «Образова-
ние» входит федеральный проект «Социаль-
ные лифты для каждого», целью которого явля-
ется создание для не менее 1,7 млн человек воз-
можностей для профессионального и карьерного 
роста путем формирования к 2024 году системы 
профессиональных конкурсов.

В рамках совместных мероприятий департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти и КРИРПО по формированию кадрового 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА — 2035. 

КАДРЫ ДЛЯ КУЗБАССА»
А. А. Пфетцер, начальник центра развития НКО и проектных технологий 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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резерва для социальной сферы региона 
в 2017 году началась разработка и про-
ектирование регионального конкурса 
«Профессиональная команда — 2035. 
Кадры для Кузбасса». Конкурс направ-
лен на выявление граждан, ориентиро-
ванных на профессиональный и карьер-
ный рост, обладающих лидерскими каче-
ствами, и создание условий для их раз-
вития. Задачами конкурса являются:

• формирование кадрового резерва 
для руководящих работников бюджет-
ной сферы региона, для администра-
тивно‑управленческих структур;

• повышение профессионально‑обра-
зовательного уровня работников пред-
приятий и организаций различной отрас-
левой направленности и формы собственности;

• увеличение информационной открытости, 
доступности для различных социально‑профес‑
сио нальных групп, регионального сообщества 
процессов формирования социальных лифтов, 
механизмов профессионального и карьерного 
роста.

В конкурсе смогли принять участие граждане 
РФ в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие высшее 
образование (уровень бакалавриата и выше). 
На заочный этап конкурса было подано 330 зая-
вок со всей Кемеровской области — действую-
щих руководителей и заместителей руководи-
теля организаций, представителей малого биз-
неса, сотрудников предприятий, преподавателей. 
В ходе заочного этапа конкурсанты выполняли 
онлайн‑тесты на общие знания, лидерские и про-
фессиональные компетенции. Также каждому 
участнику необходимо было представить видео-
ролик о себе и мотивации участия в конкурсе.

75 конкурсантов, набравшие максимальное 
количество баллов и успешно прошедшие пер-
вый этапа конкурса, приняли участие в дело-
вой программе, где продемонстрировали свои 
лидерские и профессиональные компетенции. 
Очный этап конкурса прошел на базе Кеме-
ровского государственного университета. Всем 
участникам предстояло пройти по трем обра-
зовательным площадкам, в ходе работы кото-
рых эксперты отмечали потенциал и компетен-
ции конкурсантов. В направлении «Лидерские 
компетенции» акцент был сделан на следующих 
компетенциях:

1) проактивность — это осознанное желание 
человека влиять на происходящие вокруг него 
события, явления, процессы;

2) работа в команде — умение выстраивать 
взаимоотношения;

3) обучаемость, гибкость, готовность к изме-
нениям;

4) результативность, продуктивность;
5) сетевые способы взаимодействия.
В направлении «Проектные технологии 

управления» эксперты оценивали следующие 
компетенции:

1) инициативность, креативность, умение 
работать в мозговом штурме;

2) коммуникабельность, открытость;
3) умение работать в команде;
4) исполнительность, дисциплина, ответ-

ственность, самоконтроль;
5) результативность.
В направлении «Маркетинг и экономика про-

ектов» оценивались следующие компетенции:
1) оргуправленческие (проектные и лидер-

ские компетенции: инициативность, ответствен-
ность, результативность, гибкость в работе);

2) профессиональная технологическая ком-
петентность (online&offline);

3) аналитические способности (поведенче-
ская экономика: PSI&ROI);

4) креативность и прогностика (системное 
мышление, саморазвитие и эрудированность);

5) работа в команде (навыки общения и каче-
ство коммуникации, способность поставить себя 
на место другого человека и говорить с ним 
на понятном ему языке) — обеспечение междис-
циплинарного взаимодействия.

В финал вышли 35 конкурсантов, которые 
прошли обучение в школе кадрового резерва. 
В методологическую основу школы вошла рос-
сийская «тройная спираль» отношений между 
государством, наукой и бизнесом.

Программа школы включала в себя три 
модуля. Первый модуль был посвящен особен-
ностям управления образовательными органи-
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зациями. Участники прошли тренинги по темам 
«Эффективные стили руководителя по Ади-
зесу», «Командные роли», встретились с менто-
рами и наставниками из сферы образования. Вто-
рой модуль «Бизнес и образование: точки роста 
и эффективное взаимодействие» был посвящен 
вопросам эффективного взаимодействия биз-
неса и сферы образования, а также применению 
технологий бизнеса в социальной сфере. В рам-
ках панельной дискуссии участники встретились 
с приглашенными экспертами и наставниками 
проекта. Третий модуль «Власть и образование: 
повышение эффективности управления госу-
дарственными организациями» включал в себя 
встречу с представителями действующей власти, 
в ходе которой конкурсанты смогли задать как 
профессиональные, так и личные вопросы.

Отдельным и крупным блоком конкурса явля-
лась программа наставничества. К каждому 
участнику был прикреплен наставник, совместно 
с которым был разработан индивидуальный 
план развития, который включал цель развития 
на год и долгосрочные цели финалиста с уче-
том прохождения трех направлений деловой 
игры очного этапа. Программа наставничества 
для каждого участника строилась согласно его 
запросу, индивидуальным особенностям и воз-
можностями наставника. На этапе запуска про-
граммы финалисты прослушали мастер‑класс 
по эффективному взаимодействию с наставни-

ками. В результате каждой встречи заполнялись 
анкеты обратной связи. Наставники — руково-
дители из сферы образования, власти и биз-
неса, консультанты, психологи, коучи, которые 
могли поделиться как собственным опытом, так 
и в рамках своих компетенций развить и напра-
вить наставляемых.

По итогам обучения каждый участник прошел 
собеседование на открытые вакансии департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти. Все финалисты включены в кадровый 
резерв департамента образования и науки Кеме-
ровской области. Части финалистов по итогам 
конкурса были предложены новые места работы 
с более высокими должностями.

Партнерами регионального конкурса высту-
пили такие компании, как Администрация Кеме-
ровской области, комитет по вопросам предпри-
нимательства и инноваций Совета народных 
депутатов Кемеровской области, Кузбасская 
торгово‑промышленная палата, Кемеровский 
государственный университет, ООО «Е‑Лайт‑
Телеком» (ТМ Good Line), АО «Кузбасский техно‑
парк», ПАО «Сбербанк» и др.

Проект получил положительные отзывы 
со стороны участников, наставников и партне-
ров программы. В 2019 году планируется про-
должение регионального конкурса «ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА — 2035. КАДРЫ ДЛЯ 
КУЗБАССА».
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Формирование си сте‑ 
мы  профессиональной 
ориентации и консульти-
рования по вопросам раз-
вития карьеры — задача 
государственного уровня. 
Услуги  профориентаци-
онной деятельности все 
больше  востребованы 
населением: мир профес-
сий стал более диффе-
ренцированным и разно-
образным, поэтому сде-
лать правильный однозначный профессиональ-
ный выбор на всю жизнь становится сложнее. Он 
превращается в процесс непрерывного поиска 
в течение всей трудовой деятельности.

Социально‑экономическое развитие обусло-
вило появление ряда проблем в сложившейся 
системе профориентации:

— направленность  профориентационной 
работы на единственный выбор профессии; 
вместе с тем в современном обществе возни-
кает необходимость проектирования карьерного 
пути личности на протяжении всей жизни, и для 
значительной части людей важным будет суметь 
сконструировать свой собственный профес-
сиональный маршрут, основанный на выборе 
и освоении, возможно, не одной профессии;

— необходимость комплексной, систем-
ной и многоступенчатой профориентационной 
работы, предусматривающей взаимодействие 
с образовательными организациями, учрежде-
ниями, центрами занятости, социальными парт-
нерами с использованием различных современ-
ных форм и методов.

Современная система профессиональной 
ориентации должна быть направлена на постро-
ение долгосрочной карьерной траектории лич-
ности и базироваться на следующих принципах: 
ранняя профориентация; продолжительность 
и непрерывность; практикоориентированность; 
прогнозоориентированность; многоуровневое 
социальное партнерство.

Для реализации этих принципов профори-
ентационную деятельность необходимо разви-
вать на разных уровнях обучения, поэтому в тех-
никуме в настоящее время эта работа реализу-

ется по трем направлениям: профориентация 
дошкольников (это направление профориента-
ционной работы для нашей организации новое 
и получило свое развитие с начала 2018 года); 
профориентация обучающихся школ города 
и района (в том числе младших школьников); 
сопровождение социально‑профессиональной 
адаптации обучающихся техникума. Основными 
задачами профориентационной работы техни-
кума являются формирование у школьников 
и студентов стремления к самопознанию, акти-
визация внутренней позиции в выборе профес-
сии с раннего возраста, привлечение преподава-
телей и студентов к активному участию в проф-
ориентации молодежи.

Так как профессиональное самоопределение 
начинается с момента зарождения у человека 
потребности в выборе профессиональной дея-
тельности, а вопросом «Кем быть?» задаются 
дошколята, ознакомление с трудом взрослых 
необходимо начинать уже в дошкольном воз-
расте. Управленческой командой техникума раз-
работан проект «ПРОФИтур для дошколят и их 
родителей», который реализуется совместно 
с МАДОУ «Детский сад № 2».

Особенность проекта — это создание про-
фпространства для дошкольников и предостав-
ление возможности родителям увидеть своих 
детей в различных видах трудовой деятельности.

Большое значение имеют первоначаль-
ные трудовые пробы — выполнение неслож-
ных действий. Дети, играя, присваивают роли 
товароведов‑ экспертов, парикмахеров, виза-
жистов, продавцов. Основной акцент сде-
лан на общении и практической деятельности, 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ТЕХНИКУМЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Т. А. Фолина, В. н. Кокурина, н. А. Сапожникова, 
методисты Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

н. А. СапожниковаВ. н. КокуринаТ. А. Фолина
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во время которой у участников появляется воз-
можность увидеть спектр различных специаль-
ностей и профессий, попробовать себя в каждой 
из них и получить мотивирующий опыт.

Результатом профессионально направлен-
ных ролевых игр, выполнения простейших видов 
труда является развитие у дошкольников инте-
реса к труду, воспитание положительной мотива-
ции к деятельности вообще и обогащение зна-
ний о многообразии мира профессий и труде 
родителей.

Проект вызвал большой интерес со стороны 
родительской общественности. Родители отме-
чают практическую значимость проекта, которая 
заключается в применении современных форм 
и методов ознакомления дошкольников с миром 
профессий, ориентированным на региональный 
и муниципальный рынки труда моногорода.

Профориентационная работа осуществля-
ется со школьниками на протяжении всего пери-
ода обучения в школе. Но особое направле-
ние в деятельности техникума — работа с обу-
чающимися 8–9‑х классов. Интересы подрост-
ков изменчивы, и поэтому упор в системе проф-
ориентационной работы техникума делается 
не на ориентацию на определенную профессию, 
а на проблему выбора и построение траекто-
рии образования. И здесь главное для школьни-
ков — не ошибиться, т. к. этот ошибочный выбор 
впоследствии может повлиять на ход жизненных 
событий. И мало кому из родителей хочется, 
чтобы их дети учились на своих ошибках. Поэ-
тому взрослые зачастую предопределяют про-
фессиональный выбор своих детей, ориен-
тируют на достижение целей, которых сами 
не достигли, а не на интересы, способности, зна-
ния своих детей. А школьники, в свою очередь, 
выбирают престижные профессии, но не вос-
требованные на рынке труда. И здесь главными 

векторами деятельности являются профориен-
тация обучающихся и работа с родителями. Поэ-
тому ежегодно преподавателями проводятся 
встречи с родителями в образовательных орга-
низациях города, на которых педагоги информи-
руют о новых профессиях и специальностях тех-
никума, рассказывают обо всех возможностях 
нашей образовательной организации, о возмож-
ных перспективах после ее окончания, совер-
шают с ними виртуальное путешествие по тех-
никуму. Это дает возможность получить макси-
мум информации о техникуме, инфраструктуре, 
материально‑технической базе и помогает роди-
телям вместе с детьми в выстраивании профес-
сиональной траектории.

Но школьникам недостаточно просто увидеть 
место получения будущего образования, глав-
ным критерием выбора является потребность 
«попробовать», «примерить на себя» буду-
щую профессию. С учетом этого применяется 
практико‑ ориентированный подход при прове-
дении мероприятий с использованием интерес-
ных, инновационных технологий. Ребята стано-
вятся участниками путешествий, «Профессио-
нального старта», сюжетно‑ролевых, профори-
ентационных игр, квестов, экскурсий. Эти меро-
приятия вызывают огромный интерес, становясь 
праздниками с большим охватом школьников 
всего города.

Важное место отводится профессиональ-
ным пробам, которые проводятся в техникуме 
с 2014 года, в т. ч. в рамках реализации про-
екта «Билет в будущее». Профессиональные 
пробы повышают социальную зрелость лично-
сти школьника, способствуют социально‑про-
фессиональному самоопределению.

К организации и проведению этих мероприя-
тий привлекаются студенты техникума, в т. ч. побе-
дители различных конкурсов профессионального 

Реализация проекта «Билет в будущее» День открытых дверей для обучающихся школ города
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мастерства. Привлечение обучаю-
щихся позволяет не просто донести 
информацию до потенциальных 
студентов техникума, но и показать 
важность и значимость профессио-
нального образования. А для обу-
чающихся техникума — это воз-
можность показать свои успехи 
в построении профессиональной 
карьеры, осознать успешность про-
фессионального выбора.

Не секрет, что даже став сту-
дентами, они не осознают важ-
ность принятого решения, не моти-
вированы на овладение профес-
сиональными компетенциями 
и не нацелены на трудоустрой-
ство по полученной профессии 
или специальности. Становление будущих про-
фессионалов осуществляется в течение всего 
периода обучения, поэтому в техникуме орга-
низовано сопровождение социально‑профес-
сиональной адаптации обучающихся. Психо-
лог, кураторы, преподаватели изучают личность 
студента, выявляют его склонности, интересы, 
на занятиях и во внеурочное время оказывают 
помощь в преодолении деструктивных тенден-
ций личностного и профессионального разви-
тия, помощь и поддержку в построении профес-
сиональных планов через организацию разно‑
образной учебной и трудовой деятельности.

Одним из эффективных способов построе-
ния профессиональных планов являются кон-
курсы профессионального мастерства. Они спо-
собствуют воспитанию гордости за выбранную 
профессию, развитию и становлению профес-
сионала. Именно участие в конкурсах является 
эффективным способом получения практиче-
ского опыта, а заслуженные награды укреп ляют 

уверенность в оправданности сделанного выбора 
и стремление к вершине профессионализма.

Важным элементом является содействие 
трудо устройству выпускников, поэтому для обу-
чающихся проводятся психологические тре-
нинги, семинары‑практикумы по написанию 
резюме, встречи с работодателями и предста-
вителями центра занятости, ярмарки вакансий. 
Они предоставляют возможность выпускникам 
выбрать наиболее подходящие варианты трудо-
устройства, оставить резюме или анкету соис-
кателя. Кроме того, это возможность завязать 
новые полезные знакомства.

Все направления профориентационной 
работы связаны между собой по принципу пре-
емственности дошкольного, общего и профес-
сионального образования и основаны на меж-
ведомственном взаимодействии техникума 
с управлением образования и подведомствен-
ными учреждениями, социальными партнерами 
и центром занятости.

Экскурсия по  техникуму для учащихся 4-го класса МБОУ ООШ № 19

«ПРОФИтур для дошколят и их родителей»
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Практически все социальные партнеры счи-
тают важным установление и развитие взаимо-
действия с техникумом. Из наиболее эффек-
тивных форм сотрудничества можно отметить 
совместную организацию производственной прак-
тики, помощь в подготовке обучающихся к кон-
курсам профессионального мастерства и уча-
стие в них в качестве жюри, участие в разработке 
содержания учебных программ, оценке образо-
вательных достижений обучающихся на государ-
ственной итоговой аттестации выпускников, орга-
низацию экскурсий, мастер‑классов и т. д.

Взаимодействие по вопросам профориента-
ции осуществляется с использованием различ-
ных механизмов: договор о социальном партнер-
стве, план совместных мероприятий, программа 
профессиональных проб, профориентационные 
проекты, позволяющие осуществлять непрерыв-
ный процесс сопровождения, поддержки трудо-
устройства выпускников, их адаптации к рабо-
чему месту.

Одним из важных направлений в работе тех-
никума является информационное сопровожде-
ние непрерывной профориентационной работы 
путем привлечения средств массовой инфор-
мации. Информация об образовательной орга-

низации, о реализуемых программах, проводи-
мых мероприятиях освещается в СМИ города. 
На сайте техникума создан виртуальный каби-
нет профориентации, где обучающиеся могут 
определить свои профессиональные склонно-
сти, пройти онлайн‑тестирование на профори-
ентационном портале Кузбасса.

В образовательных учреждениях Крапивин-
ского и Ленинск‑Кузнецкого районов размещены 
стенды по профориентации «Успешное рядом». 
Агитбригада техникума выступает с реклам-
ной профориентационной программой в школах 
города и района, демонстрируют видеофильмы, 
презентации, раздает буклеты, содержащие пол-
ную информацию о профессиях и специальнос-
тях учреждения.

Система профориентационной работы скла-
дывается не в одночасье, некоторые формы 
работы претерпевают изменения, теряя свою 
актуальность, апробируются и внедряются 
новые, становясь традиционными. Но чтобы 
профессиональная ориентация дала нужные 
результаты, она должна быть непрерывным 
процессом, проводиться в системе, состоять 
из ряда взаимосвязанных этапов и должна стать 
стержнем образовательного процесса.

В литературе дан четкий алгоритм выпол-
нения проекта — всем известный. Но как пра-
вильно ему следовать?

Опыт проектной деятельности в техникуме 
позволяет обозначить основные ошибки при 
выполнении проекта:

1. Неверно названа тема.
2. Неправильно сформулирована проблема.
3. Нет логической связи между проблемной 

ситуацией и целью.
4. Итог не соответствует поставленной цели.
1. Итак, тема проекта — важный момент 

в организации проектной деятельности. Мы 
предлагаем студентам список тем по каждой 
выбранной дисциплине. Уже хорошо, что сту-
дент выбрал нашу дисциплину. Но определиться 
с темой ему самому еще тяжело, а вот опре-
делить тематическое поле, думаю, возможно. 
Обычно в ходе обсуждения задаю вопросы: что 
вам интересно больше всего? чем вы хотите 

заниматься?  В  науч-
ной литературе нашла 
следующие подсказки, 
охотно пользуюсь ими. 
Вот  пять  несложных 
приемов.

• Монотема;  при-
вязка учебного мате-
риала  к   практике . 
Например, при изуче-
нии английского языка 
студенты  выполняют 
проект «Семантическое поле «Техника» (изу-
чение технических текстов, выборка лексики, 
классификация).

• «Два в одном» — связь с другими нау-
ками, так называемая междисциплинарная 
связь. Например, химия + экология: «И химия. 
и жизнь!» (изучение литературы, сравнение, 
систематизация).

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. н. Селиванова, преподаватель Анжеро-Судженского политехнического колледжа
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• «Ответ на вопрос». Например, «Явля-
ются ли англицизмы сорняками русского языка?» 
(анализ, критическое мышление).

• «Древо проблемы» — выделяется про-
блема, предлагаются варианты ее решения, ана-
лизируются плюсы и минусы каждого варианта 
и выбирается один из них. Например: «Сино-
нимы и антонимы профессионально ориентиро-
ванной лексики».

• Предметно‑объектный принцип. Объект — 
это то, что мы изучаем, а предмет — аспект, повод 
для изучения объекта. Например, если выбрать 
в качестве объекта обычай, то «завернув» его 
в какой‑либо предмет, получим тему «Обычаи 
в Британии, их отражение в истории страны».

Бывают и курьезные случаи. Например, тему 
только‑только обсудили, а на следующий день 
уже проект готов! В этом случае приходится объ-
яснять технологию выполнения проекта (при-
вожу пример, который понятен всем: приготов-
ление борща. Цель, задачи, средства, методы, 
приемы и, наконец, желаемый продукт обучаю-
щийся может сформулировать легко!).

Обучающиеся часто путают проект с рефе-
ратом, докладом. Для того чтобы в этом разо-
браться, составила для себя и обучающихся 
сравнительную таблицу.

Реферат Метод проектов

Дана конкретная тема
Даны вопросы и список 
литературы для поиска 
ответов
Чтение указанных 
источников, конспект, 
сообщение
Студент — объект

Есть предметное поле
Студент сам выбирает 
тему
Студент сам 
формулирует вопросы, 
планирует поиск 
ответов
Творческий подход
Самостоятельный 
поиск информационных 
источников, 
исследование, 
включающее интервью, 
анкетирование, 
социальный опрос и др.
Студент — субъект

Наконец, тема выбрана студентом, скоррек-
тирована. Следующий камень преткновения — 
постановка проблемы. Даже если с темой опреде-
лились, то сформулировать проблему — трудно!

2. Проблема всегда строится на противоре-
чии и требует исследования возможных спосо-
бов решения. Помогаю обучающимся ответить 
на следующие вопросы: почему проект необ-
ходим? почему эта проблема важна для меня? 
почему этим необходимо заниматься? проще 
говоря, что не хватает, чтобы получить результат?

3. Определение цели. Это то, зачем мы соз-
даем проект? Что мы хотим получить в резуль-
тате проекта?

Что потребуется сделать, чтобы осуществить 
проект, — это и есть задачи (узнать, изучить, 
определить, исследовать, создать).

Как мы можем это сделать — это методы, 
способы (анализ, синтез, сравнение, выявле-
ние, обобщение).

В нашей работе над проектом можно выде-
лить три этапа.

1‑й этап — определяем тематическое поле, 
в ходе обсуждения формулируем проблему. 
Далее цель и задачи, которые помогут прийти 
к цели. Также рассматриваем методы и способы 
работы. Делаю схемы, графики, рисунки, чтобы 
обучающемуся легче было разобраться, понять. 
Составляем график выполнения проекта, назна-
чаем контрольные точки.

2‑й этап — поиск необходимой литературы, 
изучение научных, информационных источников. 
Осмысление, анализ, сравнение, обобщение, 
систематизация. Выполнение соцопроса, анкети-
рования. Выполнение практической части.

3‑й этап — создание продукта и подготовка 
к презентации. Продукты могут быть следующие: 
словарь‑глоссарий англицизмов, вокабуляр тех-
нической лексики английского языка, памятка 
по правилам перевода технического текста, пре-
зентация об известных ученых‑механиках Бри-
тании на английском языке, журнал «Механика: 
вчера, сегодня, завтра», буклет «Великие откры-
тия ученых‑механиков Англии».

Наконец защита проекта прошла. Что 
дальше? Необходим самоанализ, рефлексия: 
что получилось, а что нет? что дал проект, чему 
научил? в себе что открыл?

Рефлексия
1. Тема моего проекта…
2. Я выбрал эту тему, потому что…
3. Цель моего проекта…
4. Сбор информации осуществлялся через…
5. В ходе работы столкнулся с такими пробле-

мами, как…
6. Способы решения возникших проблем…
7. Причины несоблюдения сроков работы…
8. Что получилось… а где остались вопросы…
9. Если начать работу заново, то…
10. Работа над проектом дала мне…
11. Работа над проектом показала мне, что… 

(узнал о себе…)
12. Как данная работа может пригодиться 

мне в профессиональной деятельности…
Обучающиеся пишут о том, что в себе открыли 

такие качества, как уверенность, могут выпол-
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нять серьезную работу, научились работать 
с информационными источниками, приобрели 
навык самостоятельной работы. Все утверждают, 
что результаты выполнения проекта пригодятся 
им в будущем, если не в профессиональной дея-
тельности, то на практических занятиях точно. 
Рефлексия нужна как студенту, так и педагогу. 
Мы видим наши недоработки, ошибки в руковод-
стве проектной деятельностью. И в следующий 
раз стараемся их избежать.

Но главное — не забыть педагогу о сня-
тии психологического барьера. Для студентов 

выступить перед аудиторией, перед экспер-
тами — стресс.

Расскажу об основных трудностях при орга-
низации деятельности по выполнению проек-
тов. Во‑первых, это нехватка времени. Работа 
осуществляется только в свободное от учебных 
занятий время. Не всегда совпадаем со студен-
тами по времени, поэтому работаем в социаль-
ной сети, консультирую, просматриваю мате-
риал. Во‑вторых, это психологические трудно-
сти: найти подход к студенту, а главное — суметь 
заинтересовать его.

В настоящее время требования государ-
ственной социальной политики направлены 
на построение системы сопровождения выпуск-
ников организаций для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с целью 
создания оптимальных условий для их постин-
тернатной адаптации и интеграции в общество.

Необходимость постинтернатного сопрово-
ждения обусловлена тем, что выпускник детского 
дома включен одновременно в разные сферы 
деятельности: жизнедеятельности профессио-
нальной образовательной организации, профес-
сиональной самореализации, жизнедеятель-
ности общежития, досуга. Продолжение обуче-
ния в профессиональной образовательной орга-
низации, построение конструктивных взаимо‑
отношений с ровесниками и взрослыми, полу-
чение и обустройство своего жилья, ведение 
домашнего хозяйства, распределение денежных 
средств и другие проблемы выпускнику сложно 
решать самостоятельно, оказавшись с ними один 
на один за пределами детского дома.

И тут на помощь выпускникам должны прийти 
кураторы, педагоги, к которым можно обра-
титься за советом и поддержкой. Позитивный 
настрой, укрепление у выпускника веры в соб-
ственные возможности, «разрешение» на пробы 
и ошибки — основа деятельности куратора. Про-
фессионально построенное общение куратора 
и выпускника — это залог успешной постинтер-
натной адаптации и интеграции в общество.

Постинтернатное сопровождение воспитан-
ников детских домов, обучающихся в профес-

сиональной  образова-
тельной  организации, 
предполагает  следую-
щие направления дея-
тельности:

— организацион -
ное  (взаимодействие 
с  организациями  для 
детей‑сирот  для  обе-
спечения  преемствен-
ности в работе по фор-
мированию у выпускни-
ков необходимых социальных компетенций, раз-
витию навыков самостоятельной жизни в постин-
тернатный период; проведение мероприятий 
по формированию у выпускников организаций 
для детей‑сирот культуры безопасного и здоро-
вого образа жизни, по профилактике девиант-
ного поведения; оказание содействия выпускни-
кам при первичном трудоустройстве, обеспече-
ние дальнейшей поддержки в целях закрепле-
ния на рабочем месте, повышение квалифика-
ции педагогических работников профессиональ-
ных образовательных организаций по вопросам 
постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей‑сирот; разработка про-
граммно‑методического обеспечения процесса 
постинтернатного сопровождения выпускников);

— информационно‑аналитическое (изуче-
ние на основе диагностики индивидуально‑пси-
хологических особенностей личности выпускни-
ков, осуществление комплекса мер, направлен-
ных на реализацию прав и социальных гаран-

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

н. А. Серова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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тий выпускников; системное проведение диа-
гностики и коррекции процесса постинтернат-
ной адаптации выпускников в период обучения 
их в профессиональной образовательной орга-
низации; отслеживание процесса социальной 
адаптации выпускников после получения про-
фессионального образования и трудоустрой-
ства до достижения 23 лет);

— социально‑педагогическое (оказание 
выпускникам консультативной, правовой, психо-
логической, социально‑педагогической и меди-
цинской помощи в целях их успешной социаль-
ной адаптации; организация индивидуально 
ориентированного постинтернатного сопрово-
ждения выпускников, осуществляемого курато-
рами с учетом их реальных потребностей и воз-
можностей; оказание помощи выпускникам 
в получении профессионального образования, 
формирование у них позитивного отношения 
к профессии и трудовой деятельности в усло-
виях современного мира; развитие творческих 
способностей и интересов выпускников, вовле-
чение их в систему дополнительного образова-
ния, общественную работу, формирование у них 
умений и навыков самостоятельной организа-
ции свободного времени; подготовка выпуск-
ников организаций для детей‑сирот к созданию 
и сохранению семьи, профилактика социаль-
ного сиротства; обеспечение поддержки выпуск-
никам в решении социально‑бытовых проблем 
с использованием ресурсов медицинских орга-
низаций, органов социальной защиты населе-
ния, центров занятости населения; организация 
помощи выпускникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации).

