
Уважаемые коллеги!

Самым большим разделом нового номера журнала стал 
«Путь в профессии». Это свидетельствует о том, что проблемы 
профессионального становления, профориентации, профес-
сиональной социализации, профессионального самоопределе-
ния особенно актуальны в последнее время. Задача системы 
профессионального образования — подготовить не просто 
знающего и компетентного специалиста, но и активного, ини-
циативного, стремящегося к постоянному развитию. А это воз-
можно только при условии, что профессия была выбрана пра-
вильно, по призванию.

Эффективность специалиста зависит не только от его про-
фессионализма, сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций. Сегодня особую актуальность приобретают 
вопросы сохранения и укрепления здоровья. Мы предложили 
авторам высказаться об этом на страницах нашего журнала.

Интересным для руководителей техникумов и колледжей 
может быть раздел, где мы представляем лучшие итоговые 
проекты обучения по программе подготовки управленческих 
команд профессиональных образовательных организаций.
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В современных условиях развития эконо-
мики и производства в стране важными явля-
ются вопросы профориентации и трудоустрой-
ства молодежи. Условно возрастные рамки 
социально-демографической группы, называ-
емой молодежью, относят к молодым людям 
от 14 до 29 лет [2, с. 11].

На сегодняшний день в России более 22 % 
составляет молодое население. Но ведь моло-
дость — это не только возраст, но и социальный 
статус, сопряженный с конкретным видом дея-
тельности человека: учебой, службой в армии 
или работой. При этом существует скрытая без-
работица, определить рамки которой практиче-
ски невозможно [1, с. 3].

Проблемы трудоустройства молодежи 
связаны со многими факторами: конкурен-
ция на рынке труда, личностные особенно-
сти (отсутствие мотивации к труду, трудности 
адаптации к социуму). В результате россий-
ская молодежь как перспективная категория 
оказывается одновременно и самой уязвимой. 
Одним из решений данной проблемы является 
организация взаимодействия всех заинтересо-
ванных структур, позволяющего согласованно 
и эффективно решать задачи, связанные с про-
фессиональной самореализацией молодежи 
на рынке труда. Так, взаимодействие Центра 
занятости населения Киселевского городского 
округа и Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования 
по вопросам профориентации молодежи осу-

ществляется на про-
тяжении многих лет 
посредством совмест-
ного проведения раз-
личных мероприятии: 
ярмарок учебных мест, 
вакансий, профориен-
тационных конферен-
ций и т. д.

В 2017 году был 
реализован проект 
по оказанию услуг 
по профориентации безработным гражданам 
Киселевского городского округа в возрасте 
от 20 до 29 лет, из них 6 % молодых специалис-
тов — выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, впервые ищущих 
работу. Целью профориентационной работы 
в рамках проекта являлось содействие безра-
ботной молодежи посредством консультирова-
ния при выборе сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройстве, прохождении профес-
сионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования.

Нами проведено анкетирование участников 
проекта (безработные граждане из числа моло-
дежи) по вопросам трудоустройства, смены 
профессии и переобучения. Результаты анке-
тирования показали следующие причины без-
работицы: состояние здоровья, низкий зарабо-
ток, завышенные требования работодателей, 
отсутствие спроса на полученную профессию 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КРИРПО И ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ
Н. В. Козырева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Киселевск
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на рынке труда, предпочтение продуктивному 
рабочему труду материальной выгоды и т. д. 
Некоторые безработные молодые специалисты 
приходили уже с определенным выбором и нуж-
дались в подтверждении своего решения. Зача-
стую этот выбор был случайным: оптант, ори-
ентируясь на полученную в социуме информа-
цию о высокой заработной плате в определен-
ной организации или на предприятии, принимал 
решение пробовать себя в данной профессио-
нальной сфере.

На подготовительном этапе нами изучена 
проблематика, связанная с поиском работы 
участников, подобраны методики (профессио-
нальных склонностей Л. Йовайши, профессио-
нальной готовности Л. Н. Кабардовой, «Струк-
тура мотивации трудовой деятельности» 
К. Замфир), подготовлена наглядная информа-
ция, раздаточный материал, программно-техни-
ческие комплексы, позволяющие осуществлять 
тестирование, выявлять личностные особенно-
сти, профессиональные склонности, потребно-
сти оптанта при определении рода деятельно-
сти в соответствии с проблемами сферы заня-
тости и направлением профессионального обу-
чения.

В содержание основного этапа консульта-
ции входила вводная беседа о выборе про-
фессии, вариантах и проблемах трудоустрой-
ства, заполнение заявлений о предоставле-
нии услуги по организации профориентации 
молодежи в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства и тестиро-
вание. Выявлялись склонности к сферам дея-
тельностия консультируемого, факторы мотива-
ции к прохождению профессионального обуче-
ния или получению дополнительного профес-
сионального образования, а также изучалось 
соответствие профессиональных устремлений, 
предпочтений, способностей оптанта требова-
ниям профессиональных стандартов к знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения обя-
занностей по соответствующим профессиям 
(специальностям). Молодежь информирова-
лась о состоянии рынка труда города и региона, 
требованиях работодателей, методах самопре-
зентации и способах планирования и поиска 
работы.

На основе полученных результатов индиви-
дуально отрабатывались эффективная стра-
тегия профессиональной самореализации, 
навыки поиска работы с использованием упраж-
нений и практических заданий по формирова-

нию мотивации на поиск работы, положитель-
ного отношения к себе, преодолению неуверен-
ности, формирование умения ставить и дости-
гать цели, определять приоритеты в их дости-
жении.

На заключительном этапе консультации 
оптант получал рекомендации, информацион-
ные буклеты, памятки по успешной профессио-
нальной самореализации. Повышение уровня 
информированности безработной молодежи 
способствовало их адаптации к профессии, 
самореализации и выработке профессиональ-
ного стиля.

В результате совместной деятельности 
КРИРПО и ЦЗН участники проекта постро-
или эффективную стратегию преодоления кри-
зисной ситуации и трудоустройства, разрабо-
тали индивидуальный план профессиональной 
самореализации, определили шаги-действия 
и сроки выполнения задач.

Итогом работы стала положительная дина-
мика трудоустройства безработной молодежи. 
Трудоустроились 25 молодых безработных 
граждан, и 5 человек прошли переподготовку 
с дальнейшим трудоустройством. У более 60 % 
безработных молодых специалистов, по резуль-
татам итоговой диагностики, повысился уро-
вень уверенности в собственных силах, отрабо-
тались навыки самопрезентации.

Представленный опыт взаимодействия 
КРИРПО и Центра занятости населения Кисе-
левского ГО по вопросам профориентации 
и трудоустройства молодежи показал, что объ-
единение усилий, согласованность действий 
способствуют повышению эффективности 
решения профориентационных задач.

В качестве перспективы дальнейшего 
сотрудничества КРИРПО и ЦЗН нами рассма-
тривается реализация проекта «Сто дорог — 
одна моя» (2017–2028 гг.), ориентированного 
на профориентационную работу с начальной 
школой. В ходе реализации данного проекта 
планируется поиск новых эффективных путей 
профориентационной работы.

1. Назаренко А. А. Проблема трудоустройства мо-
лодежи в России // Бизнес.org.2018. — Режим досту-
па: https://businessman.ru/problemyi-trudoustroystva-
molodeji-v-rossii.html.

2. Обухова Л. Ф. Особенности характеристик 
смыслообразующих мотивов самореализации моло-
дежи // Российский психологический журнал. — 
2013. — Т. 7. — № 2. — С. 7–14.
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Перед системой СПО стоит задача подго-
товки специалистов по наиболее востребо-
ванным и перспективным рабочим профес-
сиям в соответствии с передовыми технологи-
ями и мировыми стандартами. Для реализации 
поставленной задачи в Томь-Усинском энерго-
транспортном техникуме создаются условия, 
позволяющие широко применять интерактив-
ные методики, современные средства получе-
ния и обработки информации.

При решении проблем внедрения и реали-
зации новых профессиональных и образова-
тельных стандартов в ТУ ЭТТ была создана 
проблемно-творческая группа «Потенциал». 
В состав творческой группы вошли преподава-
тели общеобразовательных, общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных моду-
лей (междисциплинарных курсов).

Одним из направлений работы творче-
ской группы «Потенциал» является внедрение 
и реализация компетентностного подхода. Дан-
ный подход требует применения современных 
образовательных технологий. Это и практико-
ориентированные методы обучения; сетевые 
и дистанционные (электронные) формы обуче-
ния; проведение демонстрационного экзамена 
и проч.

Компетентностный подход основан на прин-
ципах, позволяющих определить цели образо-
вательного процесса, организовать и оценить 
его результаты.

Одной из главных его задач является раз-
витие у обучающихся способности к самосто-
ятельному решению проблем, использование 
собственного опыта при решении познаватель-
ных, нравственных и других проблем.

Компетентностно-деятельностный под-
ход в техникуме осуществляется, в том числе, 
при использовании интегрированной техно-
логии. Данная технология дает возможность 
объединять содержание общеобразователь-
ных дисциплин и профессиональных моду-
лей (междисциплинарных курсов) в рам-
ках специальности, использовать различ-
ные формы и виды обучения, позволяющие 
оценить уровень сформированности компе- 
тенций.

ФГОС СОО предусматривает следующие 
требования к предметным результатам освое-
ния базового курса математики:

• полнота представлений о математике 
и о месте математики в современном мире;

• целостнось математических понятий 
и моделей, позволяющих описывать и изучать 
различные процессы и явления;

• владение методами доказательных рас-
суждений и алгоритмов в ходе решения задач;

• владение стандартными приемами поиска 
пути решения.

Проведя глубокий сравнительный анализ 
ФГОС СОО и стандарта ТОП-50 по специаль-
ности 27.02.07 «Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг», наша проблемно- 
творческая группа пришла к следующему 
выводу: формирование универсальных учеб-
ных действий, предусмотренное ФГОС СОО, 
необходимо развивать в ходе реализации стан-
дарта ТОП-50, т. е. на протяжении всего про-
цесса обучения.

Содержание учебной дисциплины «Матема-
тика: алгебра и начала математического ана-
лиза; геометрия» направлено на формирова-
ние личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов ФГОС среднего общего обра-
зования, а также общих компетенций ФГОС 
ТОП-50.

Применение интегрированной техноло-
гии на занятиях математики обусловлено тем, 
что необходимо создавать такие условия, при 
которых обучающиеся должны самостоятельно 
определить способы и пути получения целост-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ»
Г. В. Белозерцева, А. В. Шаурова, преподаватели 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума

А. В. ШауроваГ. В. Белозерцева
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ной системной информации о будущей профес-
сиональной деятельности.

К такой форме реализации компетентност-
ного подхода проблемно-творческая группа 
«Потенциал» пришла в ходе деловой игры 
«Будущее строю сегодня». Результатом дело-
вой игры стал педагогический проект, осно-
ванный на внедрении компетентностного 
и системно-деятельностного подходов через 
проведение интегрированных занятий в рам-
ках специальности 27.02.07 «Управление каче-
ством продукции, процессов и услуг».

Цель проекта: создание условий для вне-
дрения системно-деятельностного подхода 
на примере специальности 27.02.07 «Управле-
ние качеством продукции, процессов и услуг».

Задачи проекта:
• проанализировать содержание УМД на воз-

можность интеграции;
• составить план проведения интегрирован-

ных занятий;
• разработать УМК интегрированного заня-

тия;
• провести анализ результатов с последую-

щей рефлексией;
• провести корректировку деятельности для 

дальнейшей работы.
Ожидаемые результаты:
• повышение заинтересованности обучаю-

щихся в будущей профессии;
• улучшение общей и качественной успева-

емости за счет самомотивации, посещаемости, 
интереса к дисциплине.

В настоящий момент проект находится 
на этапе реализации. Проанализировано 
содержание УМД на возможность интеграции 
учебной дисциплины «Математика» и профес-
сиональных модулей (МДК) специальности 
27.02.07. Разработан план проведения интегри-
рованных занятий.

Лабораторная работа 
«Определение погрешности 
средств измерений»

МДК 01.01 
Теоретические 
основы КК; 
математика

Практическое занятие 
«Определение плана 
двухступенчатого контроля 
качества»

МДК 02.01 
Стандартизация; 
математика

Деловая игра «Применение 
статистических методов 
управления качеством»

МДК 03.01 
Теоретические 
основы УК; 
математика

Конференция 
«Геометрические показатели 
как составляющая качества 
готового изделия»

Система 
менеджмента 
качества; 
математика

Для оценки сформированности универсаль-
ных учебных действий и компонентов ОК в рам-
ках запланированных мероприятий использу-
ются следующие методы диагностики:

• опросники;
• диагностические тесты;
• методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки обучающихся;

Таблица 1

Сравнение результатов освоения учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

в соответствии с ФГОС СОО на соответствие ТОП‑50

Результаты освоения учебной дисциплины 
в соответствии с ФГОС СОО

ОК ТОП-50

Личностные

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общими 
ценностями и идеалами; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
деятельности

ОК 3, ОК6

Метапредметные

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; готовность и способность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК5, ОК9

Предметные

Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач

ОК2, ОК4
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Профессиональная 
проба — один из прак-
тико-ориентированных 
форматов профориен-
тации, профессиональ-
ное испытание, моде-
лирующее элементы 
конкретного вида про-
фессиональной дея-
тельности, завершен-
ный процесс которого 
способствует созна-

тельному выбору профессии. Профессиональ-
ные пробы могут быть представлены одной 
из трех форм.

1. Персональный или групповой профориен-
тационный проект (например, в формате про-
фессионально ориентированного элективного 
курса предпрофильной подготовки), который 
реализуется школой на своей базе.

2. Профессионально-образовательная 
проба — проводится для школьников на базе 
организации СПО или вуза (в учебных лаборато-
риях, мастерских, на учебно-производственных 
полигонах, на специально оборудованных про-
изводственных участках партнерских предприя-
тий реальной сферы и т. д.).

3. Работодательская профессиональная 
проба — организуется предприятием (потен-
циальным работодателем) и проводится на его 
производственной базе [1].

Более подробно рассмотрим третий вариант 
профессиональных проб.

Качество образования — главный механизм 
для решения целого комплекса социально-эко-
номических проблем. Особое место в этом меха-
низме отводится социальному партнерству про-
фессиональных образовательных организаций 
с предприятиями.

Социальное партнерство в профессиональ-
ном образовании — это система договорных 
организационных, педагогических и экономиче-
ских отношений учреждений профессионального 
образования и работодателей, служб занято-
сти, родителей. Это дает возможность профес-
сиональным образовательным организациям 
включиться в рыночные отношения и сосредо-
точиться на обучении конкурентоспособного 
и мобильного выпускника.

Подготовка современного специалиста 
по новым образовательным стандартам осно-
вывается на всем известной модели взаи-
модействия субъектов образовательной среды.

Целью профессионального образователь-
ного учреждения является подготовка востребо-
ванного на рынке труда специалиста, владею-
щего новейшими типами оборудования и техно-
логическими процессами, способного к самораз-
витию в профессиональной деятельности. Для 
достижения данной цели необходимо проводить 
профориентационную работу еще со школьной 
скамьи. Профессиональные пробы помогают 
старшеклассникам определиться с будущей 
профессиональной деятельностью.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

О. В. Гумбрис, преподаватель 
Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова

Преподаватель

Студент Работодатель

• технология «Анализ индивидуальной про-
ектной деятельности»;

• алгоритм «Мониторинг групповой работы».
Таким образом, осуществляемый монито-

ринг выполняет диагностическую (отслежива-
ние уровня развития УУД и ОК) и оценочную 

(признание эффективности применяемых УМК 
для развития УУД и ОК) функции.

Результаты мониторинга будут отражены 
в педагогическом проекте, который планиру-
ется представить на конкурсе педагогического 
мастерства.
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Выбор профессии 
для старшеклассников 
является одним из важ-
ных этапов в жизни. 
Профессия может 
приносить человеку 
радость и удовлетво-
рение или — неуве-
ренность в себе и разо-
чарование. Поэтому 
родителям и учителям 
необходимо правильно 

сориентировать ребенка так, чтобы он не пожа-
лел о выборе, понял, что он приносит пользу 
обществу и находится на своем месте. В послед-
нее время для решения этой проблемы созда-
ются всевозможные условия. Школа и семья 
должны работать в тандеме, чтобы разрешить 
одну из главных задач, стоящих перед учени-

ками. Необходимо грамотно организовать про-
цесс самоопределения ребят, и эта обязанность 
в первую очередь возлагается на образователь-
ное учреждение.

Наша школа вот уже два года ведет проф-
ориентационную работу в рамках федераль-
ной экспериментальной площадки, целью кото-
рой является подготовка учащихся к обоснован-
ному выбору профессии, соответствующему как 
личным, так и общественным интересам. В про-
цессе работы реализуются следующие проф-
ориентационные задачи: формирование цен-
ностного отношения к труду, понимание его роли 
в жизни человека и общества, создание основы 
для осознанного выбора профессии и после-
дующего освоения обучающимися профессио-
нальных образовательных программ, разви-
тие интереса к учебно-познавательной деятель-
ности и расширение представлений школьни-

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Н. В. Давыдова, учитель МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», г. Ленинск-Кузнецкий

В нашем техникуме особое внимание уделя-
ется взаимодействию «техникум — работода-
тель».

Сегодня, в условиях рыночной экономики, 
социальное партнерство стало естествен-
ной формой взаимодействия профессиональ-
ного образовательного учреждения и работода-
телей. Только в тесном контакте с работодате-
лями, другими образовательными учреждени-
ями, общественными организациями, органами 
управления и самоуправления наше профессио-
нальное образовательное учреждение сможет 
способствовать профессиональному самоопре-
делению школьников.

При проведении профессиональной пробы 
«Слесарь-сантехник — востребованная профес-
сия на рынке труда!» используется модель рабо-
тодательской профессиональной пробы. В дан-
ном случае взаимодействие с ООО «СибПром-
Вентиляция» (директор — Павел Валерьевич 
Литвяк) — социальным партнером ККСТ по спе-
циальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, кондици-
онирования воздуха и вентиляции» — осущест-
вляется по модели взаимодействия субъектов 
образовательной среды. Только место студента 
в данной модели занимает школьник.

В процессе проведения профессиональных 
проб при взаимодействии с работодателем орга-
низуются экскурсии на предприятие, разраба-
тываются практико-ориентированные задания, 
методические указания для выполнения практи-
ческих работ.

Участие школьников в профессиональных 
пробах позволяет им сопоставлять личные осо-
бенности, способности и требования профес-
сии; определять уровень своей подготовленно-
сти к выбору профессии; выполнять самые про-
стые действия обслуживания единиц оборудо-
вания; научиться последовательности слесар-
ных операций в соответствии с характеристи-
ками применяемых материалов и требуемой 
формой изделия; знать виды резьбы, виды сое-
динения узлов. Учащиеся получают представле-
ния о профессии «слесарь-сантехник», органи-
зации слесарных работ.

Действующая система взаимодействия техни-
кума с работодателем позволяет успешно решать 
вопросы качества подготовки специалиста.

1. Комплект учебно-методической документации 
для проведения профессиональных проб / С. Н. Чи-
стякова, М. С. Гуткин, Е. А. Рыкова и др. — Кемерово: 
ОблИУУ, 1995. — 143 с.
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ков о мире профессий и их востребованности 
на рынке труда.

В образовательном учреждении ежегодно 
проводится планирование, изучаются профес-
сиональные интересы и склонности обучаю-
щихся, ребятам раздаются различные анкеты 
и тесты для выявления профориентированности 
и проф пригодности.

Учителя-предметники обеспечивают про-
фессиональную направленность преподава-
емых дисциплин, выявляют интересы, склон-
ности и способности учащихся, в том числе 
и к профессиям, изучаемым в ходе учебного 
процесса, стимулируют познавательную актив-
ность, формируют общие и специальные спо-
собности, ценностные ориентиры, профессио-
нально важные качества, позитивное отноше-
ние к учебному и физическому труду, профес-
сиональной деятельности. Успех профориен-
тационной работы на уроке во многом зависит 
от умения учителя связывать профориентаци-
онный материал с программным, умения фор-
мировать положительное отношение у школь-
ников к тому или иному виду деятельности, 
от его знаний и владения методами обучения. 
Учителю-предметнику важно создавать усло-
вия для максимального раскрытия интересов 
и склонностей учащихся. В процессе обучения 
ребята получают знания о мире труда, о разноо-
бразии профессий, значении труда в жизни каж-
дого человека и общества.

Особо хотелось бы отметить роль исследо-
вательской работы во внеурочное время, где 
школьники под руководством учителя и само-
стоятельно работают над темами профессио-
нальной направленности. В связи с чем возни-
кает интерес к той или иной профессии. При-
мером может послужить организация иссле-
довательской работы по краеведению. Уча-
щиеся старших классов отбирают необходи-
мый материал по истории родного края, про-
водят опросы среди учеников и их родителей, 
готовят презентации, посещают музеи, встре-
чаются с представителями той или иной про-
фессии. Данная работа имеет огромный поло-
жительный результат, направленный на рас-
ширение кругозора старшеклассников в сфере 
профессиональной деятельности. Непосред-
ственное общение с людьми наиболее значи-
мых и популярных в нашем регионе профес-
сий позволяет рассмотреть ту или иную дея-
тельность не только с положительных сторон, 
но и увидеть ее сложность.

Неотъемлемая часть профориентаци-
онной работы — общешкольные мероприя-

тия, многие из которых являются традицион-
ными, что также обогащает представление уча-
щихся о различных профессиях. Это и фести-
вали («Зовем в свою профессию», «Выбор про-
фессии — путевка в жизнь», «Ярмарка профес-
сий»), конкурсы («Рисунок на асфальте», «Уга-
дай профессию», «Мир профессий»), выставки 
(«Профессии наших родителей», «Профессии 
нашего города», «Профессии в лицах»), недели 
профориентации, викторины, субботники и т. д. 
Ребята с удовольствием включаются в эту 
работу, ведь все, что касается проявления твор-
ческих способностей, вызывает у ребят интерес. 
Дети не только получают нужную информацию, 
но и сами выступают в роли представителя той 
или иной профессии. Творческий подход ребят 
и педагогов позволяет превратить задуманное 
в интересное, содержательное и полезное меро-
приятие.

Важным звеном в системе профориентации 
учащихся является работа школы с родителями. 
Родители принимают активное участие в опреде-
лении жизненных и профессиональных планов 
своих детей, помогают ребенку оценить рынок 
профессий, объективно посмотреть на недо-
статки и преимущества той или иной профес-
сии. Каждый родитель должен не только позна-
комить ребенка с миром профессий, но и дать 
информацию об учебных заведениях и осо-
бенностях образовательной системы. В общем 
плане можно выделить целый ряд мероприятий, 
которые помогут родителям быть более инфор-
мированными. Это и тематические родитель-
ские собрания, индивидуальные беседы, анке-
тирования, привлечение родителей школьников 
для выступлений перед учащимися с беседами, 
совместные школьные праздники, лектории.

Но профориентационная работа не замы-
кается только внутри школьных стен. Школа 
активно сотрудничает с профессиональными 
образовательными учреждениями. В первую 
очередь это организация и проведение профес-
сиональных проб, где старшеклассники про-
ходят профессиональное испытание, которое 
моделирует элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности. Сотрудничество 
с техникумами города обогащает представле-
ние учащихся о различных профессиях, расши-
ряет кругозор, позволяет ученикам развиваться. 
Знания, полученные в ходе профессиональ-
ных проб, помогут в повседневной жизни, нау-
чат самоорганизации, ставить перед собой кон-
кретные задачи, интегрировать полученные зна-
ния и в конечном итоге — сделать осознанный 
выбор в будущем.
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Большинство воспитанников детских домов, 
стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще 
всего чувствуют растерянность перед самостоя-
тельной жизнью. Режим детского дома, ограни-
ченность социальных контактов мешают усвое-
нию норм социально-ролевых отношений. Вос-
питанник детского дома часто не умеет прини-
мать самостоятельные решения, становится 
потребителем. Отсутствие способности выстра-
ивать длительные перспективные планы разви-
тия и претворять их в жизнь приводит к деграда-
ции личности и социальной дезориентации. Вот 
почему так важна непрерывность и системность 
процесса адаптации и социализации выпускни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

До выхода воспитанников учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в самостоятельную жизнь с ними 
проводится большая работа по социально-про-
фессиональной адаптации. Дети принимают 
участие в практических занятиях, экскурсиях, 
игровых мероприятиях, днях открытых дверей 
различных учреждений, тематических встречах 
со специалистами в разных сферах деятельно-
сти, профессиональных пробах, направленных 
на осознанное профессиональное самоопре-
деление. Через данные мероприятия воспитан-
ники знакомятся со спецификой деятельности 
техникума и специальностями, профессиями, 
востребованными на рынке труда.

С детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, поступившими в про-
фессиональные образовательные организации, 
продолжается работа по социально-профессио-
нальной адаптации в тесном взаимодействии 
со специалистами профессиональных учебных 
заведений.

Таким образом, 
выпускник, вступая 
во взрослую жизнь, 
не остается наедине 
со своими проблемами. 
Специалисты помо-
гают с решением таких 
вопросов, как подача 
документов в учебное 
заведение, обеспече-
ние жильем, органи-
зация быта и досуга, 
постановка на учет в центр занятости, трудо-
устройство, разрешение конфликтных ситуа-
ций. А далее совместно решаются более слож-
ные вопросы и оказывается помощь, которая 
заключается в адаптации на более высоком 
уровне к новой производственной и информаци-
онной среде, где требуются специальные знания 
и навыки, приобретаемые в процессе профессио-
нального образования.

Число обучающихся техникума, относящихся 
категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей», с каждым годом растет.

Учебный 
год

Число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 

родителя
2013/14 64
2014/15 62
2015/16 66
2016/17 70
2017/18 71
2018/19 76

СОЦИАЛЬНО‑ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ
О. М. Данильченко, социальный педагог 

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий

Исходя из вышесказанного, работа школы 
направлена на получение информации, пропа-
ганду профессий, профессиональную диагно-
стику, профессиональную консультацию, орга-
низацию совместной деятельности педагогов 

и родителей, анализ результатов. Но только 
в системе данная работа принесет положитель-
ный результат, где каждому уроку, внеклассному 
мероприятию, родительскому собранию будет 
отводиться определенная роль.
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В рамках деятельности федеральной экс-
периментальной площадки в техникуме была 
разработана программа экспериментальной 
работы «Разработка и апробация модели вза-
имодействия ГПОУ ЮТМиИТ с социальными 
партнерами по сопровождению социально-
профессиональной адаптации обучающихся», 
целью которой является сопровождение соци-
ально-профессиональной адаптации обучаю-
щихся, проведение педагогических мероприя-
тий, способствующих успешному профессио-
нальному самоопределению обучающихся.

Для успешной реализации данной модели 
педагогический коллектив техникума провел 
огромную работу по социально-профессио-
нальной адаптации обучающихся. С целью про-
фессиональной адаптации обучающиеся при-
влекаются к участию в конференциях, олим-
пиадах, конкурсах различных уровней, а для 
успешной социальной адаптации — к актив-
ному участию в творческой, спортивной дея-
тельности, к развитию волонтерского движе-
ния в техникуме и общежитиях. Обязательным 
является участие студентов в традиционных 
мероприятиях «Посвящение в первокурсники», 
«Студенческий Бум», «Студент года», меропри-
ятиях, посвященных Дню народного единства, 
участие в городском слете деловой молодежи 
в рамках антинаркотической акции, в меропри-
ятиях, посвященных Всемирному дню здоро-
вья, Дню защитника Отечества, в кружках, кон-
курсах, олимпиадах.

Основной целью проведения таких празд-
ников является массовое вовлечение обуча-
ющихся в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, укрепление здоро-
вья, воспитание чувства коллективизма у моло-
дежи, соединение спортивно-оздоровитель-
ной работы с патриотическим воспитанием сту-
дентов. Привлекаются обучающиеся в творче-
ские коллективы, которые хорошо себя зареко-
мендовали и показывают отличные результаты 
на городских и областных конкурсах: команда 
КВН «Засада», хореографический коллектив 
«Ритм», вокальная студия «Гамма», театраль-
ная студия «Образ». Для занятий физической 
культурой и спортом в техникуме имеются спор-
тивный, тренажерный залы и фитнес-зал, дей-
ствуют восемь спортивных секций.

С целью изучения уровня социально-про-
фессиональной адаптации обучающихся в тех-
никуме была проведена диагностика студен-
тов 1-го курса в два этапа (октябрь 2017 г., май 
2018 г.), в которой приняли участие 122 чело-
века.

Уровень социально-профессиональной 
адаптированности складывается из четырех 
критериев: когнитивный, мотивационно-цен-
ностный, деятельностно-практический и адап-
тивно-ресурсный. Изучение уровня сформиро-
ванности критериев позволило оценить готов-
ность обучающихся к профессиональному 
самоопределению.

По когнитивному критерию оценивается 
соответствие типа мышления ведущему направ-
лению (по тесту «Карта интересов»), а также 
средний балл по профильным предметам.

Результаты первичной диагностики пока-
зали, что у 17 % респондентов высокий уровень 
сформированности данного критерия, 50 % — 
средний уровень, 33 % — низкий уровень. 
При повторной диагностике: 23 % респонден-
тов имеют высокий уровень сформированно-
сти данного критерия, 54 % — средний и всего 
23 % — низкий.

Показателями сформированности мотива-
ционно-ценностного критерия является сумма 
баллов итогового уровня мотивации, ведущий 
мотив, а также уровень осмысленности жизни.

При первичной диагностике выявлено, что 
13 % респондентов имеют высокий уровень 
сформированности мотивационно-ценностного 
критерия, 77 % — средний и 10 % — низкий. 
Итоговая диагностика показала, что уровень 
сформированности мотивационно-ценностного 
критерия у обучающихся повысился: уже 16 % 
респондентов имеют высокий уровень, 78 % — 
средний и всего 6 % — низкий.

Сформированность мотивационно-ценност-
ного критерия у обучающихся свидетельствует 
об уверенности в собственных способностях, 
осознанности мотивации на получение про-
фессии и сформированности смысложизнен-
ных ориентаций, направленных на моделиро-
вание и построение личностно-профессиональ-
ных планов.