Таким образом, постинтернатное сопровож-
дение рассматривается как комплекс меропри-
ятий, направленных на защиту прав и законных 
интересов выпускников организаций для детей‑
сирот, оказание им необходимой помощи и под-
держки, на совершенствование процесса взаи-
модействия специалистов различного профиля.

В Концепции государственной семейной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года как одно из мероприятий выделя-
ется развитие системы постинтернатного сопро-
вождения и адаптации выпускников организаций 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Для завершения формирования региональ-
ной системы департамент образования и науки 
Кемеровской области совместно с Кузбасским 
региональным институтом развития профес-
сионального образования разработал Комплекс 
мер по развитию системы подготовки к самосто-

ятельной жизни воспитанников организаций для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, постинтернатного сопровожде-
ния и адаптации выпускников таких организа-
ций, детей из замещающих семей на территории 
Кемеровской области на 2018–2019 годы.

Одной из целевых групп Комплекса мер явля-
ются выпускники организаций для детей‑сирот, 
в том числе с признаками дезадаптации, в пер-
вые два года самостоятельной жизни. Комплекс 
мер предполагает реализацию системы меро-
приятий, одно из которых определено как раз-
витие системы кураторства. В 2018 году в рам-
ках данного мероприятия в Кемеровской обла-
сти определены 10 базовых профессиональ-
ных образовательных организаций, где в насто-
ящее время проходит апробация системы кура-
торства.

Однако достижение положительных резуль-
татов постинтернатного сопровождения выпуск-
ников организаций для детей‑сирот невозможно 
без взаимодействия детских домов и профес-
сиональных образовательных организаций.

Примером взаимодействия организации для 
детей‑сирот и профессиональной образова-
тельной организации может служить деятель-
ность МКОУ «Детский дом» г. Осинники и Осин-
никовского горнотехнического колледжа в рам-
ках федеральной экспериментальной площадки 
по теме «Разработка и апробация модели взаи-
модействия образовательных организаций раз-
ных типов и социальных партнеров по сопро-
вождению социально‑профессиональной адап-
тации воспитанников детских домов и обучаю-
щихся». В ходе экспериментальной деятельно-
сти были апробированы модель, порядок и алго-
ритм взаимодействия образовательных органи-
заций по сопровождению социально‑професси-
ональной адаптации воспитанников и обучаю-
щихся муниципалитета, реализованы механизмы 
взаимодействия субъектов по сопровождению 
социально‑профессиональной адаптации вос-
питанников и обучающихся на уровне муниципа-
литета. План совместной работы детского дома 
и колледжа предполагает проведение темати-
ческих развивающих занятий, диагностическую 
работу с обучающимися, участие в областных 
профориентационных мероприятиях, конкур-
сах, проведение ярмарки учебных мест, органи-
зацию и проведение профессиональных проб, 
организацию совместных мероприятий, уча-
стие в акциях, профориентационных экскурсиях 
на предприятия социальных партнеров.

Кроме того, в колледже реализуется про-
грамма постинтернатного сопровождения детей‑
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сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работает Школа жизненных навыков, 
в рамках которой для данной категории студен-
тов, проживающих в общежитии, проходят заня-
тия по сопровождению процесса социально‑пси-
хологической адаптации, формированию соци-
ально‑бытовых навыков, обучению организации 
самостоятельной жизнедеятельности. Специа-
листами колледжа разработана программа пси-

холого‑педагогического сопровождения соци-
ально‑профессиональной адаптации обучаю-
щихся «Успешный первокурсник». С обучающи-
мися, имеющими низкий уровень адаптации, 
проводится индивидуальная работа.

Результатом данной работы является сни-
жение процента отчисления первокурсников 
и повышение уровня качественной успеваемо-
сти по профильным дисциплинам.

Наше образовательное учреждение имеет 
небольшой опыт работы с детьми‑сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, в связи с отсутствием общежития. Но наблю-
дения показывают, что для детей‑сирот, посту-
пивших в техникум, наступает сложный период 
постинтернатной адаптации — процесса приспо-
собления к условиям социальной среды.

В этот сложный период адаптации и станов-
ления личности педагогическому коллективу 
необходимо идти двумя путями сопровождения 
подростков.

Первый путь — это профессиональное обра-
зование в стенах техникума.

Второй путь — подготовка к самостоятельной 
жизни детей‑сирот, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях, через 
создание для них информационного поля: пути 
и способы обустройства своей жизни, получение 
медицинской помощи, проведение свободного 
времени, взаимоотношения между людьми и т. д.

Работа по социально‑педагогическому сопро-
вождению и поддержке студентов‑сирот, обуча-
ющихся в техникуме, должна быть направлена 
на то, чтобы они учились решать свои проблемы 
самостоятельно. Важно с первого дня обучения 
относиться к студентам‑сиротам не как к объек-
там, а как к активным субъектам адаптационного 
процесса.

Первый месяц обучения в техникуме — этап 
первичной социальной адаптации, для которого 
характерно вхождение студента‑сироты в новые 

социальные группы и построение межличностных 
отношений в них. На этом этапе важны просве-
щение и координация деятельности всех участ-
ников воспитательного процесса по предупреж-
дению трудностей у студентов‑сирот при пере-
ходе от регламентированной системы жизнедея-
тельности к свободной (отсутствие жесткого кон-
троля регламента жизни, отношений «ведущий — 
ведомый»). Студентов‑сирот и студентов, остав-
шихся без попечения родителей, знакомят с тра-
дициями техникума, нормами взаимоотноше-
ний в нем, основными правами и обязанностями. 
Очень важно, чтобы эти студенты‑сироты поняли, 
что эти нормы едины для всех. Помимо информа-
ции о режиме, необходимо рассказать куда, к кому 
и по какому вопросу студенты‑сироты могут обра-
титься. К работе с новичками можно подключить 
сирот‑старшекурсников, активистов, которые ока-
жут помощь в обучении жизни в новых условиях.

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

О. В. Летяева, заместитель директора по учебно-методической работе 
Новокузнецкого транспортно-технологического техникума

О. И. Баткова, социальный педагог

О. И. БатковаО. В. Летяева
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Вторая половина первого семестра обуче-
ния (конец первого полугодия) характеризуется 
кризисными моментами в социальной адапта-
ции студентов‑сирот. Происходит активное вхож-
дение студентов‑сирот в систему межличност-
ных отношений, возникают трудности в учебной 
деятельности, что выражается в резком сниже-
нии мотивации к учебе и возникновении конфлик-
тов. У студентов‑сирот возникает протест про-
тив новых условий жизни, им не хватает умения 
общаться, снижается успеваемость. Преподава-
тели, социальный педагог и психолог техникума 
проводят совещания по результатам успеваемо-
сти, посещаемости и проблемам адаптации таких 
студентов. В результате вырабатывают индиви-
дуальные рекомендации по преодолению труд-
ностей адаптационного периода детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

На третьем этапе адаптации наблюдается 
преодоление кризисного момента. В это время 
происходит профессиональное самоопределе-
ние студентов‑сирот и студентов, оставшихся 
без попечения родителей, которое является клю-
чевым вопросом в их подготовке к жизни.

Результаты наблюдений свидетельствуют 
о том, что дети‑сироты, особенно выпускники 
детских домов, не всегда соотносят свои потен-
циальные возможности, способности и склон-
ности с профессиональными планами. Многие 
из них испытывают трудности, связанные с про-
фессиональным самоопределением и получе-
нием профессионального образования.

Успешность профессиональной адаптации 
будет зависеть:

— от формирования и развития личностного 
потенциала будущего специалиста;

— увлеченности профессией, специальностью.
В 2017 году были произведены исследования 

трудностей по адаптации студентов‑первокурс-
ников, относящихся к категории «дети‑сироты». 
Выявлено, что трудности, связанные с методами 
обучения (по сравнению со школой), испыты-
вают 38 % респондентов, 24 % — имеют трудно-
сти в установлении контакта с одногруппниками. 
В основном трудности с учебной деятельностью 
возникают из‑за недостатка базовых знаний.

В техникуме создана социальная и психолого‑
педагогическая служба по оказанию помощи 
обучающимся данной категории. Помощь ока-
зывается индивидуально как обучающимся, так 
и их опекунам.

Профессиональный выбор вчерашними 
школьниками делается не всегда осознанно, 
и процесс адаптации заключается в преодоле-
нии трудностей. Важно учитывать возрастные 
особенности студента в начале нового этапа 
жизни — получения профессионального обра-
зования. На этом этапе молодые люди пережи-
вают кризис подросткового возраста, на который 
влияют внешние и внутренние факторы: с одной 
стороны, желания выйти из‑под опеки и контроля 
взрослых, с другой — стремление к самоутверж-
дению. Поэтому так важен личностно ориентиро-
ванный подход.

Успешная карьера может обеспечить чело-
веку материальное благополучие, удовлетворе-
ние его высших духовных потребностей. «Сде-
лать карьеру» — значит добиться престижного 
положения в обществе и больших полномо-
чий, более высокого статуса, власти, высокого 
уровня дохода.

Мотивы построения карьеры для каждого 
человека различны. По результатам социоло-
гического исследования, проведенного в сен-
тябре 2018 года среди обучающихся 9‑х клас-
сов Анжеро‑Судженского городского округа 
(300 человек), ответы респондентов  распреде-

лились  следующим 
образом:  на первом 
месте  —  «получение 
достойной заработной 
платы», на втором — 
«занять высокое поло-
жение  в  обществе», 
и  лишь  небольшая 
часть  респондентов 
ответили — «осозна-
ние важности и полез-
ности профессии для 
общества».

ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ: МОТИВЫ И ЭТАПЫ

н. В. Доброногова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Анжеро-Судженск
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Социологический опрос среди студентов 
педагогического и политехнического колледжей 
Анжеро‑Судженска показал, что во время обуче-
ния в профессиональных образовательных орга-
низациях 30,8 % студентов работают системати-
чески, 32,8 % совмещают работу с обучением. 
В настоящее время для дальнейшего успешного 
трудоустройства и приобретения практических 
навыков обучающимся необходимо начинать 
работать уже в учебном заведении.

Планирование профессиональной карь‑
еры — непрерывный процесс, длящийся на про-
тяжении всей профессиональной жизни. Какие 
шаги необходимо осуществить, чтобы построить 
карьеру?

Первый шаг — это осознанный и самостоя-
тельный выбор профессии, что требует от обу-
чающегося творческого поиска самого себя, зна-
ния своих индивидуальных возможностей, сво-
его призвания и своих пределов.

Второй шаг — продумывание и составление 
(самостоятельно или с помощью специалис-
тов) личного профессионального и жизненного 
плана с учетом способностей и возможных пре-
пятствий и с проработкой запасных вариантов 
на случай неудачи.

Третий шаг — получение профессионального 
образования, что оказывает большое влияние 
на успешность самореализации, успешность 
карьеры, получение общественного признания.

Четвертый шаг — это умение найти и полу-
чить работу. Для этого необходимо:

• наличие позитивной установки на трудо-
устройство;

• умение эффективно искать и находить 
информацию о рабочих местах;

• умение грамотно составлять резюме.
Ценный и перспективный работник сегодня 

тот, кто постоянно обучается и повышает квали-
фикацию в течение всей жизни с помощью акту-
альных источников — видео, специализирован-
ной литературы, Интернета, профессиональных 
курсов. Повысить свою компетентность с помо-
щью различных форм и методов профориента-
ционной работы можно на Кузбасском образова-
тельном форуме.

Форум становится традиционным меропри-
ятием не только для педагогов, для которых 
проводятся мастер‑классы, семинары, творче-
ские мастерские, фестивали, но и для обучаю-
щихся и студентов, которые, несомненно, нахо-
дят ответы на свои вопросы, в том числе на один 
из главных — выбор профессии и построение 
карьеры. В 2019 году на форуме специалис-
тами центра профориентации и постинтернат-

ного сопровождения Кузбасского регионального 
института развития профессионального обра-
зования была представлена ивент‑игра «Моя 
карьера», участниками которой стали обучаю-
щиеся г. Кемерово.

Название «ивент» происходит от английского 
слова event — событие. Одним из самых важ-
ных событий в жизни человека является выбор 
профессионального пути и построение карьеры. 
Поэтому в начале игры специалисты центра 
профориентации сделали акцент на теме выбора 
профессии, разъяснили, что сам выбор зависит 
только от человека, что необходимо иметь пред-
ставление о своих склонностях и способностях, 
а также о существующих профессиях.

В начале игры участникам предлагалось 
ответить на несколько вопросов: уверены ли они 
на 100 % в своем профессиональном выборе 
(положительно ответили 80 %), поддержи-
вают ли родители их в выборе профессии (70 %), 
планируют ли они поступить в вуз (40 %), посту-
пить в учреждения профессионального образо-
вания (60 %).

Основным заданием в ивент‑игре «Моя 
карьера» стало знакомство участников с мета-
форическими картами. Метафорические ассо-
циативные карты — это один из инструмен-
тов развития интуиции, творческих способно-
стей, открытия своих талантов. С помощью дан-
ных карт участники перенесли метафорический 
образ в реальную жизнь, обратив внимание:

• на профессиональные и личностные каче-
ства героя;

• уровень его образования;
• возможную профессию своего героя 

в современном мире;
• его мечты, интересы и хобби;
• перспективу карьерного роста.
В конце игры участники прошли тест «Якоря 

карьеры», результаты которого помогают пла-
нировать карьеру и стать успешным человеком, 
исходя из характерной ценностной составляю-
щей профессиональной деятельности (профес-
сиональная компетентность, менеджмент, авто-
номия, стабильность, служение, вызов, интегра-
ция стилей жизни, предпринимательство).

В конце мероприятия организаторы еще раз 
напомнили участникам о правильности постро-
ения (выбора) карьеры, важности выявления 
у себя не только сильных, но и слабых сторон. 
К сильным сторонам относятся уровень обра-
зования, навыки и способности, опыт, физиче-
ские показатели. К слабым сторонам — негатив-
ные качества: неуверенность в себе, нежелание 
работать и т. д. Обладая возможностью само-
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оценки, человек сам лучше других способен 
осознать свои сильные и слабые стороны. Поэ-
тому он может принять наиболее эффективное 
решение для увеличения своих шансов на успех 
в построении карьеры.

Таким образом, данная форма работы (ивент‑
игра) активизирует размышления участников 
о понятии карьеры, формирует осознанное отно-
шение к выбору и построению профессиональ-
ной карьеры.

Современные  социально‑экономические 
условия актуализировали проблемы профес-
сионального становления личности. Отмеча-
ется тенденция безработицы, частой смены 
работы среди выпускников профессиональных 
образовательных организаций. Сегодня необхо-
димо уделить особое внимание профессиональ-
ному становлению обучающихся, разработать 
новые подходы по содействию профессиональ-
ному становлению, способствующие подготовке 
инициативных, компетентных, предприимчивых, 
профессионально мобильных специалистов.

Профессиональное становление — это 
форма личностного становления человека, рас-
смотренная сквозь призму его профессиональ-
ной деятельности. Теоретической основой кон-
цепции профессионального становления лично-
сти стали исследования личности и деятельно-
сти А. Г. Асмолова, Н. Н. Нечаева, В. Д. Шадри-
кова.  В  течение  жизни  человек  проходит 
несколько этапов профессионального станов-
ления: получение общего представления о про-
фессии, осознание собственных потребностей 
и способностей, получение профессионального 
образования, приобретение знаний, умений, 
навыков, начало профессиональной деятель-
ности, этап совершенствования и самораскры-
тия субъекта трудовой деятельности. Именно 
на этом этапе происходит профессиональное 
становление личности [1, с. 33].

Опыт работы педагогов по содействию про-
фессиональному становлению показывает, что 
сознательный выбор профессии обучающи-
мися рассматривается как многоэтапный про-
цесс выработки и принятия решения. Процесс 
выбора профессии состоит из нескольких эта-
пов. Решение приступить к выбору профессии, 
возникновение проблемы — первый этап. Вто-

рой этап связан с реше-
нием вопроса о том, кто 
поможет  в  разреше-
нии поставленной про-
блемы. На этой стадии 
определяется круг ком-
петентных  лиц,  кому 
можно доверить право 
принимать  решение. 
Третий этап — это сбор 
информации,  отража-
ющей  существенные 
моменты конкретной ситуации выбора. На чет-
вертом  этапе  формируется  представление 
о профессии, создается концепция видения про-
блемы. Далее следует поиск вариантов реше-
ний, их оценка и, наконец, выбор оптимального 
решения [3, с. 73].

Профессиональное образование отвечает 
за качественное профессиональное становле-
ние выпускников, ориентированных на совер-
шенствование и развитие общества на прин-
ципах гуманизма, обладающих знанием новых 
информационных технологий, способностью 
самостоятельно контролировать этапы своего 
интеллектуального развития.

Во многих регионах Сибири имеется положи-
тельный опыт системной работы по реализации 
планов поэтапного профессионального станов-
ления обучающихся посредством применения 
различных подходов, направленных на форми-
рование системы обучения и развития будущих 
специалистов, отвечающих требованиям совре-
менного производства, устройству инфраструк-
туры регионов. Каждый регион отличается осо-
бенностями региональной экономики, кадровой 
и социальной политики и имеет свой уникаль-
ный компонент профориентационной работы.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕЙСТВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РЕГИОНОВ СИБИРИ
н. В. Козырева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Прокопьевск
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Так, например, в Красноярском крае под руко-
водством Красноярского краевого центра проф-
ориентации и развития квалификации с 2007 года 
реализуется проект «Профориентационное 
добровольческое движение «Твои горизонты», 
в котором принимают участие около 280 тыс. 
школьников, добровольцев‑профориентаторов. 
Центр профориентации и развития квалифика-
ции объединяет волонтерские профориентацион-
ные отряды всего края и обеспечивает их мето-
дической помощью и поддержкой. Основной пло-
щадкой популяризации движения и обмена опы-
том является организация и проведение ежегод-
ного межрегионального фестиваля «ПрофYESия: 
ориентиры молодым», который развивает про-
фессиональные компетенции добровольцев‑про-
фориентаторов по профессиональному само-
определению молодежи и привлекает внима-
ние общественности к вопросам занятости и про-
фессионального становления молодежи. Добро-
вольцы проходят три уровня подготовки: вступле-
ние в движение и участие в профориентацион-
ных мероприятиях, обучение технологиям проф-
ориентационной работы и работа в комплекс-
ных проектах, разработка и реализация автор-
ских профориентационных проектов. Выполне-
ние профориентационных проектов позволяет 
обучающимся познакомиться с выбранной про-
фессией, осознать себя как будущего профессио-
нала, самоутвердиться, сформировать свою жиз-
ненную позицию, образ «Я», приобрести умение 
решать проблемы. Тематика проектов различна: 
«Наше завтра», «Первые шаги», «Твоя профес-
сиональная перспектива» и др.

Участие в движении «Твои горизонты» спо-
собствует получению навыков самостоятельного 
выбора профессиональной области с учетом 
личностных интересов, способностей и требова-
ний рынка труда, расширению спектра метаком-
петенций и повышению уровня социально‑про-
фессиональной активности, что является важ-
ным моментом для профессионального станов-
ления личности.

При объединении ресурсов профессиональ-
ных образовательных организаций Республики 
Карелия (автотранспортный техникум, колледж 
технологии и предпринимательства, техникум 
городского хозяйства, медицинский колледж, коо-
перативный техникум, филиал ПГУПС, колледж 
культуры и искусств) реализуется инновационный 
проект «Профи‑парк». Целью проекта является 
создание принципиально новой площадки (про-
ектных зон) с использованием ресурса образова-
тельного пространства Петрозаводска для систем-
ной работы, направленной на развитие познава-

тельного интереса у обучающихся образователь-
ных учреждений Республики Карелия через вклю-
чение их в процесс учебно‑исследовательской, 
проектной деятельности и научно‑технического 
творчества, повышающих уровень естественно‑
научного и инженерного образования, содейству-
ющих гармоничному развитию и профессиональ-
ному становлению личности. «Профи‑парк» — это 
принципиально новый для системы образования 
Республики Карелия профессионально ориенти-
рованный проект, в рамках которого была органи-
зована деятельность локаций различной темати-
ческой направленности, где обучающиеся полу-
чили новые знания и прошли профессиональные 
пробы для дальнейшего становления.

БОУ ДПО «Институт развития образования» 
Омской области осуществляет деятельность как 
федеральная инновационная площадка Мини-
стерства просвещения Российской Федерации 
в рамках проекта «Синхронизация профориен-
тационной работы в общем и профессиональ-
ном образовании с учетом потребностей рынка 
труда». Особенностью их содействия профессио-
нальному становлению является практика уча-
стия работодателей в деятельности образова-
тельных организаций и оценке качества образо-
вания. Работодателям нужны гарантии того, что 
на рынке труда они смогут найти специалистов 
высокой квалификации, способных сразу при-
ступить к работе. Образовательные организации 
Омской области разрабатывают и реализуют про-
граммы, ориентированные на потребности рабо-
тодателей, создают механизмы, позволяющие 
непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры 
рынка труда и требования основных потребите-
лей. К профессионально‑общественной аккреди-
тации образовательных программ привлекаются 
работодатели, активно «потребляющие» выпуск-
ников и заинтересованные в хорошо подготов-
ленных специалистах. Такие работодатели затем 
могут объективно оценить, в какой мере молодой 
специалист ориентируется в современных техно-
логиях, последних достижениях в сфере своей 
профессиональной деятельности, возможностях 
повышения конкурентоспособности предприятия.

В Кемеровской области центр профориента-
ции и постинтернатного сопровождения Кузбас-
ского регионального института развития про-
фессионального образования реализует регио-
нальную модель организационно‑педагогиче-
ского сопровождения профессионального само-
определения, которая способствует решению 
таких проблем, как проектирование образова-
тельно‑профессионального маршрута обуча-
ющихся во взаимодействии с ответственными 
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интенсивность, от рабочего требуется высокий 
профессионализм, выносливость и ответствен-
ность. Прогресс производственной сферы соз-
дает определенные трудности для лиц с ОВЗ.

Контингент обучающихся ГПОУ г. Кеме-
рово — выпускники коррекционных школ и школ‑
интернатов VIII вида с интеллектуальным нару-
шением здоровья. Поэтому наш педагогический 

Одна из главных задач 
профессионального обра-
зования  —  подготовка 
обучающихся к дальней-
шей  самостоятельной 
жизни и их максимально 
полноценной  интегра-
ции  в  общество.  Обра-
зовательные  организа-
ции, занимающиеся про-
фессиональной подготов-
кой лиц с ограниченными 
возможностями  здоро-
вья (ОВЗ) к трудовой деятельности, несут двой-
ную ответственность. В данном случае про-
фессиональное самоопределение — проблема 
не только для самих обучающихся, но и для 
учреждений.  Подготовить  квалифицирован-
ного рабочего для современного рынка труда 
не такая простая задача, как кажется. С каждым 
годом меняется характер труда, возрастает его 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ — ФАКТОР УСПЕШНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
н. А. Фесикова, методист Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово 

С. А. Двалишвили, преподаватель
С. А. Шауфлер, мастер производственного обучения

за профориентацию в образовательных органи-
зациях разных типов и родителями, привлече-
ние внимания со стороны взрослых, обществен-
ности к вопросам профессиональной ориента-
ции, организация социального и частно‑госу-
дарственного партнерства в решении вопросов 
организационно‑педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся [2, с. 48].

Таким образом, каждый регион Сибири имеет 
свои особенности содействия профессиональ-
ному становлению обучающихся, в резуль-
тате которого выпускники осознанно подходят 
к выбору профессии, впоследствии успешно 
осваивают ее, создают собственный бизнес 
в таких сферах, как парикмахерское искусство, 
фермерское хозяйство, строительство, тор-
говля, юриспруденция и других, что свидетель-
ствует не только об их успешном профессио-
нальном становлении, но и об успешности их 
социализации в обществе.

Поскольку сегодня в регионах Сибири име-
ется положительный опыт содействия профес-
сиональному становлению обучающихся, необ-
ходимо обобщать и масштабировать его, вне-
дрять новые технологии, позволяющие разви-
вать, формировать у обучающихся компетенции 
будущего.

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

2. Килина И. А. Региональная модель организа-
ционно‑педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения // Профессиональное об-
разовании в России и за рубежом. — 2014. — 2(14). — 
С. 47–48.

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

С. А. ШауфлерС. А. Двалишвилин. А. Фесикова



40 «ОБРАЗОВАнИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 2 (61) 2019

ПуТь В ПРОФЕССИИ

коллектив не только обучает ремеслу, но и реа-
лизует систему психолого‑педагогических меро-
приятий, направленных на профессиональную 
ориентацию.

Конкуренция на рынке труда диктует свои 
правила. Развитие современных технических 
средств и технологий вынуждают искать новые 
формы профориентационной работы. Решение 
проблемы мы видим в разноплановости дан-
ной деятельности: занятия, профессиональные 
пробы, мероприятия, экскурсии на предприятия, 
встречи с представителями профессий и т. д. 
Профориентационная работа дает необходи-
мый объем знаний о социально‑экономических 
и психофизиологических характеристиках про-
фессий.

Задача профориентационной работы — раз-
вивать у обучающихся профессиональный инте-
рес, воспитывать трудолюбие и ответствен-
ность, инициативу и самостоятельность, они 
должны уметь соотносить требования, предъяв-
ляемые профессией, с собственными индивиду-
альными особенностями и способностями, что 
крайне важно для наших обучающихся.

С недавних пор в учебный план по профес-
сиям был введен адаптационно‑реабилитаци-
онный курс, дисциплины которого напрямую 
связаны с профориентацией: социально‑сре-
довая адаптация; социально‑профессиональ-
ная адаптация; психология делового общения. 
Кроме того, мы практикуем проведение мастер‑
классов по профессиям для обучающихся, 
Дня открытых дверей для учеников коррекци-
онных школ и интернатов VIII вида, выездные 
мероприятия в общеобразовательные школы. 
Школьники не испытывают робости и стесне-
ния, когда с ними общаются практически свер-
стники. Завязывается непринужденная беседа, 
появляется интерес в общении, можно узнать то, 
что не всегда спросишь у взрослого, педагога. 
Обучающиеся, в свою очередь, рассказывают 
о своей профессии, делятся знаниями и умени-
ями, показывают готовые изделия, изготовлен-
ные ими, помогают школьникам освоить неслож-
ные трудовые навыки по профессии.

В беседе со школьниками подтверждается 
актуальность проблемы профессиональной ори-
ентации и самоопределения.

Долгое время считалось, что серьезно отне-
стись к вопросу выбора профессии школьник 
должен к годам 16–17, находясь в стадии взрос-
ления. Вовлеченные в круговорот сдачи экзаме-
нов в школе, подростки не всегда готовы вовремя 
сделать правильный выбор профессии, оценить 
свои возможности. Они мало знают об особен-

ностях той или иной профессии, о возможно-
стях и карьерном росте. Все это приводит к нео-
сознанному выбору, в большинстве случаев — 
навязанному родителями, друзьями либо рекла-
мой. При выборе профессии часто преобла-
дают материальные мотивы (зарплата, престиж-
ность) или косвенные (местонахождение учеб-
ного заведения). Но такой подход нерезульта-
тивен, так как увеличивает число «разочаровав-
шихся» в профессии.

Еще сложнее выглядит эта проблема для уча-
щихся коррекционных школ VIII вида. Выбор для 
них суживается до трудоустройства по ограни-
ченному числу доступных им профессий. И тогда 
наша задача — с учетом возможностей обучаю-
щихся содействовать развитию их способностей 
к рекомендуемым видам труда для дальнейшего 
трудоустройства.

Образовательные учреждения, занимающи-
еся профессиональной подготовкой лиц с ОВЗ, 
конечно же, заинтересованы в обучающихся, 
уже сориентированных на профессии, по кото-
рым готовят в учреждении. Сложность заклю-
чается в том что, информация о профессиях 
в рекламных брошюрах, на выездных меро-
приятиях и ознакомительных выступлениях 
представителей образовательных учреждений 
недостаточная для профессионального само‑
определения выпускников школ.

Для решения обозначенной проблемы в ГПОУ 
г. Кемерово появилась еще одна форма проф-
ориентационной работы. Был разработан комп-
лекс мероприятий по ранней профориентации — 
регулярные профессиональные пробы, творче-
ские проекты, деятельность которых направлена 
на более глубокое знакомство школьников с про-
фессиями. Каждый школьник может примерить 
на себя ту или иную профессию.