Уровень сформированности деятельностно-
практического критерия определяется активно-
стью позиции студента в освоении профессио-
нальной деятельности, построении профессио-
нальной карьеры.

Первичная диагностика показала, что 43 % 
респондентов имеют высокий уровень профес-
сиональной направленности (УПН), активно 
участвуют в конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях; 50 % — средний УПН и однократное уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
7 % — низкий УПН. Повторная диагностика: 
51 % респондентов имеют высокий уровень 
сформированности деятельностно-практиче-
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ского критерия, 46 % — средний и всего 3 % — 
низкий УПН.

Все респонденты определились с профес-
сиональной направленностью с учетом инте-
ресов, склонностей и индивидуальных возмож-
ностей. Данные свидетельствуют об адаптации 
студента-первокурсника, его активной позиции 
в освоении профессиональной деятельности, 
построении профессиональной карьеры.

Показателями адаптивно-ресурсного крите-
рия являются: уровень физической подготов-
ленности, потенциал здоровья обучающихся, 
стрессоустойчивость, сформированность навы-
ков здорового образа жизни.

Результаты первичной и повторной диа-
гностики по данному критерию представлены 
на рисунках 7, 8.

Повторная диагностика выявила повыше-
ние тревожности у респондентов (в пределах 
нормы), что может быть вызвано предстоя-
щей сессией и экзаменами по общеобразова-
тельным предметам. Благодаря мероприятиям 
по социально-профессиональной адаптации, 

проводимым для первокурсников, направлен-
ным на повышение уровня стрессоустойчиво-
сти, данный показатель улучшился.

Показатели физической подготовленности, 
потенциала здоровья, уровня стрессоустойчи-
вости свидетельствуют о том, что каждый обу-
чающийся успешно адаптировался к условиям 
обучения в техникуме.

Рузультаты диагностики уровня социально-
профессиональной адаптации (четыре крите-
рия) представлены на рис. 9, 10.

Работа в рамках реализации ФЭП всех участ-
ников взаимодействия (создание комплексной 
и эффективно действующей системы сопрово-
ждения профессионального самоопределения, 
соответствующей новым социально-экономиче-
ским условиям, учитывающей как потребности 
личности в самоопределении, так и запросы 
экономики города в рабочих кадрах и специа-
листах) способствовала формированию у обу-
чающихся внутренней готовности к осознан-
ному выбору жизненного и профессионального 
пути.
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Рис. 7. Результаты первичной диагностики Рис. 8. Результаты повторной диагностики

Рис. 9. Результаты первичной диагностики Рис. 10. Результаты повторной диагностики
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Выбор профессии 
является важнейшим 
решением, определяю-
щим весь дальнейший 
жизненный путь чело-
века. В этот период 
с та р ш е к л а с с н и к а м 
необходима помощь 
в оценке своих инте-
ресов, способностей, 
в выявлении сформи-
рованных личностных 

качеств и свойств характера, планировании, 
а точнее, проектировании будущей карьеры. 
Целью профориентационной деятельности 
в техникуме является оказание обучающимся 
психолого-педагогической поддержки в вопросе 
выбора будущей профессии и создание условий 
для повышения их готовности к профессиональ-
ному самоопределению.

Задачи:
• повышение уровня осведомленности обу-

чающихся о специальностях и профессиях про-
фессиональной образовательной организации 
(ПОО);

• формирование позитивного имиджа техни-
кума;

• повышение конкурентоспособности ПОО 
на рынке образовательных услуг;

• создание условий для осознанного профес-
сионального самоопределения и раскрытия спо-
собностей личности.

Профориентационные мероприятия для 
обучающихся Беловского городского округа 
и Гурьевского муниципального района:

• городские профориентационные меропри-
ятия, общешкольные родительские собрания, 
ярмарки профессий;

• профессиональные пробы, способствую-
щие самоопределению обучающихся;

• ежегодное мероприятие «День открытых 
дверей»;

• конкурсы профессионального мастерства.
С целью популяризации рабочих профессий 

и специальностей в техникуме ежегодно прохо-
дят конкурсы профессионального мастерства 
среди обучающихся старших курсов: «Маши-
нист локомотива», «Электромонтер», «Свар-

щик», «Организация перевозок»». На них участ-
ники конкурса демонстрируют глубокие зна-
ния по профилирующим предметам, в творче-
ской форме представляют будущую профессию, 
находят профессиональные ошибки в заданиях. 
Данные мероприятия направлены на формиро-
вание общих и профессиональных компетен-
ций, что является первостепенным показателем 
качества обучения.

В течение двух лет в техникуме успешно 
реализуются программы профессиональных 
проб по шести направлениям подготовки рабо-
чих и служащих для обучающихся средних 
общеобразовательных школ Беловского город-
ского округа и Гурьевского муниципального рай-
она, где еженедельно выпускники школ знако-
мятся с различными профессиями или специ-
альностями. Педагогические работники техни-
кума посредством современных педагогиче-
ских технологий погружают ребят в мир про-
фессий. Мною реализуется программа профес-
сиональных проб по специальности «органи-
зация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)». При освоении программы слушате-
лям курса демонстрируется тренажерный комп-
лекс «Пульт — табло», который позволяет обуча-
ющимся техникума данной специальности отра-
ботать трудовые навыки дежурного по желез-
нодорожной станции. После завершения обу-
чения каждому участнику профессиональных 
проб выдается сертификат, свидетельствую-
щий об успешном освоении программы. Сле-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ТЕХНИКУМЕ
Е. р. Кузьмина, преподаватель Беловского многопрофильного техникума
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дует отметить, что ежегодно наблюдается уве-
личение числа слушателей программ профес-
сиональных проб: 2016 г. — 195 чел., 2017 г. — 
342 чел. Из числа слушателей решили учиться 
в техникуме по очной форме: 2016 г. — 73 чел., 
2017 г. — 120 чел.

В Программу модернизации профессиональ-
ной образовательной организации включено соз-
дание на базе техникума центра технического 
творчества и предпрофильной подготовки детей 
«Мини-кванториум «ТехниКс». Центр станет 
основой реализации профессиональной направ-
ленности обучения на рыночно востребованные 
квалификации и позволит обеспечить индиви-
дуализацию обучения, формирование у обуча-
ющихся исследовательских, социальных, обще-
культурных компетенций, что поможет выпуск-
никам школ осознанно и ответственно выбирать 
траектории своего дальнейшего профессио-
нального пути, строить маршруты личностного 
и профессионального развития.

Для реализации работы центра были прове-
дены маркетинговые исследования среди обуча-
ющихся общеобразовательных школ г. Белово. 
Проведен анализ материально-технических, 
кадровых, учебно-методических возможно-
стей техникума. Исходя из этого, были выбраны 
основные направления работы мини-квантори-
ума: ITкванториум, Dekoratoквантум, Технокван-
ториум, Стартапкванториум, Биокванториум, 
Энерджикванториум.

Реализация обучения по программам кван-
тов будет происходить поэтапно: с января 2019 г. 

по ITкванториум (в программу входит изучение 
математических основ информатики, операцион-
ных систем, сетей и программного обеспечения, 
основы программирования) и Dekoratoквантум 
(в программу входит изучение инженерной гра-
фики, физики, основ материаловедения, основ 
изготовления металлоконструкций). Реализация 
оставшихся квантов запланирована к 2020 году.

Считаю, что использование различных подхо-
дов к организации профориентационных меро-
приятий способствует расширению и углубле-
нию знаний старшеклассников о содержании 
труда, требованиях профессии, перспективах 
карьерного роста, что благоприятно сказывается 
на осознанности профессионального выбора. 
Значимым результатом является также форми-
рование положительного имиджа рабочих про-
фессий и специальностей.

Выбор профессии — ответственный этап 
в жизни каждого человека. По мнению многих 
педагогов, психологов, выбор зависит от мно-
жества факторов, среди которых: престижность 
будущей профессии/специальности, ее вос-
требованность на рынке труда, уровень зара-
ботной платы, возможность карьерного роста, 
притязание на общественное признание, мне-
ние родителей, желающих для своих детей лег-
кой высоко оплачиваемой работы и др. Перечис-
ленное зачастую воспринимается воспитанни-
ками и обучающимися как индикаторы благопо-
лучной жизни и профессиональной успешности. 
При этом возможность достижения успеха в про-

фессиональной дея-
тельности связывается 
с узким кругом профес-
сий/специальностей, 
для освоения которых 
необходимо высшее 
образование. Задача 
педагогов, осуществля-
ющих профориентацию 
воспитанников и обуча-
ющихся, содействовать 
их осознанному про-
фессиональному выбору, основанному на зна-
нии индивидуальных способностей и их соответ-

УРОК УСПЕХА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Кемерово
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ствии требованиям профессии, информирован-
ности о рынках труда и образовательных услуг, 
умении выстраивать личный профессиональный 
план, понимании того, что в любой профессии 
можно быть успешным.

С 1 по 4 сентября 2018 года во всех горо-
дах и районах Кемеровской области в соответ-
ствии с региональным планом профориентаци-
онных мероприятий на 2018 год проведен Еди-
ный областной день профориентации «Урок 
успеха: моя будущая профессия», посвящен-
ный Дню знаний. В ходе мероприятий решались 
задачи по информированию обучающихся и их 
родителей о факторах, ведущих к успеху в про-
фессиональной деятельности и жизни, ситуации 
на рынках образовательных услуг и труда муни-
ципалитета, региона; оказанию помощи обучаю-
щимся в оценке своих способностей и возмож-
ностей в соответствии с требованиями профес-
сиональной деятельности; воспитанию у обуча-
ющихся чувства ответственности за свой про-
фессиональный выбор; ознакомлению обуча-
ющихся с авторитетными людьми муниципали-

тета, региона, успешными представителями раз-
ных профессий и др.

В мероприятиях Единого областного дня 
профориентации приняли участие почти 
260 тыс. человек — воспитанники и обучающи-
еся дошкольных, общеобразовательных, про-
фессиональных образовательных организаций, 
их родители, педагоги, представители предпри-
ятий и учреждений. При планировании меропри-
ятий учитывались индивидуально-возрастные 
особенности участников, особенности регио-
нального и муниципальных рынков труда, воз-
можности и традиции образовательных органи-
заций. Особенности подбора форм мероприя-
тий обусловлены разными целями и задачами 
профориентации воспитанников, обучающихся 
и их родителей.

Так, в соответствии с п. 2.6 Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования социально-комму-
никативное развитие воспитанников направ-
лено на формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
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позитивных установок к различным видам труда 
и творчества. На этапе завершения дошколь-
ного образования ребенок должен обладать уста-
новкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда. Решению этих задач наиболее 
соответствуют такие формы работы с дошкольни-
ками, как профориентационные игры, квесты, экс-
курсии, конкурсы, встречи с представителями про-
фессий. Например, в детском саду № 38 «Сказка» 
Калтанского городского округа состоялась встреча 
воспитанников с офицером боевого управления 
ВВС России И. А. Корбашовым, который расска-
зал о профессии летчика, показал модели само-
летов и поделился знаниями о военной технике.

Воспитанники детского сада № 34 «Красная 
шапочка» Междуреченска стали участниками 
путешествия по профстанциям, на которых встре-
чались с представителями разных профессий — 
инспектор ГИБДД, шахтер, тренер, эколог и т. д. 
На профстанции «Инспектор ГИБДД» ребята 
совместно с инспектором закрепили правила 
дорожного движения, знания дорожных знаков. 
На импровизированной автоплощадке попробо-

вали себя в роли инспектора ГИБДД, пешеходов, 
пассажиров и водителей. На профстанции «Эко-
лог» «путешественники» вместе с экологом дет-
ского сада вспомнили правила поведения на при-
роде, посмотрели видеоролик о работе эколо-
гов, отгадывали загадки, участвовали в акции 
«Сделаем нашу планету чище». На профстан-
ции «Шахтер» ребята познакомились с шахтер-
скими профессиями (мастер-взрывник, стволо-
вой, электрослесарь, машинист подземных уста-
новок и пр.), приняли участие в шахтерской эста-
фете «Спуск в шахту», «Внимание! Опасность!», 
«Собери тормозок». На профстанции «Тренер-
спортсмен» дошкольники вместе с инструкто-
ром по физической культуре узнали, какие виды 
спорта существуют, попробовали себя в роли 
спортсменов и тренеров.

В целом около 18 тыс. дошкольников Анжеро-
Судженска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Мариинского, Таштагольского районов стали 
участниками игр, экскурсий, инсценировок, раз-
влекательных программ, встреч с представите-
лями профессий.
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Для младших школьников актуально получе-
ние первоначальных представлений о созида-
тельном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важ-
ности правильного выбора профессии. Реше-
нию этих задач способствовали профориента-
ционные мероприятия, проведенные в рамках 
Единого дня профориентации «Урок успеха: моя 
будущая профессия». Для школьников Зарубин-
ской СОШ Топкинского района было проведено 
внеклассное мероприятие «Встреча с интерес-
ными людьми». На встречу были приглашены 
односельчане, представители разных профес-
сий: В. Н. Маримон, А. П. Петренко, заслужен-
ные учителя РФ, ветераны педагогического 
труда, О. А. Торгунакова, бухгалтер-технолог, 
И. М. Ситина, фельдшер, В. Н. Занина, зоотех-
ник. Гости рассказали школьникам о своем пути 
в профессию, необходимом профессиональ-
ном образовании для работы в данной сфере 
деятельности, познакомили с интересными 
моментами из своей профессиональной жизни. 
В СОШ № 1 г. Топки обучающиеся 3–5-го клас-
сов приняли участие в конкурсе рисунков, плака-
тов «Кем я хочу стать?». Третьеклассники посе-
тили службу МЧС, познакомились с профессией 
пожарного. Ученики 2-го, 4-го классов посетили 
детский центр «Киндерленд» в г. Кемерово, где 
каждый ребенок примерил на себя роль пожар-
ного, полицейского и др.

У обучающихся старших классов происходит 
углубление знаний о профессиональной дея-
тельности; принятие решения о выборе про-
филя обучения; формирование образователь-
ного запроса, соответствующего интересам 
и способностям. Решению этих задач способ-
ствуют профориентационные уроки, экскурсии 
в организации профессионального и высшего 
образования и на предприятия, встречи со сту-
дентами, преподавателями, специалистами, 

профессиографические исследования, роди-
тельские собрания по профориентационной 
тематике, консультации по выбору профиля обу-
чения, анкетирование, привлечение родителей 
школьников для выступлений перед учащимися 
с беседами, факультативные занятия, курсы 
по выбору, профессиональные пробы и др. Зна-
комство обучающихся общеобразовательных 
организаций с примерами построения успешной 
профессиональной карьеры, факторами, влияю-
щими на выбор профессии, особенностями рын-
ков образовательных услуг и труда проходило 
в ходе классных часов, бесед, встреч с предста-
вителями профессий, ветеранами, успешными 
в профессиональной деятельности выпускни-
ками, деловых игр.

Открытие центра «Профессии будущего» 
КемГУ состоялось в лицее № 23 г. Кемерово, 
почетным гостем торжественного события стал 
ректор КемГУ А. Ю. Просеков. Планируется, что 
в будущем старшеклассники под руководством 
преподавателей КемГУ научатся управлять 
роботами, смогут побывать в «параллельной» 
реальности, познакомятся с инновационными 
технологиями и возможностями компьютерного 
моделирования и др.

В Чистогорской СОШ Новокузнецкого района 
старшеклассники познакомились с деятельно-
стью районного военно-патриотического клуба 
«Фрегат». Бойцы поискового отряда рассказали 
об участии в ВСИ КО «Победа», которая прошла 
на базе военной части в г. Юрге, поделились впе-
чатлениями о работе в Карелии, познакомили 
с успехами выпускников клуба, посвятивших 
свою жизнь военной профессии.

В Киселевске школьников знакомили с исто-
риями успеха земляков. Обучающимся 9-х кла-
сов общеобразовательной школы № 15 в рам-
ках мероприятия «Дороги успеха» бывший 
выпускник Е. К. Лозовский рассказал, как сразу 
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после института пришел работать на разрез 
«Октябринский», где спустя год стал начальни-
ком цеха, а сейчас работает в должности заме-
стителя директора по производству на том же 
разрезе. Он ответил на вопрос школьников 
«Какими профессиональными качествами дол-
жен обладать работник, чтобы за пять лет 
добиться такого успеха?» На встрече с учени-
ками школы № 33 старшая сестра городской 
больницы № 5 А. А. Зыбкина рассказала о пра-
вилах выбора профессии, медицинских проти-
вопоказаниях, о важности бережного отноше-
ния к собственному здоровью. В Центре раз-
вития творчества детей и юношества для обу-
чающихся школ микрорайона прошли пресс-
конференция, праздник в рамках областной 
акции «Я талантлив» с мастер-классом «Худо-
жественное мастерство», организованным Кеме-
ровским государственным институтом культуры. 
Обучающиеся опробовали различные техники 
живописи, познакомились со специальностью 
«мастер художественного оформления работ».

В городском краеведческом музее Анжеро-
Судженского в рамках профориентационных 
уроков «Человек в истории города» состоялись 

встречи с П. Г. Кабановым, кандидатом фило-
софских наук, В. А. Дробченко, доцентом, док-
тором исторических наук, А. А. Иващенко, почет-
ным шахтером РФ, Т. И. Поздняковой, учителем, 
Н. А. Усольцевой, членом Союза писателей РФ.

В г. Тайге 1 сентября на городской площади 
состоялось концертно-развлекательное меро-
приятие «В школу вместе с Фиксиками», орга-
низованы выставки специальной техники экс-
тренных оперативных служб. Для выпускников 
школы № 34 проведены виртуальные экскур-
сии по организациям профессионального и выс-
шего образования г. Кемерово, классные часы 
«Как готовить себя к будущей профессиональ-
ной деятельности?», «Мое будущее — в моей 
профессии», организованы беседы и диспуты 
«Правильный выбор профессии — гарантия 
успеха в жизни. Как избежать безработицы?», 
«Как добиться успеха?». Учащиеся 11-го класса 
школы № 33 участвовали в деловой игре «Моя 
будущая профессия».

В Анжеро-Судженском, Беловском, Киселев-
ском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Ново-
кузнецком, Междуреченском городских окру-
гах организацию мероприятий координировали 
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сотрудники КРИРПО. Они провели для школь-
ников и студентов пресс-конференцию «Успеш-
ные представители востребованных профессий 
региона», интерактивный профориентационный 
урок «Моя будущая профессия».

Для студентов первых курсов профессиональ-
ных образовательных организаций проведены 
экскурсии, знакомящие с историей техникумов, 
учебными аудиториями, мастерскими (Беловский 
многопрофильный техникум, Томь-Усинский 
энерготранспортный техникум и др.). Торжествен-
ные линейки, круглые столы с участием работо-
дателей состоялись в техникумах области.

Значительную роль в профессиональном 
выборе своих детей играют родители. Поэ-
тому в муниципалитетах Кемеровской области 
большое внимание уделяется работе с родите-
лями по профориентации обучающихся. Однако 
в образовательных организациях в основном 
используются традиционные формы — роди-
тельские собрания и беседы с родителями.

Активное участие в Едином областном дне 
профориентации приняли социальные партнеры 
образовательных организаций, которые провели 
для школьников и студентов профориентаци-

онные мероприятия: экскурсии на предприятия, 
встречи с успешными профессионалами, мастер-
классы (ООО «Шахта-Чертинская-Южная», Ком-
пания ОАО разрез «Шестаки», Беловская ГРЭС 
ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «БАНК «УРАЛСИБ», 
АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и др.).

В целом проведение Единого областного дня 
профориентации, посвященного Дню знаний, 
«Урок успеха: моя будущая профессия» спо-
собствовало информированию воспитанников 
и обучающихся о своих способностях и возмож-
ностях, востребованных профессиях и профес-
сиях будущего, рынке образовательных услуг, 
построению ими образовательно-профессио-
нальной траектории.

В Кемеровской области профориентация 
воспитанников и обучающихся реализуется 
не только в рамках регионального плана проф-
ориентационных мероприятий. В большинстве 
образовательных организаций региона данная 
деятельность осуществляется системно, на про-
тяжении нескольких лет на основе положений 
о профориентации, планов работы на учеб-
ный год, договоров о сотрудничестве с социаль-
ными партнерами. В образовательных органи-
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С 9 января по 9 фев-
раля 2018 года Кузбас-
ский региональный 
институт развития про-
фессионального обра-
зования проводил кон-
курс профориента-
ционных материалов 
«Профессия, которую 
я выбираю» для обу-
чающихся и воспитан-
ников образователь-

ных организаций разных типов Кемеровской 
области. Цель конкурса — содействие форми-
рованию осознанного отношения воспитанников 
и обучающихся к профессиональному выбору 
и построению профессиональной карьеры.

Конкурс способствовал активизации проф-
ориентационной работы в образовательных 
организациях разного типа, обеспечению лич-
ностно ориентированного подхода к формиро-
ванию профессионального самоопределения 
подростков и молодежи, проводился в рамках 
празднования 75-летия Кемеровской области.

В ходе подготовительной работы был соз-
дан оргкомитет, подготовлены информацион-
ные материалы для сайта института и проф-
ориентационного портала Кузбасса «Профори-
ентир», определено компетентное жюри, раз-
работано положение. Конкурс проходил в два 
этапа: первый этап — подготовка и предоставле-
ние работ; второй этап — проверка конкурсных 
работ на соответствие требованиям конкурса, 
работа жюри по выбору победителей. На про-
тяжении многих лет соорганизаторами, спон-
сорами и членами жюри этого конкурса высту-

пают сотрудники центра подготовки и разви-
тия персонала АО «СУЭК-Кузбасс» (директор — 
А. П. Карго полова).

В соответствии с положением работу каждого 
участника курировали педагоги или родители, 
что позволило обучающимся более качественно 
подготовить конкурсные материалы. На уроках 
русского языка и литературы изучались особен-
ности жанра эссе и декламации стихотворения, 
на уроках информатики проводилась работа 
с графическими редакторами, на уроках техно-
логии изучалось содержание трудовой деятель-
ности представителей разных профессий.

На конкурс поступило 1054 работы: в номина-
ции «Карьерный трек» (эссе) было представлено 
214 работ, в номинации «Мотиватор на профес-
сию» (фотография) — 281, в номинации «Край, 
в котором я живу» (видеоролик) — 546, в номи-
нации «Я в будущем» (макет, модель) — 13. Наи-
большее количество из них поступило из Меж-
дуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кеме-
рова, Ленинска-Кузнецкого, Осинников.

Самыми активными участниками конкурса 
стали следующие образовательные организа-
ции (от 15 до 23 работ):

• Кемеровский педагогический колледж;
• Кемеровский профессионально-техниче-

ский техникум;
• средняя общеобразовательная школа № 1, 

Калтан;
• средняя общеобразовательная школа № 52, 

Кемерово;
• средняя общеобразовательная школа № 1», 

Ленинск-Кузнецкий;
• Дворец творчества детей и учащихся моло-

дежи, Ленинск-Кузнецкий;

ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ Я ВЫБИРАЮ
Е. А. Доренбуш, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования

зациях назначены специалисты, ответственные 
за профориентацию воспитанников и обучаю-
щихся, которые используют в своей деятельно-
сти современные профориентационные техно-
логии, осуществляют взаимодействие с работо-
дателями, специалистами других образова-
тельных организаций. В перспективе планиру-
ется проведение Единого дня профориентации 
с вовлечением большего количества участников 
(до 100 % воспитанников и обучающихся образо-
вательных организаций разных типов), с преиму-

щественным применением практико-ориентиро-
ванных форм профориентации, более активным 
привлечением к мероприятию родителей. Все 
это будет способствовать решению основной 
задачи профориентации — осознанному про-
фессиональному выбору воспитанников и обу-
чающихся, основанному на знании собственных 
интересов, возможностей, особенностей рынков 
труда и образовательных услуг, умении планиро-
вать образовательно-профессиональную траек-
торию.
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• средняя общеобразовательная школа 
№ 19 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, Междуреченск;

• Междуреченский горностроительный техникум;
• Новокузнецкий горнотранспортный колледж.
Впервые на конкурс в номинации «Карьер-

ный трек» было представлено стихотворение 
собственного сочинения о профессии актера — 
Егора Дайнеко, обучающегося 6-го класса кеме-
ровской средней общеобразовательной школы 
№ 11 (руководитель — Е. В. Бобырь). Представ-
ляем работу, за которую Е. Данеко награжден 
грамотой департамента образования и науки 
за второе место.

Мастерство актера

Профессий вереница разных…
И многие из них — прекрасны.
Но я определил свой выбор.
Артистом вы меня считать смогли бы?
На роли в обществе культурном
Артиста роль бывает трудной –
Игривой, яркой, шумной, бурной.
Сравнений много есть. Но все же
Мечта… Что может быть дороже?!
Возможно, быть артистом круто.
…Вопросов много почему-то:
Как все постичь и все понять?
Как нужно образы менять?
Смеяться как, коль на душе печаль?!
Как плакать и страдать,
Когда переполняет радость
И чувство торжества струится вдаль?!
Любовь и ненависть.
Где шаг, который преодолеть
Возможно, лишь когда пройдете «горы»
Падений и ошибок,
А также вереницы кропотливых лет,
Чтоб ощутить фанфарный глас Побед.
Все важно: слава, премии, доходы –
На пару минусов, пять плюсов.
Поклонниц очень много юных,
Почет и слава…
И снова вереница буден трудных!
Ах, как же здорово преображаться
Из одного героя вдруг в другого:
Из Бога воплощаться в человека,
А из злодея — в добряка.
Все это так великолепно,
Что может передаться лишь в стихах!
«Примерить» роль в комедии иль в драме,
В документальном или сатирическом кино,
В мультфильмах, мюзиклах,
Трагедиях и в мелодраме!

Поверьте, это ведь не каждому дано!
Профессия артиста гениальна,
И очень многогранна, и проста.
Один закон усвойте для начала:
Трудиться кропотливо, ежечасно,
Влюбленным быть в профессию
С младенчества и лет до ста!!!

Мотивация — это совокупность внутрен-
них и внешних факторов, которые стимули-
руют желание и энергию человека на поддержа-
ние интереса и посвящение его определенной 
деятельности. Задача номинации «Мотиватор 
на профессию» состояла именно в демонстра-
ции индивидуальной графической презентации 
профессии, востребованной в регионе или муни-
ципалитете, профессии будущего или уже полу-
чаемой в образовательной организации, кото-
рая вызвала бы интерес или желание ее полу-
чить или изучить. При подготовке конкурсных 
работ участники и кураторы использовали гра-
фические редакторы Power Point, Corel Draw, 
Photoshop.

Номинация «Край, в котором я живу» была 
посвящена 75-летию Кемеровской обла-
сти. Участники декламировали стихотворе-
ния Н. Чимбаровой, Г. Юрова, И. Елизарьева, 
В. Иванова и других авторов о родном крае, 
городе, людях, труде и профессиях Кемеров-
ской области. Впервые в конкурсе приняли уча-
стие воспитанники дошкольных образователь-
ных организаций, именно в номинации видео-
роликов они представили наибольшее количе-
ство конкурсных работ (всего 108). Поступило 
21 стихо творение.

Люблю тебя, мой Киселевск
автор: Дарья Дубяга

Сели как-то вечером с мамой у окна,
Глобус рассмотрели, огромная страна.
И моря, и горы, реки и леса,
Очень ты большая, родная сторона.
И нашли мы точку на глобусе на том,
Место дорогое, где мы все живем.
Зовется Киселевском городочек мой,
С малых лет желанный и такой родной.
Долго говорили с мамой мы вдвоем
О любимом городе, сердцу дорогом.
Как возник мой город, как он жил и рос,
Отвечала мама на любой вопрос.
Киселевск — родитель славных сыновей,
грудью защищавших детей и матерей.
Пали смертью храбрых многие из них:
Ужаков, Костюнин и Иван Черных.
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Хоть и молод город — 82,
Но немало сделано людьми за все года.
Киселевск имеет особеннсть одну:
Шахтерскими династьями
 гремит на всю страну.
И честь свою рабочую хранят они всегда.
В делах не раз проверена династия труда.
Киселевск любимый — город небольшой,
С малых лет люблю тебя я всей душой.

В номинации «Я в будущем» конкурсанты 
представили макеты статической и динами-
ческой техники, связанные с профессий буду-
щего. Жюри единогласно отдало первое место 
Егору Куимову, Павлу Шевченко, Игорю Фах-
рину из Кемеровского профессионально-техни-
ческого техникума (руководитель — В. А. Мес-
нянкин) за работу «Макет станции технического 
обслуживания и бесконтактной мойки автомо-
билей» и Владиславу Лангольфу, Егору Купри-
янову из Дворца творчества детей и учащейся 
молодежи г. Ленинска-Кузнецкого (руководи-
тель — А. И. Торгонский) за макет железнодо-
рожного вокзала будущего.

По мнению жюри, наибольшее количество 
работ было посвящено профессиям, наиболее 
востребованным в Кемеровской области: шах-

тер, строитель, автомеханик, токарь, врач, учи-
тель, воспитатель. Жюри отметило высокий уро-
вень конкурсных работ по основным критериям 
номинаций: соответствие содержания заявлен-
ной теме, авторский и творческий подход, ори-
гинальность исполнения. В связи с этим поя-
вились сложности в определении победителей, 
ведь в каждой номинации оказалось несколько 
десятков достойных работ. В результате побе-
дители и призеры были определены в соответ-
ствии с категориями образовательных организа-
ций и уровнями образования.