Для более продуктивной работы была органи-
зована группа обучающихся второго курса, кото-
рые создали свой проект «Волшебный сундук 
с профессиями». Обучающиеся для школьников 
7–9‑х классов выступают в качестве наставни-
ков при формировании осознанного выбора про-
фессии.

Преодоление коммуникативных барьеров 
в вопросах выбора профессии позволит вовлечь 
в работу большее количество школьников, чем 
планировалось раннее. Надеемся, что регуляр-
ные мастер‑классы по профессиям «портной», 
«вышивальщица», «обувщик по ремонту обуви», 
а также профессиональные пробы активизи-
руют интерес у участников этих занятий и помо-
гут ребятам максимально точно определиться 
с будущей профессией. Наставническая дея-
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тельность способствует формированию и раз-
витию трудовых и личностных качеств не только 
у школьников, но и у самих наставников‑обуча-
ющихся. Участие в практических занятиях помо-
жет выявить творческие данные и наклонно-
сти школьников к тем или иным видам деятель-
ности, что в свою очередь позволит им на ран-
них стадиях включиться в процесс профессио-
нальной адаптации, приспособиться к условиям 
и требованиям выбираемой профессии.

В работе группы наставников активно уча-
ствует коллектив театра моды «Вариация», кото-
рый привлекает школьников к созданию и демон-

страции коллекций одежды. Каждый участник 
проекта получает большую самостоятельность 
и свободу в выборе задач, вида занятия, уровня 
сложности и т. п.

Весь комплекс мероприятий по профориента-
ционной деятельности образовательного учреж-
дения направлен на формирование не навя-
зываемого, а осознанного выбора профессии 
школьниками в более ранний период; мотива-
цию и закрепление интереса к профессии как 
у школьников, так и наставников для более 
успешного трудоустройства и дальнейшего про-
фессионального развития.

Профориентацион-
ной работе в профес-
сиональных образова-
тельных организациях 
(ПОО) в настоящее 
время уделяется зна-
чительное внимание. 
Отличительная особен-
ность профориентаци-
онной работы в ПОО 
от аналогично деятель-
ности в образователь-

ных организациях других типов — ее направлен-
ность как на «своих» студентов и их родителей 
и педагогов, так на обучающихся (и их родите-
лей) и педагогов других образовательных орга-
низаций (школы, детские сады и т. д.).

Для того чтобы профориентационная работа 
была максимально результативной, необхо-
димо тщательно планировать данную дея-
тельность. Одно из наиболее точных, на наш 
взгляд, определений понятия «планирование» 
представлено в словаре социального педагога, 
где оно трактуется как форма проектирования 
педагогических систем, процессов, сущность 
которого заключается в выборе задач, содер-
жания, методов, средств и форм деятельности 
учащихся и педагогов в определенной их после-
довательности. Следовательно, план профори-
ентационной работы в ПОО должен включать 
мероприятия, направленные на решение проф-

ориентационных задач по следующим направ-
лениям:

— профориентация обучающихся общеобра-
зовательных организаций, целью которой явля-
ется знакомство обучающихся с ПОО (профес-
сии/специальности, по которым ведется подго-
товка, условия поступления и обучения); фор-
мирование мотивации к получению образования 
в ПОО;

— сопровождение профессионального само-
определения студентов 1‑го курса  с целью 
адаптации к ПОО и формирования у них устой-
чивой профессиональной направленности;

— сопровождение профессионального само-
определения студентов средних курсов с целью 
развития специальных способностей и профес-
сионально важных качеств;

— профориентационная работа по содей-
ствию адаптации выпускников к рынку труда 
и трудоустройству по полученной профессии.

План составляется с учетом системности, 
комплексности, преемственности, индивиду-
ально‑возрастных особенностей, включенно-
сти родителей в профориентационную работу, 
социального партнерства. В соответствии c при-
оритетными направлениями работы планиру-
ются мероприятия (с указанием специалистов, 
ответственных за их реализацию). При выборе 
форм, методов профориентационной работы 
предпочтение следует отдавать практико‑
ориентированным (проектная деятельность, 

О ПЛАНИРОВАНИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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мастер‑классы, деловые игры, тренинги). Важ-
ные пункты плана — это мероприятия по про-
ведению диагностики сформированности про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся, а также мониторинг результативности 
сопровождения данного процесса. Взаимодей-
ствие ПОО с общеобразовательными органи-
зациями, предприятиями‑работодателями, раз-
личными организациями и учреждениями целе-
сообразно осуществлять на основе договора 
или соглашения о сотрудничестве. Например, 
ПОО заключает договор с управлением образо-
вания администрации города для проведения 
профориентационной работы со школьниками, 
включения профориентационных мероприя-
тий профессиональной образовательной орга-
низации в план работы муниципалитета. Это 
позволит согласовать планы по профориента-
ции на уровне муниципалитета, образователь-
ным организациям составить свои профориен-
тационные планы с учетом мероприятий муни-
ципалитета, региона.

Для того чтобы план включал все необходи-
мые позиции и в то же время не был перегружен, 
рекомендуется ознакомиться с муниципаль-
ными, региональными планами, учесть даты 
памятных событий, предлагаемые сроки прове-
дения и подготовки отчетов по итогам конкурсов, 
ярмарок учебных мест и др. Таким образом, пла-
нирование осуществляется в соответствии:

— с муниципальными мероприятиями (город-
ские и районные фестивали, акции, конкурсы, 
конференции);

— областными мероприятиями (участие 
в мероприятиях WorldSkills Russia, реализа-
ция регионального плана профориентационных 
мероприятий и др.);

— всероссийскими мероприятиями (напри-
мер, участие в открытых уроках всероссий-
ского портала «ПРОеКТОриЯ», проекте «Билет 
в будущее», конкурсах, проектах);

— значимыми (памятными) датами (про-
фессиональные праздники, юбилейные даты 
в жизни страны и области (300 лет Кемеровской 
области, 75 лет Великой Победы и др.));

— традиционными мероприятиями ПОО 
(День самоуправления, День первокурсника, 
День открытых дверей);

— мероприятиями по повышению квалифи-
кации (участие педагогов в семинарах, вебина-
рах, воркшопах, курсах повышения квалифика-
ции и др.).

Остановимся подробнее на региональ-
ном плане профориентационных мероприя-
тий (далее — региональный план), реали-

зация которого осуществляется в целях повы-
шения качества профессиональной ориента-
ции граждан и обучающихся, выполнения пору-
чения Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2014 № ОГ‑П8‑2956. Региональный 
план ежегодно разрабатывается с учетом акту-
альных федеральных и региональных профори-
ентационных тенденций и утверждается распо-
ряжением Губернатора Кемеровской области 
(региональный план на 2019 год утвержден Рас-
поряжением Губернатора Кемеровской области 
от 07.02.2019 № 18‑рг). Региональный план ори-
ентирован на профориентацию разных катего-
рий граждан: безработные граждане, граждане 
пенсионного возраста, уволенные по сокраще-
нию из Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и по окончании службы по контракту, жен-
щины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
инвалиды, родители, воспитывающие детей‑
инвалидов, дети‑сироты и выпускники детских 
домов, подростки, состоящие на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних, обучаю-
щиеся и другие. Поэтому в число ответствен-
ных исполнителей мероприятий региональ-
ного плана входят департамент образования 
и науки Кемеровской области (ДОиН КО), депар-
тамент труда и занятости населения Кемеров-
ской области, департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области, Государствен-
ное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития профессио-
нального образования» (КРИРПО), центры заня-
тости населения, органы социальной защиты 
населения городских округов и муниципальных 
районов Кемеровской области, муниципальные 
организации социального обслуживания, обра-
зовательные организации разных типов. ДОиН 
КО определяет сроки проведения мероприятий 
регионального плана и подготовки отчетов для 
образовательных организаций, КРИРПО вклю-
чает мероприятия регионального плана в план 
образовательных услуг на учебный год (раздел 
«Областные мероприятия»).

Профессиональным образовательным орга-
низациям в планы профориентационной работы 
на 2019/20 учебный год необходимо включать 
следующие мероприятия регионального плана, 
ориентированные на обучающихся и воспитан-
ников образовательных организаций разных 
типов:

1. Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню знаний: «Урок успеха» — 
1 сентября 2019 г. В ПОО для студентов 1‑го 
курса организуются экскурсии, знакомящие 
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с историей техникумов, учебными аудиториями, 
мастерскими, для старших курсов — круглые 
столы с участием работодателей, успешных 
выпускников, встречи с представителями трудо-
вых династий.

2. Конкурс методических разработок «ПРОФ‑
ориентир — 2019» — сентябрь — декабрь 
2019 г. Будет проводиться по пяти номинациям: 
«Лучшее профориентационное мероприятие», 
«Профориентация в цифровом пространстве», 
«Великой Победе посвящается», «Социальное 
партнерство в профориентации», «Профориен-
тационный видеоролик». Конкурс имеет дистан-
ционный формат, на подведении итогов авторам 
лучших работ предоставляется возможность 
представить свои наработки.

3. Единый областной день профориентации, 
посвященный Международному дню инвали-
дов, — 1 декабря 2019 г. Планируются консуль-
тации для школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителей по условиям 
обучения в ПОО, перспективам освоения про-
фессии, дальнейшего трудоустройства, карьер-
ного роста; спортивные мероприятия для сту-
дентов (возможно совместные с представите-
лями работо дателей); акции (например, Ленинск‑ 
Кузнецкий политехнический техникум организует 
акцию по оказанию парикмахерских услуг пожи-
лым людям, детям с ОВЗ).

4. Неделя профориентации в рамках регио-
нального чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills Russia — декабрь 2019 г.

5. Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 
(для обучающихся) — январь — март 2020 г. 
Обучающиеся под руководством педагогов‑кура-
торов выполняют творческие работы по одной 
из предложенных номинаций и предоставляют 
их в оргкомитет (номинации определяются поло-
жением о конкурсе, которое после утвержде-
ния будет размещено на официальном сайте 
КРИРПО, профориентационном портале Куз-
басса «Профориентир»).

6. Ярмарки учебных мест, Фестиваль профес-
сий — до 19 марта 2020 г. В этот период тради-
ционно все ПОО совместно с центрами занято-
сти населения проводят ярмарки учебных мест, 
активно выезжают в разные города и районы 
для встреч с будущими абитуриентами. Можно 
запланировать любое профориентационное 
мероприятие в период с 1 по 19 марта, для того 
чтобы все данные впоследствии были включены 
в отчет.

7. День выбора профессии — 14–17 апреля 
2020 г. Как правило, проводятся дни открытых 
дверей, включающие мастер‑классы, квесты, 

выступления агитбригад, консультации, проф-
ориентационные игры и другие формы, ориен-
тированные преимущественно на старшекласс-
ников.

8. Единый областной день профориента-
ции, посвященный Дню Победы, — 6–8 мая 
2020 г. Организуются акции, просмотры филь-
мов о Великой Отечественной войне, беседы, 
викторины. Например, в 2018 году в Профес-
сиональном колледже г. Новокузнецка прошли 
открытые классные часы «Металлурги в Вели-
кой Отечественной войне», «Труженики тыла — 
все для победы»; в Ленинск‑Кузнецком горно-
техническом техникуме — конкурс эссе «Тыл 
был для них вторым фронтом»; в Анжеро‑Суд-
женском политехническом колледже — встречи 
с инспекторами областного пункта службы 
по контракту «Есть такая профессия — Родину 
защищать!», с представителями МЧС — «Урок 
мужества».

9. Организация профессиональных проб — 
в течение года. Профессиональные пробы 
проводятся на основе договоров, заключен-
ных с управлением образования муниципали-
тета (или с отдельными общеобразовательными 
организациями), которые регламентируют обя-
занности ПОО и общеобразовательных органи-
заций в рамках реализации профпроб. Прило-
жением к договору может быть график проведе-
ния профессиональных проб.

10. Организация работы регионального мето-
дического объединения профконсультантов 
(РМО) — в течение года. Специалисты, ответ-
ственные за профориентационную работу 
в ПОО, являются членами совета РМО в соот-
ветствии с Положением о региональном мето-
дическом объединении профконсультан-
тов Кемеровской области (утверждено прика-
зом ДОиН КО от 11.10.2018 № 1729). Положе-
нием регламентировано проведение заседаний 
совета в августе (как правило, в рамках авгу-
стовской конференции), январе и мае. Засе-
дания совета могут проводиться очно или дис-
танционно, в режиме вебинара. Членам совета 
необходимо планировать свое участие в этих 
заседаниях.

11. Реализация всероссийского проекта 
по ранней профессиональной ориентации уча-
щихся «Билет в будущее» в соответствии 
с поручением Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина по итогам встречи с участ-
никами всероссийского форума «Наставник» 
от 23.02.2018 № Пр‑328 — в течение года. О реа-
лизации проекта в 2019 году, возможности при-
нять в нем участие ПОО будут информированы 
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по мере формирования пакета проектной доку-
ментации. Предварительно ПОО могут проана-
лизировать свои ресурсы для включения в про-
ект: наличие программ профессиональных проб 
по предлагаемым Агентством стратегических 
инициатив компетенциям, сертифицирован-
ных преподавателей по данным компетенциям, 
необходимых ресурсов в соответствии с инфра-
структурным листом для проведения профес-
сиональных проб.

12. Повышение квалификации специалис-
тов, ответственных за профориентацию обучаю-
щихся, — в течение года по плану образователь-
ных услуг КРИРПО. План размещается на сайте 
КРИРПО и включает разные формы повыше-
ния квалификации: курсы, семинары, вебинары, 
тематические консультации и др.

Кроме собственно профориентационных 
мероприятий, в плане следует предусмотреть 
подготовку планово‑отчетной документации, 
разработку и заключение договоров, соглаше-
ний, составление графиков проведения диагно-
стики и др. Хорошо структурировать деятель-
ность педагога, ответственного за профориента-

ционную работу со студентами, помогает алго-
ритм. Подробное описание примера алгоритма 
нами представлено в методических рекомен-
дациях «Сопровождение профессионального 
самоопределения студентов профессиональных 
образовательных организаций» (И. А. Килина, 
Е. В. Понамарева, Д. В. Траут, 2018).

Как показывает опыт практической деятель-
ности, грамотное планирование профориента-
ционной работы и реализация всех заплани-
рованных мероприятий позволяют решить ряд 
задач, стоящих перед ПОО:

— выполнить план по контрольным циф-
рам набора, причем привлечь наиболее моти-
вированных для обучения абитуриентов, име-
ющих способности и интересы, совпадающие 
с направлениями подготовки в ПОО;

— успешная адаптация первокурсников, мак-
симальное сохранение контингента обучаю-
щихся и более высокий уровень успеваемости 
на протяжении всего периода обучения;

— выпуск молодых специалистов, востребо-
ванных на рынке труда и адаптированных к про-
изводственным условиям.

Одна из задач, сто-
ящих перед современ-
ной системой образо-
вания, — целостность 
процессов социального 
и индивидуального раз-
вития ребенка. Эффек-
тивным решением дан-
ной задачи является 
проведение профори-
ентационной работы 
с дошкольниками.

Профессиональное самоопределение — это 
не единовременное событие, а дело всей жизни 
человека, и начинается оно еще в дошкольном 
детстве.

Знакомство ребенка с трудом взрослых — 
это не только средство формирования систем-
ных знаний, но приобретение им опыта общения 

с людьми, понятия о профессиональной дея-
тельности взрослых. Ранняя профориентация 
способствует накоплению социального опыта 
взаимодействия ребенка с взрослыми и свер-
стниками, развитию умений войти в детское 
общество, действовать совместно с другими.

Раннее начало подготовки ребенка к выбору 
будущей профессии заключается в ознакомле-
нии ребенка с различными видами труда, раз-
витии конкретно‑наглядных представлений 
ребенка о мире профессий, чтобы в дальней-
шем облегчить ему самостоятельный выбор. 
В дошкольном возрасте создается та нагляд-
ная основа, на которой базируется дальней-
шее развитие профессионального самосозна-
ния ребенка. Поэтому «большое значение имеет 
создание условий для получения дошколь-
никами разнообразного спектра впечатлений 
о мире профессий, формирования у них поло-

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
н. Т. Рылова, кандидат педагогических наук, 

методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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жительного отношения к людям труда, их заня-
тиям, приобретения начальных трудовых уме-
ний в различных доступных видах деятельно-
сти» [2].

Работа по ранней профориентации дошколь-
ников может осуществляться через совместную 
деятельность педагога с детьми и познаватель-
ную, продуктивную и игровую самостоятельную 
деятельность детей. Для организации игр важно 
создать предметно‑пространственную развива-
ющую среду, в состав которой входят: игровая 
площадка, игровое оборудование, игрушки, раз-
нообразная игровая атрибутика, игровые мате-
риалы и многое другое. Все игровые средства 
для детей должны быть интересными, привлека-
тельными, но безопасными. Требования к пред-
метно‑пространственной развивающей среде 
дошкольных образовательных организаций 
отражены в требованиях ФГОС ДО.

Создание предметно‑пространственной раз-
вивающей среды стимулирует развитие всех 
потенциальных индивидуальных возможностей 
дошкольника, его самостоятельности, способ-
ности овладевать разными видами детской дея-
тельности [1].

Еще одним условием успешной реализа-
ции профориентационной работы в дошкольной 
образовательной организации является исполь-
зование в образовательном процессе средств, 
форм, методов, приемов работы с детьми, соот-
ветствующих их психолого‑возрастным и инди-
видуальным особенностям, направленных 
на развитие личности ребенка и его способно-
стей. Дошкольники обретают знания при непо-
средственном восприятии предметов, обще-
нии с воспитателем и в практической деятель-
ности. В образовательной деятельности при-
меняются известные в педагогике методы обу-
чения: наглядные, словесные, практические. 
Выбор и сочетание методов обучения зависят 
от содержания образовательной деятельности, 
возрастных особенностей детей. В младшем 
дошкольном возрасте ведущая роль принадле-
жит наглядным и игровым методам; в среднем 
дошкольном возрасте возрастает роль практиче-
ских и словесных методов; в старшем дошколь-
ном возрасте преобладают словесные методы 
обучения. Выбор методов обучения также зави-
сит от формы организации образовательной 
деятельности, оснащенности педагогического 
процесса и личности воспитателя.

На современном этапе развития общества 
к системе дошкольного обучения и воспитания 
предъявляются высокие требования. Задачей 
каждого педагога является поиск более эффек-

тивных современных форм работы с дошколь-
никами. Широкое применение в настоящее 
время получили такие формы профориентаци-
онной работы с дошкольниками, как творческое 
проектирование, интерактивные игры, мастер‑
классы, профориентационные квесты, лэпбуки, 
виртуальные экскурсии и др.

Мир профессий сегодня — сложная, дина-
мичная, постоянно развивающаяся система. 
Поэтому профориентационная работа должна 
проводиться в новом формате, с привлечением 
социальных партнеров: предприятия и учрежде-
ния города, общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные органи-
зации, родители и др. Такой подход к организа-
ции профориентационной работы способствует 
повышению интереса дошкольников к миру про-
фессий, является решающим фактором социа-
лизации ребенка.

В Ленинск‑Кузнецком городском округе име-
ется опыт проведения ранней профориента-
ции дошкольников в рамках сетевого взаи-
модействия «школа — детский сад», «техни-
кум — детский сад». Так, педагогические работ-
ники МБОУ ООШ № 38 сотрудничают с рядом 
дошкольных образовательных организаций. Они 
проводят с дошкольниками занятия, используя 
созданное своими руками дидактическое посо-
бие «Тайны профессии», включающее в себя 
три раздела, которые знакомят детей с профес-
сиями садовника, повара, модельера. Данное 
пособие в 2019 году было представлено на Куз-
басском образовательном форуме и награждено 
дипломом 2‑й степени. Особенностью пособия 
является мобильность использования, которая 
позволяет построить образовательный процесс 
на основе индивидуальных особенностей каж-
дого ребенка, при этом сам ребенок становится 
активным участником в играх и выборе деятель-
ности. Пособие интересно детям, потому что оно 
действующее, многовариативное, красочное. 
В процессе игры элементы пособия можно сни-
мать, менять, перемещать по игровому полю, 
при этом решая различные образовательные 
задачи.

Мастера производственного обучения 
Ленинск‑Кузнецкого политехнического техни-
кума совместно с воспитателями МАДОУ «Дет-
ский сад № 2» реализуют проект «ПРОФИтур 
для дошколят». В детском саду создан каби-
нет профориентации с костюмами, оборудова-
нием, инвентарем, необходимым для проведе-
ния занятий. Для дошкольников педагогические 
работники проводят мастер‑классы профориен-
тационного характера, которые предполагают 
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погружение ребенка в выбранную профессию, 
начиная от экипировки и антуража до освоения 
простейших действий.

Немаловажную роль в организации профори-
ентационной работы с дошкольниками играет 
наличие локальных нормативно‑правовых доку-
ментов, регламентирующих эту деятельность. 
К ним можно отнести:

• положение об организации ранней проф-
ориентационной работы в дошкольной образо-
вательной организации;

• функциональные обязанности воспитателя 
по организации и проведению ранней профори-
ентации дошкольников;

• план работы дошкольной образовательной 
организации по ранней профориентации;

• положение о предметно‑пространственной 
развивающей среде дошкольной образователь-
ной организации;

• образцы договоров и (или) соглашений 
о сотрудничестве по ранней профориентации 
с организациями‑партнерами.

Эти документы обсуждались на городских 
семинарах, организованных для профконсуль-

тантов дошкольных образовательных организа-
ций, и на их основе в каждой дошкольной обра-
зовательной организации Ленинск‑Кузнецкого 
городского округа были разработаны и утверж-
дены локальные нормативно‑правовые доку-
менты, регламентирующие организацию проф-
ориентационной работы.

Создание вышеперечисленных условий 
в дошкольных образовательных организациях 
будет способствовать ранней трудовой подго-
товке дошкольников, развитию их общих способ-
ностей, удовлетворению индивидуальных инте-
ресов в познавательно‑исследовательской дея-
тельности, развитию системы ранней профори-
ентации в целом.

1. Предметно развивающая среда в ДОУ по 
ФГОС. — Режим доступа: http://kladraz.ru/blogs/irina‑
vitalevna.

2. Профориентация дошкольников: проведение 
квест‑путешествия «Мастер‑Град». — Режим досту-
па: https://www.resobr.ru/article/58752‑qqe‑16‑m8‑
proforientatsiya‑doshkolnikov‑provedenie‑kvest‑
puteshestviya‑master‑grad, свободный.
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• строитель;
• бухгалтер;
• юрист;
• переводчик.
Как  будут  выгля-

деть  педагогические 
профессии в скором 
будущем?

• Куратор  онлайн‑
платформы;

• веб‑психолог;
• междисциплинар-

ный тьютор;
• инструктор по интернет‑серфингу;
• брейн‑тренер;
• лайфстайл‑тренер;
• игромастер или игропедагог;
• специалист по проектам.
Что нужно дать детям, чтобы подготовить 

их к жизни в новых условиях?
• Свободу творчества;
• умение работать в коллективе;
• уважение к себе и другим людям;
• понимание своих сильных и слабых сторон.
Какие  навыки  понадобятся  ребенку 

в будущем?
• Навыки проектной работы;
• навыки командной работы;
• умение адаптироваться в разных условиях;
• умение обрабатывать большое количество 

информации;
• умение представлять результаты своего труда.
Что мы можем сделать как педагоги?
• Прислушаться к ребенку и его интересам;
• помочь ребенку раскрыть свои таланты;
• научить его интересоваться всем новым;

Какое будущее ждет наших детей?
Мир меняется, это знают и понимают все. 

Особенно чувствительно к этому процессу отно-
симся мы, педагоги, ведь нам нужно обучать 
детей так, чтобы в будущем они смогли быть 
успешными, профессиональными и компетент-
ными специалистами и при этом просто счаст-
ливыми людьми. Какое же будущее ждет наших 
детей и что нужно сделать сейчас, чтобы подго-
товить их к жизни в новом мире?

В каких областях знаний произойдет прорыв?
В области:
• нанотехнологий;
• обработки больших массивов информации;
• медицины;
• биоинформатики;
• робототехники;
• нейропрограммирования.
Какие мировые проблемы затронут наших 

детей?
• рост населения планеты;
• глобальная битва за альтернативные источ-

ники энергии;
• нехватка пресной воды;
• расслоение между богатыми и бедными;
• критическое изменение климата.
Какие профессии окажутся невостребо-

ванными в будущем?
Вымирание коснется тех областей деятель-

ности, где людей постепенно смогут заменить 
роботы. Например:

• экономист;
• нотариус;
• журналист;
• охранник;
• программист;

ПОКОЛЕНИЕ Z, 
ИЛИ ФЕНОМЕНЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА

В. А. Дубровская, директор Кемеровского педагогического колледжа
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• помочь последовательно развиваться;
• научить взаимоуважению;
• сохранить его креативность.
Сегодня наши дети растут в совершенно 

новых и непонятных взрослым реалиях. Факти-
чески современное детство оказалось лагуной, 
исследовать которую приходится почти с нуля

Когда разговариваешь с 6‑летним ребен-
ком, то первый вопрос, который ему задаешь — 
о новом этапе в его жизни: «Ты хочешь идти 
в школу?». Еще пару десятилетий назад 6‑летки 
обычно отвечали: «Да». Но этот вопрос никогда 
не анализировался далее, потому что это была 
некая дежурная фраза типа «Здравствуйте!». 
Современные дети на вопрос о желании идти 
в школу через раз, а то и чаще, отвечают отри-
цательно. И тогда «провисает» важный вопрос: 
«В какую школу ты хочешь пойти?». Ребенок 
просто говорит: «А я ни в какую не хочу».

Это явление — снижение интереса малень-
ких детей к школе — обнаружили ученые‑прак-
тики в 2008 году. И ими были отмечены причины 
этих существенных изменений.

Во‑первых, дети объективно гораздо больше 
теперь знают о школе. Во‑вторых, они не вос-
принимают поступление в школу как что‑то осо-
бенное, этапное. Ранее считалось, что ребенок‑ 
первоклассник уже умеет себя организовать, испы-
тывает содержательный интерес к школе. В тер-
минах психологии — это некое «ядро личности», 
которое опосредует другие свойства, интеллек-
туальные и эмоциональные. Сейчас мы не нахо-
дим такого ядра у детей, идущих в школу. Нако-
нец, в‑третьих, для современных первоклассников 
школа — это уже не то, безусловно, привлекатель-
ное место, каким она была, положим, 20 лет назад.

В психике современного ребенка появилось 
много новообразований даже по сравнению 
с ребенком лихих 90‑х. Одно из таких новообра-
зований — страх перед школой. Связан он, пре-
жде всего, с тем, что мы в своих социальных фор-
матах потеряли элементы событийности. К при-
меру, раньше был один выпускной из детского 
сада и один — из школы. Первый символизиро-
вал переход на новую ступень образования, вто-
рой — переход во взрослую жизнь. На выпускном 
в детском садике неизменно дарили портфель. 
Это было признанием нового статуса ребенка. 
Но эта форма затерялась в истории, на выпуск-
ном теперь дарят другие предметы быта, подчас 
никак не связанные со школой, поэтому у ребенка 
нет инициации, он не понимает, что ему присво-
ено гордое звание «школьник». Потерялся инди-
катор переходного периода, а вместе с ним поте-
рялся и смысл похода в школу.

Одна моя коллега точно подметила: «Посту-
пая в школу, ребенок словно поступает на долж-
ность». В этом смысле школа так или иначе 
ассоциировалась с взрослостью. Однако сейчас 
все наши допущения о том, что ребенок хочет 
стать взрослым, хочет получить статус школь-
ника, очень сильно «поплыли».

Недавно в одной дипломной работе нашей 
выпускницы был проведен анализ мотивации 
школьников разных возрастов (работа была 
посвящена проектным технологиям). Детей спра-
шивали, что им нравится в школе больше всего. 
Мы полагали, что школьников увлекает проектная 
деятельность. Но оказалось, что они не считают 
ее самой интересной. Впрочем, первоклассники 
еще достаточно позитивно относятся к ней, а вот 
ученики средней школы — уже более скептически. 
Но если не проектная деятельность, тогда что?