Награждение участников состоялось 
на Фестивале рабочих профессий в марте 
2018 г. Победители, призеры конкурса, их кура-
торы получили грамоты и благодарственные 
письма департамента образования и науки 
Кемеровской области. Остальные участники 
отмечены сертификатами. В 2018/19 учебном 
году конкурс профориентационных материалов 
для обучающихся образовательных организа-
ций разных типов «Профессия, которую я выби-
раю» будет проводиться в шестой раз. В положе-
нии предложены традиционные и новые номи-
нации, а также современные форматы выпол-
нения работ с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Экономическая нестабильность в стране кос-
нулась практически всех слоев населения. Сокра-
щение рабочих мест отразилось на потребно-
сти российского рынка труда в рабочих кадрах 
и в высококвалифицированных специалистах. 
Оставаться востребованными, не потерять работу 
удается, прежде всего, тем специалистам, кото-
рые освоили не одну профессию, а две или три 
родственные. Они имеют больше шансов на полу-
чение работы и больше возможностей быть конку-
рентоспособными на рынке труда. Оптимальным 
является обучение смежным профессиям, ведь 
сотрудник, умеющий выполнять два-три вида опе-
раций, проще найдет работу. Вместе с тем чем 
большим набором таких смежных профессий 
обладает сотрудник, тем более гибким становится 

подразделение, в кото-
ром он работает. Рабо-
тодателю такие работ-
ники выгодны, особенно 
в кризисный период. 
Поэтому все актуальнее 
становится вопрос полу-
чения смежной профес-
сии линейным персона-
лом предприятия.

Линейный  персо-
нал  —  это  основная 
рабочая  сила  предприятия,  находящаяся 
на самых начальных ее позициях, самая мно-
гочисленная часть всего работающего персо-
нала [1]. На предприятиях угледобычи это горно-

МЕХАНИЗМЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ЛИНЕЙНОМ ПЕРСОНАЛЕ, 
ВЛАДЕЮЩИМ НЕСКОЛЬКИМИ СМЕЖНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ

Н. т. рылова, кандидат педагогических наук, 
методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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рабочие очистных забоев, проходчики, машини-
сты горновыемочных машин и др.

Современный работодатель заинтересован 
в интенсификации производства, повышении 
его эффективности и качества работы. Законо-
дательство РФ о труде предоставляет ему воз-
можность в решении этих задач через совмеще-
ние профессий (ст. 60.2 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). Сущность совмещения 
профессий состоит в том, что рабочий, выпол-
няя в течение дня работы по основной профес-
сии, дополнительно за счет более рациональ-
ного использования времени выполняет работы, 
отнесенные к другой профессии [2]. Совмеще-
ние профессий наиболее эффективно, когда 
совмещаются профессии, взаимосвязанные 
ходом технологического процесса, единством 
обрабатываемых предметов труда, выполне-
нием основного и вспомогательного процессов.

Совмещение профессий и расширение 
на этой основе производственного профиля воз-
можно путем овладения смежными професси-
ями. Смежная профессия — это дополнитель-
ная профессия, которой овладевает сотрудник, 
это такой вид совмещения, при котором трудо-
вые функции по второй профессии не имеют 
общих признаков с функциями по основной про-
фессии. Например, горнорабочий очистного 
забоя — горномонтажник, слесарь — электро-
сварщик, электромонтер — стропальщик. Смеж-
ная профессия — это всегда овладение уме-
ниями, которые позволяют сотруднику зани-
маться качественно новой деятельностью. Она 
всегда имеет технологическую и организацион-
ную общность с основной профессией. Работы 
по основной и смежной профессиям выполня-
ются на одном рабочем месте.

Смежная профессия поможет сотруднику 
оставаться на плаву в кризисных случаях — при 
увольнении, сокращении, изменении жизненных 
планов; даст возможность получить дополни-
тельный заработок. Обучение рабочих вторым 
(смежным) профессиям — это обучение лиц, 
уже имеющих профессию, с целью получения 
ими новой профессии [2].

Каковы пути освоения смежной профессии? 
Их несколько.

Инициатива работодателя. Большое число 
крупных российских корпораций открывают 
на своей базе учебные центры. В таких центрах 
проходят обучение лица, не имеющие профес-
сионального образования, проводятся курсы 
повышения квалификации для различных кате-
горий рабочих, для желающих организуются 
курсы по освоению других (смежных) профес-

сий. Последняя форма обучения выгодна как 
самой компании (она может строить обучение 
в нужном для себя русле, подготовить работника 
к выполнению необходимых на этапе своего раз-
вития задач), так и работнику (обучение прово-
дится за счет работодателя) [1].

Собственная инициатива работника. Если 
сам работник, а не компания-работодатель, наце-
лен на освоение новой, дополнительной про-
фессии, то одним из наиболее доступных спо-
собов получения смежной профессии является 
прохождение курсов на базе профессиональной 
образовательной организации или центра пере-
подготовки специалистов. Для получения смеж-
ной профессии сотрудник должен пройти обуче-
ние в организации, имеющей лицензию на обра-
зовательную деятельность. Чаще всего такая 
форма обучения проводится за собственные 
деньги работника в свободное от работы время 
или за счет отпуска. Следует иметь в виду, что 
при прохождении курсов повышения квалифи-
кации сотрудник лишь повышает уровень своего 
профессионализма по основному виду занято-
сти. Он становится более опытным специалис-
том, но не получает знаний в другой профессио-
нальной области. Таким образом, повышение 
квалификации нельзя рассматривать как способ 
получения смежной профессии.

Вместе с тем обязанность работника прохо-
дить обучение по смежной профессии действу-
ющим законодательством не предусмотрена. 
Работник имеет полное право отказаться от обу-
чения, и никаких мер взыскания за такой отказ 
применить к работнику нельзя [3].

Товарищеская помощь (наставничество). 
Это обучение смежной профессии непосред-
ственно на рабочем месте, оно не требует зна-
чительных временных и финансовых затрат. 
Такая практика часто используется на произ-
водстве, когда опытный специалист передает 
свои знания молодому работнику. Хотя доста-
точно сложно без дополнительного стимули-
рования заставить мастера своего дела поде-
литься своими знаниями и навыками, секре-
тами профессии с молодым работником. Поэ-
тому для производственного обучения рабочих 
должны привлекаться наставники, обладающие 
соответствующим уровнем знаний и квалифи-
кацией для обучения по профессиям. Кандидат 
на роль наставника должен обладать следую-
щими компетенциями:

• экспертное владение передаваемыми про-
фессиональными навыками (профессиональ-
ные — то есть наличие высокой квалификации, 
необходимой сертификации и опыта);
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Выбор профессии — важное решение 
в жизни любого человека. Для ребенка-сироты 
правильный выбор профессии является глав-
ной жизненной ценностью. Выпускники органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сталкиваются с трудно-
стями при обучении в профессиональных обра-
зовательных организациях, а после их оконча-
ния, как правило, не могут устроиться на работу 
в силу того, что неправильно выбрали специаль-
ность либо эта работа слишком сложна для них.

Эта проблема, оставаясь актуальной, посто-
янно направляет научный и практический поиск 
на совершенствование подготовки данной кате-
гории молодежи к жизненному, личностному, 
профессиональному самоопределению.

Происходящие в стране изменения социаль-
ного, экономического и нравственно-этического 
характера вызывают необходимость нового 
подхода к проблеме самореализации лично-
сти в профессиональной деятельности. Обес-
печению высокого уровня профессиональной 
мобильности человека в современных усло-
виях в значительной степени содействует про-

фессиональной ориен-
тации, которая явля-
ется основным усло-
вием свободы лично-
сти в профессиональ-
ном самоопределе-
нии, соответствующем 
не только потребно-
стям общества, но и ее 
возможностям, интере-
сам и способностям.

Современный дет-
ский дом официально декларируется как обра-
зовательная организация, призванная подгото-
вить воспитанников к успешной самостоятель-
ной жизни в современном обществе, самореа-
лизации в выбранной профессии.

Одним из ведущих факторов этой успешно-
сти является профессиональное самоопреде-
ление. Адекватность выбора и уровень освое-
ния профессии влияют на все стороны и общее 
качество жизни.

Практика показывает, что успех профориен-
тационной работы в данном направлении напря-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ‑СИРОТ

Н. А. Серова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования 

• отличные коммуникативные навыки — уме-
ние находить общий язык с людьми, выстраи-
вать вертикальные и горизонтальные связи;

• хорошие административные навыки — уме-
ние формулировать и ставить задачи, организо-
вывать и контролировать выполнение работ, ана-
лизировать результаты и проводить корректи-
ровку [4]. Поведение наставника по отношению 
к обучаемому сотруднику должно быть основано 
на тактичности, терпении и дипломатичности.

Желание человека получать больше денег 
для удовлетворения своих материальных 
потребностей — явление вполне естественное. 
Для этого работникам многих профессий прихо-
дится осваивать смежные профессии. Но ино-
гда необходимость в дополнительном трудовом 
обременении может быть вызвана не только 
желанием заработать, но и помочь предприя-

тию, на котором осуществляется профессио-
нальная деятельность, при острой нехватке спе-
циалистов в той или иной сфере.

1. Смежные профессии: освоение смежных специ-
альностей. — Режим доступа : http://ideiforbiz.ru/
smezhnye-professii-osvoenie-smezhnyx-specialnostej.
html, свободный.

2. Типовое положение о непрерывном профес-
сиональном и экономическом обучении кадров на-
родного хозяйства, утвержденное Постановлением 
Госкомтруда СССР, Гособразования СССР от 
15.06.1988 № 369/92-14-147/20/18-22.

3. Как обучить смежной профессии? — Режим до-
ступа : https://www.kdelo.ru/qa/136369-qqkss8-kak-
obuchit-smejnoy-professii, свободный.

4. Профессиональное наставничество. — Режим 
доступа : http://hr-portal.ru/article/professionalnoe-
nastavnichestvo, свободный. — Загл. с экрана.
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мую зависит от четкого взаимодействия государ-
ственных структур, образовательных организа-
ций разных типов (детского дома, школы, про-
фессиональной образовательной организации), 
служб занятости населения, промышленных 
предприятий, готовых оказать поддержку дан-
ной категории молодежи.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед 
современной организацией для детей-сирот, 
является создание условий для профессиональ-
ного самоопределения воспитанников посред-
ством совместной деятельности с образова-
тельными организациями разных типов и соци-
альными партнерами.

Данная задача в настоящее время решается 
путем:

• выявления способностей, интересов 
и склонностей воспитанников к различным про-
фессиям;

• формирования адекватной самооценки, 
стремления к самовоспитанию и профессио-
нальному самоопределению;

• участия воспитанников в профессиональ-
ных пробах;

• развития у воспитанников стремления быть 
успешными и конкурентоспособными;

• воспитания у подростков положительного 
отношения к труду и будущей профессии;

• создания условий для взаимодействия 
детского дома с организациями разных типов 
по вопросам профессионального самоопреде-
ления воспитанников.

Эти компоненты являются основными состав-
ляющими процесса профессионального самооп-
ределения воспитанников. Организация проф-
ориентационной работы в детском доме пред-
полагает целенаправленную деятельность 
команды специалистов: педагогов-психологов, 
воспитателей, социальных педагогов, педаго-
гов-организаторов, инструкторов по труду и др.

Работа по профессиональной ориентации 
воспитанников, как и вся воспитательная работа 
в детском доме, строится с учетом возрастных 
особенностей детей и подростков.

Профориентация дошкольников и младших 
школьников предусматривает введение в мир 
профессий. На данном этапе работа носит 
информационный характер, используются такие 
формы работы, как беседа, встреча, экскурсия, 
игровая программа, конкурс, сюжетно-ролевая 
игра. А также практический характер — дошколь-
нику предоставляются возможности проявлять 
себя и свои способности в творческой и бытовой 
деятельности. Возможны следующие формы 
работы: трудовые поручения, участие в выпол-

нении труда по самообслуживанию, кружковые 
занятия, занятия по интересам, трудовая дея-
тельность в мастерской.

Работа по формированию профессиональ-
ного самоопределения детей среднего школь-
ного возраста приобретает диагностический 
характер (выявляются желания ребенка, его 
интересы, профессиональные склонности и т. д.). 
Большое значение имеет организация психо-
логической подготовки к выбору профессии 
и самореализации, направленная на развитие 
потребности и желания осуществлять трудовую 
деятельность, умение правильно представить 
себя, свои личностные и профессиональные 
качества, профессиональное консультирование. 
Важное значение приобретает совместная дея-
тельность различных специалистов: педагога-
психолога, медицинского работника, социаль-
ного педагога, специалистов центра занятости 
населения, социальных партнеров.

В работе с подростками особую роль играет 
практическая деятельность, то есть знаком-
ство воспитанников с различными профессиями 
в процессе вовлечения их в трудовую деятель-
ность по выбранной специальности, погружение 
в реальные жизненные отношения в трудовом 
коллективе, профессиональные пробы. Деятель-
ность информационного характера осуществля-
ется в виде индивидуальной консультационной 
помощи воспитаннику в изучении той профес-
сии, которая соответствует его интересам, воз-
можностям и способностям, а также обучения 
правовой, финансовой и экономической грамот-
ности, формирования представлений о профес-
сиональном росте. Психологическая подготовка, 
основанная на диагностическом материале 
и личностно ориентированном подходе, направ-
лена на развитие умений правильно предста-
вить себя и свои профессиональные интересы, 
на развитие коммуникативных способностей.

В настоящее время (с вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ от 24 мая 
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей») в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, происходят значитель-
ные изменения условий проживания и воспи-
тания на максимально приближенные к семей-
ным, позволяющие обеспечивать качественную 
подготовку воспитанников к самостоятельной 
жизни, организацию сопровождения социально-
профессиональной адаптации до достижения 
воспитанниками 23-летнего возраста.
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Так, детский дом Осинниковского город-
ского округа работает как семейный детский дом 
с 1994 года. Такая система способствует фор-
мированию у воспитанников необходимых жиз-
ненных компетенций, позволяющих им успешно 
адаптироваться к условиям самостоятель-
ной жизни, они приобретают индивидуальный 
социальный опыт в условиях семьи. Основным 
направлением педагогической деятельности 
этого детского дома является подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни, в том числе 
к осознанному выбору ими будущей профессии.

Если раньше основной задачей педагогов 
в этом направлении являлась подготовка воспи-
танников к труду на государственных предприя-
тиях по массовым рабочим профессиям, то сей-
час расставлены иные акценты:

• созданы условия для развития личности 
каждого воспитанника путем вовлечения в раз-
личные виды труда в соответствии со способ-
ностями, интересами и возможностями, а также 
потребностями общества;

• осуществляется подготовка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к трудовой деятельности в условиях разных форм 
собственности и конкуренции на рынке труда;

• развиваются предприимчивость, самостоя-
тельность, деловитость, ответственность, ини-
циативность, стремление к разумному риску, 
честности и порядочности;

• у выпускников детского дома формируется 
профессиональная компетентность в избран-
ной сфере трудовой деятельности в сочетании 
с профессиональной мобильностью;

• созданы условия для овладения совре-
менными экономическими знаниями, формиро-
вания экономического мышления, в том числе 
и включения выпускников в реальные производ-
ственно-экономические отношения;

• воспитывается культура личности во всех 
направлениях, связанных с трудовой деятельно-
стью (культура труда, экономическая экологиче-
ская, правовая культура).

Особое внимание уделяется подготовке вос-
питанников к правильному выбору профессии, 
позволяющей им не только теоретически зна-
комиться с миром профессий, но и получать 
информацию о конкретных профессиях от спе-
циалистов в ходе встреч с работниками цен-
тра занятости населения, представителями раз-
личных специальностей. Воспитанники дет-
ского дома участвуют в профессиональных про-
бах как в профессиональных образовательных 
организациях города (Осинниковского политех-
нического техникума и Осинниковского горно-

технического колледжа), так и на предприятиях 
города и области (ООО «Русский дом» г. Ново-
кузнецка, ООО «Кузьминъ», Осинниковский 
городской округ), в учреждениях здравоохране-
ния (городская больница Осинниковского город-
ского округа), являющихся социальными партне-
рами образовательной организации. Через про-
фессиональные пробы происходит знакомство 
воспитанников с группой профессий, содержа-
нием, характером и условиями труда, формиру-
ются допрофессиональные умения и навыки.

В детском доме функционируют: столярная 
мастерская, швейный цех, прачечная, кухня, про-
филакторий, библиотека, изостудия, творческие 
объединения («Колорит», «Мягкая игрушка», 
хореография, вокал, театрализация, брейк-данс). 
Благодаря этому воспитанники с дошкольного 
возраста знакомятся с различными професси-
ями: столяр, плотник, сантехник, электрик, швея, 
повар, кухонный рабочий, воспитатель, библиоте-
карь, младший воспитатель, медицинская сестра, 
прачка, уборщик помещений и др. Сотрудники 
детского дома выступают в профессиональных 
пробах наставниками для воспитанников.

На протяжении пяти лет в рамках совместной 
деятельности детского дома и Осинниковского 
политехнического техникума и Осинниковского 
горнотехнического колледжа проводятся про-
фессиональные пробы для воспитанников дет-
ского дома, обучающихся в 8–9-х классах обще-
образовательных школ, по профессиям: свар-
щик, слесарь по ремонту автомобилей, электро-
слесарь подземный, продавец-кассир, повар, 
швея, оператор ЭВМ, бухгалтер, буровик, геолог, 
строитель, мастер-разработчик.

Педагогами детского дома совместно с соци-
альными партнерами организуются экскурсии 
на предприятия города, встречи с интересными 
людьми разных профессий, с выпускниками дет-
ского дома, получившими профессию, посеще-
ние дней открытых дверей в профессиональных 
образовательных организациях города и обла-
сти, а также различные профориентационные 
мероприятия, такие как Фестиваль профессий, 
квесты, профориентационные уроки, деловые 
игры и др.

Сотрудничество с Распадской уголной ком-
панией (РУК) «ЕВРАЗ» осуществляется на осно-
вании плана совместной деятельности по про-
фессиональному самоопределению воспитан-
ников, предполагающему встречи с ветеранами 
шахтерского труда, посещение музея шахтер-
ской славы РУК «ЕВРАЗ» в Новокузнецке, экс-
курсии на промышленные предприятия компа-
нии, участие в профориентационных меропри-
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ятиях «Посвящение в горняки», «Наша смена» 
и др. На протяжении многих лет успешно осу-
ществляется сотрудничество с ЗАО «Кузбасская 
ярмарка». Это участие воспитанников в специа-
лизированных выставках-ярмарках «Сибдача- 
осень», «Медовый рай», «Накануне Рожде-
ства. Город мастеров», «Сибирский строитель-
ный форум» и др. В 2014 году, благодаря победе 
в грантовом конкурсе РУК «Современные 
инструменты профориентации», в детском доме 
был открыт современный кабинет профориента-
ции, оборудованный компьютерами, обеспечен-
ный необходимой методической литературой, 
который успешно функционирует уже на протя-
жении четырех лет.

Опыт детского дома Осинниковского город-
ского округа по социально-профессиональной 
адаптации выпускников был положен в основу 
деятельности федеральной экспериментальной 
площадки КРИРПО по теме «Разработка и апро-
бация модели взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по сопровождению 
социально-профессиональной адаптации вос-
питанников детских домов и обучающихся». Дет-
ский дом выступает соисполнителем и ресурс-
ным центром, координирующим деятельность 
муниципальной системы образования и соци-
альных партнеров.

В ходе работы площадки решены следующие 
задачи:

— апробирована муниципальная модель 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций разного типа по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации вос-
питанников детского дома;

— разработаны нормативно-правовые доку-
менты различных уровней, обеспечивающие 
взаимодействие образовательных организа-
ций и социальных партнеров по сопровождению 
социально-профессиональной адаптации вос-
питанников детского дома;

— заключены договоры о взаимодействии 
образовательных организаций разных типов, 
учреждений социальной защиты, предприятий, 
служб занятости по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников 
на уровне муниципалитета;

— разработана и апробирована модель 
взаи модействия образовательных организа-
ций и социальных партнеров по сопровождению 
социально-профессиональной адаптации вос-
питанников.

По итогам деятельности федеральной экс-
периментальной площадки будут разработаны 
научно-методические рекомендации по реали-
зации модели взаимодействия образовательных 
организаций и социальных партнеров по сопро-
вождению социально-профессиональной адап-
тации воспитанников.

В настоящее время экспериментальная дея-
тельность педагогического коллектива МКОУ 
«Детский дом» направлена на обобщение опыта 
сопровождения социально-профессиональной 
адаптации воспитанников, успешную адаптацию 
выпускников к условиям рынков образователь-
ных услуг и труда муниципалитета и региона.

Сегодня рынок труда предъявляет опреде-
ленные требования к профессиональной подго-
товке выпускника техникума, так как от степени 
его профессионализма, уровня сформирован-
ности общих и профессиональных компетен-
ций зависит эффективность не только самого 
выпускника, но и предприятия в целом. Изме-
нения социально-экономической, демографи-
ческой ситуации в Кузбассе определяют прио-
ритетные направления совершенствования 
профориентационной работы в учреждениях 

профессионального 
образования. На пер-
вый план выходит ран-
няя профориентация 
молодого поколения, 
а также плотное взаи-
модействие с социаль-
ными партнерами.

Основной целью 
п р о ф о р и е н та ц и о н -
ной работы в Бере-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ТЕХНИКУМЕ

Е. А. равковская, заместитель директора по учебно-методической работе 
Березовского политехнического техникума
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зовском политехническом техникуме является 
формирование у обучающихся осознанного 
выбора профессии, ответственного отношения 
к получению профессионального образования. 
В профориентационной работе педагогический 
коллектив техникума руководствуется следую-
щими документами: положением о профессио-
нальной ориентации обучающихся, психолого-
педагогической моделью сопровождения про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся, функциональными обязанностями про-
фконсультанта, приказом о назначении ответ-
ственного за профориентацию работника, при-
казом о закреплении ответственных педагогов 
техникума за общеобразовательными органи-
зациями города. Документами, в рамках кото-
рых проводим профориентационную работу 
со школьниками, являются: договор о сотруд-
ничестве между техникумом и Управлением 
образования Березовского городского округа, 
а также индивидуальные планы профориента-
ционной работы на учебный год с каждой шко-
лой. С социальными партнерами заключаем 
соглашения о сотрудничестве, в рамках кото-
рых проводим совместную профориентацион-
ную работу, направленную на подготовку кад-
ров, обладающих активной жизненной позицией 
и профессиональной мобильностью; совместно 
оказываем помощь в трудоустройстве и соци-
ально-профессиональной адаптации выпускни-
ков техникума на рынке труда.

Основные ежегодные профориентационные 
мероприятия техникума:

• проведение на базе техникума рабочих 
совещаний с директорами школ, их замести-
телями, ответственными за профориентаци-
онную работу, для обсуждения итогов работы 
и перспектив;

• организация и проведение круглых столов 
с социальными партнерами по вопросам проф-
ориентации;

• анкетирование учащихся 9-х классов обще-
образовательных школ и лицеев города с целью 
изучения их профессионального самоопреде-
ления (анализируя результаты этого анкетиро-
вания, планируем набор по профессиям и спе-
циальностям);

• приглашение школьников на уроки учеб-
ной практики, конкурсы профессионального 
мастерства; воспитанников детских садов, уча-
щихся начальной школы на новогодние пред-
ставления, которые ежегодно устраивает сту-
денческий совет техникума, в музей техникума 
на профориентационные уроки-экскурсии;

• организация для школьников экскурсий 
(в т. ч. и на предприятия города), мастер-клас-
сов, информационных дней «Твой выбор — твое 
будущее»; проведение дней открытых дверей;

• участие педагогов и студентов в городской 
и областной ярмарках учебных мест;

• проведение профессиональных проб для 
учащихся 9-х классов;

• проведение цикла мероприятий под деви-
зом «Профессию мы сердцем выбирали»: 
встречи учащихся с представителя трудовых 
династий, ветеранами угольных предприятий, 
успешными выпускниками техникума.

Студенты техникума являются частыми 
гостями в детских садах нашего города. Свар-
щики на уроках учебной практики изготав-
ливают для воспитанников детских садов 
лавочки, качели, автомеханики — скворечники. 
Студенты с удовольствием идут в детские сады 
и устанавливают там выполненные своими 
руками изделия, которые долгое время радуют 
как воспитанников детских садов, так и воспи-
тателей.

С 2017 года, согласно совместному плану 
профориентационной работы между Березов-
ским политехническим техникумом и Управ-
лением образования Березовского город-
ского округа, в учреждении проходят профес-
сиональные пробы для учащихся 9-х клас-
сов. Педагоги техникума предлагают школьни-
кам на выбор освоить следующие программы: 
«Коммерсант», «Повар», «Водитель», «Сле-
сарь по ремонту автомобилей», «Строитель-
ные профессии», «Обогатитель полезных иско-
паемых», «Горные профессии». Уже второй 
год наиболее востребованными среди девяти-
классников становятся профессии водителя 
и повара. За время профессиональных проб 
учащиеся знакомятся с особенностями про-
фессий и их востребованностью на рынке 
труда Кемеровской области, пробуют собствен-
ными руками выполнять профессиональные 
задачи, которые перед ними ставят педагоги-
профессионалы. В 2017 году программы про-
фессиональных проб освоили 94 учащихся, 
в 2018 году — 212 девятиклассников. Все 
ребята, успешно освоившие программы про-
фессиональных проб, получают сертификаты 
на торжественном мероприятии, посвященном 
закрытию профессиональных проб.

Вся профориентационная деятельность 
освещается в СМИ города: телевизионной 
компании «12 канал», городской газете «Мой 
город», а также на сайте техникума.
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Профориентационная деятельность в тех-
никуме является важным элементом образо-
вательной среды и призвана создавать усло-
вия для профессионального самоопределения 
обучающихся. Система профориентационной 
работы включает в себя деятельность по сле-
дующим направлениям: профессиональное 
просвещение; предварительная профессио-
нальная диагностика, направленная на выяв-
ление интересов и способностей личности к той 
или иной профессии/специальности; профес-
сиональные консультации, нацеленные на ока-
зание индивидуальной помощи в выборе про-
фессии/специальности; предпрофильная под-
готовка в формате профессиональных проб; 
профессиональное воспитание, которое ста-
вит своей целью формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций.

В рамках профориентационной работы орга-
низуются тематические встречи в образова-
тельных учреждениях (основных и средних 
общеобразовательных школах) города и рай-
онов Кемеровской области. Для школьников, 
заинтересованных в обучении, проводятся 
мастер-классы по реализуемым в техникуме 
направлениям подготовки.

Традиционно более 300 школьников и педа-
гогов г. Кемерово и Кемеровской области еже-
годно посещают мероприятия деловой про-
граммы в рамках чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеров-
ской области. Так, более 350 школьников, педа-
гогов, родителей приняли участие в работе 
профориентационных площадок IV Региональ-
ного чемпионата профессионального мастер-
ства «Молодые профессионалы» по компетен-
циям «поварское дело», «кондитерское дело», 
«хлебопечение» и «администрирование отеля».

В формате профориентационного мара-
фона проходили мини-профпробы, презента-
ции профессий и специальностей техникума, 
мастер-классы по профессиям, выставки изде-
лий конкурсантов, студенческое шоу «Сделай 
ход конем: выбери профессию правильно!», 
интерактивный профориентационный урок 
«Основы выбора рабочей профессии». Орга-
низованные обучающимися и преподавателями 

техникума интерактивные стенды по празднич-
ному оформлению стола, декоративному укра-
шению тарелок соусами «Арт-соус», изготовле-
нию украшений из шоколадной глазури неиз-
менно вызывали интерес у гостей техникума. 
Профессиональные мастер-классы от выпуск-
ников и деловых партнеров техникума стали 
одним из ярких событий деловой программы 
чемпионата: «Современные кондитерские тех-
нологии», «Секреты кулинарного искусства», 
бар-шоу от ассоциации барменов.

Во время дней открытых дверей, участни-
ками которых становятся педагоги, родители, 
школьники, проводятся тематические проф-
ориентационные мероприятия с целью зна-
комства с профессиями и специальностями, 
инфраструктурой техникума, условиями обу-
чения. В соответствии с графиком проведения 
ярмарок учебных мест, организуемых центрами 
занятости населения, агитбригада из числа обу-
чающихся техникума выступает перед школь-
никами и их родителями в городах и районах 
Кемеровской области.

Информационная поддержка профориента-
ционных мероприятий осуществляется с помо-
щью сайта техникума, официальных групп 
в социальных сетях.

Наиболее эффективным форматом про-
фессиональной ориентации в современных 
условиях является реализация цикла профес-
сиональных проб. Цель профессиональных 
проб — формирование у учащихся интереса 
к профессиям индустрии питания, сферы сер-
виса, торговли и предпринимательства; фор-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА

С. О. Шевалье, заместитель директора по учебно-производственной работе 
Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг

Л. В. щур, руководитель отделения заочного обучения и дополнительного образования

Л. В. щурС. О. Шевалье
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мирование представления о специфике про-
фессий; содействие профессиональному само-
определению школьников через погружение 
в профессию. Программы профессиональных 
проб, разработанные методическими объеди-
нениями преподавателей техникума, презен-
туются руководству школ, психологам, ответ-
ственным за профориентацию, школьникам 
для формирования групп учащихся по програм-
мам профессиональных проб продолжительно-
стью 16 часов: «Кулинарная студия», «Секреты 
торгового дела», бизнес-школа «Мое дело!», 
«Школа гостеприимства».

Для проведения циклов профессиональных 
проб определяются кадровый состав настав-
ников, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения и инфраструктура профес-
сиональных проб — мультимедийные аудито-
рии и оборудованные по современным стан-
дартам производственные цеха и лаборато-
рии. Мониторинговые исследования мнений 
участников на разных этапах профессиональ-
ных проб показали одинаково высокий уровень 
оценки увлекательной и полезной практико-
ориентированной формы проведения (99 %), 
комфортной среды техникума (100 %), высокого 
профессионализма мастеров производствен-
ного обучения (98 %), влияния на дальнейший 
профессиональный выбор (58 %). По итогам 
обучения школьники г. Кемерово и Кемеровской 
области получают сертификаты о прохождении 
профессиональных проб.

Для формирования и развития компетенций, 
востребованных на современном рынке труда, 
в техникуме реализуется дополнительная обра-
зовательная программа «Бизнес-цикл», пред-
назначенная для обучающихся всех уровней 
подготовки, разработанная по запросу рабо-
тодателей преподавателями и специалистами 
техникума и одобренная экспертами сферы 
услуг, торговли, общественного питания и пред-
принимательства. Общие и профессиональ-
ные компетенции формируются в рамках трех 
модулей бизнес-цикла: формирование соци-
альных навыков, компетенций и ценностей 
(soft skills); формирование предприниматель-
ских компетенций; формирование профессио-
нальных компетенций (hard skills). Такие эле-
менты модулей бизнес-цикла, как психологиче-
ские тренинги, основы деловых коммуникаций, 
тренинг-классы, основы маркетинга, основы 
менеджмента, основы учебно-исследователь-
ской деятельности, основы предприниматель-
ской проектной деятельности, «Международ-

ное конкурсное движение WorldSkills: возмож-
ности и перспективы», основы профессиональ-
ной деятельности, инновационные техноло-
гии в профессии, способствуют формированию 
и развитию компетенций молодых специалис-
тов, их профессиональному самоопределению 
и становлению.

В современных социально-экономиче-
ских условиях все больше актуализируется 
вопрос формирования новой системы отноше-
ний между образовательными учреждениями 
и работодателями, органами государственной 
и местной власти, общественными организа-
циями, службой занятости. Созданная в техни-
куме эффективная система социального парт-
нерства позволяет повышать качество подго-
товки обучающихся и квалификацию препода-
вателей. На базе техникума работает попечи-
тельский совет, в состав которого входят пред-
ставители ведущих предприятий сферы обслу-
живания Кузбасса. Результатами совместной 
работы являются: участие в разработке модели 
дуального обучения в техникуме; внедрение 
механизмов независимой оценки качества обу-
чения; расширение продуктовой линейки обра-
зовательных услуг с учетом запросов рабо-
тодателей; проведение обучающих семина-
ров и мастер-классов, в том числе с привлече-
нием профессионалов федерального и между-
народного уровней; совершенствование мате-
риально-технической базы техникума за счет 
инвестиций партнеров; совместное оснащение 
лабораторий подготовки участников региональ-
ных чемпионатов «Молодые профессионалы».

Вопросы подготовки кадров для предприятий 
отрасли, гармонизации лучших практик в сфере 
развития социального партнерства и профори-
ентации неизменно находятся в фокусе обсуж-
дения проводимых в техникуме совместных 
с социальными партнерами и работодателями 
круглых столов, открытых дискуссий «Реализуем 
движение WorldSkills Russia — создаем буду-
щее», форсайт-сессии «Независимая оценка 
квалификаций выпускников: взгляд в будущее».

Поиск и реализация, наряду с традицион-
ными формами, актуальных инноваций в сфере 
профессиональной ориентации, исследова-
ние их эффективности и внедрение в процесс 
профессионального образования позволят 
Кемеровскому техникуму индустрии питания 
и сферы услуг успешно развиваться и в резуль-
тате достичь основной цели — повышения каче-
ства среднего профессионального образования 
и уровня подготовки выпускников.
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Одним из показателей качества реализа-
ции ФГОС СПО является востребованность 
и трудоустройство выпускников нашего кол-
леджа. Из Новокузнецкого горнотранспортного 
колледжа выпускаются молодые специалисты 
по 11 специальностям, востребованным в Кеме-
ровской области и в близлежащих регионах 
(Алтайский край, Хакасия и т. д.).

Ежегодно в сентябре — октябре проводится 
мониторинг трудоустройства выпускников кол-
леджа, который позволяет получить информацию 
о местах их трудоустройства и о тех, кто имеет 
проблемы с трудоустройством. Беседы с выпуск-
никами выявили, что особые затруднения они 
испытывают на этапе собеседования, т. к. на деле 
оказывается, что они совсем не готовы к этой 
ситуации, к самопрезентации, хотя имеют доста-
точно хорошую теоретическую и практическую 
базу по профилю специальности. Таким образом, 
возникает необходимость профессиональной 
подготовки выпускников к процессу трудоустрой-
ства. Преподаватели нашего колледжа прово-
дят много мероприятий, направленных на содей-
ствие профессиональному развитию и трудо-
устройству: экскурсии на предприятия; мастер-
классы по выстраиванию действий, направлен-
ных на мотивацию трудоустройства по специаль-
ности в процессе прохождения производственной 
и преддипломной практик; индивидуальные кон-
сультации с обучающимися.

Например, мероприятие «Твое профессио-
нальное будущее» является внеаудиторным 
мероприятием профориентационной направ-
ленности, практическая значимость которого 
заключается в том, что в процессе его проведе-
ния у выпускников формируются навыки написа-
ния резюме, в том числе и составления видео-
резюме, умение отвечать на вопросы в процессе 
собеседования с работодателем, т. е. осущест-
вляется их профессиональная подготовка к про-
цессу трудоустройства.

Актуальность мероприятия заключается 
в том, что выпускникам оказывается помощь 
в принятии новой социальной роли — роли 
соискателя (при трудоустройстве) — в наибо-
лее значимый период, влияющий на возмож-
ности профессионального самоопределения 
и построения карьеры, поэтому наши выпуск-
ники выходят на рынок труда более подготов-
ленными к процессу трудоустройства, нежели 
другие соискатели.

Учащиеся школ, обучающиеся первых кур-
сов в доступной форме получают информацию 
по вопросам востребованности специалистов 
на рынке труда, возможного карьерного роста 
выпускников образовательной организации.

Мероприятие «Твое профессиональное буду-
щее» проводится в два этапа:

1-й этап — «Резюме»,
2-й этап — «Собеседование при приеме 

на работу».
Подготовка к мероприятию началась задолго 

до его проведения и заключалась в разработке 
пособия «Наставление выпускнику» и доведе-
ния его содержания до выпускников. Материалы 
пособия ориентировали в методах и формах 
поиска работы, определяли основы поведения 
и действий при устройстве на работу. Обучаю-
щие выпускных групп были ознакомлены с дан-
ным пособием.

На первом этапе проводится внеаудитор-
ное мероприятие «Самое успешное резюме», 
целью которого является обучение студентов 
выпускных групп составлению резюме. В про-
цессе мероприятия рассматриваются структур-
ные элементы и бланки резюме, анализируются 
конкретные примеры удачных резюме, прово-
дится индивидуальная работа с выпускниками 
по составлению резюме. Также первый этап 
включает мастер-класс «Составление видео-
резюме».

На втором этапе проводится деловая игра 
«Ступень к успеху» — имитация собеседования 
при приеме на работу (использование разных 
способов собеседования), целью которой явля-
ется развитие у обучающихся навыков само-
презентации, умений производить впечатление 
в процессе собеседования, развитие навыков 
правильного построения деловой беседы.

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
р. С. Шушкова, О. Н. Мильяшенко, преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа

О. Н. Мильяшенкор. С. Шушкова
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В ходе проведения деловой игры реализу-
ются следующие задачи:

• развитие интереса обучающих к более 
активному поиску работы;

• развитие у обучающихся навыков ответов 
на вопросы на собеседовании;

• привлечение к участию в реализации про-
екта социальных партнеров.

Форма и методы проведения:
• теоретические (сбор и анализ информации; 

доведение информации до целевой аудитории; 
разработка методического обеспечения);

• практико-ориентированные (индивидуаль-
ная — обучение написанию резюме; групповая — 
проведение мастер-класса и деловой игры).

Участники мероприятия:
• обучающиеся колледжа;
• работодатели/социальные партнеры.
• педагогический коллектив колледжа;
• родители обучающихся.
По окончании деловой игры работодатели 

дают пояснения и рекомендации, подводятся 
итоги конкурса «Самое успешное резюме». 

Работодатели отметили следующие ошибки обу-
чающихся при составлении резюме: замалчива-
ние своих достижений, излишняя шаблонность 
резюме. Они рекомендовали указывать те лич-
ные качества, которые окажутся полезными 
в работе по определенной вакансии.

Результаты проведения внеаудиторного 
мероприятия «Твое профессиональное буду-
щее».

• собраны сведения о выпускниках, состоя-
щих на учете в ЦЗН г. Новокузнецка;

• трудоустройство выпускников по получен-
ной специальности — не менее 80 %;

• положительные отзывы работодателей 
о процедуре собеседования и резюме выпуск-
ников Новокузнецкого горнотранспортного кол-
леджа.

Обучение выпускников направлено на даль-
нейшее их трудоустройство. Это диктует необхо-
димость уделять особое внимание организации 
таких мероприятий, которые формируют умения 
и навыки, необходимые для удачной самопре-
зентации при трудоустройстве.

Проведение внеаудиторного мероприятия
«Самое успешное резюме»

Проведение типового и группового собеседования в ходе деловой игры

Проведение деловой игры «Ступень к успеху»
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Одна из целей 
профориентации — 
повысить информи-
рованность обучаю-
щихся о мире профес-
сий, сформировать 
ответственное отноше-
ние к выбору профес-
сиональной деятельно-
сти в соответствии с их 
личными интересами, 
способностями и воз-

можностями, потребностями рынка труда, места 
трудоустройства. Необходимо отметить, что осо-
бенностью российского рынка труда является 
то, что наряду с ростом незанятого населения 
наблюдается дефицит рабочей силы, поэтому 
большое внимание уделяется профориентации 
школьников на рабочие профессии.

В соответствии с Распоряжением Губер-
натора Кемеровской области от 29.12.2017 
№ 387 рг «Об утверждении плана профориен-
тационных мероприятий на 2018 год», с планом 
департамента образования и науки Кемеров-
ской области и планом образовательных услуг 
КРИРПО в городах и районах Кемеровской обла-
сти проводится Единый областной день проф-
ориентации «День выбора рабочей профессии».

Цель проведения Единого областного дня 
профориентации — содействие профильному 
и профессиональному самоопределению воспи-
танников и обучающихся образовательных орга-
низаций (ОО) разных типов Кемеровской обла-
сти, пропаганда рабочих профессий, востребо-
ванных в Кузбассе.

В Беловском городском округе (ГО) День 
выбора рабочей профессии проводился 
9–11 апреля 2018 года. Представители про-
мышленных предприятий, организаций, вете-
раны труда, преподаватели и студенты профес-
сиональных образовательных организаций ГО 
в ходе проведения классных часов, бесед, вик-
торин, мастер-классов, тренингов познакомили 
обучающихся и воспитанников с профессио-
нально важными качествами рабочих, особенно-
стями их труда.

В рамках Единого областного дня профори-
ентации состоялись мероприятия всероссий-

ской акции «Неделя без турникетов», направ-
ленные на информирование о деятельности 
ведущих предприятий муниципалитета. Так, 
обучающиеся 8–9-х классов беловской школы 
№ 9 посетили предприятие ММК «Шахта Чер-
тинская-Коксовая», где познакомились с осо-
бенностями работы шахтера, побывали в музее 
шахты, побеседовали с ветеранами А. Б. Михо 
и Н. П. Смирновой. В школе № 5 города Белово 
для старшеклассников была проведена вирту-
альная экскурсия «Путешествие по металлурги-
ческим комбинатам России».

Профориентационная игра «Найди себя 
в мире рабочих профессий» для 7-х классов 
школы № 12 города Белово прошла в школь-
ной библиотеке, где обучающиеся развивали 
навык самостоятельного поиска информации 
о рабочих профессиях с использованием слова-
рей, справочников, буклетов и информационных 
источников. Школьникам запомнился устный 
журнал «Я б в строители пошел — пусть меня 
научат», благодаря которому они познакомились 
с профессиями электрогазосварщика, электро-
монтажника, плотника, каменщика. Для второ-
классников прошло игровое занятие «Повар — 
мастер щей, борщей».

Конкурс проектов «Моя будущая рабочая 
профессия» организовали педагоги в беловской 
школе № 37, а обучающиеся 7-х классов школы 
№ 7 защищали свои проекты-плакаты «Рабо-
чая профессия — это звучит гордо!». Школь-
ники побывали в транспортно-сервисной ком-
пании ООО «Белсах», на швейной фабрике 
ООО «Исток», на разрезе «Бачатский» (филиал 
ОАО «Кузбассразрезуголь»), в ГБУЗ КО «Белов-
ская поликлиника № 3», а также на предприя-
тиях малого бизнеса.

Были организованны профессиональные 
пробы в Беловском многопрофильном техникуме 
по направлениям подготовки «Машинист локо-
мотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава», «Мастер по обработке 
цифровой информации», в Беловском политех-
ническом техникуме («Буду горняком!», «Марк-
шейдерское дело», «Обогатитель в судьбе реги-
она», «Я и мой автомобиль»), в Беловском тех-
никуме технологий и сферы услуг («Повар», 
«Кондитер»).

ДЕНЬ ВЫБОРА РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИТОГИ

М. Л. Долженко, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Белово
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Особое внимание было уделено выпускни-
кам организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Воспитанники 
детского дома «Надежда» посетили почтовое 
отделение, парикмахерские, цветочную студию 
с целью знакомства с миром рабочих профес-
сий. Воспитатели отмечают, что благодаря экс-
курсиям у детей воспитывается уважение к труду 
взрослых, любознательность.

В школе-интернате № 15 города Белово 
был организован информационный час с уча-
стием специалиста центра занятости населения 
о самых востребованных рабочих профессиях 
округа, о необходимости профессионального 
образования, а также о льготах для детей-сирот.

Беловский многопрофильный техникум для 
воспитанников школы-интерната № 36 города 
Белово организовал День открытых дверей 
«Наши производственные мастерские», на кото-
ром дети закрепили свои знания об особенно-
стях профессий штукатура, маляра, швеи.

Особенностью проведения Дня выбора 
рабочей профессии для обучающихся Белов-
ского ГО стала пресс-конференция «Шахтерами 
гордится Кузбасс!». Была представлена инфор-
мация о шахтерских специальностях, истории 

профессии, профессиональных образователь-
ных организациях, успешных профессиона-
лах, рынке труда и востребованных на нем спе-
циалистах. Педагоги ОО подготовили слайд-
презентации об истории шахтерских династий, 
рассказали об особенностях и условиях труда 
шахтеров, о развитии и перспективах уголь-
ной отрасли Кузбасса. Были показаны фильмы 
о нелегкой, но очень почетной профессии шах-
тера. После фильмов и беседы ребята познако-
мились с выставкой портретов шахтеров-белов-
чан, прославивших Кемеровскую область своим 
трудом.

Благодаря межведомственному взаимодей-
ствию с учреждениями культуры, здравоохра-
нения, общественными организациями, шах-
тами, угольными разрезами, образовательными 
организациями профессионального образова-
ния, службой занятости, социальными партне-
рами День выбора рабочей профессии прошел 
на высоком организационном уровне, помог обу-
чающимся сделать профессиональный выбор, 
утвердиться в желании продолжить образование 
в профессиональных образовательных органи-
зациях Беловского городского округа, Кемеров-
ской области.

Проблема профессиональной социализа-
ции выпускников является существенным зве-
ном подготовки квалифицированных рабочих 
кадров в системе среднего профессионального 
образования (СПО). В связи с ростом производ-
ства, динамикой социальных процессов особую 
значимость приобретает интеграция выпускни-
ков СПО в профессиональную среду.

Основной задачей образовательного учреж-
дения среднего профессионального образо-
вания является подготовка ориентированного 
на профессию выпускника со стойкой моти-
вацией, способного к преодолению сложно-
стей в будущей профессиональной деятельно-
сти, т. е. профессионально социализированного 
молодого специалиста.

Психологическое сопровождение профес-
сиональной социализации состоит в выявле-
нии личностных особенностей обучающихся 

в профессиональном 
становлении, а также 
организации соответ-
ствующих условий для 
успешной личностной 
и профессиональной 
адаптации в системе 
учебной и профессио-
нальной деятельности.

Само понятие про-
фессиональной соци-
ализации широко 
и многогранно. Его рассматривали различные 
исследователи. Так, Н. А. Каргопольцева трак-
тует социализацию как зрелость личности, ее 
готовность к труду. В. А. Сластенин рассматри-
вает профессиональную социализацию студен-
тов как «процесс интеграции личности в про-
фессиональное сообщество и далее в обще-

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
М. Ю. Сучкова, педагог-психолог Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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ство в целом». Нам ближе определение, дан-
ное Л. М. Митиной, которая выделяет две сто-
роны профессиональной социализации: усвое-
ние необходимого опыта и творческую его реа-
лизацию.

В процессе адаптации к условиям профес-
сиональной среды выпускники СПО часто испы-
тывают затруднения, связанные со спецификой 
профессиональной деятельности, правилами 
и нормами профессии, а также современными 
социальными условиями.

Анкетирование, проведенное в Новокузнец-
ком горнотранспортном колледже позволило 
выявить уровень освоения практического опыта 
(согласно ФГОС СПО) студентами выпускных 
курсов.

Анализ результатов исследования показал, 
что средние оценки обучающихся расположены 
в диапазоне от 3,6 до 4,3 балла. На наш взгляд, 
диапазон представленных данных свидетель-
ствует об объективной самооценке выпуск-
никами своего практического опыта, а также 
о необходимости дальнейшего совершенство-
вания процесса социализации.

Кроме того, были выявлены трудности, 
с которыми столкнулись обучающиеся на прак-
тике: отмечается как недостаток опыта работы, 
так и нехватка практических умений.

Важнейшей составляющей эффективности 
процесса профессиональной социализации 
обучающихся является мотивация на получе-
ние необходимых знаний с последующим тру-
доустройством по специальности. Она регули-
рует трудовую активность, поведение, деятель-
ность личности. В процессе изучения мотива-
ции профессиональной деятельности выпуск-
ников (с использованием методики К. Замфир 
в модификации А. Реана) были получены сле-
дующие данные: у 33 % выпускников Новокуз-
нецкого горнотранспортного колледжа наблю-
дается оптимальный мотивационный комплекс 
(преобладание внутренней мотивации, инте-
реса к деятельности как таковой). Хороший 
мотивационный комплекс (преобладание внеш-
ней положительной мотивации, мотивов соци-
ального престижа, денежного вознаграждения 
и т. д.) обнаруживается у 46 % респондентов. 
Присутствует и внешняя отрицательная моти-
вация, стремление избежать осуждения и кри-
тики — 21 % выпускников.

При этом является интересным тот факт, 
что у 39 % обучающихся внутренние и внешние 
положительные мотивы формируются в про-
цессе обучения, под влиянием деятельности 
педагогов, прохождения практики на предприя-

тиях, нахождения в профессиональной среде. 
В ситуации эффективно организованного обра-
зовательного процесса происходит переход 
внешних мотивов во внутренние: интерес к пре-
подавателю перерастает в интерес к дисцип-
лине и позже — к науке, которую он представ-
ляет. Подобный процесс происходит и на про-
изводстве. Грамотный наставник, осуществля-
ющий поддержку молодого специалиста, спосо-
бен содействовать переходу внешней отрица-
тельной мотивации в положительную и, нако-
нец, во внутреннюю.

Работа педагога-психолога с целью эффек-
тивной профессиональной социализации 
выпускников направлена, в том числе, на фор-
мирование профессионально важных личност-
ных качеств, необходимых для выполнения 
трудовой деятельности. Педагоги-психологи 
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 
сотрудничают с центром содействия трудо-
устройству и предпринимательству по вопросам 
профориентации, привлекая к этому выпускни-
ков. В колледже работает агитбригада старше-
курсников, выезжающая в школы с целью при-
влечения абитуриентов. В ходе диалога с обу-
чающимися и педагогами школ осуществляется 
более глубокое погружение выпускников в про-
фессию.

Проводится система тренинговых, практи-
ческих занятий с выпускниками, направленных 
на развитие навыков самопрезентации, прохож-
дения тестирования и собеседования, ведения 
переговоров, подготовки документов (написа-
ния резюме, рекомендательного письма, порт-
фолио и др.)

Активное включение обучающегося во вну-
триколледжную жизнь содействует его социа-
лизации и освоению профессиональных знаний 
и навыков. К примеру, работа психологического 
кружка «Эффективный лидер» способствует 
развитию умений: находить выход из сложных 
ситуаций, принимать самостоятельные реше-
ния, правильно спорить и выражать свое мне-
ние, ставить цели и достигать их. Тематика круж-
ковой деятельности согласуется со специфи-
кой образовательных программ, реализуемых 
в колледже. Организуются занятия по темам 
«Эффективно работающая команда», «Тайм-
менеджмент», «Учимся разрешать конфликты», 
«Публичное выступление» и пр., направленные 
на формирование у обучающихся лидерских 
способностей. На занятиях выпускники полу-
чают возможность проверить как свои профес-
сиональные навыки, так и способность привлечь 
потенциальных работодателей.
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Соединение интересов работодателей, ком-
паний и образовательных организаций в части 
обучения кадров способствует обеспече-
нию успешной профессиональной социализа-
ции студентов еще на этапе обучения, сфор-
мированности личностных качеств и высокого 
уровня профессиональной подготовки.

Одним из основных показателей эффектив-
ной профессиональной социализации явля-
ется доля выпускников образовательного 
учреждения, трудоустроившихся по специаль-
ности. Показатели трудоустройства выпускни-
ков Новокузнецкого горнотранспортного кол-
леджа за прошедшие годы свидетельствуют 
об их конкурентоспособности на рынке труда: 

большинство из них трудоустроены. При этом 
работают по специальности 53 % выпускни-
ков, продолжили обучение на следующей сту-
пени профессионального образования — 10 %, 
призваны в ряды российской армии — 8 %, тру-
дятся не по специальности — 15 %, находятся 
в отпуске по уходу за ребенком — 4 %, осталь-
ные — в трудовом поиске.

Таким образом, мероприятия, направленные 
на эффективную профессиональную социали-
зацию выпускников колледжа, способствуют 
повышению заинтересованности в работе 
по специальности, а также формируют готов-
ность к постоянному саморазвитию, что отве-
чает запросам современного рынка.

Проблема постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на сегодняшний день актуальна как 
для самих интернатных учреждений, так и для 
большинства профессиональных образова-
тельных учреждений, поскольку, согласно ста-
тистическим данным, количество таких детей 
не уменьшается. Так, в нашем колледже отме-
чается рост абитуриентов, относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ряд социологических, 
психологических и педагогических исследова-
ний показывает, что проблемы данной катего-
рии обучающихся многообразны и имеют слож-
ный, системный характер. Решению этих про-
блем в Осинниковском горнотехническом кол-
ледже уделяется большое внимание.

С 2016 года колледж является базовым 
учреждением КРИРПО и соисполнителем 
программы федеральной эксперименталь-
ной площадки по теме «Разработка и апроба-
ция модели взаимодействия образователь-
ных организаций разных типов по сопровожде-
нию социально- профессиональной адаптации 
воспитанников детских домов и обучающихся 
(на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинников-
ского и Юргинского городских округов Кемеров-
ской области)». Администрацией колледжа про-
ведена работа по организации сетевого взаимо-
действия. Заключены договоры и ведется тес-

ное сотрудничество с Индустриально-судостро-
ительным лицеем г. Санкт-Петербурга, детским 
домом-школой № 95 г. Новокузнецка, Проко-
пьевским горнотехническим техникумом. В рам-
ках экспериментальной площадки организуется 
меж ведомственное взаимодействие в городе 
Осинники, сотрудничество с органами опеки 
и попечительства, социальной защиты населе-
ния, учреждениями здравоохранения, комис-
сией по делам несовершеннолетних, школами 
города и детским домом Осинниковского город-
ского округа.

В колледже создана и реализуется про-
грамма постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Школа жизненных навы-
ков. Цель программы заключается в организа-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

Е. Н. рылова, педагог-психолог Осинниковского горнотехнического колледжа
К. А. Карасева, социальный педагог

К. А. КарасеваЕ. Н. рылова
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ции и обеспечении постинтернатного сопро-
вождения (социально-психолого-педагогиче-
ской поддержки) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В рамках про-
граммы решаются следующие задачи: обеспе-
чение духовно-нравственного развития лично-
сти студента; профилактика алкогольной и нар-
козависимости; формирование навыка здоро-
вого образа жизни, вовлечение в занятия физ-
культурой и спортом; выработка умений органи-
зовывать и культурно проводить досуг; обуче-
ние бытовым навыкам (планирование бюджета, 
содержание дома, приготовление пищи и др.); 
развитие коммуникативных навыков; побужде-
ние к трудовой деятельности; формирование 
навыков самостоятельного решения жизненно 
важных проблем; формирование активной жиз-
ненной позиции.

Программа реализуется через организацию 
социально-психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся, относящихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Сопровождение начинается 
с работы социального педагога, классного руко-
водителя и педагога-психолога по сбору инфор-
мации о каждом таком ребенке, устанавли-
вается взаимодействие с кураторами детских 
домов. Формируется пакет документов, вклю-
чающий информацию по статусу, сведения 
о состоянии здоровья, социальном окружении, 
индивидуально-психологических особенностях, 
определяется объем необходимой помощи 
и составляется индивидуальный образователь-
ный маршрут. В рамках сопровождения оказы-
ваются следующие виды помощи: социально-
информационная, социально-правовая, соци-
ально-реабилитационная, социально-экономи-
ческая, медико-социальная, социально-психо-
логическая, социально-педагогическая.

Одним из приоритетных направлений про-
граммы является организация помощи обуча-
ющимся в период социально-профессиональ-
ной адаптации. В общежитии колледжа орга-
низована работа Школы жизненных навыков, 
направленная на формирование социально-
бытовых навыков у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Для проведе-
ния занятий по отработке практических навы-
ков ведения домашнего хозяйства в общежитии 
колледжа была создана «Гостиная» — трениро-
вочная квартира с условиями, приближенными 
к домашним. В настоящий момент это только 
одна комната, в дальнейшем в наших планах 
расширение данного пространства и создание 
полноценной двухкомнатной квартиры, где наши 

обучающиеся могли бы получить опыт орга-
низации собственного домашнего очага. Опыт 
реализации постинтернатного сопровожде-
ния через обучение детей-сирот самостоятель-
ной жизни в условиях, приближенным к домаш-
ним, погружение их в независимую от интер-
натного учреждения атмосферу мы переняли 
у МКОУ «Детский дом-школа № 95» г. Новокуз-
нецка. Мы познакомились с работой их цен-
тра постинтернатного сопровождения, и у нас 
появилась идея создания на базе общежития 
Осинниковского горнотехнического колледжа 
подобной тренировочной квартиры. Дом — это 
не просто место нашего физического существо-
вания, это еще и место, где формируются чело-
век, его отношение к миру, жизненные перспек-
тивы. Поэтому для воспитания гармоничной, 
духовно богатой личности необходимо, чтобы 
дом и обстановка вокруг была эстетичными, 
уютными, радующими глаз. В ремонте и обо-
рудовании комнаты активное участие приняли 
сами студенты, проживающие в общежитии, 
наши социальные партнеры, администрация 
колледжа, социально-психологическая служба, 
воспитатели и педагоги. Совместными усили-
ями был проведен капитальный ремонт поме-
щения, заменены окна, пол, двери. Благодаря 
слаженной совместной работе удалось орга-
низовать современное, по-домашнему теплое 
и комфортное пространство для формирования 
социально-бытовых навыков, обучения ребят 
кулинарному искусству, рукоделию, правилам 
этикета и прочим хитростям будущей самосто-
ятельной жизни. Уютная домашняя атмосфера 
помогает формировать у обучающихся быто-
вые навыки по уборке жилых помещений, орга-
низации личного пространства, дизайна буду-
щего собственного жилища, по сервировке обе-
денного стола и др.

В ходе проведения занятий в общежитии 
нами было отмечено, что у студентов, особенно 
сирот-первокурсников, отсутствуют навыки 
самостоятельного приготовления пищи, они 
покупают в магазине полуфабрикаты или бутер-
броды. Для изменения сложившейся ситуации 
и повышения их интереса к здоровому питанию 
было предложено обучение навыкам приготов-
ления разнообразных блюд. Каждое наше заня-
тие сопровождается совместным приготовле-
нием блюд по выбранным студентами рецеп-
там, затем их коллективной дегустацией. Посте-
пенно обучающиеся стали проявлять инте-
рес к самостоятельному приготовлению пищи 
и даже к различным кулинарным изыскам. Мы 
прививаем им навыки соблюдения гигиениче-
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Ежегодно из нашей 
школы выпускаются 
десятки девятикласс-
ников. Часть из них 
поступают в профес-
сиональные образова-
тельные организации, 
часть продолжает обу-
чение в 10–11-х клас-
сах школ города. Так, 
100 % обучающихся 
поступают в учрежде-

ния для продолжения дальнейшего образова-
тельного маршрута.

Изучив путь выпускников, которые окончили 
школу два, три, четыре года назад, мы узнали, 
что лишь 70 % из них продолжают следовать 
по выбранному образовательному и профессио-
нальному маршруту, остальные 30 % — бросают 
обучение и трудоустраиваются, меняют одно, 
а то и два учебных заведения. Опросив ребят 
и проанализировав их ответы, мы выяснили, что 
часть из них имели лишь поверхностные знания 
о выбранной профессии. Часть обучающихся 
не смогли адаптироваться к условиям профес-
сиональной образовательной организации, что 
позволяет сделать вывод о недостатке личност-
ных ресурсов для успешной адаптации. Некото-
рые из ребят пояснили, что на смену профессио-
нальной организации повлияло то, что у них нет 
достаточных знаний и навыков по предметам, 
требующим углубленного изучения для освое-
ния профессии.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил сделать вывод, что в выборе 
профессии, будущего места работы, учебы 
важную роль играет социально-профессио-
нальная адаптация. Создание условий для раз-

вития потенциальных возможностей выпускни-
ков, формирование интересов и потребностей, 
важных качеств, позволяющих адаптироваться 
к новым условиям, — неотъемлемая часть орга-
низации работы с обучающимися в условиях 
общеобразовательной организации.

Под социальной адаптацией понимают 
постоянный процесс активного приспособле-
ния индивида к условиям социальной среды 
и результат этого процесса [1].

В качестве самостоятельного предмета 
исследования социально-профессиональная 
адаптация представлена в работах А. Л. Жена-
ева, Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой, рассма-
тривающих эксперименты по данной пробле-
матике, возможности самой личности, осо-
бенности среды, различных видов деятельно-
сти в образовательном учреждении и их влия-
ние на процесс социально-профессиональной 
адаптации.