Оказалось, что интересно может быть только 
при условии, что сам учитель доброжелателен 
и интересен, с грубым или авторитарным — 
интересно не бывает. К сожалению, не всем 
везет. А с точки зрения содержания и методов 
обучения детям нравится интрига — квесты, 
кейсы, мозговые штурмы, урок как детектив, 
как расследование, когда учитель провоцирует 
класс на открытое обсуждение ситуации.

Ведущие отечественные педагоги и психо-
логи уже давно доказали, что у ребенка при рож-
дении нет биологической предопределенно-
сти дальнейшего развития. Источник развития 
лежит не внутри ребенка, а во вне, то есть в про-
дуктах духовной и материальной культуры. И без 
участия взрослого ни один ребенок не смог бы 
освоить культуру.

Если убрать из жизни детей всех взрослых, 
жизнь не закончится, но и духовно‑историче-
ский опыт передаваться тоже не будет. Куль-
тура детства имеет два яруса: культурные 
формы, создаваемые для ребенка взрос-
лыми, и формы, которые создает он сам. Без 
одного не состоится второе.

Цель детства — взросление. Главная задача 
взрослого — обеспечить взросление детей. 
Взрослые скорее направляют детей, нежели 
напрямую их чему‑то обучают.

Таким образом, современные дети — это 
то, что мы, взрослые, им обеспечили, опира-
ясь на культурный опыт и научные достижения. 
Бешеный ритм современной жизни и необходи-
мость иметь много профессиональных и непро-
фессиональных контактов истощает челове-
ческую психику. Отсюда и возникает жела-
ние, придя с работы домой, «спрятаться», уйти 
в свою «раковину». Лучший способ — поси-
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деть в тишине перед компьютером или с план-
шетом. После тяжелого трудового дня у многих 
не хватает сил играть с детьми, тем более слу-
шать их крики, поэтому взрослому проще подсу-
нуть ребенку все тот же гаджет. И вот вся семья, 
собравшись вечером у семейного очага, уходит 
в виртуальный мир. В доме стоит тишина. Да, 
это возможность отдохнуть от вселенской суеты, 
но… это входит в привычку.

И тут мы с ностальгией восклицаем: «То ли 
было раньше!».

Исторически сложилось так, что старшие 
поколения рассматривали последующие поко-
ления с определенным скептицизмом и нервоз-
ностью. Каждое молодое поколение, по их мне-
нию, сильно отличалось от своих предков. 
Существует даже такая американская «теория 
поколений», согласно которой «поколение» — 
это совокупность людей, рожденных в проме-
жуток времени около 20 лет, которая разделяет 
единую историческую эпоху, общие убеждения, 
модели поведения и чувствует себя частью поко-
ленческой общности.

Если дальше следовать этой теории, то поко-
ление 70‑х — это поколение Х. Затем пришло 
время миллениалов, поколения 90‑х, или Y, или 
Next. Сейчас мы имеем дело с поколением Z — 
самым молодым.

Что общего и в чем особенности развития, 
формирования, обучения личности ребенка 
тогда, потом и сейчас? Попробуем разобраться.

Феномены современного детства
У ребенка как природного существа в любую 

эпоху сохраняются свойственные ему возраст-
ные феномены. Например, феномен трехлет-
него малыша «Я сам» связан с отделением 
ребенка от взрослого. В 4–5 лет неизменно воз-
никает феномен «почемучек», обусловлен-
ный познавательной активностью ребенка, или, 
как его еще называют, «синдром Буратино», — 
проявление любопытства, любознательности. 
В старшем дошкольном возрасте появляется 
феномен повышенной обидчивости как сигнал 
проявления эгоцентризма.

С освоением социальных норм формируется 
феномен ябедничества как способ реагирова-
ния на хорошее и плохое. К концу дошкольного 
детства возникает феномен словотворчества, 
фантазерства — желание придумывать новые 
слова и ситуации. В 7 лет мы можем наблюдать 
феномен кривляния, или «синдром Петрушки», — 
острая реакция на критику и стремление брать 
на себя ответственность. В 7 лет ребенок ста-
новится чувствителен к миру, у него возникает 
запрос на смыслы. В младшем школьном воз-

расте проявляется феномен осознания себя 
в новой роли, у детей развивается конформизм, 
они присоединяются к мнению большинства.

Еще один феномен современности — отсут-
ствие культуры живого общения с людьми. 
Возникает он потому, что взрослые перестали 
общаться вживую, нечасто приглашают в гости 
друзей, редки коллективные посиделки, напри-
мер, у костра, за чаем, с гармошкой или гита-
рой. Дети ориентируются на образ жизни взрос-
лых, у которых более развито общение в соци-
альных сетях, по телефону или скайпу. Дети 
не знают, как нужно встречать гостей, что пода-
вать на стол, о чем говорить в этой обстановке. 
Взрослый осуществляет тотальный контроль 
над ребенком и организует его досуг на свое 
усмотрение. Отсюда возникает еще один фено-
мен организованного детства.

Главная наша беда в том, что мы разучились 
чувствовать краски, звуки и запахи окружающего 
мира, а ведь главный феномен детства — спо-
собность чувствовать. Но все не так уж плохо. 
Астрологи в один голос предсказывали рожде-
ние гениев в декабре — январе 2016/17 года 
и именно в России — они и спасут пошатнув-
шийся мир. Эти новые дети будут наделены 
телепатическими способностями, и они будут 
очень творческими и чувствительными.

Многим из нас уже вряд ли удастся обучать 
этих гениев, а вот студентам нашего педагоги-
ческого колледжа это придется делать, причем 
на профессиональном уровне.

В декабре мы предложили студентам выпуск-
ных курсов поразмышлять на тему «Феномен 
современного детства, или в чем разница между 
вами и подрастающим поколением». Мы обра-
тились к ним с вопросом: «Совсем скоро вы ста-
нете дипломированными специалистами, нач-
нете свою профессиональную педагогическую 
деятельность. А все ли вы знаете о современ-
ных детях? Какие они? Хуже или лучше вас тех, 
какими были вы 10–15 лет назад?».

92 студента откликнулись на наше предложе-
ние. Предлагаем некоторые выдержки из сочи-
нений:

«… Современные дети не видят необычное 
в обычном, например, узоры на стекле…».

«… Они утратили свою детскую непосред-
ственность, радость общения друг с другом, у них 
невеселое детство. Мне их даже немножко жаль».

«… Дети не хотят и не умеют играть в под-
вижные игры, за весь месяц практики в детском 
саду я не увидела ни одной разбитой коленки».

«… Растет развращенное поколение каких‑то 
хлюпиков или альфа‑самцов, которым все все 
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должны. Моя будущая профессия — воспитатель, 
и я боюсь, что однажды на порог детского сада 
придет чья‑нибудь мамочка 17 лет и начнет меня 
учить, как надо жить и воспитывать ее ребенка».

«… Дети не чувствуют опасности — они про-
глатывают море информации и живут в мире 
супергероев в уверенности, что они такие же 
сильные и неуязвимые».

«… Родители давят на детей, требуют от них 
высоких результатов, ребенок лишается обыч-
ных радостей и постоянно думает только о том, 
как бы оправдать надежды родителей. Из‑за 
родителей он зациклен на достижении высоких 
результатов, чтобы порадовать маму с папой».

«… Родители заняты благоустройством 
семьи, своей карьерой, им некогда заниматься 
детьми. Семейные завтраки, обеды и ужины 
сегодня большая редкость, отсюда слабое здо-
ровье современных детей. Домашнее питание 
заменил фастфуд, а активные игры — Интер-
нет с планшетом. Отсюда рост количества детей 
с плохим зрением и проблемами со здоровьем».

«… Маленьким детям не хватает ласки, 
душевного тепла и внимания. Родители все 
меньше общаются со своими детьми».

«… Большинство этих детей ведут себя 
не очень хорошо. Многих можно даже назвать 
неблагополучными, у них нет чувства вины. Их 
практически невозможно «поставить на место», 
но они хотят, чтобы их уважали! Но за что?».

«… Они такие крутые, продвинутые, не чета 
нам — лоботрясам и оболтусам».

«… Проходя практику «Пробные уроки», 
я заметила, что очень много сейчас ребятишек, 
которые нуждаются в помощи логопеда. Совре-
менный ребенок говорит много, но плохо».

«… Мне кажется, им не хватает любви. У них 
очень сильно развита потребность в любви, осо-
бенно у первоклашек. Каждый день они хотели, 
чтобы я их гладила и обнимала».

«… У меня две младших сестры и братик, и они 
учат меня, как правильно пользоваться гадже-
тами, а я пытаюсь научить их читать, хочу, чтобы 
они полюбили книгу, но у меня это плохо получа-
ется. Может быть, когда я закончу колледж и стану 
настоящим педагогом, у меня это получится».

Наши студенты — это люди, рожденные после 
2000 года. Компьютерные технологии повлияли 
на повседневную жизнь и мировоззрение этих 
молодых людей. Называют их по‑разному: поко-
ление Z, центениалы, i-поколение, цифровое 
поколение.

Это поколение родилось в эпоху Интернета, 
они не знают жизни без гаджетов, проводят 
со смартфонами и планшетами более 8 часов 

в день. Представителям i‑поколения присущи 
такие позитивные черты, как креативность, 
добросовестность, готовность непрерывно обу-
чаться, дерзость и живость мышления, многоза-
дачность, практицизм.

Поколение Z, или центениалы, предпочитают 
социальные сети, в которых можно прятаться 
от всех и общаться только с теми, с кем хочешь, 
им все равно, где родился собеседник и как он 
выглядит. Они абсолютно терпимы к расовым, 
внешним и религиозным различиям: вырос-
шие в глобальной мультикультурной среде, они 
ценят общение с любыми индивидами.

Поскольку выросли они в эпоху терактов и эко-
номических кризисов, хотят стабильности, спокой-
ствия и процветания. Пожалуй, это самое терпи-
мое и спокойное поколение. Они, как никто, ценят 
безопасность. Центениалы — не бунтующие под-
ростки. Они не хотят разрушить систему, они 
собираются медленно и верно делать мир лучше.

Они привыкли думать глобально, потому 
что мгновенно получают информацию со всего 
света. Они хотят делать открытия, любят иссле-
дования и разработки.

Это поколение, которое предпочитает больше 
увидеть, чем больше услышать. Знают, по каким 
законам живет информация и когда и что нужно 
публиковать, чтобы собрать больше лайков, 
то есть стать более «успешным». Мечтают, 
чтобы мир заметил, какие они замечательные.

У них иммунитет к рекламе, они могут не обра-
щать на нее внимания. Им не нравятся одно-
разовые вещи, они хотят покупать то, что про-
служит долго. Культ вещизма — это не про них. 
Среди них модно быть минималистами, неважно 
какой бренд ты носишь, лишь бы было удобно.

Кроме того, у них нет иллюзий по поводу сво-
его существования. Они готовы много трудиться, 
но чтобы прилично зарабатывать: 72 % молодых 
людей от 16 до 18 лет задумываются о предпри-
нимательстве и не мечтают о выигрыше в лоте-
рею. Эта трезвость в отношении денег противо-
положна чаяниям и надеждам детей конца 80‑х.

Кстати, центениалам уже удалось «пере-
плюнуть» своих родителей и дедушек, бабушек: 
они гораздо меньше курят и пьют, ответственны 
в вопросах секса, редко рожают в юном возрасте 
и много думают о здоровье.

Минус — отсутствие мотивации, нелюбовь 
к чтению. Центениалы не любят долго концен-
трироваться на одном и том же, у них распро-
странен синдром дефицита внимания и гиперак-
тивность. Поэтому поколение Z предпочитает 
смотреть, а не читать, им хочется уловить макси-
мум информации в короткий срок. Поколение Z 
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не любит возвращаться к одному и тому же 
вопросу несколько раз.

Социальные сети значительно повлияли 
на мышление — оно клиповое. Это значит, что 
центениалы лучше воспринимают готовые визу-
альные образы, а не те, которые нужно созда-
вать и достраивать самим, это и невозможность 
сосредоточиться в течение длительного времени 
на одном и том же, и ощущение, что об одной 
проблеме долго думать нецелесообразно.

Вместе с тем за феноменом такого мышления 
стоит потребность и возможность быстро полу-
чать информацию, в любой момент, как только это 
необходимо. Им трудно сосредоточиться на уро-
ках, проходящих в традиционной форме, и, глав-
ное, получать на них информацию, не отвечаю-
щую их запросам. Их интересует точная и кон-
кретная информация, пусть даже и фрагментар-
ная, а еще лучше — тезисная.

Мотивация отсутствует, как бы учитель 
не изощрялся. Мы сетуем на то, что мате-
риал не усваивается в должном объеме, да 
и не интересен он им. Но… хотим мы этого 
или не хотим, возмущаемся или молча разво-
дим руками — это реалии наших дней. Посему 
надо принять ситуацию и научиться реаги-
ровать на нее адекватно. Надо не бороться, 
а извлекать как можно больше полезного для 
себя от общения с этим поколением и учиты-
вать эти феномены наших детей в собствен-
ной практике обучения.

Представлю результаты еще одного иссле-
дования, которое мы провели среди студен-
тов 3–4‑го курсов. Мы предложили им перечис-
лить, какие формы и технологии организации 
урочной деятельности чаще других приме-
няют преподаватели колледжа и каким бы они 
отдали предпочтение.

Часто применяемые Формы и технологии Предпочтения

100 % Лекции 2 %

98 % Практические занятия 32 %

13 % Семинары 45 %

14 % Проектные формы 82 %

12 % Мастер‑классы 86 %

64 % Посещение и анализ уроков 3 %

14 % Круглые столы 54 %

0 % Вебинары 11 %

16 % Мозговые штурмы 28 %

15 % Конференции 16 %

2 % Педагогические мастерские 63 %

0 % Кейсы 90 %

2 % Игры 99 %

0 % Квесты 80 %

2 % Диспуты 74 %

3 % Экскурсии 100 %

Данное исследование подтвердило наше 
убеждение, что процесс обучения должен учи-
тывать особенности поколения Z. Именно 
образовательный процесс, методики и техно-
логии обучения должны подстраиваться под 
ребенка i‑поколения, а не наоборот.

Мы уверены, что именно сотворчество, при-
знание их заслуг в освоении гаджетов и техно-
логий, их креативности — ключ к построению 
взаимо отношений со студентами новой фор-
мации.

Поколение Z идентифицируют себя как людей 
открытых, ответственных и, прежде всего, 
гораздо более творческих и умных, чем их роди-
тели и педагоги, а также уверенных в том, что 
только современные технологии помогут им раз-
вивать творческие способности и подготовят их 
к будущей карьере.

Мы живем в этой реальности, и нам, взрос-
лым, нравится это или не нравится, следует нау-
читься в ней жить и брать уроки у собственных 
детей — и больших, и маленьких.
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который должен стать 
ему  второй  семьей, 
за  совместный  успех 
и  достижения  других 
членов коллектива

Школа,  благодаря 
своему  воспитатель-
ному потенциалу может 
и должна воспитывать 
гражданина и патриота 
своей страны. Именно 
детский возраст явля-
ется наиболее оптимальным для системы граж-
данско‑патриотического воспитания, так как это 
период самоутверждения, активного развития 
социальных интересов и жизненных идеалов. 
Новое время требует от школы нового содержа-
ния, новых методов и форм гражданско‑патрио-
тического воспитания.

Составной частью патриотического воспи-
тания является военно‑патриотическое вос-
питание молодежи. Необходимо воспитывать 
в подрастающем поколении высокую социаль-
ную активность, гражданскую ответственность¸ 
духовность, словом, все те качества личности, 
которые может проявить человек в интересах 
общества. Поэтому создание системы военно‑
патриотической работы в процессе обучения 
и воспитания является одной из задач педагоги-
ческого коллектива нашей школы.

При планировании работы учитывались тра-
диционные общешкольные, областные, всерос-
сийские мероприятия, связанные с юбилейными 
и государственными датами.

Работу в данном направлении мы ведем 
на самых ранних этапах. В начальной школе 
в рамках внеурочной деятельности проводятся 
спортивно‑оздоровительные занятия по про-
грамме «Здоровейка». Они помогают форми-
ровать у ребят здоровый образ жизни, популя-
ризируют физическую культуру и спорт. Ребята 
среднего звена включены в работу объедине-
ния «Юнармеец», деятельность которого ориен-
тирована на приобретение обучающимися нрав-
ственных, морально‑психологических и физиче-
ских качеств, необходимых будущему защитнику 
Отечества. Содержание занятий направлено 
на развитие у учащихся негативного отношения 
к вредным привычкам, на воспитание силы воли, 

Проблема патриотического воспитания при-
обрела особую актуальность в условиях духовно‑
нравственного кризиса, вызванного социально‑
экономическими преобразованиями, происхо-
дящими в современном обществе. Данная ситу-
ация заставляет задуматься о том, что необ-
ходимо возрождать духовные ценности, а поэ-
тому в воспитании детей должны быть нрав-
ственные и патриотические ориентиры. Совре-
менная молодежь должна понимать, что осно-
вой, определяющей смысл и ценность челове-
ческой жизни, является историческая и духов-
ная причастность ее к своей Родине. Именно 
патриотизм должен быть базовой ценностью, 
идеологической основой нашего государства, 
так как в сознании людей, а тем более подрост-
ков, видоизменились такие ценности, как отече-
ство, долг, честь. Сегодня резко снизился вос-
питательный потенциал российской культуры, 
образования как важнейших факторов форми-
рования патриотизма. А это страшно. Подростки 
становятся равнодушными к тому, что происхо-
дит в своей стране, проявляют негатив, эгоизм, 
цинизм, агрессию по отношению к окружающим, 
падает престиж военной службы. Мы, взрослые, 
несем ответственность за воспитание подраста-
ющего поколения. И то, что мы сегодня заложим 
в наших детей, завтра даст соответствующие 
результаты. Если мы воспитаем лодырей, цини-
ков, невежд, наркоманов, значит своими руками 
погубим государство, свое будущее. Воспитаем 
патриотов, деловых и здоровых людей — можно 
быть уверенным в своем будущем, в будущем 
своей страны.

В основе любого воспитания, а тем более 
патриотического, лежит воспитание чувств. 
А в основе чувства лежит пережитая эмоция. 
Положительные и отрицательные эмоции чело-
век переживает с самого рождения. Именно 
в семье закладываются основы патриотического 
воспитания, когда ребенок чувствует свою при-
вязанность к родному дому, городу, стране. При-
вязанность к семье и дому создается не лекци-
ями и наставлениями, а той атмосферой, кото-
рая царит в семье, взаимоотношениями между 
членами семьи. Фактором развития патриоти-
ческих чувств может быть ситуация, когда ребе-
нок переживает гордость за мать, своих близ-
ких, свою семью, в дальнейшем за коллектив, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

М. В. Астахова, социальный педагог средней общеобразовательной школы № 35, г. Осинники
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обретение друзей и организацию досуга школь-
ников.

Создание на базе школы военно‑патриоти-
ческого клуба «Служу России!» для учащихся 
старших классов является последним звеном 
в непрерывном воспитательно‑образователь-
ном процессе по повышению уровня граждан-
ского, военно‑патриотического и нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, 
формированию позитивного отношения к воен-
ной службе. Содержание работы клуба направ-
лено на воспитание грамотного, физически 
и морально здорового защитника Отечества. 
Подготовка учащихся к военной службе или 
иной государственной службе, связанной с про-
фессией спасателя, пожарного, сотрудника 
правоохранительных органов, осуществляется 
в нашей школе в рамках внеурочной деятель-
ности школьного военно‑патриотического клуба 
«Служу России!».

Работа по формированию престижа воен-
ной службы, социально‑культурных и патриоти-
ческих качеств личности молодого поколения — 
не разовое эпизодическое мероприятие, а мас-
совая форма систематической военно‑патриоти-
ческой и спортивной работы в школе.

В клубе проводятся теоретические и практи-
ческие занятия по истории Отечества, основам 
правовых знаний, строевой и физической подго-
товке, самообороне и рукопашному бою, осно-
вам военной топографии, первой доврачебной 
помощи, гражданской обороне и огневой подго-
товке.

На теоретических занятиях преобладает про-
блемный и поисковый методы изучения мате-
риала о Вооруженных Силах страны, собы-
тиях минувших войн, статусе военнослужащего, 
об организации военной службы в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации. Исследова-
тельская и проектная деятельность воспитанни-
ков клуба по оформлению школьного музея спо-
собствуют развитию творческого и интеллек-
туального потенциала подростка. Для участия 
в городской и региональной научно‑практиче-
ских конференциях школьников была представ-
лена электронная версия Книги Памяти о шах-
терах — участниках Великой Отечественной 
войны. Поисковая работа участников школь-
ного клуба связана и с героическими подвигами 
тружеников тыла нашего города. Организовано 
волонтерское движение по оказанию помощи 
ветеранам, вдовам погибших и умерших участ-
ников Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн и конфликтов. Это воспитывает у под-
ростков заботливое, бережное отношения к стар-

шему поколению россиян, формирует активную 
гражданскую позицию.

В рамках работы клуба организуются так-
тические и военно‑спортивные игры на мест-
ности, эстафеты, соревнования, спортивно‑
оздоровительные мероприятия, туристиче-
ские походы, учебные марш‑броски, трудо-
вые десанты по благоустройству школы и тер-
ритории города. Все это способствует физиче-
ской закалке и совершенствованию начальных 
основ военных знаний. Это позволяет подростку 
не готовиться к взрослой жизни, а быть включен-
ным в эту деятельность, а значит, самосовер-
шенствоваться, самообразовываться и самораз-
виваться, что в дальнейшем поможет успешнее 
преодолеть физические и психологические труд-
ности, связанные с обучением и прохождением 
срочной службы.

Встречи, беседы участников школьного 
военно‑патриотического клуба с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла, участниками локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, работниками городского воен-
ного комиссариата, казаками, представителями 
силовых структур, сотрудниками МЧС и пожар-
ной охраны — первые шаги для дальнейшего 
образования в этом направлении, способству-
ющие социализации подростков. Это во многом 
оказывает влияние на профессиональную ори-
ентацию и самоопределение молодых людей.

Возраст ребят — участников клуба «Служу 
России!» — от 13 до 17 лет. Это наиболее труд-
ный и важный возраст. Именно в это время про-
исходит интенсивное интеллектуальное и физи-
ческое развитие человека, его профессиональ-
ное самоопределение, сознательный выбор про-
фессии, в том числе и профессии военного.

Включенность в работу клуба позволяет под-
росткам полезно организовать свободное время, 
повысить уровень своего образования и культуры, 
устранить тягу к табачной продукции, алкоголю, 
психотропным и наркотическим препаратам, пра-
вонарушениям и антиобщественному поведению. 
Воспитанники клуба считают для себя приоритет-
ным формирование полезных навыков и привы-
чек здорового образа жизни, достижение более 
высокого уровня воспитанности и физического 
развития. Поэтому особенно важным для школы 
является привлечение подростков группы риска, 
стоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в работу клуба.

Работа клуба не заканчивается вместе с учеб-
ным годом, а продолжается во время каникул. 
В пришкольном оздоровительном лагере функ-
ционируют профильные отряды «Служу Рос-
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сии!» и «Юнармеец» для учащихся 12–16 лет. 
Отряды (взводы) формируются из учащихся 
5–9‑х классов, которые делятся на отделения, 
возглавляемые командирами отделений. Коман-
диры взвода, учащиеся 10‑го класса, допризыв-
ники, прошедшие военно‑полевые сборы, участ-
ники областных и городских военно‑спортивных 
игр совместно с преподавателями основ безо-
пасности жизнедеятельности и физической куль-
туры организуют и проводят мероприятия спор-
тивно‑оздоровительной и военно‑патриотиче-
ской направленности. Марш‑броски, «Зарница», 
смотры строя и песни, возложение цветов к обе-
лискам и памятникам воинам, погибшим во вре-
мена Великой Отечественной войны и в локаль-
ных конфликтах, участие в городских и област-
ных военно‑спортивных соревнованиях — посто-
янные мероприятия в летнем лагере.

Каждое лето участники клуба «Служу Рос-
сии!» совершают поход по территории Кузнец-
кого Алатау. Ребята на практике обучаются дей-
ствиям в условиях чрезвычайных и экстре-
мальных ситуаций, учатся оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим, форми-
руют навыки здорового образа жизни. В честь 

Дня Великой Победы ученики школы вместе 
с активом военно‑патриотического клуба при-
нимают участие в акциях «Письмо солдату», 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», 
фестивалях, выставках, конкурсах, посе-
щают мероприятия патриотической направ-
ленности в библиотеках и городском музее. 
Результативность работы клуба можно оце-
нить по достижениям и успехам его участников. 
Команда «Служу России!» — неоднократный 
победитель городской военно‑спортивной игры 
«Зарница». Она представляла город на област-
ных военно‑спортивных играх «Во славу Отече-
ства», «Победа», «Юные друзья полиции». Тури-
стическая команда, сформированная из участ-
ников клуба, — традиционные победители город-
ских туристических слетов и участники област-
ных соревнований.

Военно‑патриотическое воспитание в школе 
представляет собой организованный и непре-
рывный, систематический, комплексный про-
цесс педагогического воздействия на созна-
ние, чувства, волю и физическое развитие уча-
щихся на основе личностно ориентированного 
подхода.

Развитие молодежного добровольчества 
в образовательных учреждениях нацелено 
на реализацию приоритетных направлений госу-
дарственной социальной политики, важней-
шей целью которой в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации является создание 
условий достойной жизни и свободного развития 
человека. Формирование и развитие личности, 
способной к обучению, мобильной в принятии 
решений, в готовности полноценно жить и тру-
диться, — задача внеурочной деятельности [4].

Приоритетная задача Российской Федера-
ции — формирование новых поколений, обла-
дающих знаниями и умениями, разделяющих 
традиционные нравственные ценности, гото-
вых к мирному созиданию. Стратегические ори-
ентиры воспитания сформулированы Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Путиным: 
«Убежден, именно из тысяч, миллионов искрен-
них, душевных поступков складывается дове-

рие, уважение, взаимная поддержка в обществе 
в целом. А это значит, что нам с вами по плечу 
любые самые сложные задачи».

Образовательные организации — это одна 
из сфер социализации подростков, молодежи, 
где у них возникают и начинают развиваться 
межличностные отношения, появляется ощу-

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т. И. Бахметова, н. Ф. Четверина, преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

н. Ф. ЧетверинаТ. И. Бахметова
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щение коллектива, команды, возникает чувство 
сообщества. Цель добровольчества в том, чтобы 
исполняемая на основе свободного, ответствен-
ного и сознательного выбора общественно 
полезная добровольческая деятельность обуча-
ющихся через реальные дела, осуществляемые 
в ходе социальной практики вместе со свер-
стниками, укрепляла ценности добра, сохра-
няла социальную стабильность, снижала агрес-
сивность. Волонтерское движение (ВД) форми-
рует общекультурные и профессиональные ком-
петенции. В свою очередь профессиональные 
знания и навыки могут сформироваться только 
тогда, когда в познавательную активность вовле-
кается эмоционально‑волевая сфера структуры 
личности, когда присутствует субъективная 
мотивация к восприятию знаний, когда получае-
мая информация имеет не только содержатель-
ный смысл, но и значимость [3].

Общество предъявляет все более жесткие тре-
бования к образованию молодежи. Процесс обу-
чения необходимо сделать более продуктивным. 
Актуальным становится поиск дополнительных 
стимулов в обучении, в освоении обучающимися 
ключевых компетенций. При обучении по дис-
циплинам общеобразовательного цикла обучаю-
щийся должен чувствовать свою будущую успеш-
ность, свою будущую интеллектуальную состоя-
тельность. В содержание специальных дисцип-
лин можно включить в качестве самостоятельной 
деятельности обучающихся задания, связанные 
с волонтерской деятельностью (поиск ветеранов 
труда, трудовых династий, работа в профориен-
тационном направлении).

Чтобы развить коммуникативную компетент-
ность будущего специалиста, надо управлять 
не личностью, а процессом ее развития. А это 
означает, что происходит отказ от лобовых мето-
дов, воздержание от излишней назидательно-
сти. Вместо этого выдвигаются на первый план 
диалогические методы общения, совместный 
поиск истины, развитие через создание реаль-
ных воспитывающих ситуаций, разнообразную 
творческую деятельность [1]. Только так дости-
гается главная цель коммуникативного про-
цесса — взаимопонимание.