Проанализировав результаты научных 
ис следований и собственный опыт, мы пришли 
к выводу, что для успешной социально-про-
фессиональной адаптации выпускников необ-
ходимо организовать работу по следующим 
направлениям:

• развитие когнитивной сферы (знания, пред-
ставления о будущей профессии, возможно-
стях ее получения, востребованность на рынке 
труда);

• развитие адаптивно-ресурсной сферы 
(качества, позволяющие решать возникающие 
проблемы, преодолевать трудности);

• формирование мотивации и ценностного 
отношения к выбору будущей профессии, к даль-
нейшему обучению и трудовой деятельности;

• формирование и развитие практических 
умений и навыков.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО‑ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е. А. Ярославцева, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», г. Ленинск-Кузнецкий

ских требований, рассказываем о разных спо-
собах приготовления блюд из определенных 
продуктов. Такая форма позволяет нам лучше 
понять каждого студента, увидеть своими гла-
зами уровень сформированности тех или иных 
навыков. Формирование социально-бытовых 

навыков невозможно без погружения в про-
цесс, просто рассказ о том, что и как правильно 
делать, не может дать стойкий положительный 
результат, только непосредственное выполне-
ние определенного вида деятельности закреп-
ляет правильные привычки и умения.
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Так сложилась система работы по соци-
ально-профессиональной адаптации, которая 
включает взаимосвязанные элементы и спо-
собствует всестороннему развитию выпускни-
ков по направлениям, указанным выше. Оста-
новимся подробно на каждом из представлен-
ных элементов.

Нормативно-правовое регулирование. 
Администрация организации следит за измене-
ниями в сфере образования и трудового зако-
нодательства, разрабатывает проекты локаль-
ных нормативных актов, регулирующих дея-
тельность коллектива по направлению соци-
ально-профессиональной адаптации.

Урочная деятельность. Практически каж-
дый урок школьной программы имеет боль-
шие возможности для осуществления работы 
по профориентации и социально-професси-
ональной адаптации. При этом происходит 
развитие всех сфер: когнитивной, адаптивно-
ресурсной, мотивационной. Через грамотно 
простроенный урок, уже с первого класса, 
ребята знакомятся с разнообразным миром 
профессий, узнают, как имеющиеся у них зна-
ния пригодятся при получении данной профес-
сии. Кроме этого, личностные и метапредмет-
ные результаты учебной деятельности будут 
способствовать успешной социально-профес-
сиональной адаптации.

Внеурочная деятельность реализуется 
в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
через программы внеурочной деятельности 
на всех уровнях образования. Так, обучающи-
еся 1–4-го классов посещают занятия «В мире 
профессий», 5–8-го — «Путь к профессии». При 
реализации этих программ используются раз-
нообразные формы и методы работы, а также 
ресурсы школы и социальных партнеров.

Проводимые общешкольные мероприятия, 
мероприятия муниципального и региональ-
ного уровней отличаются разнообразием форм 
и методов — фестивали, викторины, круглые 
столы, дискуссии, встречи с представителями 
профессий и др.

Дополнительное образование направлено 
на разноплановое развитие ребенка, раскры-
тие его творческих, интеллектуальных, физи-
ческих способностей и таких качеств личности, 
как инициативность, самодеятельность, фанта-
зия, самобытность, то есть всего того, что отно-
сится к индивидуальности человека и способ-
ствует социально-профессиональной адапта-
ции. Дополнительное образование реализуется 
педагогами школы, а также организациями-

парт нерами в рамках заключенных дого- 
воров.

Социальное партнерство позволяет рас-
ширить возможности работы по профориен-
тации и социально-профессиональной адап-
тации по всем указанным выше направле-
ниям. Чем больше и разнообразнее число 
партнеров, тем разнообразнее и эффектив-
нее деятельность школы в данном направле-
нии. Например, сотрудничество с КРИРПО, 
НМЦ Ленинска- Кузнецкого позволяет непре-
рывно повышать профессиональное мастер-
ство педагогических работников, совершен-
ствовать внутришкольную нормативную базу. 
Сотрудничество с профессиональными обра-
зовательными организациями обеспечивает 
участие в профессиональных пробах, инфор-
мирование обучающихся и родителей, консуль-
тирование по интересующим вопросам участ-
ников образовательных отношений. Взаимо-
действие с предприятиями позволяет обучаю-
щимся познакомиться с различными производ-
ственными процессами, рабочими моментами, 
то есть изнутри увидеть все плюсы и минусы 
профессий.

Деятельность в статусе федеральной 
экспериментальной площадки. В 2016 году 
наша образовательная организация полу-
чила статус федеральной эксперименталь-
ной площадки по теме «Разработка и апроба-
ция модели взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по сопровождению 
социально- профессиональной адаптации вос-
питанников детских домов и обучающихся». 
Участие в работе ФЭП способствует повыше-
нию уровня профессионального мастерства, 
апробируются различные формы и методы 
работы, подбираются наиболее эффективные. 
Кроме этого, формируется позитивный имидж 
школы на всех уровнях.

Таким образом, деятельность в рамках 
федеральной экспериментальной площадки, 
партнерство с организациями разных видов, 
реализация дополнительного образования 
обучающихся, использование разнообразных 
форм и методов в урочной и внеурочной дея-
тельности способствуют развитию когнитивной 
сферы, адаптивно-ресурсной сферы, форми-
рованию мотивации и ценностного отношения 
к выбору будущей профессии, к дальнейшему 
обучению и трудовой деятельности, а также 
формированию и развитию практических уме-
ний и навыков, что является неотъемлемой 
частью успешной социально-профессиональ-
ной адаптации.
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В соответствии 
с Комплексом мер 
по созданию условий 
для развития и само-
реализации учащихся 
в процессе воспитания 
и обучения на 2016–
2020 годы, утвержден-
ным Правительством 
РФ 27 июня 2016 г., 
и Посланием Прези-
дента РФ В. В. Путина 

Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. 
создание системы современной профориента-
ции является одной из приоритетных государ-
ственной задач.

В Кемеровской области определена орга-
низационная и научно-методическая струк-
тура профориентационной работы. С 2011 года 
функционируют межведомственный коорди-
национный совет по кадровой политике реги-
она, муниципальные координационные советы 
по кадровой политике и профориентации (про-
фессиональному самоопределению). Во всех 
городах и районах Кузбасса с 2014 года назна-
чены специалисты, ответственные за организа-
цию профориентационной работы с обучающи-
мися в муниципалитете и в образовательных 
организациях.

Профессиональная ориентация в образо-
вательных организациях Кемеровской обла-
сти осуществляется на основании региональ-
ного плана профориентационных мероприя-
тий. Координатором по его реализации высту-
пает центр профориентации и постинтернат-
ного сопровождения КРИРПО, которым разра-
ботаны (утверждены департаментом образова-
ния и науки Кемеровской области) норматив-
ные документы. Это ряд положений: об орга-
низации профильного обучения старшекласс-
ников и профессиональной ориентации моло-
дежи на базе ресурсных центров; о деятельно-
сти профконсультанта в образовательных орга-
низациях общего и профессионального образо-

вания; о работе по профессиональной ориен-
тации обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях; об организации и про-
ведении профессиональных проб; о портфо-
лио обучающегося общеобразовательной орга-
низации Кемеровской области. Данные поло-
жения размещены на сайте КРИРПО и исполь-
зуются в работе по профессиональной ориен-
тации воспитанников и обучающихся Кемеров-
ской области.

С целью совершенствования организаци-
онно-управленческой основы системы профес-
сиональной ориентации проводятся региональ-
ные мероприятия для обучающихся: единые 
областные дни профориентации, посвященные 
знаменательным датам, «Урок успеха», недели 
профориентации, День выбора рабочей про-
фессии, фестивали рабочих профессий, кон-
курс «Профессия, которую я выбираю» и др.

Создана система профессиональных проб 
для старшеклассников на базе профессиональ-
ных образовательных организаций, организа-
ций дополнительного и высшего образования, 
предприятий. В 2017 году профессиональные 
пробы прошли 70 % обучающихся общеобра-
зовательных организаций, из них более 60 % 
поступили в профессиональные образователь-
ные организации. Таким образом, проведение 
профессиональных проб способствует форми-
рованию у школьников ответственного отноше-
ния к построению образовательно-профессио-
нальной траектории, мотивирует абитуриентов 
на поступление в те профессиональные обра-
зовательные организации, где осуществлялись 
пробы.

Большое внимание институт уделяет разви-
тию системы ранней профориентации воспи-
танников и обучающихся. С марта 2018 г. реа-
лизуется долгосрочный межведомственный 
профориентационный проект «Сто дорог — 
одна моя». Проект направлен на организацию 
непрерывной, системной профориентационной 
работы с обучающимися с 1-го по 11-й классы, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И. А. Килина, кандидат психологических наук, 

начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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на межведомственное взаимодействие педаго-
гических работников школ и специалистов цен-
тров занятости населения, родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, соцпартне-
ров. КРИРПО выступает координатором про-
екта и осуществляет его научно-методическое, 
информационное сопровождение.

С 2018 года работает экспериментальная 
площадка в Междуреченске по теме «Разра-
ботка и реализация муниципальной системы 
ранней профориентации дошкольников». Базо-
выми учреждениями являются МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 28 «Вишенка», 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад 
№ 54 «Веснушки», МКУ «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа».

Для развития информационных механиз-
мов системы профессиональной ориента-
ции функционирует профориентационный пор-
тал Кузбасса «Профориентир». Обучающи-
еся проходят онлайн-диагностику, определяют 
сферу будущей профессиональной деятель-
ности, возможности построения карьеры, изу-
чают профессио граммы, содержащие инфор-
мацию о профессиях, рынки образовательных 
услуг и труда. Для педагогических работников 
портал выступает площадкой для тиражирова-
ния опыта профориентационной деятельности. 
Родители знакомятся с рекомендациями, сове-
тами по осуществлению профессионального 
выбора и построению карьеры их ребенком.

Деятельность КРИРПО базируется на идеях 
научной школы профориентации С. Н. Чистя-
ковой, Н. Э. Касаткиной. Институт имеет зна-
чительный опыт по организации сопровожде-
ния профессионального самоопределения вос-
питанников и обучающихся. Центром проф-
ориентации и постинтернатного сопровожде-
ния разрабатываются методические материалы 
по вопросам профориентации и профессио-
нального самоопределения обучающихся; реа-
лизуется подготовка кадров для осуществления 
данного вида деятельности в образовательных 
организациях разных типов; проводится экспе-
риментальная работа по сопровождению про-
фессионального самоопределения, социально-
профессиональной адаптации воспитанников 
и обучающихся.

С 2013 года Кемеровская область входит 
в сеть профильных экспериментальных пло-
щадок Центра профессионального образова-
ния ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования». КРИРПО разрабатывает и вне-
дряет региональные организационные и пси-

холого-педагогические модели сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся. С сентября 2016 года в институте дей-
ствует федеральная экспериментальная пло-
щадка ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка 
и апробация модели взаимодействия образо-
вательных организаций разных типов по сопро-
вождению социально-профессиональной адап-
тации воспитанников детских домов и обучаю-
щихся». Актуальность выбранной темы обуслов-
лена недостаточной нормативной, методиче-
ской, кадровой обеспеченностью процесса соци-
ально-профессиональной адаптации обучаю-
щихся и воспитанников Кемеровской области, 
обоснованностью научной сущности адаптаци-
онного процесса, особенно в условиях основ-
ной школы, а также отсутствием преемствен-
ности разных уровней образования: основная 
школа / детский дом — система среднего про-
фессионального образования — предприятие. 
Центром профориентации и постинтернатного 
сопровождения разработана модель взаимодей-
ствия, подготовлен примерный порядок взаимо-
действия образовательных организаций разных 
типов по сопровождению социально-професси-
ональной адаптации воспитанников и обучаю-
щихся, который утвержден департаментом обра-
зования и науки Кемеровской области. Апроба-
ция модели, порядка и алгоритма взаимодей-
ствия осуществляется на базе более 20 образо-
вательных организаций разных типов Ленинск-
Кузнецкого, Осинниковского, Юргинского город-
ских округов. В 2018 году проведен мониторинг 
реализации модели, по результатам которого мы 
пришли к следующим выводам: в муниципали-
тетах и образовательных организациях назна-
чен ответственный за профориентацию и адап-
тацию обучающихся, деятельность которого осу-
ществляется на основе региональных, муници-
пальных и локальных планов; во всех организа-
циях разработаны локальные документы (при-
каз, положения), программы профориентации, 
профессиональных проб; в каждом муниципа-
литете действует городской координационный 
совет по кадровой политике и профориентации, 
в каждой второй образовательной организации, 
участвующей в мониторинге, созданы советы 
по профориентации. Наряду с положительными 
моментами следует обратить внимание на точки 
роста в региональной системе профориента-
ции — это подготовка и реализация соглашений 
(договоров) о сотрудничестве между образова-
тельными организациями разных типов, образо-
вательной организацией и социальными парт-
нерами, в том числе центрами занятости насе-



42 «ОБрАЗОВАНИЕ. КАрьЕрА. ОБщЕСтВО» № 4 (59) 2018

ПУть В ПрОфЕССИИ

ления, в муниципалитетах, совместных проек-
тов и/или программ профориентации и адапта-
ции воспитанников и обучающихся; размещение 
на сайтах образовательных организаций разде-
лов по профориентации для обучающихся и их 
родителей, педагогов, которые могут здесь тира-
жировать опыт профориентационной работы 
для профессионального сообщества (только 
у 39 % опрошенных организаций на сайте разме-
щена информация по профориентации).

Так, центр профориентации и постинтернат-
ного сопровождения института обобщает и пред-
ставляет опыт сопровождения профессиональ-
ного самоопределения и социально-професси-
ональной адаптации воспитанников и обучаю-
щихся Кемеровской области, реализации про-
екта «Сто дорог — одна моя» на портале «Про-
фориентир», в монографии «Сопровождение 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся» и методических рекомендациях «Сопро-
вождение профессионального самоопределе-
ния школьников», «Сопровождение профессио-
нального самоопределения студентов профес-
сиональных образовательных организаций». 
Методические рекомендации и монография раз-
мещены на сайте «Образовательная инициа-
тива» ФГАУ «ФИРО» в разделе «Публикации».

Одной из задач центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения высту-
пает развитие региональной системы повыше-
ния квалификации педагогических работников 
для сопровождения профессионального само-
определения и социально-профессиональ-
ной адаптации на различных уровнях образо-
вания. Осуществляется муниципальный под-
ход к подготовке специалистов в данной сфере. 
В период с 2015 по 2018 годы курсы повыше-
ния квалификации проведены в Анжеро-Суд-
женском, Белов ском, Киселевском, Ленинск-
Кузнецком, Между реченском, Осинниковском, 
Прокопьевском, Юргинском городских округах, 
Кемеровском, Таштагольском районах. Еже-
годно обновляется перечень образовательных 
услуг по направлениям деятельности центра. 
Так, с 2017 года реализуются дополнительные 
профессиональные программы «Организаци-
онно-педагогическое сопровождение профес-
сионального самоопределения обучающихся», 
«Организация сопровождения социальной 
адаптации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся», «Организация профори-
ентационной работы с младшими школьниками 
и их родителями». Используются современные 
формы повышения квалификации педагогиче-
ских работников: вебинары, конкурсы, конфе-

ренции, семинары-практикумы, мастер-классы, 
тренинги, страт- и форсайт-сессии, форумы, 
фокус-группы и др.

Для педагогов вот уже седьмой год подряд 
организуется конкурс методических разрабо-
ток «Профориентир». Наряду с традиционными 
номинациями, например на лучшую методиче-
скую разработку, ежегодно включаем новые: 
лучшее мероприятие по трудоустройству 
выпускников; профориентация в урочной/ауди-
торной деятельности; лучший профориента-
ционный проект; профориентация онлайн; 
наставник в профориентации. В рамках авгу-
стовской конференции педагогических работ-
ников — 2018 для участников проекта прове-
дена форсайт- сессия «Стратегия реализации 
проекта «Сто дорог — одна моя» по созданию 
«карты будущего», доработке дорожной карты 
проекта на 2018/19 учебный год.

Положительный опыт взаимодействия 
института, центра занятости населения и обра-
зовательных организаций города Кемерово 
в области профориентации обучающихся был 
получен в ходе реализации проектов в преды-
дущем учебном году. С сентября 2018 г. старто-
вал новый совместный проект с Центром заня-
тости населения города Кемерово, в рамках 
которого специалисты центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения осущест-
вляют профессиональное консультирование 
школьников и студентов по основам выбора 
профессии и построения карьеры.

В апреле 2018 г. департамент образования 
и науки Кемеровской области совместно с инсти-
тутом стали победителями конкурсного отбора 
комплексов мер субъектов РФ по развитию 
системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, постинтернат-
ного сопровождения и адаптации выпускников 
таких организаций. Реализация комплекса мер 
в регионе будет осуществляться в 2018–2019 гг. 
на базе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профес-
сиональных образовательных организаций, 
организаций социальной защиты и др. Наряду 
с мероприятиями по подготовке к самостоятель-
ной жизни, планируется проведение профориен-
тационных мероприятий, в том числе профес-
сиональных проб, для детей целевых групп, раз-
витие волонтерского движения в организациях 
для детей-сирот и профессиональных образо-
вательных организациях, разработка и внедре-
ние нормативных и методических материалов 
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по наставничеству, постинтернатному сопровож-
дению, повышение профессиональной компе-
тенции наставников и др.

В целом реализация действующих и плани-
руемых проектов по профориентации, адапта-
ции воспитанников и обучающихся позволит 
совершенствовать нормативную базу, регла-
ментирующую деятельность по профориента-
ции обучающихся и постинтернатному сопро-

вождению детей-сирот, организацию межве-
домственного взаимодействия региональ-
ной системы образования с учреждениями 
системы труда и занятости населения, реаль-
ного сектора экономики, процесс сопровожде-
ния профессионального самоопределения вос-
питанников и обучающихся на основе принци-
пов системности, непрерывности, социального 
партнерства.

Чаще всего вопрос 
о профессиональном 
самоопределении воз-
никает у обучающихся 
в старших классах 
в связи с необходимо-
стью выбора дальней-
шего образовательного 
пути. Однако, на наш 
взгляд, к этому их 
нужно готовить, начи-
ная с детского сада. 

В рамках преемственности по профориентации 
дошкольная образовательная организация явля-
ется первоначальным звеном в единой системе 
непрерывного образования. Дошкольная орга-
низация — первая ступень в формировании 
базовых знаний о профессиях, здесь дети знако-
мятся с многообразием профессий.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(образовательная область «Социально-комму-
никативное развитие») нацеливает на форми-
рование у дошкольников позитивных установок 
к различным видам труда и творчества путем 
развития трудовой деятельности, воспитания 
ценностного отношения к собственному труду 
и труду других людей, представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека [1]. Однако практика работы показы-
вает, что представление о занятости взрослых 
у детей размыто, родители очень редко расска-
зывают детям о своей профессии, о том, в чем 
сущность их профессиональной деятельности. 
В то же время в образовательных организациях 
уделяется недостаточное внимание ранней про-
фессиональной ориентации воспитанников.

Нами выявлен ряд причин данной проблемы:
• не отработана система ознакомления 

дошкольников с миром профессий;
• недостаточно используются современные 

формы, методы ранней профориентации;
• низкая компетентность педагогов в вопро-

сах ранней профориентации детей дошкольного 
возраста;

• не учитывается состояние современного 
регионального и муниципального рынков труда;

• недостаточная заинтересованность родите-
лей в решении проблем ранней профориента-
ции детей дошкольного возраста.

С целью создания и развития системы ран-
ней профориентации воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций (ДОО) уче-
ный совет КРИРПО утвердил программу экспе-
риментальной деятельности по теме «Разра-
ботка и реализация системы ранней профориен-
тации дошкольников как элемента муниципаль-
ной системы профориентационной работы». 
Базовыми площадками КРИРПО стали четыре 
образовательные организации Междуречен-
ского городского округа. Во всех базовых обра-
зовательных организациях утверждены про-
блемно-творческие группы.

На муниципальном уровне разработана про-
грамма и принято положение «Об организации 
работы по ранней профориентации воспитанни-
ков», где определены цели, задачи и основные 
этапы деятельности в данном направлении.

На стадии подготовительного этапа утверж-
дены основные нормативные документы, прово-
дится диагностика детей, анкетирование роди-
телей, заключаются договоры о сотрудничестве, 
разрабатываются планы, положения о конкур-
сах. В функциональные обязанности педагоги-

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Н. Г. Хвалевко, кандидат психологических наук
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ческих работников детских садов, участвующих 
в эксперименте, внесены изменения, связанные 
с организацией работы по ранней профориента-
ции. На втором этапе проводятся семинары, кон-
курсы для родителей и педагогов ДОО, в рам-
ках непрерывной учебной деятельности органи-
зуются учебные занятия профориентационной 
направленности. На заключительном этапе пла-
нируются проведение мониторинга результатив-
ности профориентационной работы в детском 
саду, обобщение опыта и подготовка методиче-
ских рекомендаций.

КРИРПО совместно с базовыми учреждени-
ями разработаны критерии результативности 
работы ДОО по ранней профориентации:

• нормативно-правовые документы;
• учебно-методическое и научно-методиче-

ское обеспечение деятельности по ранней проф-
ориентации;

• профессиональные компетенции педагоги-
ческих и руководящих работников;

• информационное сопровождение работы.
Для каждого критерия определены показа-

тели. Например, показателями критерия «про-
фессиональные компетенции педагогических 
и руководящих работников», на наш взгляд, 
являются:

• степень вовлеченности работников образо-
вательного учреждения в профориентационную 
деятельность;

• удовлетворенность педагогов изменениями, 
происходящими в результате данной работы;

• повышение уровня квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников;

• повышение профессиональной активности 
педагогического коллектива образовательной 
организации:

а) % участия в конкурсах профессионального 
мастерства,

б) % участия в семинарах и вебинарах,
в) % участия в конференциях различного 

уровня;
• количество проведенных мероприятий 

на базе образовательной организации по вопро-
сам ранней профориентации.

Мы рассматриваем три основных направле-
ния деятельности ДОО по ранней профориента-
ции: приближение детей к труду взрослых, при-
ближение работы взрослых к детям, совместная 
деятельность детей и взрослых.

Организовывая работу в направлении «при-
ближение детей к труду взрослых», мы часто 
обращаемся к произведениям изобразитель-
ного искусства. В частности, демонстрируя фото-
графию памятника сантехнику, установленному 

в городе Омске, воспитатель предварительно 
проводит беседу с воспитанниками, рассказы-
вает о важности и необходимости данной про-
фессии. Прослушивание песен о шахтерах, вра-
чах, учителях сопровождается беседами о дан-
ных профессиях. Лепка, аппликация, конструи-
рование — все эти виды деятельности использу-
ются при ознакомлении с профессиями пекаря, 
модельера и т. д. Выполнение физических упраж-
нений детьми организовано в соответствии 
с профессионально ориентированным сюжетом. 
Например, выполнение комплекса общеразвива-
ющих упражнений «Строим дом» позволяет сим-
волически воспроизвести действия строителей, 
«Пожарные на учении» — действия пожарных.

С целью приближения работы взрослых 
к детям в практической деятельности исполь-
зуем экскурсии, проекты, квесты, практические 
конференции. Учитывая возраст воспитанников, 
организовываем экскурсии в медицинский каби-
нет, прачечную, школу, магазин, аптеку, парикма-
херскую, ателье, на почту. Педагог в ходе экскур-
сии дополнительно рассказывает о требованиях 
данных профессий и по возможности вовле-
кает детей в производственный процесс. Также 
широко применяем виртуальные экскурсии, 
используя банк методических разработок и при-
влекая родителей.

Совместная деятельность детей и взрослых 
организуется в игровой форме, при этом исполь-
зуются возможности развивающей предметно-
пространственной среды детского сада по ран-
ней профориентации (малые архитектурные 
формы на территории ДОО, центры «Хочу все 
знать», игровые комплексы «Кафе», «Магазин», 
«Золушка» и т. д.)

В Междуреченске прошла первая практиче-
ская конференция дошкольников «Первые шаги 
в мир профессий», участниками которой стали 
родители, педагоги и воспитанники.

С целью формирования банка методических 
разработок были организованы:

• городской смотр-конкурс «Развивающая 
предметно-пространственная среда по ранней 
профориентации»;

• городской конкурс видеоматериалов по ран-
ней профориентации;

• городской конкурс методических разработок 
по ранней профориентации.

Мы считаем, что ранняя профориентация 
может и должна происходить в стенах дошколь-
ного учреждения и заключается она не в навязы-
вании ребенку того, кем он должен стать, по мне-
нию родителей, а в том, чтобы познакомить его 
с различными видами труда и миром профес-
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сий. Чем больше ребенок впитает информации 
и чем более разнообразной она будет, тем легче 
ему будет сделать в будущем решающий выбор, 
который определит его жизнь.

На основании промежуточных результатов 
деятельности базовых площадок можно сказать, 
что наличие системы работы по ранней профори-
ентации, плана взаимодействия с родителями 
и предприятиями- партнерами позволяет детям 
дошкольного возраста получить более широкий 
спектр информации о профессиях нашего муни-

ципалитета и региона, способствует активизации 
интереса детей к миру профессий, формирова-
нию уважительного отношения к труду.

1. Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования : Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155] : ин-
формационно-правовой портал // Гарант.РУ / ООО 
«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». — Москва. — Режим до-
ступа : http://www.garant.ru.

Один из важней-
ших вопросов в жизни 
каждого человека — 
вопрос выбора профес-
сии. Правильный ответ 
на этот вопрос в усло-
виях постоянно меняю-
щейся экономики, когда 
потребность рынка 
труда сложно прогно-
зировать, весьма акту-
ален. Молодым людям 

все труднее пользоваться советами родителей, 
учителей и друзей или опираться на их опыт. 
Сегодня каждый, кому небезразличен свой жиз-
ненный путь, должен овладеть технологией 
выбора и нести за него ответственность. Важно, 
чтобы старшеклассники осознанно строили 
образовательно-профессиональный маршрут, 
исходя их собственных интересов, способностей 
и возможностей, потребностей рынка образова-
тельных услуг муниципалитета, региона. Обу-
чающиеся, проживающие в городах с населе-
нием менее 100 тысяч человек, делают выбор 
примерно из 700 профессий, а жители крупных 
мегаполисов — из 2–3 тысяч. При этом низкая 
информированность их о рынке труда, о своих 
возможностях и личной направленности позво-
ляет говорить о том, что выбор обучающихся 
осуществляется практически вслепую.

Для того чтобы школьники могли простроить 
образовательно-профессиональную траекто-
рию, они должны владеть информацией о своих 
способностях, возможностях, интересах, требо-

ваниях выбранной профессии, о востребованно-
сти профессии.

Одной из форм профинформирования обу-
чающихся является массовое профориен-
тационное мероприятие, такое как област-
ной Фестиваль рабочих профессий, посвя-
щенный 75-летию Кемеровской области. 
Участники массового мероприятия посетили раз-
личные мастер-классы, приняли участие в проф-
ориентационном квесте, по итогам которого побе-
дители получили поощрительные призы.

В этот же день во всех городах Кемеровской 
области прошли городские фестивали, кото-
рые направлены на привлечение воспитанников 
и обучающихся к выбору профессий, востребо-
ванных на рынке труда Кемеровской области, ори-
ентацию студентов на дальнейшее трудоустрой-
ство в регионе по полученной профессии/специ-
альности и построение карьеры. В мероприятии 
приняли участие организации, взаимодействие 
которых осуществляется через различные меха-
низмы: план совместных мероприятий, договоры 
и соглашения о сотрудничестве.

Традиционно фестиваль проводится весной, 
когда наиболее актуальны вопросы, связанные 
с выбором будущей профессии выпускниками 
школ. Основные его участники — учащиеся 
старших классов, которым предстоит выбрать 
профессию. Обучающиеся на таких мероприя-
тиях получают достоверную и полную информа-
цию о существующей и прогнозируемой потреб-
ности экономики в профессиях, что способ-
ствует формированию сознательного отношения 
к выбору профессии, профиля и уровня получа-

ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Н. В. Доброногова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования, г. Анжеро-Судженск
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емого образования. Кроме того, старшекласс-
ники имеют возможность познакомиться с обра-
зовательными организациями и направлениями 
подготовки. Это позволяет более полно учиты-
вать как индивидуальные особенности каждого 
выпускника при осуществлении профессиональ-
ного выбора, так и перспективность, будущую 
востребованность выбираемой профессии для 
региона. Представители образовательных орга-
низаций раздают рекламные буклеты, плакаты, 
визитки, в которых указаны перечни специально-
стей, контакты, условия обучения и проживания.

В фестивале принимали участие представи-
тели крупных предприятий города: ООО «Анжер-
ские электрические сети», занимающееся про-
изводством и распределением электроэнергии; 
ОАО «Асфарма», выпускающее фармацевтиче-
ские препараты, ОАО «Анжерская нефтегазовая 
компания «Северный Кузбасс».

На мероприятии обучающиеся получили под-
робную информацию о таких специальностях, 
как техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования, фармация, переработка нефти и газа, 
познакомились с профессиями механика, биохи-
мика, горного техника-технолога, фармацевта, 
с содержанием деятельности предприятий, воз-
можностями и условиями работы на них.

Значительную роль в информировании обу-
чающихся и их родителей играют средства мас-
совой информации. Департамент образования 
и науки Кемеровской области предложил рас-
смотреть возможность информационного осве-
щения ключевых событий по профессиональной 
ориентации и общественно полезной деятельно-
сти учащихся в средствах массовой информации 
и интернет-ресурсах, создания на официальных 
сайтах органов местного самоуправления, обра-
зовательных организаций разных типов раздела 
по профессиональной ориентации для обучаю-
щихся и их родителей.

Основные позиции, рассматриваемые при 
сравнении сайтов, — системность профориента-
ционной работы, наличие и качество представлен-
ных методических материалов и методик, возмож-
ность бесплатно пройти тестирование в онлайн-
режиме, справочно-информационная база сайта 
(каталог профессий, базы данных учреждений 
профессионального образования), дополнитель-
ные возможности (видео, флештехнологии), удоб-
ство навигации, интерфейс, дизайн.