Мы рассмотрим эти положения на примере 
волонтерского движения «Волонтошка». Добро-
вольцы участвуют в социальных проектах кол-
леджа, Орджоникидзевского района Новокуз-
нецка. Взаимопонимание возникает в разра-
ботке социальных проектов и их реализации. 
Каждая проведенная акция оценивается с точки 
зрения положительных и отрицательных момен-
тов. Предложения по улучшению проведения 

добровольческих акций учитываются в дальней-
ших мероприятиях.

Обучающиеся не являются исполнителями 
заданий куратора ВД «Волонтошка», а самосто-
ятельно разрабатывают сценарии праздничных 
программ, спортивных и трудовых мероприятий, 
проводимых на территории социальных подо-
печных.

Реализация Концепции модернизации рос-
сийского образования, способствует сохране-
нию исторической преемственности поколений, 
развитию национальной культуры, воспитанию 
бережного отношения к историческому и куль-
турному наследию народов России, Кузбасса, 
формированию понимания ценностей демокра-
тического общества и важнейших качеств лично-
сти: гражданской позиции, толерантности, пат-
риотизма. У истоков «Бессмертного полка» кол-
леджа стояли наши волонтеры‑поисковики. Обу-
чающиеся продолжают работу в наши дни заме-
чательным исследованием, посвященным вои-
нам‑интернационалистам. Обучающиеся расши-
ряют свой кругозор, развивают творческие спо-
собности, получают профессиональный опыт.

«Вступив в ряды волонтерского движения, 
решаем задачу не из легких: где применить свои 
силы, но так, чтобы помочь и поддержать сла-
бого, поделиться умением с младшим, приоб-
рести самим организаторские навыки. Решаем 
провести ряд мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества, в рамках совместной 
работы с социальными партнерами: школой 
№ 53 Орджоникидзевского района, детским при-
ютом «Остров Надежды» Центрального района 
г. Новокузнецка. Сценарий пишем, мастерим 
раздаточный материал, используемый в конкур-
сах: заготовки поздравительных открыток для 
мастер‑класса, проводимого обучающимися 
колледжа для учащихся школы. Ребята гото-
вят музыкальные конкурсы и исполняют военно‑
патриотические песни. Публикой принимается 
на «УРА». Мы покорили учеников специали-
зированной школы, сделали вместе открытки, 
приняли участие в «Рыцарском турнире», вме-
сте «ходили в разведку» и читали «шифрован-
ные донесения», работали с картой и с упое-
нием напевали «… я служу России». «Детский 
дом приглашает на Масленицу. Приезжаем, уча-
ствуем в конкурсах, катаем детей на санках. 
После вкуснейших блинов помогаем воспитате-
лям раздеть малышей. Обещанное «боевое сра-
жение» начинается. Ребята долго не отпускают 
нас в каждой группе. Особенно старшие — все 
«шифровки» разгаданы, открытки собраны, 
«Катюша» и «Три танкиста» спеты» — строки 
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из репортажей с мероприятий волонтерского 
движения «Волонтошка».

Нашим активистам были вручены грамоты 
и благодарственные письма от детского дома 
за развитие социальных программ. Но еще 
более трогательным моментом стало вручение 
рисунков, где дети изобразили будущие про-
фессии наших студентов. На этих рисунках есть 
и железнодорожники, и автомобилисты, и гор-
няки. Таким образом, студенты, рассказывая 
ребятишкам о своих будущих профессиях, про-
водят раннюю профориентационную работу.

Включение добровольчества в образователь-
ный процесс как компонента воспитания и граж-
данского образования позволяет молодежи при-
обрести знания по современным технологиям 
организации добровольческой деятельности, 
социальных практик, социальному проектиро-
ванию, сформировать у них общественно значи-
мые ценности и ориентации, создать в образо-
вательных учреждениях атмосферу поддержки 
и признания важной роли добровольчества.

Молодежь является социальной группой — 
носителем инновационного потенциала, то есть 
таких качеств, которые существенным образом 
улучшают функционирование существующей 
системы. Реализация потенциала молодежи 
может успешно осуществляться только в рамках 
организованной образовательной деятельности. 
В этой связи добровольческая активность стано-
вится и условием, и каналом реализации соци-
ального инновационного потенциала.

Основными задачами волонтерской деятель-
ности являются: вовлечение молодежи в соци-
альную практику и ее информирование о пер-
спективах развития; предоставление возможно-
сти молодым людям проявить себя, реализовать 
свой потенциал; развитие созидательной активно-
сти молодежи; интеграция молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества. Участие в добровольческой деятельно-
сти позволяет решить также прикладные задачи: 
обучение молодых граждан определенным трудо-
вым навыкам и стимулирование профессиональ-
ной ориентации; получение навыков самореали-
зации и самоорганизации для решения социаль-
ных задач; сохранение профессиональных навы-
ков, знаний и компетенций после получения про-
фессионального образования в период времен-
ного отсутствия работы, занятости; замещение 
асоциального поведения социальным; гумани-
стическое и патриотическое воспитание; обеспе-
чение определенного временного формата заня-
тости молодежи в период социально‑экономиче-
ского кризиса; формирование кадрового резерва.

Вовлечение молодежи в добровольческую 
деятельность и обучение навыкам социального 
служения наиболее эффективно с использова-
нием принципов «равный — равному», «саморе-
ализация в местном сообществе», «обществен-
ное признание». Для формирования канала 
реализации инновационного потенциала моло-
дежи посредством добровольческой деятель-
ности необходимы координация действий орга-
нов государственной и муниципальной власти, 
их тесное взаимодействие со структурами граж-
данского общества, бизнесом и образователь-
ными учреждениями.

Волонтерство — это деятельность, принося-
щая пользу обществу, осуществляемая добро-
вольно, отражающая личные взгляды человека. 
Волонтерская деятельность способствует раз-
витию необходимых жизненных качеств: работа 
на результат в команде; способность заинтере-
совать и привлечь к деятельности людей состра-
дающих, отзывчивых, неравнодушных. Это 
и эффективная форма профессиональной под-
готовки — лидерские качества, умение органи-
зовать людей, владение безопасными навыками 
трудовой деятельности.

Формирование мотивации к профессио-
нальной деятельности в добровольческой 
команде «Волонтошка» решается доста-
точно результативно. Обучающиеся специ-
альности «строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство» под руководством 
ведущего преподавателя этой специальности 
Е. С. Молчановой проводят профессиональ-
ные турниры, викторины среди воспитанни-
ков старшего возраста детских приютов Ново-
кузнецка. Кураторы волонтерского движе-
ния организуют мероприятия: «Спортивному 
обществу «Локомотив» — 75 лет» (преподава-
тель С.  А. Титова), интерактивная игра «День 
ОАО  «РЖД» (преподаватель Т. И. Бахметова) 
с обучающимися колледжа, проживающими 
в общежитии, с учащимися школ.

В 2017 году Кузбасс отмечал 70‑летие Дня 
шахтера. Городской совет ветеранов обратился 
к участникам волонтерской акции «Память поко-
лений»: продолжать традицию по наведению 
порядка на братских могилах‑захоронениях 
26 горняков шахты «Абашевская», погибших 
в декабре 1962 г. при взрыве метана в забое 
конвейерного штрека. Откликнулись обучаю-
щиеся специальности «подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» в под-
держку волонтерам железнодорожных специ-
альностей. Теперь для нашего колледжа акция 
«Память поколений» — это показатель профес-
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на работе, чтобы обеспечить самым необходимым 
своих детей, либо стремятся постоянно улучшать 
свое финансовое благополучие. В современном 
темпе жизни страдают прежде всего дети. Инсти-
тут семьи как основа нравственного воспитания 
исчезает. Семью все больше заменяет подрост-
кам сеть Интернет, которая и навязывает жизнен-
ные ориентиры молодому поколению, чаще всего 
негативные. Все чаще встречаются жестокость, 
потребительское отношение к жизни среди моло-
дежи. В связи с чем на уровне государства был 
поднят вопрос нравственного воспитания совре-
менного поколения.

В ходе работы педагога‑психолога и социаль-
ного педагога с обучающимся нашего техникума 
путем бесед, анкетирования выявлено, что сво-
бодное время подростки проводят в основном 
за компьютером в виртуальной реальности, смо-
трят телепередачи или просто ничего не делают, 
проводят свободное время у друзей или дома. 
Мы обеспокоены, что у многих подростков такие 
мероприятия, как посещение выставок, музеев, 
чтение периодических изданий, не вызывают 
интереса. Максимум, чем интересуется моло-
дежь, — это новости из ленты соцсетей. Но есть 
увлекающиеся обучающиеся которые, с помо-
щью компьютера создают музыку, графические 
рисунки. Результаты данного исследования еще 
раз убеждают нас в необходимости ориентации 
педагогов на привитие обучающимся морально‑
нравственных, общечеловеческих ценностей.

Что же мы вкладываем в понятие «нравствен-
ность»? Это, прежде всего, внутренняя оценка 
обучающимися норм своего поведения и своих 
поступков с точки зрения добра. Нравственное — 
то, что в своих действиях человеком видится 
не просто как допустимое, а доброе и благое.

Чем сегодня гор-
дится современный 
подросток? Какого граж-
данина своей страны 
хочет видеть государ-
ство? Какой человек 
в современном обще-
стве наиболее ценен? 
Вопросы разные, но все 
они возникли при озву-
чивании темы моей ста-
тьи «Нравственное вос-

питание современного подростка». Итоговый мой 
вопрос звучал следующим образом: что важнее 
в современном обществе образованность или 
воспитанность?

Понятно, что образованность — это важ-
нейший фактор достойной жизни современ-
ного человека. Трудоспособность, бизнес, рост, 
карьера, компетенции, конкуренция, цель — 
за этими понятиями кроются все‑таки скупые 
эмоции, целенаправленность действий. Может, 
современному обществу нужны люди‑роботы, 
рабочий ресурс и не более?

Каждый человек отдает предпочтение каким‑
либо ценностям, которые делятся на материаль-
ные и моральные, нравственные. Можно быть 
богатым, обеспеченным, но иметь довольно 
скудный внутренний мир. Как бы то ни было, 
любой человек — прежде всего личность, а сле-
довательно, нравственные, моральные качества 
играют немаловажную роль. Реализация нрав-
ственных, моральных ценностей необходима 
для самоутверждения, признания себя как лич-
ности в современном обществе.

В наше время в рутине жизнеустройства боль-
шинство российских семей либо целыми днями 
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Чтобы получить качественные результаты 
своей деятельности, воспитательный отдел 
нашего техникума тесно взаимодействует 
с педагогами‑предметниками, а также с при-
глашенными специалистами. Мы ведем систе-
матическую, целенаправленную деятельность 
для полной сформированности осознания обу-
чающимися своей личности, нужной обществу 
и государству.

На сегодняшний день бездуховность моло-
дежи проявляется в нейтральном отношении 
к истории Отечества, его культуре и традициям. 
Поэтому нами разработано множество меропри-
ятий, направленных на изучение истории госу-
дарства и Кузбасса. Преподаватели истории 
и права знакомят обучающихся с историей Рос-
сии, законодательством Российской Федерации. 
Для закрепления знаний используем различные 
методы работы: викторины «Права и обязанно-
сти граждан», конкурс эссе «Что я знаю про Кон-
ституцию», линейки «История символики РФ, 
Кузбасса и г. Белово». Организовываем темати-
ческие праздники и классные часы: Масленица, 
День народного единства, Международный день 
победы, Международный женский день и другие.

Большое внимание уделяем праздникам, 
посвященным нашей малой родине, — Куз-
бассу. Проводим викторины, спортивные меро-
приятия «Спортивный Кузбасс», конкурс сочи-
нений «Кузбасс — моя гордость». Приглашаем 
специалистов городской библиотеки для орга-
низации тематических мероприятий: литератур-
ный квест «Белово в зеркале истории страны», 
видеопрезентация «Кузбасс вчера, сегодня, зав-
тра». Одним из полюбившихся мероприятий 
стали встречи с интересными людьми из клуба 
«Трудовая доблесть Кузбасса». Живое обще-

ние с приглашенными, их рассказы, основанные 
на реальных событиях, всегда вызывают инте-
рес у наших ребят.

Активно ведем работу над способностью обу-
чающихся адекватно воспринимать мысли, пове-
дение, формы самовыражения и образ жизни 
других людей, то есть развиваем толерантность, 
что играет важную роль в нравственном воспита-
нии. Представитель православной церкви читает 
лекции о толерантности — «Доброе, светлое…», 
о вере — «Вера спасет тебя», об общечеловече-
ских качествах, о дружбе народов разных рели-
гий, национальностей, взглядов — «Мы едины». 
Лекции слушаются на одном дыхании.

Совместно с педагогом‑психологом проводим 
групповые беседы «Уроки милосердия», «Жизнь 
среди людей». После небольшого вступитель-
ного слова подростки включаются в диалог.

Традицией в нашем техникуме стала органи-
зация чаепития в День инвалидов «Прикоснись 
ко мне добротой» с веселой викториной и при-
зами. Приглашаем обучающихся‑инвалидов и их 
ближайшее окружение: одногруппников, класс-
ных руководителей. Дружная и теплая атмос-
фера способствует положительному настрою 
и сплочению коллектива сверстников.

На протяжение всего учебного года ведем 
пропаганду здорового образа жизни, который 
является одной из основ нравственного воспи-
тания. «Добрая привычка, — писал известный 
русский педагог К. Д. Ушинский, — есть нрав-
ственный капитал, вложенный человеком в свою 
нервную систему, капитал этот растет беспре-
станно, и процентами с него пользуется человек 
всю свою жизнь. А дурная привычка есть нрав-
ственно невыплаченный заем, который в состо-
янии заморить человека процентами, беспре-
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станно нарастающими, парализовать его луч-
шие начинания и довести до нравственного бан-
кротства».

Привлеченный волонтерский десант меди-
цинского колледжа г. Белово проводит меро-
приятия «Чистота — залог здоровья», «Влия-
ние употребления ПАВ на организм человека». 
Постоянным гостем нашего учреждения стала 
индивидуальный предприниматель Т. В. Михай-
лова с интересной беседой «Влияние здорового 
образа жизни населения на трудоспособность».

Как показывает практика, очень доходчиво 
для подростков доносят информацию врачи 
узкой направленности, которые приводят при-
меры из опыта работы с использованием под-
борки видеоматериалов о последствиях употре-
бления наркотических веществ, спиртосодер-
жащих напитков, о профилактике наркомании, 
курения, алкоголизма.

Специалистами Управления молодежной 
политики, туризма и спорта г. Белово и членами 
волонтерского движения «СТОПнаркотик» пред-
ставлена и апробирована групповая игра «Город 
соблазнов».

Систематически проводим групповые профи-
лактические беседы по здоровому образу жизни 
«Час здоровья».

Особое внимание уделяем обучающимся, 
состоящим на всех видах профилактического 
учета. Мы ушли от стандартной схемы работы 
с такими детьми: выявление, постановка на учет, 
формальный контроль, включение во внеуроч-
ную деятельность. Для большей эффективно-
сти ищем помощников в работе с подростками, 
а именно: привлекаем Центр помощи семьи 
и детей г. Белово, Центр молодежной политики, 
туризма и спорта. Совместно проводим выезд-

ные мероприятия: посещаем бассейн, катаемся 
на коньках с обучающимися и их ближайшим 
окружением. Активный отдых, живое общение 
в группе сверстников — все содействует пропа-
ганде здорового образа жизни.

Мероприятий, направленных на воспита-
ние нравственных сторон обучающихся, мно-
жество, все они тесно взаимосвязаны, одна 
тема плавно вытекает из другой. В совокупно-
сти они дают положительные плоды. В своей 
работе мы всегда руководствуемся принципом: 
правильная мотивация человека — первый шаг 
к успешности.

Необходимо помнить, что преподаватель 
всегда был и остается для обучающихся той 
личностью, мнение которой для подростка 
имеет немаловажное значение. Педагог своим 
поведением создает определенный нравствен-
ный образец, воспитывая своим примером 
подопечных.
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вольческой деятельности способствует работа 
волонтерского отряда «Пульс» Кемеровского 
коммунально‑строительного техникума имени 
В. И. Заузелкова. Волонтерский отряд реали-
зует различные социальные проекты: «Счастье 
детям», «Новый год в каждый дом!», «Открытка», 
«Витамин‑К», «Зверье мое» и др.; ежегодно при-
нимает активное участие во Всероссийской 
акции «Весенняя неделя добра». Студенты 
волонтеры регулярно участвуют в губернатор-
ских сельскохозяйственных ярмарках, оказывая 
помощь пожилым посетителям ярмарки. Уча-
стие в реализации социально значимых проек-
тов способствует формированию гражданской 
позиции студентов, воспитанию чувства соци-
альной ответственности, милосердию.

Формированию профессиональной культуры 
студентов способствует участие волонтеров тех-
никума в региональном чемпионате профес-
сионального мастерства «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), который проводится 
в техникуме с 2015 года по двум компетенциям. 
В течение недели волонтеры техникума были 
задействованы в организации этого масштаб-
ного события. Ребята работали по различным 
направлениям — это сопровождение компетен-
ций, встречи и проводы гостей, профориентаци-
онная работа со школьниками, логистика, орга-
низация питания, протокольная работа и т. д. 
Благодаря чемпионату многие увидели, что 
быть волонтером — это здорово. Об этом сви-
детельствует статистика: в 2015 году волонте-
рами на региональном чемпионате было около 
10 человек, в 2016 году — около 20, в 2017 году — 
более 30 человек, а в 2018 году почти 50 студен-
тов изъявили желание быть волонтерами. Мно-
гие ребята подходили к заместителю директора 
по воспитательной и социальной работе и спра-
шивали, как стать волонтером.

Формированию гражданской культуры 
студентов способствуют мероприятия пат-
риотической направленности. «Волонтеры 
Победы» — одно из самых больших, прогрес-
сивно растущих движений в России. С 2015 года 
ежегодно тысячи волонтеров помогают в про-
ведении во всех городах России и стран СНГ 
парадов Победы и народного шествия «Бес-
смертный полк», целью которого является 
сохранение личной памяти о поколении Вели-

В настоящее время 
приоритетным направ-
лением государствен-
ной молодежной поли-
тики является разви-
тие социальной актив-
ности молодежи, граж-
данского самосознания 
через участие в моло-
дежных объединениях. 
Для этого необходимо 
решать задачи распро-

странения эффективных моделей и форм уча-
стия молодежи в управлении общественной 
жизнью, поддержки молодежных обществен-
ных организаций и объединений, инициативной, 
талантливой молодежи.

Молодежное движение — объективное явле-
ние общественной жизни, где реализуется моло-
дежная самодеятельность и инициатива, стрем-
ление юношей и девушек к самостоятель-
ному участию в жизни общества и государства, 
в удовлетворении и реализации собственных 
потребностей и интересов. Одним из направле-
ний гражданской инициативы молодежи явля-
ется волонтерство.

В соответствии Федеральным законом 
от 11 августа 1995 г. № 135‑ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных 
организациях», добровольческая (волонтерская) 
деятельность — это форма социального служе-
ния, осуществляемая по свободному волеизъяв-
лению граждан, направленная на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг на мест-
ном, национальном или международном уров-
нях, способствующая личностному росту и раз-
витию выполняющих эту деятельность граждан 
(добровольцев).

Для молодого поколения волонтерство явля-
ется важным способом получения новых зна-
ний, развития навыков общественной деятельно-
сти, активной гражданской позиции. Кроме того, 
добровольческая деятельность позволяет культи-
вировать в молодежной среде такие нравствен-
ные ценности, как жертвенность, милосердие, 
сострадание, альтруизм, бескорыстие, являющи-
еся редкостью в современном обществе.

Созданию условий для активного участия 
студентов в общественно полезной добро-

ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!
Т. С. Калугина, преподаватель 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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кой Отечественной войны. Члены волонтер-
ского отряда «Пульс» не являются исключе-
нием. Ежегодно волонтеры техникума прини-
мают участие в шествии «Бессмертного полка» 
с портретами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, некоторые волонтеры 
техникума являются членами юнармейского 
отряда «Миротворцы». Юнармейское движение 
зародилось в 1990 году на основе детско‑юно-
шеской добровольной общественной организа-
ции «Движение юных патриотов». А в 2016 году 
была создана военно‑патриотическая органи-
зация «Юнармия» с целью воспитания силь-
ного и умного поколения патриотов, любящих 
свою родину и готовых ее защищать.

Члены юнармейского отряда «Миротворцы» 
встречаются с ветеранами, тружениками тыла, 
посещают занятия по истории России, прохо-
дят строевую подготовку, собирают‑разбирают 
автомат Калашникова. Каждый год несут Все-
российскую Вахту Памяти, принимают участие 
в военно‑спортивной игре «Зарница» и других 
городских и областных мероприятиях. Кроме 
того, волонтеры техникума взяли шефство над 
ветеранами Великой Отечественной войны 
и оказывают им помощь в ведении домашних 
дел (мытье окон, уборка).

Волонтеры техникума принимают активное 
участие в социальном проекте «Больничная 
клоу нада «Витамин‑К». Это благотворительная 
деятельность на базе больниц г. Кемерово, когда 
волонтеры приходят в больницу в образах клоу-
нов и общаются с каждым ребенком, улучшая его 
настроение, помогая адаптироваться к непри-
вычной обстановке больницы. Попадая на ста-
ционарное лечение в больницу, дети тяжело 
переносят больничные будни, часто остро реа-
гируют на медицинский персонал, боятся проце-
дур. В ходе длительной и упорной деятельности 
больничных клоунов г. Кемерово образовалась 
крепкая команда единомышленников, налажены 
выходы в 11 отделений кемеровских больниц, 
дружественные отношения с медицинским пер-
соналом.

Весной и осенью по всей России традици-
онно проходят субботники по уборке террито-
рии. Волонтеры техникума регулярно выходят 
на «борьбу» с мусором не только на территории 
образовательного заведения, но и в другие места 
общественного пользования. Нужно ли говорить, 
что студенты быстро справляются с поставлен-
ной задачей? Ребята понимают, что нужно обла-
гораживать мир вокруг себя, создавать чистоту 
и уют. А когда понимаешь, что и зачем делаешь, 
работать становится в удовольствие.

В феврале 2019 года был дан старт област-
ной антинаркотической акции «Чистые 
стены», которая проводится по инициа-
тиве губернатора Кемеровской области Сер-
гея Евгеньевича Цивилева в целях пресече-
ния незаконного распространения инфор-
мации, связанной со сбытом наркотиков. 
В феврале в рамках акции волонтеры тех-
никума вышли на улицы Заводского района 
города Кемерово и уничтожили незаконные над-
писи на фасадах зданий и других сооружений 
по улице Заузелкова, проспекту Молодежный.

Для волонтеров техникума стало доброй тра-
дицией оказывать помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, малообеспеченным 
и малоимущим семьям. Студенты регулярно 
посещают детские дома, реабилитационный 
центр «Искорка» в городе Кемерово. Жизнь без 
семьи нелегка. Волонтеры не могут решить про-
блему сиротства, но они могут быть полезными 
ребенку‑сироте здесь и сейчас. У них есть пре-
красная возможность подарить частичку себя, 
своего тепла, доброты и заботы тем, кому это 
действительно необходимо и очень важно, — 
детям. В гости к детишкам волонтеры приходят 
не с пустыми руками, а с подарками, которым 
воспитанники детского дома очень рады. Ребя-
там показывают развлекательную программу 
и играют с ними.

В начале апреля 2019 года волонтеры тех-
никума приняли активное участие в организа-
ции и проведении фестиваля «ЛюдиКакЛюди» 
на площадке Центральной детской школы 
искусств. Благодаря нашим волонтерам уда-
лось провести фестиваль, который стал настоя-
щим праздником для детей с аутизмом. Детишки 
получили мощный эмоциональный настрой 
и смогли пообщаться со сверстниками.

Ежегодно волонтеры техникума прини-
мают активное участие в акции «Накорми без-
домное животное». На собственные добро-
вольные пожертвования студенты приобретают 
самое необходимое для бездомных животных: 
сухие корма, кости, мясную продукцию, разные 
виды круп, тушенку, для лечения и медицинской 
помощи — шприцы, специальные послеопераци-
онные пеленки. Волонтеры оказывают помощь 
не только деньгами, но и добрыми делами — 
распространяют листовки Кемеровского обще-
ства защиты животных во всех районах города, 
привлекая внимание общества к проблемам без-
домных животных.

В целях пропаганды здорового образа жизни 
члены волонтерского отряда «Пульс» реали-
зуют проект «Навигатор здоровья», ориентиру-
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ясь на международные и всемирные дни про-
паганды здорового образа жизни: Междуна-
родный день отказа от курения, День здоро-
вья, Международный день борьбы со СПИДом 
и другие. На мероприятия приглашаются соци-
альные партнеры: сотрудники ФСКН, врачи Цен-
тра медико‑психологической и наркологической 
помощи, врачи‑эпидемиологи центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, врачи‑дермато-
логи кожно‑венерического диспансера.

Некоторые волонтеры техникума явля-
ются не только членами волонтерского отряда 
«Пульс», но и активистами Городского молодеж-
ного объединения «КемВолонтер». Управление 
культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Кемерово неоднократно выра-
жало им благодарность за активную граждан-
скую позицию, отзывчивость, доброту, большой 
вклад в развитие молодежных инициатив Куз-
басса и участие в различных акциях.

Современному развивающемуся обществу 
необходимы инициативные люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способные к сотрудничеству, отличающи-
еся мобильностью, конструктивностью, обладаю-
щие чувством ответственности за судьбу страны, 
за ее социально‑экономическое процветание.

Волонтерское движение — это движение, 
которое создает среду для развития высококуль-
турной, интеллектуальной, социально активной 
личности.

Актуальность проблемы волонтерского дви-
жения обусловлена тем, что в современных усло-
виях это одна из основных форм проявления 
социальной активности граждан во всем мире. 
Правительством РФ были утверждены основ-
ные направления государственной молодежной 
политики, одним из приоритетов которой названо 
системное вовлечение молодежи в обществен-
ную жизнь, развитие и поддержка молодежных 
инициатив, направленных на организацию добро-
вольного труда молодежи. Вместе с тем показа-
тель вовлечения молодежи в добровольческую 
деятельность довольно низкий, хотя в обществе 
имеется множество социальных задач, решение 
которых напрямую связано с развертыванием 
волонтерского движения.

На базе Кемеровского горнотехнического 
техникума создано волонтерское объединение 
«Твори добро». С целью изучения параметров 
и дифференциации характеристик социальной 
активности и волонтерской деятельности моло-
дежи было проведено исследование. В испыта-
нии приняли участие 56 студентов КГТТ с 1‑го 
по 4‑й курс. Было проведено анкетирование. 
Студентам были заданы вопросы, касающиеся 

различных аспектов социальной активности сту-
денческой молодежи в волонтерской деятельно-
сти. Результаты данного исследования говорят 
о том, что студентами волонтерская деятель-
ность понимается как бесплатная, безвозмезд-
ная помощь в проведении мероприятий, в ока-
зании услуг нуждающимся слоям населения.

Студентов в процессе исследования попро-
сили дать определения социальной активно-
сти молодежи и волонтерской деятельности, 
а также выделить главные качества, необходи-
мые молодежи для участия в волонтерском дви-
жении. Полученная информация была обрабо-
тана и изучена при помощи анализа.

Большинство респондентов связали поня-
тие социальной активности со словами «обще-
ственный», «социальный» (первые пять ран-
гов). Некоторые студенты связывали это поня-
тие с собственными интересами («получение 
образование», «активный досуг» и др.), дру-
гие — с политической активностью и граждан-
ской позицией («участие в политической жизни 
общества», «активность на выборах», «социаль-

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
С. Г. Кондаурова, К. В. Минакина, преподаватели Кемеровского горнотехнического техникума

К. В. МинакинаС. Г. Кондаурова
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ная мобильность», и др.) и с видами деятельно-
сти («деятельность, направленная на повыше-
ние статуса, социального уровня»; «социальное 
благополучие»; «снижение социальной напря-
женности в обществе» и др.).

По оценке респондентов, основными каче-
ствами, присущими волонтеру, являются добро-
желательность, ответственность, умение 
общаться с детьми и взрослыми (общитель-
ность), альтруизм, активность, терпимость, толе-
рантность. Наименее значимыми оказались сле-
дующие качества: уверенность, пунктуальность, 
лидерство, креативность, самостоятельность.

Студенты КГТТ имеют достаточно четкое 
представление о волонтерской деятельности 
и участвуют в различных волонтерских акциях 
и городских конкурсах:

• «Рука помощи» (доставка продуктовых 
наборов для пенсионеров и социальных семей);

• «Соберем. Сдадим. Переработаем» (сбор 
макулатуры);

• «Вьюга» (уборка снега у пенсионеров, про-
живающих в частном секторе, и уборка снега 
в детских садах);

• «Студенты — детям» (помощь детям, нахо-
дящимся в доме малютки);

• «Охотники за батарейками» (сбор и вывоз 
батареек на переработку);

• «Разнос дров» (помощь в доставке дров 
пенсионерам);

• «Весенняя неделя добра» (помощь соци-
альным семьям и пенсионерам (совместно 
с администрацией Рудничного р‑на));

• «Чистый город» (уборка улиц в г. Кемерово).
Возросший интерес среди молодежи к добро-

вольческой деятельности говорит о необходи-

мости изучения и совершенствования системы 
привлечения студентов к ней и о необходимости 
их последующего сопровождения.

С целью изучения состояния социальной 
активности студентов проведено сравнитель-
ное исследование во всех группах нашего тех-
никума. Исследование уровней развития соци-
альной активности студентов предполагало ком-
плексную диагностику ее структурных призна-
ков (когнитивного, эмоционально‑ценностного, 
мировоззренческого и поведенческого), лич-
ностных и профессиональных качеств, социаль-
ного опыта студентов и осуществлялась посред-
ством анкетирования, бесед, наблюдения. Уста-
новлено, что наибольшее количество студен-
тов (39,7 %) имеют удовлетворительный уро-
вень сформированности социальной активно-
сти, 25,4 % — неудовлетворительный, 21,5 % — 
достаточный уровень.

Замер одного из аспектов социальной 
активности — участия в общественной жизни 
техникума — показал, что активное уча-
стие лишь половины опрошенных студентов 
(57,3 %). Из них 49,5 % — участвуют в тради-
ционных внеучебных мероприятиях техникума 
(концерты, конкурсы, выездные мероприятия, 
слеты, посещение театров и др.), 19,6 % — 
занимаются оказанием социальной помощи 
нуждающимся, 13,6 % — участвуют в патрио-
тических мероприятиях, 6 % — в волонтерском 
движении.

На планограмме можно увидеть, что актив-
ность студентов с 1‑го по 4‑й курс, которые явля-
ются участниками студенческого волонтерского 
движения «Твори Добро», с каждым годом уве-
личивается (рис.).
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Как отмечают студенты, участвующие в еди-
ничных волонтерских акциях, такая деятель-
ность дает им возможность стать социально 
активными, способствует развитию навы-
ков общения и взаимодействия с различными 
категориями людей. В процессе волонтерской 
работы, по мнению студентов, изменяется соци-
альная ситуация людей, нуждающихся в посто-
янном внимании, заботе и опеке.

Таким образом, можно отметить, что потен-
циал для развития волонтерского движения 
среди студентов СПО есть. Вопрос состоит 
в том, каким образом этот потенциал перевести 
в реально действующую силу. Ситуация, рас-
смотренная на примере КГТТ, свидетельствует 
о том, что в образовательных организациях 
постепенно зарождаются и оформляются опре-
деленные формы волонтерских объединений. 
Однако на данный момент мы можем наблю-
дать, что волонтерская деятельность носит 
разовый характер, она не системная.

Следует отметить, что инициатива волонтер-
ской деятельности может исходить как «сверху» 
(от администрации учебной организации, орга-
нов государственной власти, в ряде случаев — 
от бизнеса), так и «снизу» (непосредственно 
от молодежи).

Если инициатива исходит от самих студен-
тов, то группе волонтеров необходимо пройти 
этапы, описанные ниже.

1. Определиться с миссией, предназначе-
нием объединения. Миссия может быть опре-
делена как решение локальной проблемы, 
которая в дальнейшем не потребует постоян-
ного контроля (организовать субботник, прове-
сти уборку этажа в общежитии). В таком случае 
объединение после выполнения миссии может 
выбрать новую миссию или распуститься. 
Волонтерское объединение может работать 
и над решением глобальной проблемы.

2. Разработать проект положения о волон-
терском объединении, отличительные знаки 
(эмблема, футболки, значки). Положение 
должно быть не просто написанной бумагой, 
а побудительным мотивом к действию. Волон-
теры должны разделять общие ценности 
и принципы.

3. Необходимо написать программу разви-
тия волонтерского объединения, примерный 
план мероприятий/проектов, чтобы деятель-
ность носила более организованный характер.

4. В сети Интернет возможно создать сайт 
волонтерского объединения, страничку в соци-
альной сети, зарегистрировать себя и свое 
объединение на www.jaba‑point.ru. Органи-
зовать рассылку приглашений о вступлении 
в группу. Для освещения деятельности волон-
терского объединения можно провести пресс‑
конференцию для городских СМИ. Организо-
вать промоакцию волонтерского объединения 
на перерывах между уроками.

Во всем мире волонтерская деятель-
ность давно получило широкое распростране-
ние. Социальные, экономические, политиче-
ские и культурные изменения, происходящие 
в современном российском обществе, предъ-
являют новые требования к молодому поколе-
нию. Российскому развивающемуся обществу 
необходимы инициативные люди, отличающи-
еся духовными качествами, такими как мило-
сердие, сострадание, справедливость, гуман-
ность, отзывчивость, обладающими чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее духов-
ное и культурное процветание.

По данным ВЦИОМ, добровольно и бес-
платно на пользу обществу в течение послед-
них трех лет хотя бы однажды трудился каждый 
второй россиянин (53 %). В топ‑5 направлений 
добровольческой деятельности входят занятия, 
направленные на восстановление окружающей 
среды, заботу о природе: озеленение (18 %), 
уборка территорий (16 %), помощь бездомным 
животным и заповедникам (10 %), благотвори-
тельность (18 %) и целенаправленная помощь 
социально незащищенным категориям граж‑
дан (12 %).

Итак, в рамках данной статьи была рассмо-
трена проблема отношения студентов к волон-
терской, общественной деятельности, сделана 
попытка объяснить сложившуюся ситуацию 
в молодежной среде. Студенты нашего техни-
кума в целом очень положительно относятся 
к волонтерскому движению, т. к. это не только 
помощь людям различного статуса, но и полу-
чение колоссального опыта в общении и разви-
тии гражданской позиции.

Можно сказать, что волонтерская деятель-
ность позволяет человеку стать профессиона-
лом в той или иной деятельности, предостав-
ляя почву для самореализации и самооргани-
зации, являясь источником интересного досуга 
и социальных связей.
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охрана природы и сохранение чистоты окружа-
ющей среды, профилактика и борьба с куре-
нием, алкогольной и наркотической зависимо-
стью, оказание помощи престарелым, инвали-
дам, детям‑сиротам, малоимущим, мигрантам, 
беженцам, бездомным и другим людям, кото-
рые нуждаются в материальной и моральной 
поддержке, благоустройство улиц, домов, зеле-
ных участков, помощь животным, поддержание 
заповедников и зоопарков, проведение просве-
тительских бесед с молодежью с целью профи-
лактики свободных половых связей и подрост-
ковой проституции, интернет‑добровольчество, 
помощь в организации благотворительных кон-
цертов и разных фестивалей, оказание помощи 
органам правопорядка, медикам, спасателям.

Любая волонтерская деятельность опира-
ется на идейность. Обычно волонтеры носят 
одежду, головные уборы с символикой волонтер-
ской организации. Также распознать волонтера 
можно по значкам. Такая идеология и следова-
ние принципам дает почувствовать участникам 
организации свою значимость.

Волонтеры должны придерживаться следую-
щих принципов:

1. Всегда уважать права, достоинства, нацио‑
нальные и культурные особенности других 
людей.

2. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
Волонтеры не курят и не употребляют спиртные 
напитки.

3. Всегда проявлять доброжелательность. 
Нельзя употреблять слова и выражения, кото-
рые могут обидеть другого человека.

4. Волонтерство — это законный путь уча-
стия в жизни общества.

5. Волонтер всегда имеет право выбора.
Волонтерство пришло в Россию в начале 

1990‑х годов. Появились НКО — некоммерче-
ские организации (организации, главной целью 
которых не является прибыль), которые заня-
лись благотворительностью, просветительской 
деятельностью и созданием условий для добро-
вольцев. Благодаря волонтерским програм-
мам, добровольцы могут заниматься волонтер-
ской деятельностью не только в своей стране, 
но и за рубежом в специальных волонтерских 
лагерях. Из‑за многих социальных стереотипов 
волонтерская деятельность в России плохо при-

В настоящее время 
активно  развивается 
волонтерское  движе-
ние. Волонтеры по соб-
ственному  желанию 
делятся своим време-
нем,  энергией,  навы-
ками и знаниями для 
того, чтобы помочь дру-
гим людям или окружа-
ющей  среде  без какой‑
либо  материальной 

выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, 
которую он выполняет, является важной, даже 
если она очень простая. Таким образом, волонтер-
ская деятельность носит гражданский характер.

Во все века были люди, которые реализовы-
вали себя в общении и помощи своему сообще-
ству. Волонтерство — это деятельность, кото-
рая направлена на предоставление безвозмезд-
ных услуг человеку или группе людей, не явля-
ющихся родственниками волонтера, без расчета 
на денежное вознаграждение. Волонтерское дви-
жение существовало всегда, оно просто не имело 
официального названия. В России волонтерство 
контролируется высшими органами и регулиру-
ется законодательными актами. В 1995 году Госу-
дарственная дума приняла закон о волонтерской 
деятельности, который называется «Об обще-
ственных объединениях». Он определяет права 
и возможности добровольных групп. В том же 
году был принят закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организа-
циях», который также регулирует деятельность 
волонтеров. На данный момент правительство 
России оказывает волонтерам государственную 
поддержку. Так, для добровольных организаций 
предоставляются налоговые и другие льготы. 
Сейчас волонтерство очень популярно и даже 
модно. На сегодняшний день волонтерство дер-
жится на молодых инициативных людях, в созна-
нии которых появляются мысли о поддержке 
и помощи нуждающимся. Волонтеры играют 
важную роль в жизни общества. В современном 
мире есть много проблем, которые невозможно 
решить без помощи добровольцев.

Волонтерская деятельность может реализо-
вываться по основным направлениям: профилак-
тика СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, 

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Т. М. Роженцева, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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89 %

50 %
36 %

36 %

19 %

15 %
10 %

Анкета «Хотим ли мы
быть волонтерами?»

Быть социально полезными

Изменить общество

Самореализоваться

Поиск единомышленников

Из чувства долга за помощь в прошлом

Интересно провести досуг

Решить собственные проблемы

Рис. Ответы на вопросы анкеты «Хотим ли мы быть волонтерами?»

живается и не пользуется одобрением большин-
ства населения. Обучающиеся специальности 
«сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
разработали анкету «Хотим ли мы быть волонте-
рами?». Исследования проводились среди обу-
чающихся Новокузнецкого горнотранспортного 
колледжа в возрасте от 16 до 22 лет. Было опро-
шено 180 человек. Результаты опроса представ-
лены на рисунке.

6 декабря 2017 года на церемонии вручения 
премии «Доброволец России — 2017» Влади-
мир Путин объявил 2018‑й Годом добровольца 
и волонтера. Глава государства отметил, что 
2018‑й станет годом «всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
России». По его мнению, примеров гражданского 
участия и солидарности становится больше 
с каждым годом. Также в конце ноября прези-
дент подписал указ об учреждении Дня добро-
вольца, который будут отмечать 5 декабря.

Обучающиеся нашего колледжа принимают 
активное участие в волонтерской деятельности. 
Например, обучающая Инесса Кискорова проде-
лала большую работу в этом направлении. Роди-
лась она в живописном поселке Ортон, который 
находится за Междуреченском. Там есть замеча-
тельный лес, богатый ягодами и грибами, высо-
кие и не очень высокие горы, раздольные луга 
вдоль реки. Еще в поселке и недалеко от него 
есть несколько замечательных мелких и круп-
ных родников. Родники представляют собой уни-
кальные природные объекты, имеющие значи-
тельную ценность как памятники природы. Они 
являются уникальными естественными водое-
мами, так как на поверхность выходят грунтовые 
и подземные воды. В настоящее время люди 
не заботятся о чистоте родниковой воды. Хотя 
несколько десятилетий назад родниковые воды 
активно использовались. С родником связаны 

многие легенды и обычаи местного шорского 
населения. Воду некоторых родников местное 
население считает святой, целебной, помогаю-
щей лечить различные заболевания. Кто пьет 
родниковую воду, тот проживет долго и счаст-
ливо, потому что в воде чудесная сила земли 
сибирской. Когда испил из родника водицы, 
нужно было обязательно на кустарниках, расту-
щих около водоема, привязать разно цветные 
тряпочки и загадать желание, которое непре-
менно сбудется. Семья Кискоровых решила, что 
нужно привести в порядок территорию около 
одного небольшого родника, который находится 
недалеко от дороги, ведущей из Между реченска 
в поселок Ортон.

К сожалению, в последнее время экологиче-
ская ситуация ухудшилась:

1. В районе истока родника находится свалка 
мусора, родник засыхает, расход воды сокраща-
ется с каждым годом.

2. Сам родник завален палками, ветками 
от деревьев, старым, покосившимся забором. 
Хотя раньше, как говорят местные, живущие 
вблизи родника, за ним ухаживали, к нему вела 
лестница.

Волонтерские работы, которые были проде-
ланы:

1. Сначала вырвали огромные кусты крапивы, 
лопуха, репейника, собрали мусор в мешки.

2. Очистили русло ручья от мусора.
3. Восстановили трубу, по которой течет вода.
4. Выполнили основание под беседку из авто-

мобильных шин и затем засыпали шины гравием.
5. Установили беседку.
6. В беседке разместили две скамейки.
7. Прикрепили вывеску.
8. Сделали указатель на родник.
9. Информировали население при помощи 

листовок.
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Теперь люди, проезжающие по дороге Между‑
реченск — Ортон, могут использовать роднико-
вую воду для питья.

Инесса Кискорова говорит: «Я пришла 
к выводу, что, если я, моя семья будем дальше 
изучать и очищать родники, то все больше людей 
будут заботиться о них, будут охранять и благо‑
устраивать ценные «дары природы».

Волонтерская деятельность широко распро-
странена в всех странах мира. Причем труд 
волонтеров с каждым годом становится все 
более значимым ресурсом мировой экономики.

Можно сделать следующие выводы:
— волонтерская деятельность относится 

к непрофессиональному уровню социальной 
работы;

— волонтеры — это добровольцы, осущест-
вляющие социально значимую деятельность 
по своей воле, посредством личного вклада 
и предлагающие свою помощь безвозмездно;

— для развития молодежного волонтерского 
движения необходим ряд условий:

• наличие группы единомышленников, высту-
пающих инициаторами и координаторами волон-
терской деятельности;

• учет специфики мотивационной структуры 
молодежной группы по отношению к волонтер-
ской деятельности;

• сокращение администрирования и бюро-
кратизации волонтерского движения;

• обеспечение благоприятного морального 
климата, создание «моды» на волонтерское 
движение в молодежной среде (это возможно 
прежде всего в среде образовательных учреж-
дений);

• использование значимой для молодых 
людей деятельности как основы волонтерства;

• использование волонтерства как способа 
повышения социального статуса молодого чело-
века.

Волонтерская деятельность способствует 
изменению мировоззрения самих добровольцев 
и тех, кто рядом, и приносит пользу как государ-
ству, так и самим волонтерам, которые посред-
ством волонтерской деятельности развивают 
свои умения и навыки, удовлетворяют потреб-
ность в общении и самоуважении, осознают 
свою полезность и нужность.

Термин «коммуникация» начал использо-
ваться с начала ХХ в. В современной литера-
туре данное понятие имеет разные толкова-
ния, основная суть которых сводится к тому, что 
важнейшая составляющая коммуникации — это 
передача и получение информации между двумя 
сторонами процесса при помощи знаков, понят-
ных взаимодействующим сторонам.

Обращаясь к многочисленным исследованиям 
по данной теме, приведем классификацию типов 
коммуникации, предложенную А. В. Соколовым:

— материальная коммуникация;
— генетическая коммуникация;
— психическая коммуникация;
— социальная коммуникация.
В рамках данной статьи обратим особое вни-

мание на профессиональную коммуникацию, 
которая, следуя классификации А. В. Соколова, 
относится к социальному типу коммуникации [5].

Коммуникация в педагогической деятель-
ности является одной из наиболее обсуждае-
мых проблем данной области, это объясняется 
тем, что именно общение как основа коммуни-
кативного процесса необходимо для организа-
ции воспитательно‑образовательного процесса. 

ПЕРФОРМАНСНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Л. З. Давлеткиреева, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры прикладной информатики МГТУ им. Г. И. Носова

В. А. Шелеметьева, студент

В. А. ШелеметьеваЛ. З. Давлеткиреева
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Посредством общения воспитатель осущест-
вляет личностно и социально ориентированное 
взаимодействие: налаживает отношения с обу-
чающимися, организует их деятельность, оцени-
вает работу и т. д. Разнообразие коммуникаций 
требует проведения их классификации, однако 
каждый исследователь рассматривает данную 
тему с разных точек зрения.

М. А. Василик определяет следующие виды 
коммуникации: вербальная и невербальная. 
Отдельно автор выделяет профессионально 
ориентированную коммуникацию. Другой иссле-
дователь Ф. И. Шарков проводит классификацию 
по наиболее значимым основаниям: по масштаб-
ности процесса коммуникации (глобальная, мас-
совая, межгрупповая, внутригрупповая, локаль-
ная), по способу установления и поддержания 
контакта (непосредственные, опосредованные), 
по инициативности коммуникаторов (актив-
ные, пассивные), по организованности (случай-
ные, неслучайные), в зависимости от направле-
ния потока информации (горизонтальные, верти-
кальные), в зависимости от используемых знако-
вых систем (вербальные, невербальные) [1].

Г. Г. Почепцов в труде «Теория коммуника-
ции» рассматривает виды коммуникации, опи-
раясь на понятие «коммуникативное простран-
ство». Он выделяет визуальную, вербальную, 
мифологическую, художественную и перфор-
мансную коммуникации.

Визуальная коммуникация связана с невер-
бальной коммуникацией и включает ее эле-
менты: язык тела, внешний вид, мимику. Говоря 
о визуальной коммуникации, Г. Г. Почепцов упо-

минает визуальные образы, которые помогают 
просто и наглядно объяснить сложные вещи.

Вербальная коммуникация осуществляется 
на основе словесного уровня, с помощью речи.

В мифологической коммуникации миф опре-
деляется Г. Г. Почепцовым как упрощенная 
реальность, навязываемая средствами массо-
вой информации. Это коммуникация, которая 
больше других влияет на человека и его созна-
ние, превращает его в марионетку.

Также автор разграничивает и противопо-
ставляет друг другу художественную коммуни-
кацию и массмедиа, подчеркивая, что послед-
ние человек признает более схожими с реально-
стью. Художественная коммуникация тоже опи-
рается на действительность, но на более слож-
ном уровне, интерпретирует ее в более романти-
ческом модуле.

Особое внимание уделим перформансной 
коммуникации как одному из наименее иссле-
дованных типов коммуникации. Перформанс-
ная коммуникация отличается тем, что риту-
алы играют в ней главную роль, они несут в себе 
четкие коммуникативные указания. Осущест-
вляя перформансную коммуникацию, компа-
ния, группа лиц или индивид стремятся произве-
сти определенное впечатление, выразить свою 
идею через жест, тело, костюм или вещь. При 
этом важно подчеркнуть целевую направлен-
ность действия — стремление донести инфор-
мацию до реципиента [4].

Данный вид коммуникации объединяет вер-
бальную и визуальную коммуникации в рамках 
пространства.

Таблица 1

Применение различных видов коммуникации в педагогической деятельности

Вид коммуникации Случаи применения Недостатки

Визуальная 
коммуникация

Общение с родителями учеников
Общение с коллегами 
и администрацией
Общение с учениками

Задействованы исключительно визуальные 
каналы, поэтому иногда сложно передать смысл 
сообщения, зачастую используется вместе 
с другими видами коммуникации 

Вербальная Общение с родителями учеников
Общение с коллегами 
и администрацией
Общение с учениками

Может быть не иллюстративной

Перформансная Проведение открытых уроков
Проведение презентаций 

Применима только к той деятельности, 
где можно заранее отрепетировать действия
Наличие зрителя — необходимое условие

Мифологическая — Может не соответствовать действительности
Главенствующая роль отводится судьбе, року

Художественная Ведение творческих кружков Не подходит для общения в повседневной жизни
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На данный момент перформансная ком-
муникация широко обсуждается с точки зре-
ния ее применения в рекламных целях и обще-
ния с потребителем. Мы рассмотрим этот тип 
коммуникации с позиции его использования 
в педагогической деятельности. Наряду с дру-
гими типами коммуникации по классификации 
Г. Г. Почепцова, в таблице 1 представлены при-
меры, когда педагогу уместно прибегать к пер-
формансной коммуникации, и недостатки дан-
ного типа коммуникации.

Как видно из таблицы, основными формами 
проявления перформансной коммуникации 
в педагогической деятельности являются откры-
тые уроки и презентации. Рассмотрим подроб-
нее особенности рассматриваемого типа комму-
никации.

Г. Г. Почепцов приводит множество примеров 
такой коммуникации, в том числе инаугурацию, 
траурную процессию и даже церемонию проща-
ния и приветствия. Перформансная коммуни-
кация подразумевает театрализованность как 
действий, так и самого коммуникатора, который 
превращается в актера или режиссера, испол-
няющего роль или руководящего исполнением. 
В перформансной коммуникации присутствует 
четкое разделение на участников и зрителей.

Кроме того, ключевым здесь становится тре-
тье лицо — наблюдатель, зритель. Таким обра-
зом, аудитория является обязательным элемен-
том перформанса, она может быть интегриро-
ванная или случайная. Случайной аудиторией 
можно назвать людей, по собственному жела-
нию присутствующих на публичных мероприя-

тиях, например зрителей в театре. В свою оче-
редь интегрированная аудитория — это те, кто 
присутствует на мероприятии в силу необходи-
мости или потому, что событие является значи-
мым для них, интегрированную аудиторию при-
влекает ритуал [2].

Говоря о перформансной коммуникации 
в контексте педагогической деятельности, 
можно утверждать, что допускается рассматри-
вать учебное занятие, а прежде всего открытый 
урок, как пример перформансной коммуникации. 
Как и любой перформанс, открытый урок стро-
ится на предварительной репетиции, подготовке 
и его цель — произвести определенное впечат-
ление на целевую аудиторию, донести инфор-
мацию до слушателей.

Для успешной перформансной коммуникации 
стоит помнить, что элементами перформансной 
коммуникации являются: вербальная составля-
ющая, визуальная составляющая, ритуальные 
действия и т. д. Ключевые элементы данного 
вида коммуникации представлены на рисунке.

По мнению Г. Г. Почепцова, перформансная 
коммуникация позволит усилить эффект воздей-
ствия на целевую аудиторию за счет использо-
вания художественных средств и мультимедиа-
сопровождения, о чем необходимо помнить при 
составлении плана урока и подборе демонстри-
руемого материала [4].

Говоря о перформансной коммуникации, 
нельзя забывать о присущей ей театральности, 
что может быть использовано в образовательном 
процессе для повышения его эффективности. 
Включая в занятия театральные элементы, пре-

Рис. Ключевые элементы перформансной коммуникации
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подаватель сможет увлечь, заинтересовать, заин-
триговать обучающихся, включить их в образова-
тельный процесс, что, в конечном счете, будет 
способствовать формированию инициативной 
самостоятельной творческой личности, активной 
в профессиональной деятельности.

Перформансы позволяют сделать коммуни-
кацию четкой, сигналы понятными, лишают их 
двусмысленности и сдерживают агрессивные 
действия. При этом использование перформанс-
ной коммуникации как части основного образо-
вательного процесса способствует развитию 
продуктивной деятельности обучающегося и его 
личностного развития как субъекта образова-
тельного процесса.
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нар. студ. науч.‑практ. конф. — № 3(14). — URL: https://
sibac.info/archive/meghdis/3(14).pdf (дата обращения: 
14.11.2018).

2. Куршина О. С. Понятие и особенности перфор-
мансной коммуникации // Молодой ученый. — 
2017. — № 19. — С. 352–354. — URL https://moluch.
ru/archive/153/43404/.

3. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. По-
чепцов. — 2‑е изд., стер. — М.: smartbook, 2009. — 
651 с.

4. Садохин А. П. Введение в теорию межкультур-
ной коммуникации: учебное пособие / А. П. Садо-
хин. — М.: КИОРУС, 2014. — 254 с.

5. Соколов А. В. Социальные коммуникации : 
учеб. для бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 071900.62 «Библиотечно‑информацион-
ная деятельность» / А. В. Соколов ; науч. ред. 
Г. В. Михеева. — Санкт‑Петербург : Профессия, 
2014. — 288 с.
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в Кемеровской обла-
сти  по  компетенции 
«графический дизайн» 
и заняла II место.

Система  работы 
в  колледже  по  подго-
товке  к  чемпионатам 
заключается  в  отра-
ботке профессиональ-
ных  навыков  в  при-
кладных  программах 
(Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign). Занятия организо-
ваны по принципу «здесь и сейчас», студенты 
за отведенное время должны успеть выполнить 
максимум: от поисковых эскизов до выполнения 
изделия в материале, с учетом всех технических 
параметров.

Широко применяются интерактивные и актив-
ные, продуктивные методы обучения, метод про-
ектов, исследовательский метод. Комплексное 
использование современных образовательных 
технологий, методов, форм, средств обучения 
и контроля позволяет добиваться положитель-
ного результата в формировании общих и про-
фессиональных компетенций студентов, способ-
ствует совершенствованию познавательных спо-
собностей, развитию профессиональной моти-
вации, творческой деятельности студентов.

Конкурсное задание по компетенции «гра-
фический дизайн» в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) представ-
ляет собой серию из четырех отдельных моду-
лей: корпоративный дизайн, информационный 

Участие в чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) играет важную 
роль в профессиональном развитии студентов. 
Педагогам, которые реализуют подготовку сту-
дентов к конкурсному движению, необходимо 
изучить формат соревнования, освежить зна-
ния и разработать эффективную методику под-
готовки.

Успешное участие Беловского педагогиче-
ского колледжа в чемпионатах обусловлено прак-
тической направленностью обучения, эффек-
тивным социальным партнерством с работода-
телями. И конечно, важнейшим условием подго-
товки конкурентоспособного специалиста явля-
ется комплексное учебно‑методическое обеспе-
чение и материально‑техническое оснащение 
образовательного процесса: оснащены учеб-
ные кабинеты, компьютерные классы, мастер-
ские и лаборатории. Обучение будущих специа-
листов проводится на основе новых федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования, 
основанных на компетенциях. Формируя общие 
и профессиональные компетенции, мы создаем 
условия для успешной самореализации лично-
сти, воспитываем всесторонне развитых и кон-
курентоспособных профессионалов.

С 2015 года в Беловском педагогическом 
колледже осуществлялась подготовка студен-
тов к участию в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Алина Яцко принимала участие в V Откры-
том региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы»  (WorldSkillsRussia)  —  2018 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
И. Ю. Пикулева, преподаватель Беловского педагогического колледжа
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дизайн, многостраничный дизайн и упаковка. 
В ходе выполнения заданий по модулям требу-
ются знания из следующих областей:

• основы композиции и дизайна;
• цветоделение и цветокоррекция;
• технология изготовления печатной продукции;
• программное обеспечение;
• основы маркетинга;
• конструирование модели упаковки;
• моделирование продукта согласно техниче-

скому заданию.
Задания по компетенции «графический 

дизайн» направлены на развитие, формиро-
вание и закрепление знаний, умений и навы-
ков в оформлении окружающей среды сред-
ствами графики, в работе с вывесками, реклам-
ными щитами, плакатами, указателями, знаками 
и схемами, а также в удобочитаемости необхо-
димой информации на интернет‑сайтах, в жур-
налах, в газетах, в листовках, на обложках книг 
и дисков, в меню ресторана, каталогах товаров, 
визитках, а также в разработке дизайна упаковки 
продуктов, промтоваров.