Есть сайты, на которых раздел по профори-
ентации — это часть других разделов, напри-
мер по воспитательной работе, что затрудняет 
ориентацию в потоке информации. Но есть 

и достойные примеры — СОШ № 35 г. Полыса-
ево и комитет образования и науки г. Новокуз-
нецка. Все разделы сайтов регулярно обнов-
ляются и содержат актуальную информацию, 
имеют четкую структуру и удобную навигацию.

В 2017 году центром профориентации 
и постинтернатного сопровождения (ЦПиПС) 
был создан профориентационный портал Куз-
басса «Профориентир». Данный информаци-
онно-справочный ресурс — это путеводная 
нить для обучающихся в поиске своего призва-
ния, выборе профессии и определении места 
в жизни. Его используют педагоги для качествен-
ной, квалифицированной помощи не только 
школьникам, но и родителям, педагогам, психо-
логам, работодателям в психолого-педагогиче-
ском сопровождении профессионального само-
определения и профессиональной ориентации.

Так, получить информацию о наиболее вос-
требованных на региональном рынке труда про-
фессиях можно в разделе «Профессии», узнать 
о последних событиях и мероприятиях по профес-
сиональной ориентации — в разделе «Новости», 
а также можно самостоятельно пройти тестиро-
вание и познакомиться с историями успеха, удач-
ной сдачи экзамена. Стоит отметить задачу пор-
тала в оказании помощи в трудоустройстве раз-
ным группам населения. Раздел «Трудоустрой-
ство» предусматривает размещение вакансий, 
предлагаемых на рынке труда. Портал интересен 
и для специалистов кадровых служб и агентств.

Мы живем в век информационных техноло-
гий, они стали частью нашей жизни: мы обща-
емся по мобильному телефону, ищем друзей 
с помощью Интернета, читаем электронные 
книги, а также получаем нужную информацию 
по профориентации с помощью профориента-
ционного портала «Профориентир». Он обеспе-
чивает оперативное и объективное информиро-
вание молодежи об особенностях функциониро-
вания различных сфер профессиональной дея-
тельности, а также организационно-педагогиче-
ского сопровож дения процесса выбора профес-
сии и построения профессиональной карьеры 
в соответствии с личными интересами, возмож-
ностями обучающихся и потребностями регио-
нального рынка труда в наиболее востребован-
ных специальностях.

Являясь традиционной формой многие годы, 
Фестиваль не утратил своей популярности среди 
участников и организаторов, так как именно 
здесь происходит тесное взаимодействие пред-
приятий города, образовательных организа-
ций, специалистов центра занятости населения, 
образовательных организаций.
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Каждый из нас часто сталкивается с про-
блемой нехватки рабочего (учебного) вре-
мени, что влечет за собой целый ряд негатив-
ных последствий: невыполнение запланирован-
ных мероприятий, работа по вечерам и в выход-
ные, «завал» на работе (в учебе). Решить эту 
проблему можно, научившись правильно пла-
нировать свое рабочее время. Планирование 
и контроль — это две составляющие успешной 
организации работы не только преподавателя, 
но и студента.

Управление временем, или тайм-менедж-
мент, — это умение так распределить свое 
время, чтобы выполнить работы с меньшими 
затратами, лучше организовать труд (следова-
тельно, получить лучшие результаты), умень-
шить загруженность работой и стресс. Не надо 
быть специалистом-психологом, чтобы понять, 
как важна расстановка приоритетов при плани-
ровании своего рабочего времени.

Я решила поделиться своими знаниями 
о тайм-менеджменте с педагогами КГТТ на заня-
тиях Школы начинающего преподавателя (ШНП), 
а также со студентами на часах общения. Чем 
не профилактика эмоционального выгорания?

Ненавязчиво, в форме беседы слушателям 
были представлены основные принципы тайм-
менеджмента, порядок планирования, а также 
проведен ряд тренингов.

Основные принципы тайм‑менеджмента
Приступайте к делу без раскачки. Следует 

категорически отказаться от такого утреннего 
ритуала, как многоразовые приветствия, про-
странные обсуждения последних новостей 
и т. д. Социальные контакты, конечно, нужны, 

да и вы — не робот. 
Однако их можно 
перенести на менее 
напряженное время, 
например обеденное 
и после обеденное.

Подготовьте рабо-
чее место. Уберите 
со стола все не нужные 
для решения первооче-
редных задач бумаги. 
На рабочем столе 
должно находиться одновременно не более 
шести документов. Это психологически оправ-
данно: во-первых, лишние бумаги поглощают 
время, во-вторых, порядок на столе стимули-
рует порядок в мыслях.

Установлено, что десятиминутная подготовка 
к рабочему дню позволяет экономить до двух 
часов рабочего времени. Так что выиграйте эти 
два часа! Кроме того, составляя план рабочего 
дня, учитывайте следующее правило: плани-
ровать нужно не более 60 % вашего времени, 
а 40 % — это резервный фонд для неожиданных 
и неотложных дел.

О планировании. Даже самый лучший спо-
соб работы безнадежен, если вы заранее четко 
не обозначили то, к чему вы стремитесь. Поста-
новка цели заключается в точном знании того, 
что, когда, в каких масштабах надо достичь. 
Планирование как составная часть задач и пра-
вил самоменеджмента означает подготовку 
к реализации целей и структурирование вре-
мени.

Пример: вы собираетесь провести лет-
ний отдых на побережье Карибского моря. Для 

ТАЙМ‑МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ
А. Г. Чудакова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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того чтобы ваша поездка состоялась, вы пла-
нируете ряд последовательных мероприятий: 
от получения заграничного паспорта, приобре-
тения путевки, билетов до покупки необходимых 
в дорогу предметов. Не получив паспорт, неце-
лесообразно приобретать путевку. Если не поза-
ботиться о своевременном получении паспорта, 
можно остаться без путевки. Чем эффективнее 
вы спланируете подготовку к отдыху, тем прият-
нее он будет. Так же и в работе. Планирование 
ежедневной работы, средне- и долгосрочных 
мероприятий и результатов означает выигрыш 
во времени, достижение успеха и большую уве-
ренность в себе.

Составьте план рабочего дня. Он поможет 
вам разумно распределить время и выделить 
первоочередные задачи. Принципиально важно 
составлять план дня в письменном виде. Пись-
менный план помогает лучше оценить потреб-
ность во времени и более реалистично плани-
ровать резервное время. Реалистичный план 
дня должен в идеале включать лишь то, что вы 
хотите или должны, а также можете сделать 
в этот день.

Порядок планирования:
• составить задания, т. е. мероприятия 

из недельного плана, расставленные по приори-
тетности; невыполненное накануне; добавивши-
еся дела; сроки, которые надо соблюсти, сроч-
ные звонки и т. п.;

• оценить требуемое на каждое задание 
время;

• зарезервировать время (в соотношении 
60:40);

• контроль и перенос несделанного. Необхо-
димо всегда перепроверять свои планы и изме-
нять их, если они оказываются невыполнимыми 
или не позволяют достичь поставленной цели 
к сроку. Если же какое-то дело начато, то оно 
должно быть доведено до конца.

Порядок самоконтроля:
• осмысление сделанного за день;
• сравнение запланированного с достигнутым;
• перенос на следующий день.
Контроль не является заключительным эта-

пом работы, как может показаться. Напро-
тив, это начальный этап формирования плана 
на следующий день. Контроль осуществля-
ется НЕ за людьми, а за результатами их дея-
тельности! Основой контроля является созда-
ние четкой системы планирования, охватываю-
щей как отдел (цикловую методическую комис-
сию) в целом, так и каждого сотрудника (план 
отдела (план ЦМК), индивидуальный план). Пла-
новое мероприятие считается выполненным, 

если совершены (завершены) все перечислен-
ные в нем действия.

Расстановка приоритетов. Не следует 
сразу браться за самые легкие, интересные 
или требующие минимальных затрат времени 
дела. Необходимо приступать к вопросам, сооб-
разуясь с их значением и важностью. Слож-
ные задачи ни в коем случае нельзя отклады-
вать на конец рабочего дня, недели или месяца. 
Начинать нужно в первой половине дня, когда 
вы еще не устали, полны сил, не загружены теку-
щей работой. Тогда требования задачи и ваш 
потенциал совпадут. На первое место в кален-
даре поставить дела с фиксированным сроком 
выполнения. Наивысшим приоритетом должны 
пользоваться также задачи, требующие боль-
ших усилий (например, выработка новой стра-
тегии, разработка мероприятий по неделе ЦМК 
и т. д.). Специалисты рекомендуют включать 
в эту группу и «неприятные» задачи, выполне-
ние которых может явиться причиной плохого 
настроения. К делам второй степени важности 
можно отнести различного рода среднесрочную 
работу, а также работу, связанную с выполне-
нием обычных функций. На третье место сле-
дует поставить второстепенную работу, невы-
полнение которой не будет иметь сколько-нибудь 
значительных отрицательных последствий.

При планировании рекомендуется:
• группировать мелкие дела в одно и раз-

делять очень крупные на несколько. В резуль-
тате каждое дело должно занимать от 30 минут 
до 1,5 часа;

• желательно отдыхать через час работы 
хотя бы по 5 минут;

• не планировать более трех важных и более 
десяти дел в целом на один день;

• не приступать к выполнению новой задачи 
до завершения предыдущей; если вас прервали, 
то следует вернуться к незавершенному делу;

• вписывать невыполненные дела в кален-
дарь на следующий день;

• лучше всего план на следующий день 
составлять накануне вечером, разумеется, это 
не отменяет его обязательной перепроверки 
утром.

Из всех проводимых тренингов среди слуша-
телей (как преподавателей на ШНП, так и сту-
дентов) наиболее популярным оказалось упраж-
нение «Мой капитал времени», которое состоит 
в следующем. Ведущий (автор статьи) спра-
шивает: «Сколько у нас времени?» И получает 
ответы участников тренинга. Несомненно, каж-
дому отведено свое время. Но давайте ответим 
приблизительно на вопрос: «Каков мой капитал 
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времени?» Для этого произведем математиче-
ские расчеты по таблице 1.

Примечание: для заполнения строки 2 пред-
лагается ориентироваться на максимальный 
возраст своих предков (генетическая предраспо-
ложенность) по женской либо мужской линии — 
для участников женского (мужского) пола.

Затем ведущий фиксирует на доске ответы 
участников, берутся средние результаты. Пред-
лагается сравнить полученный капитал времени 
с тем числом, которое было названо вначале. 

Таблица 1

1 Мой возраст (в годах)  

2 Средняя продолжительность жизни (приблизительно)  

3 Мой капитал времени в годах («2» минус «1»)  

4 Мой капитал времени в сутках («3» умножить на 365 дней)  

5 Количество необходимых часов на сон в сутки  

6 Количество активных часов в сутках (24 часа минус «5»)  

7 Мой капитал времени в часах («4» умножить на «6»)  

В среднем получилось от 200 тыс. до 400 тыс. 
часов.

Увы, мы не ценим наше время. Это пер-
вый вывод, который мы должны сделать. Если 
мы потеряем тысячу рублей, то это восполним, 
так как сможем заработать. Если мы потеряем 
10–20 часов, то эту потерю мы не сможем вос-
полнить никогда. Когда у нас украдут 100 рублей, 
то мы нервничаем. Когда крадут часы нашей 
жизни, мы философски рассуждаем: ну, что же 
делать…

Главная задача здо-
ровьесберегающего 
сопровождения вос-
питательно-образо -
вательного процесса 
в колледже заключа-
ется в развитии имею-
щейся здоровьесбере-
гающей среды и созда-
нии условий для фор-
мирования теоретиче-
ских знаний и практи-

ческих умений и навыков в области оздорови-
тельной деятельности у студентов. Развитие 
активной здоровье сберегающей среды в обра-
зовательном учреждении предполагает орга-
низацию всего образовательного процесса 
на основе принципов здоровьесберегающей 
педагогики: оздоровительной направленности, 
непрерывности, активного обучения, комплекс-
ного подхода и др.

Для создания здоровьесберегающей среды 
в колледже разработана программа здоровье-
сберегающего сопровождения воспитательно-
образовательного процесса, которая реализу-
ется по двум направлениям: формирование зна-
ний, умений и навыков сохранения и укрепления 
здоровья в процессе образовательной деятель-
ности; создание организационно-методических 
условий, способствующих сохранению здоровья.

Формирование знаний, 
умений и навыков сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
образовательной деятельности
Анализ федеральных государственных обра-

зовательных стандартов профессионального 
образования и учебных планов подготовки буду-
щих учителей и воспитателей позволил выявить 
перечень дисциплин, в содержании которых 
присутствует здоровьеопределяющий компо-
нент. Наиболее ярко он представлен в дисцип-

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО‑ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В БЕЛОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Е. В. Чернышов, преподаватель Беловского педагогического колледжа
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линах медико-биологической подготовки. Изучая 
их, студенты получают знания об основных зако-
номерностях роста и развития организма чело-
века, анатомо-физиологических особенностях 
организма детей, психофизиологических функ-
циях организма, норме и отклонениях от нормы 
у детей и подростков, гигиене детей и подрост-
ков, инфекционных заболеваниях и об их про-
филактике.

В соответствии с ФГОС освоение дисцип-
лин медико-биологического блока должно быть 
направлено на решение основной задачи — 
формирование активной мотивации на здоро-
вье, создание такой организации образователь-
ного процесса, которая не навредит здоровью 
детей. Немаловажную роль играют знания педа-
гогики и психологии в контексте формирования 
навыков сохранения и укрепления здоровья. 
Определяемое ФГОС содержание учебных про-
грамм по психологии направлено на усвоение 
знаний об основных психических свойствах лич-
ности, возрастной периодизации психического 
развития, закономерностях и особенностях раз-
вития познавательных психических процессов 
у детей, развитии личности ребенка.

Программами по педагогике предусмотрено 
изучение основ общей педагогики, основных 
педагогических понятий (развитие, обучение, вос-
питание, образование, социализация), целей вос-
питания и обучения, их места в педагогическом 
процессе. Кроме того, студенты должны иметь 
представление о непрерывном образовании, 
педагогическом процессе, приемах образования.

В целях реализации здоровьесберегающего 
компонента при изучении дисциплин педагоги-
ческого цикла необходимо обращать внимание 
студентов на формирование умений строить 
здоровьесохраняющую среду обучения. Это тем 
более актуально, что в настоящее время обра-
зовательные учреждения нуждаются в педаго-
гах, способных на своих уроках, помимо пере-
дачи знаний, добиваться оздоровительного 
эффекта обучения.

Таким образом, подготовка выпускника по дис-
циплинам общепрофессиональной подготовки 
предполагает формирование профессиональ-
ных навыков учителей и воспитателей дошколь-
ных учреждений с позиции сохранения и укрепле-
ния здоровья детей. В данном случае речь идет 
о реализации в воспитательно-образовательном 
процессе идеи гуманизма как основного направ-
ления современной педагогики. Так, выпускник 
должен владеть знаниями о ребенке как субъ-
екте образовательного процесса, его возрастных, 
индивидуальных особенностях, социальных фак-

торах влияния на организм; личностно ориенти-
рованном подходе в педагогическом процессе; 
развитии и формировании личности.

На дисциплинах общегуманитарного и соци-
ально-экономического цикла также можно выде-
лить здоровьеопределяющий компонент. Обще-
ственные науки, в частности философия, помо-
гают студентам осознать собственное «Я», 
сформировать отношение к себе, обществу, при-
роде, космосу, заставляют задуматься над смыс-
лом жизни.

Основные дидактические единицы по эколо-
гии предусматривают изучение современного 
состояния окружающей среды России, источни-
ков загрязнения и основных групп загрязняющих 
веществ в природных средах, государственных 
и общественных мероприятий по охране окружа-
ющей среды. Вероятно, есть смысл, кроме фор-
мирования экологической культуры личности, 
воспитания ответственного отношения к при-
роде, обращать внимание студентов на факты, 
обусловливающие зависимость состояния здо-
ровья людей от состояния окружающей среды, 
место экологической обстановки в структуре 
формирования здорового образа жизни.

Физическая культура является интегратив-
ным предметом, содержанием программ которого 
предусмотрено освоение философских, социаль-
ных, медико-гигиенических и психолого-педагоги-
ческих аспектов формирования здорового образа 
жизни в индивидуальной и будущей профессио-
нальной деятельности студентов. При изучении 
дисциплины «Физическая культура» также воз-
можно подкрепление базовых знаний практи-
ческими умениями. В этих условиях возможно 
решение проблемы параллельного формиро-
вания физкультурно-оздоровительных умений 
и навыков, использования их как в самостоятель-
ной, так и в профессиональной деятельности.

Занятия физической культурой способствуют 
также формированию навыков организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в режиме учебного дня дошкольников и млад-
ших школьников. На занятиях физическим вос-
питанием студентам предоставляется возмож-
ность самостоятельного проведения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, использу-
емых в режиме учебного дня: комплексы гимна-
стики до занятий, физкультминутки, подвижные 
игры и т. д.

Кроме того, включаются в учебную прак-
тику составление и самостоятельное проведе-
ние студентами комплексов общеразвивающих 
упражнений, упражнений для профилактики 
нарушений правильной осанки и плоскостопия, 
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дыхательных упражнений, упражнений саморе-
гуляции и т. д. Причем будущим педагогам необ-
ходимо не только уметь правильно подобрать 
и провести комплекс упражнений, но и объяс-
нить учащимся, с какой целью они используются.

С целью увеличения двигательной актив-
ности студентов в образовательном учрежде-
нии организуются спортивные секции и группы 
по различным видам спорта. Организация физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы призвана к окончанию учебного 
заведения студентами привить им устойчивую 
потребность и навыки регулярных самостоя-
тельных занятий физической культурой. Кроме 
того, предполагается, что через познание своих 
потребностей и индивидуальных способностей 
студенты должны прийти к выбору своего спо-
соба двигательной активности и индивидуаль-
ному стилю физического самосовершенствова-
ния. Смотром качества физического воспитания 
студентов и спортивных достижений коллектива 
физической культуры является участие в спар-
такиадах, как внутри колледжа, так и областных.

В структуре здоровьесберегающего сопрово-
ждения воспитательно-образовательного про-
цесса определенное место занимает воспита-
тельная работа, основанная на организации 
образования и просвещения, воспитании у сту-
дентов потребности в здоровом образе жизни. 
Частью воспитательной работы является работа 
в студенческих общежитиях, которая проводится 
в соответствии с планом работы студенческого 
совета.

В содержании воспитательной работы зна-
чительное место отводится туристко-краевед-
ческой: туристические, экологические подходы 
позволяют максимально приблизить студентов 
к проблемам сохранения природы родного края, 
а также служат средством пропаганды здорового 
образа жизни.

Каникулы — это не просто прекращение учеб-
ной деятельности студента. Это активная пора 
его социализации, продолжение образования. 
Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти подростков и молодежи является неотъем-
лемой частью социальной политики государ-
ства. Современная ситуация требует более глу-
бокого и структурированного подхода к организа-
ции оздоровления, отдыха и занятости обучаю-
щихся, так как претерпел качественные измене-
ния образовательно-культурный и нравственный 
уровень развития студентов; в значительной сте-
пени утрачена заинтересованность детей и под-
ростков в труде; ухудшилось состояние здоровья 
современного студента; увеличилось количество 

социально незащищенных категорий студентов 
и социальных отклонений в студенческой среде; 
социально-экономическое положение большин-
ства семей не позволяет самостоятельно органи-
зовывать их оздоровление, отдых и занятость.

Организационно‑методические условия,
способствующие сохранению здоровья

Организационно-методические условия, спо-
собствующие сохранению здоровья, включают 
в себя: условия здоровьесберегающей организа-
ции воспитательно-образовательного процесса 
и подготовку кадров к осуществлению деятельно-
сти в области сохранения и укрепления здоровья.

К условиям здоровьесберегающей организа-
ции воспитательно-образовательного процесса 
в колледже относятся соблюдение санитарно-
гигиенических норм во время обучения, профи-
лактика переутомления студентов, организация 
психолого-педагогического сопровождения вос-
питательно-образовательного процесса, орга-
низация медицинского обслуживания. Соблю-
дение санитарно-гигиенических норм заключа-
ется в рациональной организации режима дня, 
оптимизации учебной и воспитательной работы 
в образовательном учреждении. Построение 
рационального учебного процесса, трудовой 
деятельности и отдыха позволяют предотвра-
тить или уменьшить вредное воздействие учеб-
ного процесса на организм студента.

Здоровьесберегающий подход к составле-
нию расписания учебных занятий в образова-
тельном учреждении определяется динамикой 
изменения физиологических функций и работо-
способности студентов в течение учебного дня 
и недели. Рационально составленное расписа-
ние должно учитывать сложность предметов 
и преобладание статического или динамиче-
ского компонента во время занятий.

Физкультурные паузы призваны компенси-
ровать малоподвижный образ жизни студен-
тов, связанный с учебным процессом. Физкуль-
турные паузы продолжительностью до 5 минут 
обеспечивают предупреждение наступления 
утомления и способствуют поддержанию высо-
кой работоспособности. Комплексы физиче-
ских упражнений составляются в соответствии 
с правилами производственной гимнастики для 
работников умственного труда.

Медицинское обслуживание осуществля-
ется на протяжении всего времени обучения сту-
дентов в колледже. Поликлиникой по результа-
там медицинского осмотра производится рас-
пределение студентов по видам групп для заня-
тий физической культурой, составляются списки 
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Обучающиеся ГПОУ г. Кемерово — лица 
с ограниченными возможностями здоровья — 
выпускники специальных (коррекционных) школ 
и интернатов VIII вида. Поэтому здоровьесбере-
гающая деятельность в первую очередь направ-
лена на сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся.

Существенное влияние на состояние здо-
ровья подростков оказывают условия обуче-
ния: воздушно-тепловой режим и освещен-
ность учебных помещений; комплектация каби-
нетов мебелью и ТСО; рациональная организа-
ция учебно-воспитательного процесса и пита-
ния; двигательная активность обучающихся 
и т. д. Соблюдение основных гигиенических тре-

учащихся, подлежащих диспансерному учету 
в связи с хроническими заболеваниями, кроме 
того, осуществляется медицинский контроль над 
физическим состоянием студентов.

Педагогическими и медицинскими работ-
никами должно уделяться должное внимание 
мониторингу здоровья как системообразующей 
части оздоровительной работы, определяемому 
как регулярный контроль за состоянием каж-
дого студента, факторами среды, организации 
и эффективностью всех мероприятий по оздо-
ровлению всех студентов.

Эффективность работы педагога, а значит 
и образовательного учреждения в целом, свя-
зана с умением педагога управлять своим физи-

ческим и психическим состоянием, сохранять 
профессиональную форму. От своевременного 
решения проблем восстановления профессио-
нального здоровья педагогов во многом зависит 
здоровье обучающихся, которое является важ-
нейшим показателем благополучия образова-
тельного учреждения, его успешности на рынке 
образования. В педагогическом колледже забота 
о формировании компетентности в области куль-
туры здоровья и организации здоровьесберега-
ющей деятельности преподавателей осущест-
вляется в рамках постоянно действующих семи-
наров, конференций, оптимизации условий 
работы преподавателей, организации физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий.

В соответствии с законом РФ «Об образо-
вании» здоровье подростка отнесено к приори-
тетным направлениям государственной поли-
тики. Здоровье, которое формируется с рожде-
ния, является одной из важнейших составляю-
щих жизни человека. От того, как в процессе 
роста и воспитания складываются жизненно 
важные привычки и навыки, зависит не только 
здоровье отдельного человека, но и общества 
в целом. Именно поэтому сохранение и укре-
пление здоровья обучающихся является как 
медицинской, так и актуальной педагогической 
задачей.

В настоящее время важно, чтобы программы 
и методы обучения соответствовали индивиду-
альным особенностям подростка и формировали 
у него осознанную, добровольную мотивацию 
к получению знаний о здоровье и сохранению соб-
ственного здоровья. Этапы возрастного развития 
в семье, школе, образовательном учреждении 
дают человеку информацию о здоровом образе 
жизни, но она отрывочная, случайная, не носит 
системного характера. Пока не существует после-
довательной и непрерывной системы «обучения 
здоровью». Эта проблема у нас в образователь-
ном учреждении решается через внедрение здо-
ровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательный процесс.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО‑ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Н. А. фесикова, методист Государственного профессионального 
образовательного учреждения г. Кемерово

А. И. Струкова, педагог-психолог

А. И. СтруковаН. А. фесикова
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бований к учебным помещениям, оборудова-
нию и организации занятий является основой 
здоровьесберегающей деятельности образова-
тельного учреждения.

В то же время важную роль в успехе такой 
деятельности играет не только материальная 
база ОУ, но и та конкретная целенаправленная 
работа, которую осуществляют педагогический 
коллектив и администрация учреждения. Гра-
мотное формирование учебных планов и распи-
сания занятий, соответствие аудиторной и вне-
аудиторной учебной нагрузки возрастным воз-
можностям обучающихся, подход к выбору 
форм просветительской, профилактической 
и физкультурно-оздоровительной работ — это те 
резервы, которые имеются в ОУ для улучшения 
условий деятельности и отдыха обучающихся.

Используемые педагогами здоровьесбере-
гающие технологии интегрируют все направле-
ния работы ОУ по сохранению, формированию 
и укреплению здоровья обучающихся. Цель дан-
ных технологий — дать выпускнику знания, уме-
ния и навыки, необходимые и достаточные для 
ведения здорового образа жизни и воспитания 
у него культуры здоровья.

Задача педагогического коллектива — 
с использованием здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий обучать и воспитывать 
подростков так, чтобы они смогли вырастить 
детей и быть достойным примером для них.

Коллектив ОУ использует в работе здоровье-
сберегающие технологии:

• медико-профилактические;
• физкультурно-оздоровительные;
• обеспечения социально-психологического 

благополучия;
• валеологического просвещения родителей 

и опекунов;
• образовательные.
Здоровьесберегающие образовательные 

технологии — это система, создающая макси-
мально возможные условия для сохранения, 
укрепления и развития духовного, эмоциональ-
ного, интеллектуального, личностного и физи-
ческого здоровья всех субъектов образования. 
В эту систему входят:

1) использование данных мониторинга меди-
цинского состояния здоровья обучающихся, 
наблюдений в процессе реализации образова-
тельной технологии, ее коррекция;

2) учет особенностей возрастного разви-
тия обучающихся и разработка образователь-
ной стратегии, соответствующей особенностям 
памяти, мышления, работоспособности, актив-
ности обучающихся;

3) создание благоприятного эмоционально-
психологического климата в процессе реализа-
ции технологии;

4) использование разнообразных видов здо-
ровьесберегающей деятельности обучающихся, 
направленных на сохранение и повышение 
резервов здоровья, работоспособности.

Формирование рационального поведения 
невозможно без создания благоприятной обра-
зовательной среды. Аккуратно и красиво оде-
тые преподаватели, специальная рабочая 
форма мастеров производственного обучения, 
рабочая одежда самих обучающихся, удобные 
стулья и столы, исправный инструмент, инте-
рактивные компьютерные технологии повы-
шают общую мотивацию и работоспособность 
обучающихся.

Мы осознанно отказались от жалюзи на окнах 
кабинетов и коридоров и однотонно окрашен-
ных стен. Теперь окна оформлены шторами 
из органзы с ламбрекенами в основной цвет 
стен. Стены окрашены в пастельные тона с цвет-
ным геометрическим рисунком. Каждый этаж 
имеет свой цвет стен и штор, который выбирали 
сами обучающиеся. Шторы выполнены обучаю-
щимися 2-го курса по профессии «швея», стены 
окрашены и оформлены обучающимися 2-го 
курса по профессии «штукатур» и «маляр стро-
ительный». На окнах коридоров и кабинетов 
декоративные растения и цветы. Интерьер полу-
чился теплым и домашним, что немаловажно, 
ведь большую часть времени обучающиеся про-
водят в стенах учреждения.

Также важна здоровьесберегающая инфра-
структура образовательного учреждения, кото-
рая включает не только соответствие здания 
и помещений санитарным и гигиеническим нор-
мам, нормам пожарной безопасности, требова-
ниям охраны здоровья и труда обучающихся, 
но и квалифицированных специалистов, обеспе-
чивающих работу с обучающимися.

Рациональная организация аудиторной 
и внеаудиторной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности 
учебного процесса и на снижение чрезмер-
ного функционального напряжения и утомле-
ния с помощью:

• смены видов деятельности;
• динамической смены поз;
• производственной гимнастики на производ-

ственном обучении;
• физкультминутки и т. д.
Одним из важнейших аспектов воспита-

тельно-образовательного процесса явля-
ется психологический комфорт обучающихся 
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Забота о здоровье, физическом воспитании 
и развитии обучающихся — социальная задача, 
стоящая перед современной системой образо-
вания и педагогами профессиональных образо-
вательных организаций. Важность этой задачи 
возрастает для педагогических коллективов 
ПОО, которые ведут подготовку лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

ГПОУ г. Кемерово — образовательное 
учреждение, в котором обучаются выпускники 
коррекционных образовательных школ и интер-
натов. Поэтому сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся — одна из главных задач 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
т. Е. Сатбаев, преподаватель физической культуры 

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово
А. В. Атаев, мастер производственного обучения

А. В. Атаевт. Е. Сатбаев

во время занятий. Это позволяет одновременно 
решать несколько педагогических задач:

1) обучающиеся меньше устают;
2) с большей готовностью раскрывают свои 

знания и умения;
3) повышается общая мотивация и работо-

способность;
4) учебный материал усваивается более 

качественно;
5) повышается общая успеваемость.
Смена видов деятельности — это не только 

чередование теоретических занятий, занятий 
по физической культуре и производственному 
обучению, но и работа факультативных занятий, 
спортивных секций, оздоровительных меропри-
ятий, на которых раскрываются творческая ини-
циатива и эстетический вкус, смекалка, ловкость 
и умения. Но самое главное — это создание бла-
гоприятного эмоцио нально-психологического 
климата в процессе этих занятий.

Коллектив ОУ, сознавая, что здоровье под-
ростков в любом обществе и при любых соци-
ально-экономических и политических ситуациях 
является вопросом первоочередной важности, 
определил одним из главных векторов своей дея-
тельности внедрение оздоровительно-образо-
вательной программы «Школа здорового образа 
жизни», которая успешно работает уже третий 

год. Направления программы позволяют конкре-
тизировать деятельность учреждения, ориен-
тированного на решение проблемы сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся. Цель про-
граммы заключается в создании комфортных 
условий воспитательно-образовательного про-
цесса, направленных на развитие нравственных, 
интеллектуальных качеств личности, физиче-
ского и психического здоровья обучающихся.

В рамках программы работают спортивные 
секции, группы здоровья, проводятся просве-
тительские и спортивно-массовые мероприя-
тия. Каждый четверг в ОУ — день здоровья. 
В спортивном зале соревнуются команды педа-
гогов и обучающихся по волейболу, смешанные 
команды, идут соревнования по армрестлингу, 
гиревому спорту. Каждую среду проводятся 
общие линейки обучающихся с их награжде-
нием почетными грамотами за успехи в спорте 
и других мероприятиях. Что также мотивирует их 
на участие в спортивно-массовых состязаниях 
и личном первенстве.

Создавая необходимые условия продуктив-
ной познавательной деятельности обучающихся 
с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, осо-
бенностей развития и интересов, мы надеемся 
на то, что здоровый образ жизни станет нормой 
для каждого из них.
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преподавателей физической культуры, класс-
ных руководителей и мастеров производствен-
ного обучения. В ГПОУ г. Кемерово разработан 
и применяется ряд мер и мероприятий по оздо-
ровлению и сохранению здоровья обучаю-
щихся.

Любая деятельность (учебная, спортивная, 
досуговая, трудовая и т. д.) должна иметь оздо-
ровительную направленность, быть системной, 
комплексной для данной категории лиц. Успех 
в обучении будет лишь в случае, если обучаю-
щийся здоров.

Сегодня отмечается ухудшение здоровья 
подростков вследствие влияния неблагоприят-
ных социально-экономических факторов: психо-
эмоциональный стресс, нерациональное пита-
ние, свободный доступ к приобретению табач-
ных изделий, алкогольных напитков, наркоти-
ческих средств, низкая физическая активность. 
Данный факт подтверждается анализом резуль-
татов ежегодных тестов, входного контроля 
уровня физической подготовленности обуча-
ющихся 1-го курса и показывает практическое 
отсутствие знаний о здоровом образе жизни.

Возникает противоречие между ростом 
требований, которое предъявляет общество 
к состоянию здоровья подростков, и реальным 
положением вещей. Педагогический коллектив 
ОУ активно работает над исправлением данной 
ситуации. Как результат — разработана и дей-
ствует программа мероприятий по использова-
нию здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательном процессе.

Новизна программы заключается в интегра-
ции трех направлений реализации комплекса 
мер физкультурно-оздоровительного характера 
профессиональной направленности — ауди-
торная, внеаудиторная работа и Школа здоро-
вого образа жизни.

Аудиторная работа — применение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса профессио-
нальной направленности на занятиях по физи-
ческой культуре, теоретических занятиях и про-
изводственном обучении. На занятиях по физи-
ческой культуре обучающиеся разделены 
на группы здоровья. У каждой — свой комплекс 
физкультурно-оздоровительных упражнений, 
учитывающий индивидуальные особенности 
здоровья. На теоретических занятиях прово-

дятся физкультурные паузы: дыхательная гим-
настика, корректирующие упражнения и гим-
настика для глаз. На производственном обуче-
нии — производственная гимнастика и физиче-
ские упражнения профессиональной направ-
ленности.

Внеаудиторная работа — спортивно-мас-
совые и оздоровительные мероприятия; спор-
тивные секции (футбол, волейбол, самбо, атле-
тическая гимнастика); спортивно-оздорови-
тельная деятельность (дни здоровья, спортив-
ные праздники, эстафеты и др.). Спортивные 
команды обучающихся ОУ ежегодно побеждают 
в соревнованиях по армрестлингу, гиревому 
спорту, хоккею с мячом и на валенках, футболу, 
в легкоатлетических эстафетах.

Школа здорового образа жизни — это заня-
тия и мероприятия по формированию здоро-
вого образа жизни у обучающихся, педагоги-
ческого коллектива, родителей, опекунов. Еще 
два направления деятельности школы — обу-
чение педагогического коллектива и физоргов 
групп; культурно-просветительская и профи-
лактическая работа.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
профессиональной направленности, разрабо-
танный на основании медицинских показате-
лей обучающихся, был одобрен и рецензиро-
ван врачом ЛФК Кемеровского кардиологиче-
ского центра.

Комплекс мер физкультурно-оздоровитель-
ного характера работает и дает положитель-
ные результаты. Сегодня, несмотря на то, что 
17 % обучающихся — инвалиды, уроки физи-
ческой культуры посещают все. Многие из них 
под руководством преподавателя физической 
культуры и наблюдением мастеров производ-
ственного обучения, классных руководите-
лей успешно участвуют в районных, городских 
и областных соревнованиях.

Таким образом, в реализации мероприя-
тий по оздоровлению и сохранению здоровья 
в ГПОУ г. Кемерово задействован весь педаго-
гический коллектив и обучающиеся.

Совместная работа и применение здоро-
вьесберегающих технологий мотивирует обу-
чающихся на здоровый образ жизни, укрепляет 
веру в себя, сохраняет здоровье, помогает их 
социализации и трудоустройству.
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Проблема качества подготовки специалис-
тов — выпускников учреждений профессио-
нального образования — является актуальной 
в современном мире. В обществе, основанном 
на знаниях, основным фактором социально-
экономического развития становится человече-
ский капитал, который составляют опыт, умения, 
навыки человека, его творческие способности, 
моральные ценности и культура труда [1].

Таким образом, работодатели требуют 
от молодых специалистов:

• стремления к непрерывному самообразова-
нию и повышению профессиональной квалифи-
кации;

• умений и навыков делового общения, в том 
числе сотрудничества, работы в команде;

• умений принимать ответственные решения 
в производственных ситуациях различной слож-
ности;

• способности к рефлексии.
Следует отметить, что требования работо-

дателей формулируются не только и не столько 
в формате знаний выпускников, сколько в тер-
минах, определяющих способы деятельности, 
а именно: уметь, способствовать, быть готовым, 
анализировать, определять.

Таким образом, речь идет о профессиональ-
ной компетентности выпускников, когда зна-
ния являются необходимыми, но недостаточ-
ными для удовлетворения потребностей рабо-
тодателей, а на первый план выходят практиче-
ские умения выпускников, в том числе и в вопро-
сах организации и управления производствен-

ным подразделением. 
Источником получения 
таких умений является 
вне аудиторная само-
стоятельная работа 
студентов. Основопо-
ложник педагогической 
науки Ян Амос Комен-
ский писал: «Руково-
дящей основой нашей 
дидактики пусть будет: 
исследование и откры-
тие метода, при котором учащихся меньше бы 
учили, учащиеся больше бы учились…»

Знания, умения и практический опыт, полу-
ченные самостоятельно, путем преодоления 
посильных трудностей, как известно из психо-
логии, усваиваются прочнее, чем полученные 
в готовом виде. В процессе выполнения само-
стоятельной работы каждый студент обраща-
ется к усваиваемому материалу, затем, опираясь 
на свой жизненный и приобретенный на практи-
ках практический опыт, решает поставленные 
задачи, при этом оставаться нейтрально-пассив-
ным он не может.

Правильно организованная внеаудиторная 
работа повышает эффективность подготовки 
студента к профессиональной деятельности. 
Роль преподавателя заключается в том, что он, 
прежде всего, подбирает задания и качественно 
оценивает. Профессионально ориентированные 
задания с учетом дифференциации способно-
стей студентов в целом приводят к формирова-

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С. Г. Кондаурова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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нию устойчивых навыков к различным способам 
деятельности.

Опираясь на требования к подготовке студен-
тов в соответствии с ФГОС по специальности, 
профессиональных стандартов, учитывая тре-
бования работодателей, преподаватель должен 
тщательно планировать процесс освоения про-
фессиональной компетенции при организации 
самостоятельной работы.

Так, при преподавании профессионального 
модуля «Организация деятельности производ-
ственного подразделения» для специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» отслеживаем 
результаты формирования профессиональных 
компетенций по сформулированным показате-
лям и критериям (табл. 1).

Таблица 1

Соответствие профессиональных компетенций 
показателям и критериям оценки результатов

Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки
Показатели и критерии оценки результата

ПК 3.1. Участвовать в планировании 
работы персонала производственного 
подразделения

• Полнота и правильность проведения инструктажей по охране 
труда для рабочих в соответствии с требованиями ПБ;
• составление учетной документации по охране труда 
и промышленной безопасности в соответствии с требованиями ПБ

ПК 3.2. Организовывать работу
коллектива исполнителей

• Умение составлять предложения и представления о поощрениях 
и взысканиях персонала в соответствии с требованием трудового 
кодекса;
• оценка уровня технико-экономических показателей деятельности 
участка на основании технического паспорта участка;
• определение не менее трех факторов, влияющих 
на производительность труда, затраты и себестоимость по участку;
• владение приемами морального стимулирования персонала 
(не менее двух);
• осуществление контроля соблюдения технологической 
дисциплины, качества работ, эффективного использования 
технологического оборудования и материалов в соответствии 
с технической документацией оборудования

ПК 3.3. Анализировать процесс 
и результаты деятельности персонала 
участка

• Проведение анализа работы структурного подразделения 
в соответствии с требованиями руководства предприятия;
• сопоставление несчастных случаев в родственных 
организациях с возможными ситуациями на данном участке, 
на основе статистических данных;
• проведение анализа работы структурного подразделения 
на основании технической и технологической документации

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

• Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации деятельности 
производственного подразделения;
• оценка эффективности и качества выполнения

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

• Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области организации деятельности производственного 
подразделения

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями

• Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения;
• владение особенностями менеджмента в области 
профессиональной деятельности;
• умение пользоваться специальными технологиями общения, 
групповой работы, этикой делового общения;
знание правовых норм профессиональной деятельности
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Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки
Показатели и критерии оценки результата

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения 
заданий

• Самоанализ и коррекция результатов собственной работы

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

• Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля
• демонстрация правильной последовательности выполнения 
действий при выполнении лабораторных, практических работ, 
заданий во время учебной, производственной практики

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности

• Анализ инноваций в области организации деятельности 
производственного подразделения

Окончание таблицы 1

Так, для успешного освоения компетенций 
в качестве внеаудиторной самостоятельной 
работы предлагаю следующие задания:

На основе интернет-ресурсов или соб-
ственного практического опыта, в том 
числе приобретенного в период прохожде-
ния практики, выполнить следующие зада-
ния:

1. Описать особенности менеджмента 
предприятия электроэнергетического комп-
лекса, его преимущества и перспективы раз-
вития. В частности, необходимо указать:

• организационно-правовую форму предпри-
ятия;

• основной вид деятельности предприятия, 
наименование деятельности предприятия;

• организационную структуру энергетиче-
ского предприятия (например, менеджеры выс-
шего звена, заместители, начальники цехов, 
бухгалтер и т. д.);

• привести характеристику управленче-
ского и производственного персонала (количе-
ство и % от общего состава);

• миссию предприятия, его цели и задачи.
2. Внимательно прочитать теоретический 

материал и выдержку из Трудового кодекса 
(указываю статью) и привести практические 
примеры ее применения.

3. Разработать гибкий (сменный) график 
выхода на работу и табель учета рабочего 
времени. Рекомендуется применить электрон-
ный файл MS Excel.

4. Разработать график ремонтных работ, 
проводимых на предприятиях электроэнерге-
тического комплекса. Рекомендуется исполь-
зовать диаграмму Ганта.

5. Проанализировать причины неисправно-
сти оборудования или выхода из строя с при-
менением сетевой модели (указываю рисунок) 
или диаграммы Исикава.

На основе собственного жизненного 
опыта и знаний менеджмента выполнить 
задания. В процессе принятия решений 
старайтесь быть искренними и объектив-
ными.

Ситуация 1. Ваш непосредственный началь-
ник, минуя вас, дает срочное задание вашему 
подчиненному, который уже занят выполне-
нием другого ответственного задания. Вы 
и ваш начальник считаете свои задания неот-
ложными.

Ситуация 2. Вы получили одновременно два 
срочных задания: от вашего непосредствен-
ного и вашего вышестоящего начальника. 
Времени для согласования сроков выполнения 
заданий у вас нет, необходимо срочно начать 
работу.

Ситуация 3. Между двумя вашими подчинен-
ными возник конфликт, который мешает им 
успешно работать. Каждый из них в отдель-
ности обращался к вам с просьбой, чтобы вы 
разобрались и поддержали его позицию.

На основе своих экономических знаний 
выполните расчеты.

1. Электромонтер 4-го разряда по распо-
ряжению администрации выполнил аварий-
ный ремонт электросети в течение 12 часов. 
Тарифная ставка 4-го разряда состав-
ляет 75,13 руб. Оплата труда электромон-
тера повременно-премиальная. Премиальная 
доплата установлена в размере 30 %. Рассчи-
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тайте зарплату электромонтера за ремонт 
электросети.

2. Рассчитайте годовой фонд оплаты 
труда мастеров ремонтного цеха завода при 
повременно-премиальной оплате труда, если 
в цехе работает один старший мастер с окла-
дом 15 тыс. руб., два сменных мастера с окла-
дом 13 тыс. руб. Прочие доплаты составляют 
12 %, размер премии — 40 %, доплаты по рай-
онному коэффициенту — 50 %, отчисления 
во внебюджетные фонды — 30 %.

3. Слесарь-ремонтник 4-го разряда отра-
ботал в течение месяца: 10 дней на работах 
5-го разряда и 12 дней на работах 4-го раз-
ряда (восьмичасовой рабочий день). Тарифные 
ставки: 5-го разряда — 62,20 руб., 4-го раз-
ряда — 52,00 руб. Оплата труда повременно-
премиальная. Премиальная доплата — 30 %. 
Рассчитайте месячную зарплату рабочего.

4. Инженер имеет должностной оклад 
15 тыс. руб. в месяц и по условиям премиро-
вания — 40 % премии ежемесячно. Им отра-
ботано в течение месяца 18 дней, по гра-
фику должно быть отработано 22 дня. Рассчи-
тайте месячный заработок инженера.

Все приведенные задания подходят как для 
индивидуального, так и для группового выпол-
нения. Также внеаудиторная самостоятельная 
работа подразумевает работу над выполнением 
курсовой работы по данному модулю и отчета 
по производственной практике. Все задания 
оформляются письменно и защищаются устно.

При подготовке к устной защите студент дол-
жен внимательно изучить показатели оценива-
ния, ответить на вопросы после задания. Раз-
вернутые критерии оценивания приведены 
в таблице 2.

Таблица 2

Критерии оценивания самостоятельной работы

Оценка Параметр
оценки Критерии оценки

5 баллов Содержание Представлен достаточный уровень специальной подготовки студента, 
а также умение грамотно формулировать свои мысли, использовать 
специальные и общенаучные термины, учитывается целостность, 
логичность изложения материала, доказательность, лаконизм, 
четкое и ясное изложение материала. Прослеживается внутренняя 
непротиворечивость текста, последовательность. Выявлены способность 
и умение применять теоретические и практические знания при решении 
конкретных профессиональных задач. Отмечается целевая направленность 
предложений студента по решению поставленных задач для достижения 
конкретных практически значимых результатов, связанных с комплексным 
решением проблем повышения качества и эффективности управления 
проектом и социально-экономическими системами (предприятие, 
организация) 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, 
толкование и т. д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано 
умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение излагать собственную точку 
зрения, опираясь на достоверные факты 

Структура 
и логика

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы 
(задания): постановка проблемы — аргументация — выводы

Исполнение Самостоятельная работа представлена в печатном виде и в срок. Состоялась 
устная защита. Высокая степень самостоятельности, оригинальность 
в представлении материала: стилистические обороты, манера изложения, 
словарный запас. Отсутствуют стилистические и орфографические ошибки 
в тексте
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Оценка Параметр
оценки Критерии оценки

4 балла Содержание Представлен достаточный уровень специальной подготовки студента, 
а также умение грамотно формулировать свои мысли, использовать 
специальные и общенаучные термины. Учитывается целостность, логичность 
изложения материала, доказательность, лаконизм, четкое и ясное 
изложение материала. Прослеживается внутренняя непротиворечивость 
текста, последовательность. Выявлены способность и умение применять 
теоретические и практические знания при решении конкретных 
профессиональных задач

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование 
и т. д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое 
использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение излагать собственную точку 
зрения, опираясь на достоверные факты

Структура 
и логика

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике 
без нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. 
Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка 
проблемы — аргументация — выводы

Исполнение Самостоятельная работа представлена в печатном виде и в срок. Состоялась 
устная защита. Достаточная степень самостоятельности, оригинальность 
в представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла 
ошибки в стилистике, стилистические штампы

3 балла Содержание Представлен достаточный уровень специальной подготовки студента, а также 
умение грамотно формулировать свои мысли, использовать специальные 
и общенаучные термины, учитывается целостность, логичность изложения 
материала, доказательность, лаконизм, четкое и ясное изложение 
материала, прослеживается внутренняя непротиворечивость текста, 
последовательность

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, 
расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов 
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи

Структура 
и логика

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа 
разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении 
логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы — 
аргументация — выводы

Исполнение Представлена самостоятельная работа без устной защиты. Текст ответа 
примерно наполовину представляет собой стандартные обороты и фразы 
из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много стилистических 
штампов. Работа сдана с нарушением установленных сроков

2 балла Содержание Студент не может провести анализ организации. Отсутствует письменная 
работа

Представленные задания профессио-
нально ориентированы, способствуют успеш-
ному освоению компетенций по специаль-
ности, формированию у обучающихся созна-
тельности, самостоятельности и активности 

в процессе решения поставленных производ-
ственных задач, навыков самостоятельной 
производственной деятельности, самостоя-
тельной познавательной и практической гибко-
сти и мобильности.

Окончание таблицы 2
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Новые социально-
экономические преоб-
разования в современ-
ном мире определяют 
требования к уровню 
подготовки будущего 
специалиста в системе 
профессионального 
образования. Сегодня 
нужны компетентные, 
творческие и высоко-
квалифицированные 

специалисты. В основе разработки и реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов лежит компетентностный под-
ход. Компетенция в контексте ФГОС СПО — это 
способность применять знания, умения и прак-
тический опыт в трудовой деятельности, кото-
рые являются результатами обучения. Анализ 
компетенций по специальности «садово-парко-
вое и ландшафтное строительство» позволяет 
сделать вывод о том, что компетенция самообра-
зования в новой системе образования занимает 
приоритетное место.

Самостоятельная работа призвана способ-
ствовать развитию творческого потенциала лич-
ности студента и формированию навыков само-
организации и самообразования, что и обеспечи-
вает ему непрерывный личностный и профессио-
нальный рост. Систематическая самостоятель-
ная работа является одним из необходимых усло-
вий успешного изучения студентом любой учеб-
ной дисциплины, включая русский язык и куль-
туру речи, русский язык, литературу.

Обучающиеся выполняют такие виды зада-
ний для внеаудиторной самостоятельной 
работы, как работа с таблицами, алгоритмами, 
составление конспектов по основной и дополни-
тельной литературе, анализ фрагментов текста, 
подготовка реферативных сообщений, выпол-
нение упражнений, составление плана текста, 
составление аннотации, составление тезисов, 
работа со словарями, различные виды разбора 
языковых единиц.

При выполнении внеаудиторной (самосто-
ятельной) работы на специальности «садово- 
парковое и ландшафтное строительство» 

формируются такие общие компетенции, как 
ОК 1 «Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес»; ОК 2 «Организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство»; ОК 3 «Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность»; ОК 4 «Осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного разви-
тия»; ОК 5 «Использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности»; ОК 6 «Работать в коллективе 
и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями»; ОК 7 «Брать 
на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий»; ОК 8 «Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации»; 
ОК 9 «Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности)».

При изучении темы «Словари русского 
языка» выдается внеаудиторная самостоятель-
ная работа: 1) произвести этимологический раз-
бор слов «ландшафт», «маркетинг», «почвове-
дение» и др.; 2) найти в толковом словаре опре-
деление слов «дизайн», «оранжерея», «фитоди-
зайн» и др., связанных с избранной профессией.

При изучении темы «Функциональные стили 
литературного языка» в качестве внеаудитор-
ной самостоятельной работы дается задание: 
1) написать эссе «Моя профессия — будущее 
Кузбасса»; 2) подготовить рекламу своей про-
фессии, используя публицистический, офици-
ально-деловой стили речи.

При формировании ОК 4, ОК 9 составляю 
задания с использованием электронных образо-
вательных интернет-ресурсов.

При анализе произведения формируется ком-
муникативная компетенция — ОК 5. Так, при изу-
чении романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» обу-
чающиеся в ходе анализа идеологического кон-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
т. Ю. Зорикова, преподаватель 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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фликта между Е. Базаровым и Кирсановыми, 
выявления авторской позиции и способов ее 
выражения высказывают свою позицию. В резуль-
тате анализа 10-й главы романа идет процесс 
формирования собственной жизненной позиции 
обучающегося, общечеловеческих ценностей.

При подготовке к уроку по дисциплине «Лите-
ратура» по теме «Роман-эпопея «Война и мир». 
Особенности композиции. Художественные прин-
ципы Л. Н. Толстого в изображении русской дей-
ствительности» обучающиеся получают индиви-
дуальные задания. Например, с использованием 
словаря литературоведческих терминов найти 
определение понятию «роман-эпопея», доказать, 
что произведение Л. Н. Толстого «Война и мир» — 
роман-эпопея. В процессе подготовки к занятию 
развивается познавательный интерес обучаю-
щихся, активизируется творческий потенциал, 
формируются информационные компетенции. 
При формировании ОК 5 на этапе знакомства 
с биографией писателя практикую индивидуаль-
ную работу студентов в виде сообщений в форме 
презентаций. Предлагаю в качестве внеаудитор-
ной самостоятельной работы следующие зада-
ния: 1) составьте библиографические карточки 
по творчеству Л. Н. Толстого; 2) составьте краткую 
хронику жизни и творчества Л. Н. Толстого. Важ-
ным элементом в данной работе является анализ 
и оценивание, рецензирование своих сообщений, 
творческих работ и других обучающихся.

На каждом уроке ставлю своей целью раз-
витие коммуникативных способностей обучаю-
щихся, расширение их общелингвистического 
и культуроведческого кругозора. Например, изу-
чение норм русского литературного языка направ-
лено на то, чтобы сформировать представле-
ние о литературном языке как о высшей, образ-
цовой форме национального языка, объединя-
ющей литературный язык и разговорную речь. 
Знакомлю обучающихся с основными нормами 
русского языка: орфоэпическими, акцентологи-
ческими, морфологическими, синтаксическими, 
лексическими и др. Подбираю задания, которые 
помогают уяснить основные правила произно-
шения, постановки ударения, образования грам-
матических форм и синтаксических конструк-
ций, а в дальнейшем помогут работать в коллек-
тиве и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями (ОК 6). Инте-
ресны и познавательны уроки по разделу «Лек-
сика». Уделяю внимание работе над многознач-
ностью слова, развитию у него переносных зна-
чений, рассматриваю синонимические и антони-
мические отношения слов, явления омонимии 
и паронимии в языке. Провожу занятия по раз-

граничению паронимов, выявлению особенно-
стей их лексической сочетаемости, что способ-
ствует предупреждению у обучающихся одной 
из самых распространенных речевых ошибок, 
связанных со смешением паронимов.

При изучении раздела «Стилистика» готовлю 
тексты в электронном формате разных стилей, 
типов, жанров. Обучающиеся определяют стиль 
текста, его характерные черты, выделяют тему, 
составляют план, находят и подчеркивают изо-
бразительно-выразительные средства языка. 
Несмотря на то, что текст есть у каждого обуча-
ющегося, работу провожу как в индивидуаль-
ном, так и в групповом режиме. Это позволяет 
брать на себя ответственность за работу чле-
нов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения заданий (ОК 7). Обучающиеся учатся сво-
бодно, правильно излагать свои мысли и соблю-
дать нормы построения текста, выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному и услышан-
ному. Соблюдать в практике речевого общения 
основные лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка 
помогают деформированные тексты, имеющие 
задания: устранить ошибки в словоупотребле-
нии, заменить выделенные слова синонимами, 
найти речевые и грамматические ошибки. Работа 
с текстом — это одна из возможностей научить 
студента всматриваться в слово, наблюдать, ана-
лизировать, обобщать, самостоятельно мыслить.

Формируют компетенцию личностного роста 
и самосовершенствования (ОК 8), содержат эле-
менты рефлексии и такие вопросы для обсуж-
дения, как «Что ты думаешь о жизненном пути 
автора? Каким человеком он был?», «Какие каче-
ства личности ты бы хотел воспитать в себе?», 
«Как достойно прожить жизнь?». В качестве вне-
аудиторной самостоятельной работы выдаю 
задание по составлению обобщающей таблицы 
«Этапы жизни и творчества А. А. Блока», «Хро-
ника жизни и творчества А. А. Ахматовой», «Жиз-
ненный и творческий путь А. И. Солженицына».

Формирование коммуникативной компетен-
ции на уроках способствует разностороннему 
развитию языковой личности обучающегося, 
что предполагает необходимость гармоничного 
сочетания собственно учебной деятельности, 
в рамках которой формируются базовые знания, 
умения и навыки, с деятельностью творческой, 
связанной с развитием индивидуальных задат-
ков обучающихся, их познавательной активно-
сти, творческого мышления, способности само-
стоятельно решать нестандартные коммуника-
тивные задачи. От уровня коммуникативной ком-
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петентности личности во многом зависит успеш-
ность ее взаимодействия с партнерами по обще-
нию и самореализация в обществе.

Самостоятельная работа является сегодня 
ведущей организационной формой образо-
вательного процесса, призванной обеспечить 
непрерывность и глубину познавательной дея-
тельности обучающихся, направленной на реа-
лизацию компетентностной модели формиро-

вания будущего специалиста, закрепленной 
в ФГОС СПО. Самостоятельная работа позво-
ляет формировать устойчивый интерес студен-
тов к изучаемым дисциплинам, осознать цен-
ность приобретенных знаний и умений, вырабо-
тать стремление и умение их самостоятельно 
добывать, способствует формированию потреб-
ности в самоорганизации и стремления студен-
тов к самообразованию.

Единого толкование термина «самостоятель-
ная работа» в педагогической литературе нет. 
Я выбрала для себя определение самостоятель-
ной работы как формы учебной деятельности 
обучающихся, которая происходит под прямым 
или косвенным руководством педагога. Обучаю-
щиеся преимущественно или полностью само-
стоятельно выполняют различного вида задания 
с целью развития необходимых знаний, умений, 
навыков и личностных качеств. Необходимо раз-
личать самостоятельную работу, выполняемую 
обучающимися в учебной аудитории во время 
занятий, и работу, выполняемую во внеурочное 
время. Мне хочется остановиться более под-
робно на организации внеаудиторной самосто-
ятельной работы, на которую отводится боль-
шое количество часов — более 30 % от общей 
нагрузки по учебной дисциплине. Поэтому эта 
работа должна быть тщательным образом спла-
нирована преподавателем, т. к. сегодня мно-
гие традиционные формы не работают. Напи-
сание рефератов, конспектирование, составле-
ние библиографии и т. д. современным обучаю-
щимся уже совсем не интересны, а значит мало-
продуктивны.

Что необходимо учесть? Провести отбор 
содержания, детализировать работу во вре-
мени, обеспечить методическую поддержку, 
сориентировать обучающихся по достоверным 
источникам информации, спланировать консуль-
тации, проверить работы. Возникает вопрос: где 
найти на все это время и ресурсы? Чтобы орга-
низовать работу правильно, с минимальными 
за тратами я использую бесплатные облачные 
ресурсы. Работа в «облаке» дает возможность 

выбора разнообраз-
ных решений для орга-
низации самостоятель-
ной работы. Конечно, 
в использовании облач-
ных сервисов есть 
плюсы и минусы, но, 
опираясь на собствен-
ный опыт, могу сказать, 
что плюсов больше. 
Облачные технологии 
дают возможность пре-
подавателю организовать совместную работу 
с обучающимися, применив активные и интерак-
тивные формы обучения. Причем облачные тех-
нологии помогают их существенно разнообра-
зить. Использование сетевых ресурсов экономит 
силы и время, потраченные на организацию вне-
аудиторной самостоятельной работы обучаю-
щихся. «Облако» — это один большой виртуаль-
ный сервер, онлайн-хранилище. Для использо-
вания облачных технологий не нужны дополни-
тельные программы. Достаточно иметь компью-
тер и выход в Интернет — это экономит время 
и ресурсы, а также место на вашем компью-
тере. Не нужно носить с собой несколько флэш-
карт и рисковать потерять важную информацию. 
Сохраненными на сервисе файлами можно опе-
ративно обмениваться в онлайн-режиме, нужно 
лишь переслать ссылки для их скачивания, 
например на электронные почты обучающихся. 
Также можно быстро разослать файлы с учеб-
ными заданиями, потом их проверить. Работа 
с облачными сервисами очень удобна, так как 
сразу несколько пользователей одного храни-

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С. В. Кузнецова, преподаватель Беловского техникума технологий и сферы услуг
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использую при обуче-
нии базовому англий-
скому языку студентов 
первых курсов.

Самостоятельная 
работа, как мы знаем, 
бывает двух видов: 
аудиторная и внеау-
диторная. Более труд-
ная задача состоит 
в приобщении обуча-
ющихся к постоянной 
вне аудиторной работе при изучении иностран-
ного языка.

лища могут одновременно работать с общими 
папками. Подготовленные учебные материалы 
и задания, выполненные обучающимися, нахо-
дятся в одном месте, и доступ к этой информа-
ции имеют и обучающиеся, и преподаватель. 
Облачные хранилища интегрированы с дру-
гими полезными веб-сервисами: электронной 
почтой, текстовым, табличным редакторами 
и т. д., на любой облачный сервис можно зайти 
со своей электронной почты.