Выполнение отдельного практического зада-
ния предполагает использование конкретной 
графической программы. Задание по четвер-
тому модулю заключалось в создании упаковки 
для мужских часов в программе Adobe Illustrator. 
Выполнение подобных заданий способствует 
приобретению обучающимися практического 
опыта в построении грамотной уравновешенной 
композиции, умения гармонично сочетать различ-
ные средства выразительности (шрифт, цвет, изо-
бражения), с помощью шрифта и цвета выражать 
основную идею продукта. Особенностью выпол-
нения упаковки является то, что упаковка созда-
ется из картона и имеет один отсек для размеще-
ния аксессуара. Упаковка обязательно должна 
иметь прозрачную область не менее 50  %, кото-
рая располагается на лицевой стороне. Поэ-
тому для выполнения данного задания студентам 
было необходимо:

• ознакомиться с литературными источниками 
и информацией интернет‑ресурсов по тематике: 
упаковка, ее элементы и назначение;

• углубленно изучить в программе 
Adobe Illustrator последовательность выполне-
ния разработки упаковки;

• проанализировать особенности и нюансы 
создания упаковки и ее элементов;

• провести эскизный поиск образа упаковки;
• выполнить эскизы элементов упаковки 

в соответствии с новым образом;
• выполнить по разработанным эскизам 

образцы готовой продукции.

Задание «Дизайн упаковки» выполняется 
в следующей последовательности:

1. Разработка чертежа развертки упаковки 
и прорисовка необходимых элементов (линии 
сгиба, линии вырубки, линии заливки фона цве-
том, выделение зоны для склейки).

2. Разработка колористического решения 
и дизайна упаковки (заливка фона цветом, тек-
стурой, применение логотипа, вставка обя-
зательного текста и шрихкода) в программе 
Adobe Illustrator.

3. Подготовка инструментов и материалов, 
которые применяются для выполнения упаковки 
(коврик для резки, металлическая линейка, дву-
сторонний скотч, карандаш, резак).

4. Создание макета упаковки. На картон фор-
мата А3 выклеивается двусторонний скотч плот-



КОнКуРСнОЕ И ОЛИМПИАДнОЕ ДВИжЕнИЕ

73«ОБРАЗОВАнИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 2 (61) 2019

ным слоем. Затем на него постепенно аккуратно 
(без пузырей и заломов) накладывается распеча-
танный вариант упаковки с цветовым решением.

5. Вырубка выполняется острым резаком 
на коврике для резки, вырезаем по контуру раз-
вертку упаковки, причем с выступающим на 5 мм 
цветным краем. Собираем и склеиваем упаковку.

Содержание конкурсных заданий направлено 
на демонстрацию профессиональных и общих 
компетенций. Уровень сформированности прове-
ряемых ОК и ПК (анализ) показал, что студенты 
научились: проводить предпроектный анализ для 
разработки дизайн‑проектов; осуществлять про-
цесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна; про-
изводить расчеты технико‑экономического обо-
снования предлагаемого проекта; разрабаты-
вать колористическое решение дизайн‑проекта; 
выполнять эскизы с использованием различных 
графических средств и приемов; применять мате-
риалы с учетом их формо образующих свойств; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна 
или его отдельные элементы в макете, матери-
але; разрабатывать конструкцию изделия с уче-
том технологии изготовления.

При выполнении конкурсных заданий сту-
денты продемонстрировали понимание сущно-
сти и социальной значимости своей будущей 
профессии. Они овладели умением организо-
вывать собственную деятельность для решения 
профессиональных задач, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач; осуществляли поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; самосто-
ятельно определяли задачи личностного разви-
тия; ориентировались в условиях частой смены 
технологий.

Мы принимаем участие не только в чемпио-
натах, но и используем конкурсные задания 
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для проведения демонстрационных экзаменов 
в рамках государственной итоговой аттестации 
(ГИА). Раньше колледжи самостоятельно опре-
деляли практическое задание, в большинстве 
случаев выпускной экзамен был теоретическим. 

Мы включаем задания национального чемпио-
ната в задания выпускного квалификационного 
экзамена, т. е. каждый выпускник будет на деле 
демонстрировать свои навыки и умения, кото-
рые он получил в процессе обучения.

федеральных конкурсов («Пекарь Сибири», 
«Пекарь России»), международных конкурсов 
(«Чемпионат хлебопекарного мастерства», Гер-
мания).

После публикации конкурсных заданий каж-
дый представитель творческой группы выбирает 
модуль, по которому он максимально эффек-
тивно может подготовить конкурсанта. В целях 
обмена опытом наставники работают в парах, 
дополняют друг друга и выполняют работу 
по нескольким модулям. При подготовке сту-
дентов разрабатываются рецептуры, техноло-
гические карты с учетом взаимозаменяемости 
сырья, его влажности, подъемной силы. Про-
водятся мастер‑классы по ажурному выреза-
нию из теста, работе с различными видами 
теста и их взаимо действию друг с другом: пря-
ничное и соленое тесто, ржаное и пшеничное, 
лепка из сахарного теста. В процессе подготовки 
к чемпионату участников учат самостоятельно 
изменять рецептуру с учетом получения тайного 
ингредиента.

Отработка задания конкурсантом по модулю 
происходит каждый день совместно с наставни-

В современном мире 
инновационные техно-
логии развиваются стре-
мительными темпами. 
То, что было актуальным 
вчера, на сегодняшний 
день нуждается в обнов-
лении и дополнении.

С 2015 года Кемеров-
сикй техникум индустрии 
питания и сферы услуг 
принимает активное уча-
стие в движении «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), явля-
ясь площадкой для проведения региональ-
ных чемпионатов по компетенциям «поварское 
дело», «кондитерское дело», «хлебопечение»; 
с 2018 года — «администрирование отеля». 
В этом году в рамках движения введено новое 
направление — «Навыки мудрых» для профес-
сионалов старше 50 лет. Мастера производ-
ственного обучения нашего техникума заняли 
первые места в компетенции «хлебопечение» 
(С. А. Новикова) и «поварское дело» (Е. А. Рома-
нова). Своим примером они мотивируют студен-
тов на высокие результаты участия в конкурсе, 
ведь каждый из них одновременно является 
наставником.

В Кемеровском техникуме индустрии пита-
ния и сферы услуг ежегодно создается творче-
ская группа из мастеров производственного обу-
чения и преподавателей, профессионалов сво-
его дела с неиссякаемым творческим потенциа-
лом. Кроме того, в творческую группу приглаша-
ются специалисты ведущих предприятий сферы 
хлебопечения Кемеровской области — призеры 
региональных конкурсов («Пекарь Кузбасса»), 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»

н. О. Калинина, А. П. Кузнецова, Т. А. Черепнина, мастера производственного обучения 
Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг

Т. А. ЧерепнинаА. П. Кузнецован. О. Калинина
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ком. Создаются условия для конкурсанта, макси-
мально приближенные к условиям чемпионата. 
Задания выполняются на время.

Подготовка конкурсантов к участию в регио-
нальных и национальных чемпионатах Ворлд-
скиллс и достижение высоких результатов тре-
бует обес печения всех условий:

1) разработанные образовательные про-
граммы профессиональных модулей, цикла 
занятий движения «Молодые профессионалы» 
по компетенции «хлебопечение»;

2) проведение отборочных конкурсов среди 
студентов техникума по компетенции «хлебо‑
печение»;

3) высокий профессионализм наставни-
ков (соответствие квалификационным требова-
ниям);

4) обеспечение курсов повышения квалифи-
кации и стажировки преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

5) психологическое сопровождение участни-
ков во время подготовки к чемпионатам.

В результате студенты нашего техникума 
выступают на достаточно высоком уровне 

в региональных и национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Результаты региональных конкурсов:

— Кристина Бурыхина, 1‑е место, 2015 г.;
— Надежда Рендфлейш, 1‑е место, 2016 г.;
— Нигора Мамажанова, 1‑е место, 2017 г.;
— Софья Иванникова, 2‑е место, 2018 г.
В 2017 году Надежда Рендфлейш заняла 

3‑е место в финале V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» в Краснодаре.

Все участники отличаются здоровыми амби-
циями, способностью к критической самооценке, 
адекватным отношением к критике, стрессо‑
устойчивостью, целеустремленностью, трудо-
любием. В процессе подготовки и участия в кон-
курсном движении у обучающихся формируются 
общие и профессиональные компетенции, раз-
виваются личностные качества.

Творческой группой принято решение про-
водить подготовку студентов к демонстраци-
онному экзамену по стандартам Ворлдскиллс 
с привлечением победителей и призеров чем-
пионатов «Молодые профессионалы» по компе-
тенции «хлебопечение».

Модуль «Арт-класс» Модуль «Техника плетения»

Софья Иванникова, призер
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письменной речи обучающихся в процессе изу-
чения английского языка. Основными задачами 
таких конкурсов являются повторение изучен-
ного лексико‑грамматического материала, фор-
мирование мотивации к совершенствованию 
навыков грамотной письменной речи на англий-
ском языке, определение уровня владения базо-
вым английским языком, раскрытие творче-
ского потенциала обучающихся, предоставле-
ние возможности высказать собственное мнение 
по заданной теме на английском языке в пись-
менной форме.

Конкурс сочинений на английском языке, 
приуроченный к Международному дню сту-
дента, проводится с обучающимися групп нового 
набора всех специальностей в I семестре. Пер-
вокурсникам предлагаются на выбор темы:

— I am a student (Я — студент).
— My friends at a technical school (Мои друзья 

по техникуму).
— My group mates (Мои одногруппники).
— My student years are the best (Мои студен-

ческие годы — самые лучшие).
— My future profession (Моя будущая про-

фессия).
В своих работах обучающиеся излагают 

собственные мысли и делятся впечатлениями 
о том, как они чувствуют себя в новой социаль-
ной роли — студента СПО; как прошла их адап-
тация в коллективе, что нового и интересного 
они узнали о выбранной профессии.

Конкурс эссе проводится в рамках декад 
по специальности среди обучающихся 3–4‑го 
курсов. В своих работах обучающиеся на англий-
ском языке отражают собственное видение 

В достижении качества образования через 
реализацию компетентностно‑ориентирован-
ных педагогических технологий важным явля-
ется организация конкурсного движения в рам-
ках дисциплины «Иностранный язык».

Конкурсное движение в ТУ ЭТТ организуется 
с 2013 года в следующих формах: конкурс зна-
токов английской грамматики, ежегодный кон-
курс сочинений на английском языке к Между-
народному дню студента, конкурс мультиме-
дийных презентаций на английском языке, кон-
курс эссе профессиональной направленности. 
Мероприятия проводятся в рамках внеурочной 
деятельности.

Мотивацией принимать участие в конкурсах 
для обучающихся может быть выявление уровня 
своих возможностей при создании конкурсной 
работы именно на английском языке, получение 
дополнительного балла при выставлении семе-
стровой оценки по дисциплине и документа, под-
тверждающего участие в конкурсе, для личного 
портфолио.

Конкурс знатоков английской грамматики 
проводится среди обучающихся 2‑го курса всех 
специальностей ежегодно с целью активизации 
их знаний по грамматике английского языка. 
К задачам конкурса относятся повторение изу-
ченного грамматического материала, определе-
ние уровня владения базовым грамматическим 
материалом, организация самостоятельной 
работы обучающихся, отбор кандидатов к уча-
стию в олимпиадах городского и областного 
уровней. Конкурс проводится в форме грам-
матического тестирования, для которого раз-
работаны 20 вариантов тестов по 20 заданий, 
что обеспечивает индивидуальность тестового 
материала для каждого обучающегося. Конкурс 
включает в себя отборочный этап, в ходе кото-
рого выявляются победители, набравшие наи-
большее количество баллов. Десять участни-
ков, набравших по итогам отборочного этапа 
наибольшее количество баллов, приглаша-
ются к участию во 2‑м этапе, который явля-
ется финальным. Далее следует обязательное 
подведение итогов, объявление результатов 
и награждение.

Конкурсы сочинений и эссе в ТУ ЭТТ про-
водятся ежегодно с целью совершенствования 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИКУМЕ

И. А. Соломенникова, Е. н. Шабунина, преподаватели 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума

Е. н. ШабунинаИ. А. Соломенникова
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специ фики будущей профессии, отмечают ее 
особенности и перспективы развития. Напри-
мер, на конкурс эссе, приуроченный ко Дню 
стандартизации, обучающимся 3‑го и 4‑го кур-
сов специальности 27.02.02 Техническое регу-
лирование и управление качеством были пред-
ложены следующие темы:

— The history of my future profession (История 
моей будущей профессии).

— Standardization and modern life (Стандарти-
зация и жизнь).

— Why do we need to control the quality? 
(Зачем управлять качеством?).

— The importance of my future profession (Зна-
чимость моей будущей профессии).

Так как сочинения и эссе написаны обучаю-
щимися в рамках конкурсов, для жюри были раз-
работаны критерии оценивания.

Протокол экспертизы и оценки сочинений, эссе обучающихся

№ 
п/п Ф. И. О.

Соответствие 
содержания 
и полнота 
отражения 

заявленной темы, 
логика изложения 

материала: 
0–10 баллов

Грамотность 
в подаче материала 

(отсутствие 
орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических 

ошибок): 
0–10 баллов

Наличие 
собственного 

мнения, 
оценки, 
анализа 

по выбранной 
теме: 

0–10 баллов

Итого
(максимум 
30 баллов)

Примечание

Целью обучения иностранному языку явля-
ется формирование и развитие коммуникатив-
ной компетенции обучающихся, то есть практи-
ческого владения иностранным языком. Комму-
никативная компетенция предполагает умение 
формулировать и сообщать свои мысли на ино-
странном языке. Создание обучающимися тема-
тических мультимедиапрезентаций на англий-
ском языке в рамках конкурса позволяет, с одной 
стороны, обеспечить развитие коммуникатив-
ной компетенции, с другой — развивает уме-
ние использовать информационно‑коммуника-
ционные технологии в учебной и будущей про-
фессиональной деятельности, в работе с тема-
тическими проектами. Это важно, так как в силу 
внедрения 50 наиболее востребованных рабо-
чих профессий в соответствии с лучшими миро-
выми стандартами и передовыми технологиями 
ТОП‑50 индивидуальный проект становится осо-
бой формой организации деятельности обучаю-
щихся. И, безусловно, одна из задач ежегодного 
конкурса презентаций на английском языке — 
приобретение опыта публичной защиты презен-
тации, который необходим каждому обучающе-
муся. Конкурс проводится ежегодно среди обу-
чающихся 2–3‑го курсов всех специальностей.

Создание презентации на английском 
языке — многоэтапный процесс, управляемый 
и контролируемый преподавателем, задача кото-
рого — создать условия для активизации дея-
тельности обучающихся и ситуации для их твор-

ческой активности и успешности. В ходе органи-
зации работы над презентацией преподаватель 
занимает позицию организатора деятельности, 
консультанта и коллеги по решению проблемы 
и поиску необходимой информации.

Тематика презентаций должна быть интерес-
ной, давать обучающемуся возможность проя-
вить творческие способности, креативное мыш-
ление, желание активно осуществлять поиск, 
анализ и синтез информации по теме. Конкурс 
Great Anniversary (проводился в рамках празд-
нования 55‑летия Томь‑Усинского энерготран-
спортного техникума) давал обучающимся право 
выбора одной из нескольких тем:

— The traditions of my technical school (Тради-
ции моего техникума).

— The history of my technical school (История 
техникума).

— The excursion around my technical school 
(Экскурсия по техникуму).

— My favorite teacher (Мой любимый препо-
даватель).

— My teachers (Мои преподаватели).
— We are proud of them (Мы ими гордимся).
— Our technical school in Past, Present and 

Future (Наш техникум — прошлое настоящее 
и будущее).

При проведении конкурса презентаций 
на тему “Welcome to my native town!” («Добро 
пожаловать в мой родной город!») обучающимся 
были предложены ключевые моменты, раскры-
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тие которых было обязательным в ходе выпол-
нения работы:

— The history of my town (История моего 
города).

— The traditions of my town (Традиции моего 
города).

— Places of interest and interesting people 
(Интересные места и люди).

После публичной защиты в присутствии 
зрителей и жюри участники, призеры и побе-
дители награждались сертификатами и дипло-
мами для личного портфолио. Для данного кон-
курса были разработаны критерии оценивания 
для жюри и зрителей. Обучающиеся, выступав-

шие в роли зрителей, оценивали выступления 
по предложенным критериям, что не только 
побуждало слушать выступления внимательно, 
но и мотивировало к последующему участию 
в конкурсе.

Результатами организованной конкурсной 
работы по иностранному языку в техникуме 
стали формирование у обучающихся общих ком-
петенций, коммуникативной компетенции, спо-
собности к анализу уровня собственных возмож-
ностей; развитие языковых средств и навыков 
грамотной письменной речи; применение ими 
полученных теоретических знаний и практиче-
ских умений.

Критерии оценивания (зрители) 
конкурса мультимедийных презентаций на английском языке

Баллы (0–5)

Соответствие содержания презентации 
ее теме, полнота отражения темы

Эстетика оформления презентации

Оригинальность работы

Ораторское мастерство 
(убедительность, грамотность речи)

Наличие собственного мнения

Итого:

ТЕАТР КАК ВОЛШЕБНЫЙ ДОЖДЬ, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ ДУШУ
никита Бартеев, обучающийся Анжеро-Судженского политехнического колледжа, 

победитель областного конкурса творческих работ «Мой театр»

Хороший театр — всегда тайна.
Театр для каждого человека — это что‑то 

свое. Для кого‑то это дверь в удивительный мир 
творчества. Для других — лекарство от хандры 
и безвыходных ситуаций.

А для меня театр — это волшебный дождь, 
который лечит душу. И она почему‑то становится 
мягче. Пусть ненадолго. Но становится.

Когда невыносимо тяжело от грустных мыс-
лей, когда плачет душа, когда, кажется, что уже 
не будет больше солнца в твоей жизни, — нужно 
идти в театр! Я так и делаю. Театр не только учит 
размышлять, но и вселяет веру в собственные 
силы! Мне, действительно, становится легче 
после спектакля. Как будто все прояснилось… 
и хочется жить, петь и любить!

Первая встреча
Первая моя встреча с театром произо-

шла на спектакле «Поросенок Чок». Это был 
кукольный спектакль. Трепет ожидания чуда, 
по‑другому никак сказать не могу, просто 
зашкаливал! Сердце колотилось так, что готово 
было выскочить! Помню все до мелочей… Рас-
сказ режиссера о правилах поведения в теа-
тре, бархатные стулья, огромная люстра, сия-
ющая тысячами огней. Но самое неповтори-
мое — атмосфера театра, этот удивительный 
запах. Запах предвкушения сказки. Вот здесь 
и начинается все самое интересное и манящее: 
раздается звонок, занавес открывается, и я уже 
во власти театрального действия. Театр стал 
моей любовью сразу!
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Что такое театр для меня?
Театр — это удивительная вещь. 

Он заставляет нас по‑новому смо-
треть на мир. Он дает возможность 
выразить свои чувства, которые 
накопились в сердце. Театр возвы-
шает нас над серыми буднями, обо-
гащая духовно. Он помогает нам 
быть добрее, решительнее, неж-
нее, мужественнее.

Для меня театр — это воспита-
ние чувств, доброты. А еще он уби-
вает в человеке глупость. Если мне 
понравился спектакль, то ищу книгу, 
по которой он сделан, чтобы прочи-
тать. А если сюжет взят из истории, 

то стараюсь узнать как можно больше об этом 
периоде! Абсолютно уверен, что театр помогает 
нам развивать такие качества, как умение ана-
лизировать, размышлять, задумываться о своих 
поступках. Мы глубже понимаем сюжет художе-
ственного произведения при просмотре спекта-
кля, нежели при прочтении книги. Мы слышим 
интонацию героев, видим их лица, их эмоции… 
В этом сила театра! Он настраивает нашу душу, 
как скрипку, на нужный лад.

Театр — добрый, мудрый помощник, помо-
гающий найти ответы на вопросы, уладить 
какие‑то свои проблемы, разрешить внутренние 
конфликты. Театр — идеальная модель мира, 
где добро всегда побеждает зло. Театр помо-
гает грустным стать веселыми, стеснительным 
людям стать более раскрепощенными, выразить 
свои эмоции, передать чувства.

Театр — это эмоции, это небольшая жизнь, 
проживаемая актерами на сцене и зрите-
лями в зале. Это смех и слезы, горечь потерь 
и радость от приобретения новых ощущений.

Театр развивает в нас чувство сострадания, 
когда на сцене актеры переживают личную траге-
дию, чувство восторга и радости за главного героя. 
Мы плачем и смеемся, наблюдая за ненастоящей 
жизнью выдуманных героев, потому что стара-
емся, так или иначе, спроецировать ее на себя.

Любимые спектакли
Я люблю ходить в театр. Для меня — это 

ни с чем не сравнимый праздник! Особенно 
любимы спектакли кемеровских театров драмы 
и оперетты. Они легко подобрали ключи к моему 
сердцу.

Как можно забыть рассказ актеров Кеме-
ровского театра драмы о жителях уральской 
деревни «Саня, Ваня, с ними Римас»? Я смо-
трел на одном дыхании… Переживал, сочув-

Достаточно долго я пребывал 
под впечатлением от спектакля. 
Неоднократно пересказывал сюжет 
сказки родным. Очень хотелось 
попробовать себя в роли актера.

Первая роль, которую мне предло-
жили, был заяц на новогоднем утрен-
нике, в первом классе. Сколько было 
волнений, не передать. Если спустя 
15 лет я помню об этом! А слов‑то 
было всего: «Я заяц, я люблю играть 
с детьми!». И это все. Я играл зайца 
и был безумно горд собой и столь же 
безумно счастлив.

Помню и процесс подготовки 
к сценке, и репетиции, и сам празд-
ник. От страха вперемешку с восторгом сердце 
готово было выпрыгнуть из груди. А сознание 
того, что мы смогли хорошо выступить перед 
ребятами, просто переполняло нас гордостью.

И этот восторг, бурю чувств я помню до сих 
пор! Все это так трогательно и незабываемо. 
Столько в этом теплоты и ностальгии по ушед-
шему счастливому беззаботному детству….

Поступив в колледж, как ни парадоксально, 
я оказался в своем любимом мире театра. 
Открою вам секрет: я немного пишу стихи, поэ-
тому сразу пришел в поэтический клуб «Проба 
пера». Меня заметили, предложили выступить, 
и началась моя сценическая жизнь.

Каждое стихотворение — это маленький 
спектакль… Особенно рад, когда вижу внима-
ние зрителей, сопереживание героям поэтиче-
ского произведения, порой со слезами на гла-
зах, и в благодарность — бурные аплодисменты!

К тому же неожиданно для меня открылись 
мои вокальные данные. И вновь сцена и новые 
роли! Я стал участником вокального коллектива. 
Конечно, это не театр, но так же, как и актеры, мы 
дарим радость поклонникам нашего творчества.

В составе студенческого совета мы участвуем 
в постановке новогодних утренников для детей‑
сирот. Сколько эмоций во время представления 
у нас! Это и грусть за брошенных детей, и слезы 
счастья от улыбок на лицах маленьких зрите-
лей! А значит, нам удалось подарить им чудо! 
Как говорил мой любимый герой Грей: «… когда 
душа таит зерно пламенного растения — чуда, 
сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая 
душа будет у него и новая у тебя… Но есть 
не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, 
и — вовремя сказанное, нужное слово».

И, правда, душа становится чище, появля-
ются добрые мысли, и хочется изменить мир так, 
чтобы всем в нем жилось счастливо!
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ствовал, радовался с героями пьесы! «Времена 
не выбирают, в них живут и умирают», — как это 
правильно сказано! Важно в любое время, воен-
ное ли лихолетье или мирное, оставаться Чело-
веком и делать выбор в пользу Добра! После 
спектакля вспоминаешь свою бабушку, ее рас-
сказы о военном тяжелом времени, и на душе 
становится тепло от воспоминаний…

Если настроение снизилось до уровня 
«печальное», тогда есть замечательный рецепт 
излечения — сходить на оперетту «Белая ака-
ция»! Тут и шутки, и танцы, и песни! Такой фейер-
верк положительных эмоций! Так что всю следу-
ющую неделю будешь находиться под впечатле-
нием от этого музыкального произведения! Душа 
и сердце будут петь, а значит, дарить радость всем!

А вот влюбленным или любящим советую 
встретиться с героями оперетты «Алые паруса»! 
Искренняя трогательная история о первом чувстве 
близка всем! Мы мечтаем о красивых добрых отно-
шениях, о верности! Алые паруса — это паруса 
надежды! А еще герои говорят нам о том, что 
нужно учиться дарить чудеса! Главное — сохра-
нить в своем сердце искренность, которая рано 
или поздно приведет к осуществлению мечты. 
«Алые паруса» ни в коем случае не следует вос-
принимать как сказку, ведь в жизни каждого чело-
века может произойти чудо, если он открыт ему.

Герои пьесы «Женитьба» (театр драмы) 
предлагают нам поразмышлять над самым глав-
ным выбором — выбором спутника жизни. Как 
жениться: по любви или по расчету? Как часто мы 
это делаем не задумываясь. Несмотря на то, что 
это комедия, переживаешь за героев и восприни-
маешь как драму, ведь они остались несчастли-
выми. Актеры мастерски сумели передать инто-
нации душевных волнений героев этого класси-
ческого произведения! Хохотали до упаду! Уди-
вительный спектакль — веселый, искрометный! 
Все актеры просто замечательные! Красочные 
костюмы артистов сделали спектакль незабыва-
емым.

После спектакля выходишь как будто бы 
обновленный, с легким сердцем! Игра и мастер-
ство актеров смахнули грусть, очистили душу 
и наполнили ее добрым светом и радостью!

Театр — это мир живого слова, живой музыки, 
живой души. Это как глоток чистого воздуха, вол-
шебный дождь, который очищает нашу душу, 
заплутавшую в лабиринтах проблем, разоча-
рований, неверия в добро. А театр, как искус-
ный мастер, настраивает струны нашей души 
на вдохновение, внимание к близким, на поиск 
самого себя.

Друзья! Приходите в театр! И вы увидите, как 
ваша жизнь станет лучше, интереснее!

Для успешного развития экономики региона 
необходимо обеспечить промышленные пред-
приятия и сферу услуг квалифицированными 
кадрами, которые способны выполнять свои тру-
довые обязанности в полном объеме. В совре-
менных условиях значение системы профессио-
нального образования для кадрового обеспече-
ния промышленного роста возрастает, на регио-
нальных рынках труда количество вакансий 
для квалифицированных рабочих и специалис-
тов среднего звена в 3–5 раз превышает коли-
чество вакансий для специалистов с высшим 
образованием, в 2018 году около 50 % выпуск-

ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией 
мониторинга развития системы профессионального образования 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
Л. А. Михайлова, методист лаборатории мониторинга

развития системы профессионального образования

Л. А. МихайловаО. И. Малороссиянова
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ников общеобразовательных школ продолжили 
обучение в профессиональных образователь-
ных организациях. Перед техникумами и коллед-
жами стоит задача готовить кадры, востребован-
ные на рынке труда, соответствующие требова-
ниям работодателей, способные быстро ориен-
тироваться в изменяющихся производственных 
условиях, осваивать новые технологии. Решить 
эту задачу по силам педагогам, обладающим 
высокой профессиональной компетентностью, 
культурой труда, творческим подходом, умением 
на практике применять современные технологии 
обучения. В процессе подготовки квалифициро-
ванных кадров ведущая роль принадлежит ква-
лифицированному педагогу.

Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин на заседании Госсовета, посвященном 
образованию, в декабре 2017 года предложил 
создать общенациональную систему профес-
сионального роста учителей. Он отметил, что 
необходимо внедрять современные программы 
подготовки и повышения квалификации педаго-
гов, использовать уникальный опыт лучших учи-
телей. В. В. Путин призвал улучшить систему 
оценки квалификации и качества работы препо-
давателя с тем, чтобы она была менее бюрокра-
тической, а акцент делался бы на мнении коллег 
и выпускников.

Конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей профессиональных обра-
зовательных организаций как раз является такой 
современной эффективной формой повышения 
квалификации, площадкой для представления 
накопленного педагогического опыта и незави-
симой оценки квалификации.

Областной конкурс профессионального 
мастерства преподавателей профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеров-
ской области «Преподаватель года» проводится 
с 2006 года. За эти годы в нем приняло участие 
792 педагога. Конекурс направлен на повыше-
ние доступности качественного профессиональ-
ного образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономики реги-
она. Постоянными остаются задачи, решаемые 
конкурсом: выявление и распространение пере-
дового педагогического опыта, повышение пре-
стижа профессии преподавателя, профессио-
нального мастерства и творческой активности 
педагогов. Не меняются некоторые условия уча-
стия в конкурсе: стаж педагогической работы 
и возраст участников не ограничен, согласие пре-
подавателей на участие в конкурсе обязательно.
Все годы наряду с профессионалами участников 
конкурса оценивает студенческое жюри.

Изменяющаяся внешняя среда, в которой осу-
ществляют свою деятельность учреждения про-
фессионального образования, развитие инфор-
мационных технологий, модернизация системы 
подготовки квалифицированных рабочих и спе-
циалистов среднего звена способствуют разви-
тию конкурса, изменению содержания и форм 
конкурсных испытаний.

В 2012 году был создан клуб финалистов кон-
курса. Председателем клуба избран К. Н. Свет-
лаков, первый победитель конкурса. Деятель-
ность клуба направлена на решение задач 
содействия профессиональному общению педа-
гогических работников учреждений профессио-
нального образования, популяризации конкурс-
ного движения.

С 2013 года все областные этапы конкурса 
проводятся очно.

С 2014 года в связи с изменением типов 
учреждений профессионального образования 
области конкурс проводится по одной номина-
ции. Впервые в конкурсе приняли участие пред-
ставители всех профессиональных образова-
тельных организаций области, подведомствен-
ных департаменту образования и науки.

В 2015 году проводился юбилейный десятый 
конкурс «Преподаватель года». В связи с этим 
оргкомитет конкурса включил в программу 
дополнительные мероприятия: подготовлены 
и размещены в региональной методической 
копилке лучшие учебно‑методические матери-
алы финалистов конкурса, создан сайт «Пре-
подаватель года», даны мастер‑классы побе-
дителей конкурса прошлых лет, прошло откры-
тое торжественное заседание клуба финали-
стов, организовано онлайн‑голосование «Луч-
ший участник конкурса глазами интернет‑сооб-
щества».

В 2016 году было расширено онлайн‑голо-
сование «Лучший участник конкурса глазами 
интернет‑сообщества». На сайте «Преподава-
тель года» не только шла трансляция конкурс-
ных занятий и мастер‑классов, но и было раз-
мещено видео публичной защиты образователь-
ных проектов финалистами конкурса. В тече-
ние трех недель коллеги, обучающиеся и другие 
заинтересованные лица могли проголосовать 
за понравившегося финалиста. Такое голосова-
ние стало традиционным.

На отборочном этапе конкурса участники осу-
ществляют публичную защиту образователь-
ных проектов, направленных на формирование 
профессиональных и общих компетенций обу-
чающихся. Именно разработка проекта позво-
ляет участникам конкурса продемонстриро-



КОнКуРСнОЕ И ОЛИМПИАДнОЕ ДВИжЕнИЕ

82 «ОБРАЗОВАнИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 2 (61) 2019

вать мастерство педагога через умение опреде-
лить актуальную проблему организации образо-
вательного процесса в конкретном учреждении 
и найти пути ее разрешения.

По итогам отборочного этапа жюри опреде-
ляет 20 участников финала. Все финалисты 
дают фрагмент урока по преподаваемой дис-
циплине на базе незнакомой группы, на кото-
ром демонстрируют владение педагогическим 
мастерством, умение организовывать эффек-
тивное взаимодействие с обучающимися; пред-
ставляют общественности свои лучшие приемы 
практической деятельности в форме мастер‑
класса.

Все мероприятия конкурса являются 
публичными, транслируются и размеща-
ются на сайте КРИРПО (www.krirpo.ru) и сайте 
Преподавательгода.рф для просмотра широ-
кому кругу педагогической общественности.

Опыт Кемеровской области в проведении 
такого конкурса уникален. В целях распростра-
нения накопленного опыта, знакомства с педа-
гогическими достижениями педагогов профес-
сионального образования других регионов Рос-
сийской Федерации Распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 23 ноя-
бря 2018 г. № 562‑р объявлено проведение меж-
регионального конкурса «Преподаватель года».

Первый межрегиональный конкурс «Препо-
даватель года» прошел 23–26 апреля 2019 года 
на базе Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования. 
В конкурсе приняли участие представители пяти 
регионов: Республика Алтай, Республика Буря-
тия, Красноярский край, Томская и Кемеровская 
область. Конкурс проводился по двум номина-
циям «Лучший преподаватель общеобразова-
тельных дисциплин» и «Лучший преподаватель 
профессионального цикла». Представители 
Кемеровской области участвовали вне конкурса. 
Средний возраст участников — 35 лет, самой 
молодой — 22 года, самой опытной — 58 лет. 
Один участник имеет ученую степень кандидата 
исторических наук.

В работе жюри приняли участие представи-
тели других регионов: Светлана Николаевна 
Чистякова, доктор педагогических наук, профес-
сор, академик РАО, академик‑секретарь Отделе-
ния профессионального образования РАО; Мар-
гарита Анатольевна Леонтьева, главный спе-
циалист комитета образовательных программ 
и проектов Департамента профессионального 
образования Томской области; Регина Никола-
евна Шевелева, кандидат экономических наук, 

заместитель директора по учебной работе 
КГБПОУ «Канский политехнический колледж»; 
Наталья Леонидовна Фомина, заведующая отде-
лением БПОУ Республики Алтай «Горно‑Алтай-
ский педагогический колледж». Наряду с про-
фессиональным участников конкурса оценивало 
студенческое жюри — лучшие студенты Кеме-
ровского педагогического колледжа.

Участники конкурса разработали концепцию 
образовательного проекта по индивидуальной 
проблеме, презентовали собственный образова-
тельный интернет‑ресурс и приемы его исполь-
зования для повышения качества профессио-
нальной деятельности, провели мастер‑класс 
и учебное занятие по преподаваемой дисцип-
лине в незнакомой группе студентов.

Мнение жюри было единодушным: победите-
лем в номинации «Лучший преподаватель обще-
образовательных дисциплин» признана Анаста-
сия Дмитриевна Тукужукова, преподаватель 
АПОУ Республики Алтай «Усть‑Коксинский тех-
никум отраслевых технологий», в номинации 
«Лучший преподаватель профессионального 
цикла» — Нина Владимировна Розе, преподава-
тель ОГБПОУ «Северский промышленный кол-
ледж». Студенческое жюри победителями при-
знало Дениса Алексеевича Борисова, препода-
вателя Улан‑Удэнского колледжа железнодорож-
ного транспорта — филиала ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный институт путей сообще-
ния», и Екатерину Андреевну Кергилову, пре-
подавателя БПОУ Республики Алтай «Горно‑
Алтайский педагогический колледж». Члены 
жюри отметили высокий профессионализм Дми-
трия Анатольевича Брылева, преподавателя 
ГПОУ «Новокузнецкий торгово‑экономический 
техникум», и выразили сожаление, что он прини-
мал участие вне конкурса.

На конкурсных площадках болели за своих 
участников представители методических служб. 
На сайте института была организована трансля-
ция всех мероприятий конкурса, что дало воз-
можность коллегам, студентам, родственникам 
поддерживать участников конкурса в режиме 
реального времени.

При подведении итогов первого межрегио-
нального конкурса все участники, члены жюри, 
методисты отметили необходимость проведе-
ния таких конкурсов и целесообразность иници-
ировать проведение Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов про-
фессиональных образовательных организаций 
«Преподаватель года» по аналогии с конкурсом 
«Учитель года».
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Лучшие проекты областного конкурса «Преподаватель года — 2019»

Актуальность проекта
и постановка проблемы
Современный ФГОС СОО предъявляет к обу-

чающимся требование применять историче-
ские знания в решении конкретных практических 
ситуаций в будущей профессиональной дея-
тельности.

Требования к формированию профессио-
нальных компетенций ФГОС СПО по специ-
альности 43.02.10 Туризм (ПК 3.2 Формировать 
туристский продукт, ПК 5.1 Разрабатывать экс-
курсионную программу, ПК 5.2 Подготавливать 
информационные материалы по теме экскур-
сий, ПК 5.3 Проводить экскурсию в соответствии 
с заявкой потребителя экскурсионной услуги) 
предполагают использование уже сформиро-
ванной системы исторических знаний, умений 
и навыков в профессиональной деятельности.

В свете этих требований исторические зна-
ния могут стать мощным инструментом в руках 
специалиста в области туризма, так как явля-
ются основополагающими для решения задач 
профессиональной направленности в рамках 
изучения общепрофессиональных дисциплин 
и междисциплинарных курсов. История стано-
вится залогом компетентности будущих специа-
листов по туризму, их успеха в профессиональ-
ной деятельности.

Условием для достижения этих требова-
ний является высокая мотивация обучающихся. 
В этой связи задача преподавателя заключа-
ется в том, чтобы продемонстрировать обучаю-
щемуся, что занятия по истории — это не полу-

чение отвлеченных от жизни знаний, а необхо-
димая подготовка к жизни, ее познание, приоб-
ретение навыков поиска, осмысления, анализа 
информации и их применение в будущей про-
фессиональной деятельности.

Однако анализ результатов освоения дис-
циплин профессионального цикла обуча-
ющимися второго курса по специальности 
43.02.10 Туризм выявил затруднения при фор-
мировании профессиональных компетенций, 
связанных с использованием исторических зна-
ний. Кроме этого, диагностика уровня мотива-
ции показывает, что у 56 % обучающихся пер-
вого курса, будущих специалистов по туризму, 
низкий уровень мотивации к изучению исто-
рии. Причиной этого являются слабо сформи-
рованные интеллектуальные, организационные 
и коммуникативные навыки обучающихся. Сту-
денты просто не видят смысла в изучении исто-
рии, так как не понимают, каким образом добы-
вать, анализировать и применять в будущем 
полученные знания.

Перед нами возник ряд вопросов:
— Каким образом заинтересовать студен-

тов с низким уровнем познавательных возмож-
ностей и с отсутствием мотивации к изучению 
истории?

— Как работать на уроке со всей группой 
и одновременно с каждым студентом?

— Как доказать студентам, что полученные 
знания могут ими применяться в социальной 
жизни и будущей профессиональной деятельно-
сти?

ВЕКТОР ИСТОРИИ*
Д. А. Брылев, преподаватель Новокузнецкого торгово-экономического техникума

  * Проекты печатаются с сокращениями
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Возникает необходимость применения 
инструмента, способствующего формирова-
нию устойчивой мотивации в приобретении 
исторических знаний и их дальнейшей инте-
грации в дисциплины профессионального 
цикла и профессиональные модули. Таковым 
инструментом может стать индивидуальный 
практико‑ориентированныхй подход препода-
вания истории.

Цель проекта
Повышение мотивации студентов к изуче-

нию истории и применению исторических знаний 
в профессиональной деятельности путем реа-
лизации индивидуального практико‑ориентиро-
ванного подхода.

Задачи проекта
1. Диагностировать уровень мотивации, уро-

вень общеучебных умений и навыков (интеллек-
туальные, организационные, коммуникативные) 
обучающихся.

2. Адаптировать теоретический материал 
по истории с учетом уровня общеучебных уме-
ний и навыков.

3. Актуализировать содержание программы 
дисциплины «История» в соответствии с буду-
щей профессиональной деятельностью специа-
листов по туризму.

4. Организовать деятельность студентов 
целевой группы по формированию умений при-
менять исторические знания в будущей профес-
сиональной деятельности.

5. Проанализировать результативность 
и эффективность реализации образовательного 
проекта.

Содержание этапов проекта
Этап I. Подготовительный: июнь 2018 года — 

сентябрь 2018 года.
1. Анализ ФГОС СОО и ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.10 Туризм.
2. Анализ итогов промежуточной аттестации 

обучающихся второго курса по специальности 
43.02.10 Туризм.

3. Диагностика целевой группы обучающихся 
по специальности 43.02.10 Туризм:

— диагностика уровня мотивации обучаю-
щихся с помощью методики М. И. Лукьяновой, 
Н. В. Калининой;

— диагностика общеучебных умений и навы-
ков (интеллектуальных, организационных, ком-
муникативных) с помощью методики М. А. Ступ-
ницкой;

— анализ полученных результатов.

Этап II. Практический (этап реализации): 
сентябрь 2018 года — июнь 2019 года.

1. Адаптация и апробация материала 
по истории с учетом уровня общеучебных уме-
ний и навыков обучающихся:

— составление индивидуально ориентиро-
ванного плана по освоению дисциплины «Исто-
рия». План позволяет обучающимся выбрать 
уровень выполнения заданий на оценку, а также 
временные рамки выполнения заданий. План 
формирует у обучающихся четкое представле-
ние об объеме освоения материала занятия, 
о самооценке по результатам этого освоения, 
что позволяет обеспечить индивидуальный под-
ход в обучении.

— составление карты учебных заданий 
урока. Учебные задания дифференцированы 
в соответствии с уровнем общеучебных умений 
и навыков, выполняя их, обучающийся осваи-
вает в разных формах отдельную тему индиви-
дуально ориентированного учебного плана;

— составление алгоритмов решения учебных 
заданий. Алгоритмы представляют собой сово-
купность мыслительных, простейших, пошаго-
вых действий решения учебного задания карты 
урока. Алгоритмизация приучает мышление 
к порядку, делает его управляемым для самого 
обучающегося.

2. Проектирование учебных занятий по исто-
рии, содержащих профессионально актуаль-
ный материал для обучающихся специальности 
43.02.10 Туризм:

— подбор в содержании дисциплины «Исто-
рия» материала, имеющего прикладной характер 
для студентов, будущих специалистов по туризму. 
Полученные знания они могут применять при 
формировании туристского продукта, разработке 
и проведении экскурсии, подготовке информаци-
онного материала по теме экскурсии;

— планирование учебных занятий с исполь-
зованием активных методов и приемов обуче-
ния, направленных на активизацию продуктив-
ной деятельности студентов.

3. Организация проведение краеведческой 
историко‑ориентированной игры «На улицах 
Новокузнецка»:

— составление и проведение цикла внеуроч-
ных краеведчески направленных занятий для 
обучающихся целевой группы;

— составление плана посещения музеев 
Новокузнецка обучающимися целевой группы;

— совместно с обучающимися целевой 
группы осуществление поиска и анализа истори-
ческой краеведческой литературы для опреде-
ления тематических разделов игры;
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— определение состава исторических и архи-
тектурных объектов по каждому тематическому 
разделу игры;

— составление маршрутов тематических раз-
делов игры;

— разработка пакета заданий для каждого 
объекта тематического раздела игры;

— определение условий и правил игры.
4. Организация научно‑исследовательской 

секции «Логос» для углубления и применения 
исторических знаний обучающимися при напи-
сании исследовательский работ и проектов:

— составление устава и плана работы 
научно‑исследовательской секции «Логос»;

— составление методических рекомендаций 
для обучающихся по написанию краеведческих 
научно‑исследовательских работ и проектов.

Этап III. Заключительный (рефлексивный 
этап): июнь 2019 года — август 2019 года.

1. Мониторинг уровня мотивации и обще‑
учебных умений и навыков (интеллектуальные, 
организационные, коммуникативные) обучаю-
щихся целевой группы.

2. Обобщение и анализ результатов проекта.
3. Внесение необходимых корректив и рас-

пространение опыта работы по реализации 
образовательного проекта «Вектор истории».

Ожидаемая результативность:
1) высокий уровень мотивации обучающихся 

к изучению истории;
2) выполнение требований ФГОС в части 

достижения результатов обучения (предметные, 
метапредметные, личностные результаты, эле-
менты общих компетенций).

Ожидаемая эффективность:
1) создание предпосылок для формирова-

ния элементов профессиональных компетенций 
у обучающихся специальности 43.02.10 Туризм 
(ПК 3.2, 5.1–5.3);

2) способность ориентироваться в социо-
культурном пространстве города;

3) расширение кругозора обучающихся.

Продукт образовательного проекта
1) адаптированный материал по истории 

(индивидуально ориентированные планы осво-
ения дисциплины «История», карты учебных 
заданий уроков истории, алгоритмы выполне-
ния учебных заданий, методические разработки 
индивидуальных практико‑ориентированных 
учебных занятий);

2) программа организации и проведения 
крае ведческой историко‑ориентированной игры 
«На улицах Новокузнецка»;

3) методические рекомендации для студен-
тов по выполнению научно‑исследовательских 
работ и проектов по истории.

Перспективы развития проекта
Дальнейшим этапом развития станет подго-

товка аудиоматериала для социального исто-
рико‑просветительского проекта «История Ново-
кузнецка в общественном транспорте». В ходе 
реализации этого проекта в городском транс-
порте пассажирам будут представлены крат-
кие аудиоматериалы по истории архитектурных 
памятников Новокузнецка, которые они проез-
жают в момент реального времени.

Риски реализации образовательного проекта

Возможные риски Способы преодоления 
возможных рисков

Снижение уровня мотивации обучающихся на этапе 
реализации проекта. Причиной этого снижения 
может стать переход обучающихся на новые, еще 
не знакомые им виды учебной работы, новый темп 
учебной деятельности  

Индивидуализация материала по истории 
и организация его практического применения 
сформируют у обучающихся чувство уверенности, 
успеха и психологического комфорта в учебной 
деятельности 

Труднодоступность и недостаток историко‑
краеведческой литературы по истории города 
Новокузнецка, находящейся в открытом доступе

Методическое сопровождение обучающихся 
и обращение к библиотечным фондам научной 
литературы музеев города, исторического 
факультета Новокузнецкого института (филиала) 
Кемеровского государственного университета

Увеличение трудоемкости деятельности 
преподавателя по реализации проекта в части 
подготовки учебно‑методических материалов

Обращение за методической помощью к цикловым 
методическим комиссиям социальных дисциплин, 
сервиса и туризма, а также к методической службе 
техникума
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Аннотация. Одним из приоритетных направ-
лений современной государственной образо-
вательной политики в России выступает повы-
шение доступности и качества образования 
для всех категорий граждан. Организация про-
фессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) является одним из направлений приори-
тетного национального проекта «Образование».

На 1 февраля 2019 года в ГПОУ ПК г. Ново-
кузнецка обучается 87 студентов инвалидов 
и лиц с ОВЗ, из них с ограничением в передви-
жении (инвалиды, а также обучающиеся с тяже-
лыми формами хронических соматических забо-
леваний, которым рекомендовано обучение 
на дому) — 27 человек.

Это студенты, обучающиеся чаще всего 
в онлайн‑режиме в группах по специальностям: 
прикладная информатика (2), экономика и бух-
галтерский учет (4), программирование в ком-
пьютерных системах (5), документационное 
обеспечение управления (5), коммерция (11). 
Очень редко их привозят в колледж, и тогда они 
имеют возможность непосредственного обще-
ния с преподавателями и сверстниками.

В настоящее время преподаватели кол-
леджа, обучающие таких студентов, проводят 
уроки в учебном кабинете с основной (здоро-
вой) группой студентов, а через некоторое время 
по отдельному расписанию с помощью про-
граммы скайпа подключаются к подгруппе сту-
дентов с ограничениями в передвижении, нахо-
дящимися дома, и повторяют с ними этот же урок 
в замедленном темпе. Такое удаленное обуче-
ние позволяет студентам‑инвалидам получать 
профессиональные знания и умения.

Но идея инклюзивного образования в другом: 
здоровые студенты и люди с особыми образо-
вательными потребностями должны обучаться 
вместе.

Необходимо, чтобы урок, проводимый педа-
гогом очно в группе в рабочем кабинете, парал-
лельно транслировался обучающимся на дому. 
При таком способе организации урока все обу-
чающиеся смогут находиться в одной образова-
тельной среде, общаться, обмениваться мнени-
ями. В этом идея проекта: профессиональное 
обучение на расстоянии (организация инклюзив-
ного онлайн‑обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья).

Цель проекта
Информационно‑технологическое обеспече-

ние доступности инклюзивного обучения здо-
ровых студентов и студентов с ограничением 
в передвижении, в том числе и в онлайн‑режиме.

Задачи проекта
1. Адаптировать образовательный процесс 

в учебном кабинете под потребности инвалидов 
и лиц с ОВЗ, установив необходимое оборудова-
ние и ПО на своем рабочем месте, на удаленных 
рабочих местах обучающихся с ОВЗ и на сер-
вере колледжа с его дальнейшим техническим 
обслуживанием.

2. Создать по преподаваемой дисциплине 
(информационная безопасность) дополнитель-
ные электронные учебно‑методические комп-
лексы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
с использованием облачной системы электрон-
ного обучения «Академия‑Медиа 3.0».

3. Реализовать в онлайн‑режиме инклюзив-
ное (совместное) обучение здоровых студен-
тов и студентов с ограничением в передвижении 
на каждом уроке.

4. Проанализировать результаты работы, 
оценив мнения студентов, родителей, коллег‑
педагогов.

Сроки реализации проекта
I этап — подготовительный (март — апрель 

2018 г.) — установка технологического оборудо-
вания, создание дополнительных электронных 
учебно‑методических комплексов по преподава-
емым дисциплинам и МДК.

II этап — основной или практический (сен-
тябрь 2018 г. — продолжается сейчас) — инклю-
зивное (совместное) обучение здоровых студен-
тов и студентов с ограничением в передвижении 
на каждом уроке.

III этап — заключительный — подведение 
итогов (конец 2019 г.)

Ресурсы проекта
Для осуществления инклюзивного обучения 

в онлайн‑режиме необходимо мультимедийное 
оборудование (компьютер, веб‑камера, акусти-
ческая система и т. д.), дополнительные элек-
тронные учебно‑методические комплексы для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, организация 
обучения преподавателей колледжа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ
И. А. Дрейлинг, преподаватель Профессионального колледжа г. Новокузнецка
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Описание реализации проекта
На самом раннем этапе необходимо было 

изучить имеющееся оборудование у обучаю-
щихся с ОВЗ дома, чтобы выбрать подходя-
щее программное обеспечение. Чтобы выпол-
нить данную задачу, необходимо объехать лично 
всех студентов с ОВЗ, не имеющих возмож-
ность по состоянию здоровья посещать обра-
зовательное учреждение. Поскольку я обучаю 
девять таких студентов, на выполнение данной 
задачи понадобилось две недели. Оказалось, 
что у большинства студентов на компьютерах 
была установлена ОС от корпорации Microsoft, 
но у некоторых студентов была установлена ОС 
от корпорации Apple. Чтобы все студенты рабо-
тали в одних и тех же программах, было решено 
для каждого студента, обучающегося на дому, 
на сервере колледжа создать отдельную учет-
ную запись с необходимым набором ПО. Сту-
денты смогут подключаться к своему удален-
ному рабочему столу и заниматься в своем вир-
туальном рабочем пространстве со своим ПО.

В качестве ПО, позволяющего проводить 
онлайн‑уроки, было решено использовать 
Skype, так как большинство студентов уже зна-
комы с этой программой и работают в ней.

В учебном кабинете были установлены две 
веб‑камеры высокого разрешения. Первая 
камера используется для передачи той инфор-
мации, которая будет отображаться на доске 
и для взаимодействия с преподавателем, а вто-
рая для коммуникации студентов, обучающихся 
очно и удаленно. Также для коммуникации 

на доске выводится видеоизображение студен-
тов, использующих Skype. Для приема и пере-
дачи звука используется стандартный микрофон 
с наушником у преподавателя и акустическая 
система. Со звонком на урок осуществляется 
дозвон до студентов, обучающихся удаленно. 
В ходе урока им доступны все возможности ком-
муникации, как и обычным студентам.

В процессе обучения мной используется 
облачная система электронного обучения «Ака-
демия‑Медиа», в которой студенты имеют воз-
можность самостоятельно изучить лекционный 
материал, пройти тесты и выполнить практи-
ческие работы. Благодаря использованию этой 
технологии возникает возможность у всех сту-
дентов, включая тех студентов, которые обу-
чаются удаленно, участвовать в обсуждениях, 
решениях возникающих сложностей в процессе 
выполнения практических работ.

Также благодаря использованию технологии 
удаленного рабочего стола результаты выпол-
нения всех работ обучающихся хранятся на сер-
вере и доступны в любое время и в любом месте 
при подключении к нему.

Для отслеживания эффективности внедре-
ния и реализации проекта необходимо провести 
анкетирование:

— всех студентов, обучающихся в инклюзив-
ной группе: и здоровых, и с ограниченными воз-
можностями здоровья;

— их родителей;
— а также педагогов, работающих в этих 

группах.

Содержание работ (краткий организационный план)

Наименование 
мероприятий

Сроки начала 
и окончания 
(мес., год)

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

Анализ организации инклюзивного 
образования в других образовательных 
учреждениях, вариантов решения 
проблем, с которыми сталкиваются 
преподаватели при проведении урока

Март 2018 Оценка положительных и отрицательных 
сторон разных подходов

Установка мультимедийного 
оборудования (компьютер, веб‑
камера, акустическая система и т. д) 
и ПО на своем рабочем месте, 
на удаленных рабочих местах 
обучающихся с ОВЗ и на сервере 
колледжа с его дальнейшим техническим 
обслуживанием

Апрель 2018 Для каждого студента, обучающегося на дому, 
на сервере колледжа создана отдельная 
учетная запись с необходимым набором ПО. 
В учебном кабинете установлены две веб‑
камеры высокого разрешения. Первая камера 
используется для передачи информации, 
изображенной на доске и для взаимодействия 
с преподавателем, а вторая для коммуникации 
студентов между собой. Для приема 
и передачи звука у преподавателя стандартный 
микрофон с наушником и акустическая система
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Наименование 
мероприятий

Сроки начала 
и окончания 
(мес., год)

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

Разработка учебно‑методического 
обеспечения по преподаваемым 
дисциплинам и МДК с использованием 
информационно‑технологической 
платформы электронного обучения

Май — июнь 
2018 и далее

Подготовка учебно‑методических материалов 
с учетом потребностей обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ: рабочие тетради, 
практикумы, сборники заданий, решебники 
и т. д.

Методическое обеспечение уроков.
Подбор используемых образовательных 
технологий, форм проведения занятий

Сентябрь 
2018 и далее

Подготовка учебно‑методических материалов: 
разработки кейсов, проектных материалов.
Используемые образовательные технологии 
практико‑ориентированные 

 Инклюзивное (совместное) обучение 
в онлайн‑режиме здоровых студентов 
и студентов с ограничением 
в передвижении на каждом уроке

С сентября 
2018 и далее

Проведение совместных уроков. Организация 
текущего и итогового контроля

Анкетирование всех студентов, 
обучающихся в инклюзивной группе: 
и здоровых, и с ограниченными 
возможностями здоровья; их родителей; 
а также педагогов, работающих в этих 
группах

Июнь 2019 Оценка удовлетворенности слушателей 
от реализации проекта

Риски и их минимизация

Риск Вероятность Возможные 
последствия Мероприятия по минимизации

Рост конкуренции на рынке 
образовательных услуг

Ниже 
среднего

Уменьшение 
количества 
обучающихся

Постоянный мониторинг потенциально 
перспективных групп для набора 
обучающихся на дополнительную 
образовательную программу

Низкая активность обучающихся 
студентов: здоровых 
и с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей

Средняя Нежелание 
обучаться 
совместно

Мотивация обучающихся колледжа, 
их родителей, педагогов и всех 
желающих к совместному обучению

Ожидаемые результаты
Для студентов, обучающихся совместно 

в онлайн‑режиме, данный способ организации 
образовательного процесса открыл возмож-
ность широкой социализации. Здоровые сту-
денты охотно помогают сокурсникам в выпол-
нении заданий. Они стали совместно общаться 
не только в учебное время, но и в свободное.

В дальнейшем планируется совершенство-
вание данного способа организации обучения. 
Многие из моих коллег с энтузиазмом воспри-

няли данные начинания и в перспективе мной 
планируется передача опыта путем проведения 
мастер‑классов и открытых уроков.

Возможность развития
Можно передать инновационный опыт обе-

спечения доступности профессионального обра-
зования инвалидам и лицам с ОВЗ коллегам 
из других профессиональных образовательных 
организаций региона и других регионов (конфе-
ренции, семинары, консультации).