Из всего многообразия облачных сервисов 
для себя я выбрала Google Drive. Хочется при-
вести несколько примеров по его использова-
нию при организации внеаудиторной самосто-
ятельной работы (ВСР) обучающихся. Одной 
из форм ВСР может стать совместная про-
ектная работа обучающихся. Конечно, такая 
форма работы одна из самых сложных. На нее 
уходит много времени и сил, зато результат 
превзойдет все ожидания. А если вы восполь-
зуетесь облачными сервисами, то сделаете ее 
интересной для обучающихся и сэкономите 
свое время и силы. Итак, как же организовать 
такую работу? Обучающиеся получают тему 
проекта, делятся на группы, выбирают руко-
водителя группы, который распределяет зада-
ния, создает документ и предоставляет к нему 
доступ остальным участникам группы. Обучаю-
щиеся могут работать над заданиями в техни-

куме или дома, они наполняют проект содержа-
нием, а когда работа закончена, предоставляют 
преподавателю доступ к документу. Препода-
ватель оставляет свои комментарии, чтобы 
обучающиеся могли исправить или дополнить 
документ. Все это делается до защиты проекта 
и позволяет максимально подготовиться обуча-
ющимся. При оценивании участников проекта 
преподаватель может отследить хронологию 
изменений, то есть посмотреть, какой вклад 
в работу внес каждый его участник.

«Облако» также можно использовать при 
закреплении пройденного материала или при 
изучении нового, если вдруг обучающийся забо-
лел и не может присутствовать на учебном заня-
тии. Преподаватель с помощью электронного 
дневника дает обучающимся задание. Это могут 
быть любые материалы: конспекты, письменные 
задания, а обучающийся должен будет либо соз-
дать документ, либо поработать с ним и внести 
необходимые изменения, ответить на вопросы, 
выполнить тестовое задание и т. д. Преподава-
тель проверяет выполненное задание, остав-
ляет комментарии и выставляет оценку. Приме-
ров использования облачных технологий много, 
но главное — это очень просто и интересно для 
обеих сторон образовательного процесса. А пра-
вильно организованная самостоятельная работа 
будет приносить желаемые результаты.

Сегодня в соответствии с требованиями 
ФГОС более 30 % учебного времени при изуче-
нии иностранного языка отводится формиро-
ванию навыков самостоятельной работы обу-
чающихся. Самостоятельной учебной деятель-
ности студентов в области иностранного языка 
уделялось и уделяется значительное внимание. 
Сегодня педагоги-практики используют допол-
нительные тексты для чтения с послетексто-
выми заданиями, сборники электронных лек-
сическо-грамматических тестов, ролевые, про-
блемные и творческие учебные задания.

Предлагаю рассмотреть основные виды 
самостоятельной работы, которые я активно 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДУКТИВНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

т. В. Сальникова, преподаватель Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А.
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Первый вид самостоятельной работы — 
это работа над языковыми средствами (языко-
вым материалом) в целях накопления языковых 
средств. Для этого обучающийся должен иметь 
тетрадь-словарик для записи в него незнако-
мых слов и выражений по темам.

Изучение языкового материала занимает 
существенное место в общей структуре и содер-
жании самостоятельной работы над языком. 
Самое главное, иметь возможность прослуши-
вать аудиозаписи слов по темам на языке носи-
теля. В качестве основных можно выделить 
такие работы, как подбор или накопление язы-
ковых средств, анализ текста, составление соб-
ственных справочных записей-комментариев. 
Все это возможно благодаря электронным сло-
варям и онлайн-словарям, в которых обуча-
ющийся может найти перевод слова и толко-
вание этого слова на английском языке, при-
меры фраз, пословицы и поговорки с этим сло-
вом, которые позволяют узнать глубже культуру 
и колорит изучаемого языка. Многие студенты 
сегодня используют словари, в которых дается 
толковый, идиоматический, лингвокультуровед-
ческий материал. Работа над языковыми сред-
ствами необходима для совершенствования 
диалогических и монологических навыков.

Второй вид самостоятельной работы — 
работа над текстом. В процессе обучения сту-
денты знакомятся с публицистическими, худо-
жественными, газетными и профессионально 
ориентированными текстами. Текст при этом 
является материалом для выполнения раз-
личных самостоятельных заданий. Например, 
извлечь основную мысль из текста, кратко пере-
сказать текст, получить дополнительные линг-
вострановедческие, культурные и профессио-
нальные знания. Студентов увлекает поисковая 
деятельность, развиваются языковая догадка, 
понимание «прагматического» смысла текста, 
контекста и подтекста.

Продуктом самостоятельной деятельности 
обучающихся могут быть словари-комментарии, 
записи профессиональных выражений, состав-
ление заимствований из других языков или 
языковых выражений, используемых в опреде-
ленной социальной среде (пример, профессио-
нальный сленг), комментарии по тексту, развер-
нутый анализ текста. Такая самостоятельная 
работа над языком помогает не только обеспе-
чить адекватность понимания и использования 
средств языка в профессиональном общении, 
но и создает основу для интегративных меж-
дисциплинарных уроков, участия в исследова-
тельских и творческих проектах.

Третий вид самостоятельной работы — 
самостоятельная практика в аудировании. 
Прослушивание современных песен и учеб-
ного материала в форме диалогов и моно-
логов по теме, просмотр видеофильмов 
на английском языке имеет познавательный 
характер. Самая главная задача этого вида — 
совершенствование навыков аудирования, 
так как аудирование в методике преподава-
ния иностранных языков занимает не послед-
нее место. Оно создает языковую, социокуль-
турную и профессиональную атмосферу при 
изучении иностранного языка. Самостоятель-
ное аудирование, в идеале, должно быть регу-
лярным и носить образовательный характер. 
Аудирование способствует развитию речевых 
навыков.

Четвертый вид самостоятельной работы — 
это практика письменной речи. Будущий спе-
циалист должен грамотно заполнить анкету, 
написать свою автобиографию, четко составить 
резюме, иметь представление о видах контрак-
тов и составлять их, писать письма делового 
характера. Задача преподавателя иностранного 
языка заключается в том, чтобы развить у обу-
чающегося навыки письменной речи: состав-
ления тезисов, комментариев, выписок, плана-
конспекта; оформления сочинения, пересказа, 
проектных заданий, статей. Как правило, само-
стоятельная практика в письменной речи слу-
жит основой учебно-проектной, учебно-иссле-
довательской и творческой деятельности как 
в области изучаемого языка, так и в развитии 
межпредметных связей. Важная роль в форми-
ровании учебных компетенций и развитии про-
дуктивной учебной деятельности при изучении 
иностранного языка отводится самоконтролю 
и самооценке.

К наиболее распространенным формам 
самостоятельной работы на уроках английского 
языка можно отнести следующие:

• составление плана прочитанного профес-
сионального текста;

• подготовка вопросов по тексту;
• реферативный обзор текста;
• составление монологов и диалогов 

с использованием лексико-грамматического 
материала по тексту;

• составление доклада по тексту;
• подготовка проектов по теме программы;
• создание презентаций.
Формирование учебной компетенции и раз-

витие продуктивной учебной деятельности при 
выполнении самостоятельной работы в обла-
сти изучения английского языка и культуры 
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никуме осуществляется под непосредствен-
ным руководством преподавателей техникума 
в соответствии с положением. Темы продуктов 
учебно-исследовательского характера рассма-
триваются на заседаниях цикловых методиче-
ских комиссий. А перечень мероприятий по их 
реализации рассматривается и утверждается 
на заседаниях методического совета техникума.

В образовательной организации проводится 
инновационная, экспериментальная деятель-
ность по подготовке и реализации в образо-
вательном процессе инновационных проек-
тов, экспериментальных площадок, продуктов 
учебно-исследовательского характера. Творче-
ская группа преподавателей техникума, рабо-
тающих в данном направлении, осуществляет 
научную подготовку студентов. На заседаниях 
творческой группы формируется план подго-
товки и реализации продуктов учебно-исследо-
вательского характера.

Все учебно-исследовательские работы про-
ходят стадию предзащиты на научно-практиче-

обес печивается формированием умений целе-
полагания, формированием технологической 
базы учебной компетенции, развитием рефлек-
сивной самооценки обучающимся своей комму-
никативной и учебной деятельности, развитием 
умений работать в сотрудничестве, созданием 

условий для самоуправления учебной деятель-
ностью, проявления деловой активности и про-
фессиональной подготовленности в использо-
вании английского языка, развития креативно-
сти и самореализации обучающихя в информа-
ционной и образовательной среде.

Одним из эффективных путей повышения 
качества подготовки обучающихся является 
развитие учебно-исследовательской творче-
ской работы студентов в образовательном про-
цессе. Конкурентоспособность на рынке труда 
зависит от активности выпускника, гибкости его 
мышления, способности к совершенствованию 
своих знаний и опыта. Умение успешно адапти-
роваться к постоянно меняющимся социально-
экономическим условиям является основой 
социальной успешности.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 
в техникуме создаются условия, необходи-
мые для всестороннего развития и социализа-
ции личности, для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся в рамках самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности. Разрабо-
тано положение по планированию и организа-
ции самостоятельной работы студентов, кото-
рое определяет, что результатом самостоятель-
ной работы является подготовка студентами 
образовательных продуктов нескольких уров-
ней сложности — от составления на основе изу-
ченной информации разных видов схем, таблиц 
до создания студентами образовательных про-
дуктов учебно-исследовательского характера. 
Самостоятельная работа студентов рассма-
тривается как управляемая преподавателями 
система организационно-педагогических усло-
вий, направленная на освоение практического 
опыта, умений и знаний в рамках дисциплин 
в соответствии с ФГОС СПО.

Подготовка образовательных продуктов 
учебно-исследовательского характера в тех-

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНИКУМЕ
Н. А. Печкунова, преподаватель Томь-Усинского энерготранспортного техникума, 

председатель цикловой методической комиссии общих гуманитарных и социально-экономических, 
математических и общих естественнонаучных дисциплин

А. В. Шаурова, преподаватель

А. В. ШауроваН. А. Печкунова
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ских конференциях в техникуме. Такие научно-
практические конференции проводятся еже-
годно в техникуме и приурочены к декадам 
по специальностям, Дню науки и т. д.

Работа над учебно-исследовательским про-
ектом предполагает очень тесное взаимодей-
ствие обучающегося и преподавателя. В этой 
связи возникают две крайности — полностью 
предоставить студента самому себе или, нао-
борот, значительно ограничить его самосто-
ятельность, постоянно вмешиваясь, направ-
ляя, советуя, таким образом лишая инициа-
тивы в работе. Педагогическая тонкость здесь 
заключается в том, что студент должен чув-
ствовать, что проект — это его работа, его изо-
бретение, реализация его собственных идей 
и замыслов.

Творческая группа ТУЭТТ разработала этапы 
работы над исследовательским проектом.

1. Подготовительный, или вводный

1.1 Выбор темы и ее уточнение

1.2 Определение цели, формирование задач

1.3 Выдача письменных рекомендаций — 
требования, сроки, графики, консультации

1.4 Установление процедур и критериев оценки 
проекта и формы его представления

2. Поисково-исследовательский этап

2.1 Определение источников информации

2.2 Организационно-консультационные занятия. 
Промежуточные отчеты обучающихся, 
обсуждение возникших в ходе выполнения 
проекта проблем

3. Трансляционно-оформительский этап

3.1 Предзащита проекта (на занятии)

3.2 Доработка проекта с учетом замечаний 
и предложений

3.3 Подготовка к публичной защите проекта

3.4 Определение программы и сценария 
публичной защиты

4. Заключительный этап

4.1 Публичная защита проекта на конференции, 
приуроченной ко Дню науки, в техникуме

4.2 Подведение итогов, конструктивный анализ 
выполненной работы

4.3 Итоговая конференция — ежегодная 
Международная очно-заочная научно- 
практическая конференция «Мир моих 
исследований» в НФИ КемГУ

Положительным моментом проделанной 
работы является то, что обучающиеся, высту-
пая с разработанными проектами на конфе-
ренциях различных уровней, получают положи-
тельную оценку своей деятельности со стороны 
внешних экспертов, сравнивают свои проекты 
с другими, а многие выпускники смогли реали-
зовать свои проекты в жизнь и стать конкуренто-
способными специалистами.



САМОСтОЯтЕЛьНАЯ рАБОтА

68 «ОБрАЗОВАНИЕ. КАрьЕрА. ОБщЕСтВО» № 4 (59) 2018

тельских работ, выпол-
ненных обучающимися 
под руководством 
наших преподавателей 
и мастеров производ-
ственного обучения.

Например, обуча-
ющиеся горных спе-
циальностей занима-
лись исследовани-
ями по направлениям: 
«Влияние обогатитель-
ных фабрик на окружающую среду», «Сто лет 
угольному промыслу Березовского», «Березов-
ский — памятник величию труда шахтострои-
телей». Студенты экономических специально-
стей проводили такую работу по темам: «Ана-
лиз финансовой деятельности ЦОФ «Бере-
зовская», «История налогов и налогообложе-
ния», «Исследование причин текучести кад-
ров ООО «Чибис», «История возникновения 
медной монеты». Обучающиеся-автомеханики: 
«Преимущество в обучении вождению на меха-
нической трансмиссии перед автоматической 
коробкой передач», «Чистый воздух (проблема 
загрязнения воздуха выхлопными газами)». 
Будущие повара, кондитеры, технологи обще-
ственного питания занимались исследователь-
ской работой по проблемам: «Влияние после-
довательности употребления блюд на вкусо-
вые ощущения и аппетит», «Питание моло-
дежи: рационально, вкусно, полезно?», «Вли-
яние органолептических показателей качества 
хлеба и цены на покупательский спрос», «Вли-
яние состава полуфабрикатов пельменей раз-
ных производителей на их цену и качество гото-
вых изделий», «Изучение спроса и предло-
жения на рынке услуг общественного питания 
г. Березовский», «Исследование спроса посе-
тителей и предложения столовой Березовского 
политехнического техникума».

Не остаются в стороне и преподаватели 
общеобразовательных дисциплин техникума, 
которые в рамках внеаудиторной самостоятель-
ной работы также организуют учебно-исследо-
вательскую деятельность обучающихся. Наи-
более интересны следующие работы: «Антро-
понимы обучающихся БПТ», «Влияние настро-
ения на работоспособность обучающихся 

Многолетняя практика обучения подтверж-
дает, что только знания, добытые самостоя-
тельно, делают выпускника техникума продук-
тивно мыслящим специалистом, способным 
уверенно отстаивать свои позиции, творчески 
решать стоящие перед ним профессиональные 
задачи. Перед педагогами учреждений профес-
сионального образования часто встает вопрос 
о необходимости формирования у своих сту-
дентов активности, ответственности, интереса 
к учебно-познавательной деятельности, раз-
вития способности самостоятельно осваивать, 
углублять и расширять знания, мыслить, анали-
зировать, формулировать выводы.

Решению этих задач, несомненно, способ-
ствует организация самостоятельной работы 
обучающихся в рамках освоения дисциплин 
и профессиональных модулей.

Для получения необходимых результатов 
обучения, формирования профессиональных 
и общих компетенций преподаватель может 
привлекать студентов к разным видам внеауди-
торной самостоятельной работы. Кроме обыч-
ной работы с конспектами и учебной литера-
турой, это может быть написание сообщений, 
разработка презентаций, составление тестов, 
схем, кроссвордов, терминологических сло-
варей, решение задач, поиск информации 
в интернет-источниках, изучение нормативных 
документов и многое другое.

Но особое значение в свете высоких требо-
ваний современного рынка труда к компетент-
ности и конкурентоспособности выпускников 
профессионального образования имеет нали-
чие у них стремления к самообразованию, спо-
собности правильно излагать свои мысли, жела-
ния развиваться в профессиональном и лич-
ностном плане. Поэтому, наряду со стандарт-
ными видами внеаудиторной самостоятельной 
работы, важную роль в формировании у обуча-
ющихся этих качеств играет учебно-исследова-
тельская деятельность.

Профессиональное обучение в нашем тех-
никуме — многопрофильное, и педагоги каж-
дого направления привлекают своих студен-
тов к различным видам исследований, связан-
ных непосредственно со специальностью, про-
фессией, которую они получают. Можно при-
вести массу примеров интересных исследова-

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Г. В. Энбрехт, методист Березовского политехнического техникума
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БПТ в учебной деятельности», «Матема-
тика и спорт», «Самая сильная женщина пла-
неты» «История математики», «Вклад моей 
семьи в Победу», «Какое число счастливее: 
7 или 13?», «Приемы устного счета», «Влияние 
электро магнитного излучения на человека», 
«Речь молодежи».

Чтобы студенты могли представить резуль-
таты своей деятельности по данному направ-
лению, методическая служба техникума еже-
годно организует исследовательскую конфе-
ренцию. Для участия в конференции обучаю-
щиеся готовят выступления, электронные пре-
зентации своих работ. Такие мероприятия спо-
собствуют формированию и развитию анали-
тических способностей, позволяют приобрести 
навыки публичного выступления, повышают 
самооценку молодых людей.

Авторы лучших исследовательских работ 
добились высоких результатов, принимая уча-
стие в конкурсах и конференциях разных уров-
ней:

• Д. Бабошин, А. Макарова — 2-е место 
на Областном конкурсе «Экологическая куль-
тура и здоровье человека», работа на тему 
«Исследование пищевых добавок в продуктах 
питания и их влияние на здоровье человека» 
(руководитель — Т. В. Москаленко);

• Е. Никитина — 2-е место на Всероссий-
ском конкурсе «Защити озоновый слой и климат 
Земли» с исследовательской работой «Меха-
низмы разрушения и восстановления озонового 
слоя» (руководитель — Н. И. Большанина);

• А. Пугачева — диплом 1-й степени Город-
ской научно-практической конференции «Шаг 
в Будущее», работа «Исследование химиче-
ского состава газированных напитков и их вли-
яние на здоровье человека» (руководитель — 
Т. В. Москаленко);

• Пилюгина А. — 3-е место на городской 
молодежной конференции «Молодежь в совре-
менном мире: Наш ЭкоМир», работа «Эколо-
гический паспорт учебно-бытового корпуса» 
(руководитель — С. Б. Кривушина);

• Макаров К. — 2-е место на II Региональ-
ной научно-практической конференции студен-
тов и школьников «Экология Кузбасса», доклад 
«Влияние выхлопных газов автомобилей на раз-
мер прироста, величины хвои и жизнеспособ-
ность пыльцы хвойных деревьев на трассе 
М-53» (руководитель — С. Б. Кривушина).

Сформированные таким образом умения, 
навыки, компетенции способствуют повышению 
качества выполнения и защиты обучающимися 
письменных экзаменационных работ, курсовых 
и дипломных проектов.

Исходя их этого, можно сделать вывод, что 
организация учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся способствует достиже-
нию основной цели самостоятельной работы: 
улучшению профессиональной подготовки спе-
циалистов, направленной на формирование 
системы фундаментальных, профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, которые они 
могли бы свободно и самостоятельно приме-
нять в практической деятельности.
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В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования прошло обу-
чение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка управленческих команд про-
фессиональных образовательных организаций, обеспечивающих качество подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов для Кемеровской области». Мы представляем лучшие итоговые 
работы — проекты техникумов и колледжей.

Аннотация (краткое описание) проекта
Согласно Федеральному закону «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 68, п. 1) 
миссией профессиональной образовательной 
организации является «решение задач интел-
лектуального, культурного и профессионального 
развития человека и подготовка квалифициро-
ванных специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворе-
ние потребностей личности в углублении и рас-
ширении образования».

В настоящее время приоритетным направле-
нием деятельности профессиональных образо-
вательных организаций (ПОО) является необ-
ходимость повышения профессионального 
мастерства через участие обучающихся в кон-
курсах профессиональной направленности.

Последние десятилетия наблюдается острый 
дефицит кадров на рынке труда и необходи-
мость повышения их общественного статуса. 
В ходе обсуждения данной проблемы правитель-
ством Российской Федерации была разработана 
Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалифи-
каций на период до 2020 года, цель которой — 
поддержка талантливой молодежи и повышение 
привлекательности системы профессиональ-
ного образования. Один из путей достижения 

цели — участие в олимпиадах, конкурсах и чем-
пионатах профессионального мастерства.

Одним из направлений профессиональной 
деятельности, подтверждающим качество под-
готовки специалистов, является успешное уча-
стие обучающихся в профессиональных конкур-
сах и чемпионатах рабочих профессий, в част-
ности в рамках движения WorldSkills.

Содержание деятельности конкурсантов 
на данном чемпионате выходит за рамки Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальностям. В связи с этим поя-
вилась необходимость подготовки конкурсантов 
к участию в чемпионате WorldSkills.

Специализированный центр компетенций — 
это центр развития профессий и профессио-
нальных сообществ WorldSkills Russia, облада-
ющий современным оборудованием, технологи-
ями и кадровыми ресурсами, осуществляющий 
свою деятельность с целью обеспечения разра-
ботки конкурсной и технической документации 
для конкурсов, актуализации образовательных 
программ и подготовки участников к соревнова-
ниям WorldSkills.

Для создания СЦК необходимо проведение 
большого объема работ:

• по материально-техническому оснаще-
нию колледжа, соответствующему требова-
ниям регионального, национального чемпиона-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ»

Кемеровский педагогический колледж
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тов по компетенции «преподавание в младших 
классах»;

• подготовке призеров текущего региональ-
ного чемпионата;

• разработке плана мероприятий по попу-
ляризации движения «Ворлдскиллс Россия» 
и привлечению на обучение в СЦК в Кемеров-
ской области, организованный по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия», студентов и преподава-
телей;

• выполнению требований регламентирую-
щих документов союза для проведения чемпио-
натов.

Специализированный центр компетенций 
рассматривается не только как центр подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, 
выпускников учебных заведений, но и как опре-
деленный механизм, устройство, инструмент, 
направленный на повышение уровня подготовки 
педагогов.

Специализированный центр компетенций 
позволит педагогу оперативно получать необхо-
димую информацию, размещенную, в том числе, 
на сайте колледжа, активно обмениваться опы-
том с коллегами посредством электронной 
почты, веб-конференции, форумов и чатов, 
совещаний, мастер-классов, чемпионатов.

Специализированный центр компетенции 
«Преподавание в младших классах» позволит 
Кемеровскому педагогическому колледжу объ-
единить профессиональные образовательные 
организации, ведущие подготовку по компетен-
ции, экспертов WorldSkills Russia и представи-
телей различных образовательных организа-
ций не только Кемеровской области, но и других 
регионов Сибирского федерального округа.

Цель проекта
Создание СЦК «Преподавание в младших 

классах» для повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих учителей начальных 
классов на основе реализации комплекса орга-
низационных, материально-технических и мето-
дических мероприятий, направленных на разви-
тие WSR на территории Кемеровской области 
и популя ризацию педагогической профессии.

Задачи проекта
• Обобщать методический и педагогиче-

ский опыт по направлениям деятельности СЦК 
по компетенции «преподавание в младших клас-
сах» в Кемеровской области.

• создать тренировочный центр для подго-
товки участников чемпионатов по компетенции 
«преподавание в младших классах»;

• Развивать стратегическое партнерство 
с государственными и негосударственными 
организациями и учреждениями для достижения 
цели проекта;

• Внедрить стандарты WSR в содержание 
подготовки по компетенции «преподавание 
в младших классах».

Характеристика продукта проекта
(результаты проекта)
Продуктом проекта является специализи-

рованный центр компетенции «Преподавание 
в младших классах», работа которого обеспечи-
вается следующими условиями:

• наличием банка данных лучших препода-
вательских практик КемПК и реализацией про-
граммы внутрифирменного обучения;

• наличием тренировочной инфраструктуры 
для подготовки конкурентоспособных участни-
ков региональных, отборочных и национальных 
чемпионатов WSR;

• наличием плана совместной деятельно-
сти со стратегическими партнерами, договоров 
о сотрудничестве;

• наличием научно-методического сопрово-
ждения развития компетенции (разработка про-
грамм, модулей, курсов повышения квалифика-
ции, подготовка экспертов и др.).

Содержание работ
(краткий организационный план)
Реализация проекта предполагает следую-

щие виды работ:
• разработку нормативно-правовой и методи-

ческой документации для обеспечения деятель-
ности СЦК;

• разработку программ повышения квалифи-
кации по системе WSR для педагогов колледжей;

• создание банка данных лучших препода-
вательских практик КемПК и реализацию про-
граммы внутрифирменного обучения;

• обучение экспертов по компетенции «препо-
давание в младших классах» на базе РКЦ;

• создание партнерской сети для развития 
движения WSR в Кемеровской области: при-
влечение специалистов из ОО для подготовки 
участников чемпионатов WSR по компетенции 
«преподавание в младших классах» и реализа-
ции программ повышения квалификации; разра-
ботку УМК для подготовки участников соревно-
ваний;

• создание тренировочного центра регио-
нальной команды WSR по компетенции в соот-
ветствии с инфраструктурными требованиями;

• прохождение процедуры аккредитации СЦК.
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Сроки реализации проекта с указанием основных этапов

Наименование этапа Сроки реализации

Подготовительный: 
• определить проблему, разработать проектную идею, 
подготовить текст проекта;
• изучить и проанализировать нормативно-правовую, методическую 
и научную литературу по теме проекта; документы, регламентирующие 
организацию и проведение чемпионатов WorldSkills Russia;
• разработать проекты обучающих мероприятий для специалистов, 
осуществляющих подготовку участников конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе по международным стандартам WorldSkills Russia;
• подготовить перечень необходимого обеспечения реализации проекта 
(материально-техническое, кадровое и т. д.)

Октябрь – ноябрь 2017 г.

Реализационный: 
• провести обучающие мероприятия для специалистов, 
осуществляющих подготовку участников конкурсов профессионального 
мастерства (в том числе по международным стандартам WorldSkills Russia);
• апробировать программы подготовки участников чемпионатов 
по стандартам WorldSkills;
• осуществить результативное участие студентов колледжей 
в чемпионатах по стандартам WorldSkills;
• осуществить презентацию проекта (провести круглый стол) 
в рамках регионального чемпионата;
• выявить и описать ресурсы профессионального и дополнительного 
образования для организации эффективной работы по формированию 
необходимых компетенций и подготовке конкурентоспособных 
участников конкурсов профессионального мастерства;
• осуществить разработку всех видов запланированных 
в рамках проекта методических продуктов

Ноябрь 2017 г. – май 2018 г.

Итоговый: 
• обобщить полученные результаты участия студентов в чемпионатах 
по стандартам WorldSkills;
• оформить методические материалы, осуществить их публикацию 
и тиражирование; 
• осуществить трансляцию регионального опыта по теме проекта

Июнь – сентябрь 2018 г.

Ресурсы проекта
Для реализации проекта имеются следую-

щие ресурсы:
• организационно-управленческие (успешно 

функционирующая образовательная организа-
ция с развитой инфраструктурой — КемПК; опыт 
организации и проведения региональных чем-
пионатов по стандартам WSR и взаимодействия 
с партнерами);

• кадровые (административно-управлен-
ческий персонал, преподавательский состав; 
учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-
сонал; сертифицированные эксперты компетен-
ции «преподавание в младших классах»; экс-
перты, прошедшие курсы повышения квалифи-
кации по вопросам WSR; профессиональные экс-
перты — представители организаций-партнеров);

• материально-технические (актуальный 
план организации рабочих мест для проведе-
ния тренировок или чемпионатов: оборудован-
ный мебелью и необходимой техникой трениро-
вочный центр; офисная оргтехника, телефон-
ная связь, интернет-связь; учебно-методиче-
ская литература).

Для успешной реализации проекта требу-
ются дополнительные ресурсы:

кадровые — тренеры-преподаватели 
из числа работодателей; эксперты, осущест-
вляющие мониторинг готовности аккредитации 
СЦК по компетенции «преподавание в млад-
ших классах»;

материально-технические — приобретение 
недостающего оборудования в соответствии 
с инфраструктурным листом.
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Риски и меры реагирования (SWOT‑анализ)

Сильные стороны Слабые стороны

Организационная поддержка создания СЦК 
со стороны ДОиН КО и РКЦ

Сжатые сроки подготовки документов 
для аккредитации СЦК

Активное привлечение социальных партнеров 
для организации и проведения чемпионатов, обучения

Недостаток финансовых ресурсов для подготовки 
инфраструктуры тренировочного центра

Опыт разработки регламентирующих документов РЧ, 
организация и проведение их

Недостаточный опыт участия в создании СЦК

Опыт разработки и реализации основных 
профессиональных образовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ, 
использования современных технологий обучения

Отсутствие реализации мер материального 
стимулирования студентов и преподавателей

Возможности Угрозы 

Активное взаимодействие с социальными партнерами 
по привлечению их для проведения занятий 
на базе СЦК (приглашение высококвалифицированных 
специалистов из других регионов)

Риск изменения порядка проведения аккредитации 
со стороны Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Возможность повышения квалификации 
преподавателей колледжа 

Недостаточный уровень мотивации некоторых 
преподавателей колледжа к реализации проекта

Популяризация участия студентов в мероприятиях 
ведущих ОО, продвижение опыта студентов-призеров 
и победителей чемпионатов. Повышение престижа 
профессии «педагог»

Риск неэффективной работы в процессе 
подготовки к аккредитации СЦК

Аннотация
Одним из направлений современной государ-

ственной образовательной политики в России 
выступает повышение доступности и качества 
образования для всех категорий граждан. Орга-
низация дистанционного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) является одним 
из направлений приоритетного национального 
проекта «Образование».

Благодаря технологиям дистанционного обу-
чения возможно включение студентов с огра-
ничениями в передвижении в систему профес-
сионального образования. Удаленное обуче-
ние позволяет получить не только образование, 
а также дает возможность виртуального обще-
ния, знакомства и обмена мнениями в компью-
терной сети. Естественно, это содействует инте-
грации инвалидов и лиц с ОВЗ в социум.

Профессиональные образовательные орга-
низации, обучающие студентов с ограничени-
ями в передвижении, решают проблемы:

• снабжения участников комплектами компью-
терного и цифрового учебного оборудования, 
оргтехникой, программным обеспечением;

• подключения рабочих мест обучающихся 
к высокоскоростным каналам сети Интернет;

• технического обслуживания оборудования 
и оплаты за пользование чужими информацион-
ными образовательными ресурсами;

• адаптации образовательного процесса под 
потребности инвалидов и лиц с ОВЗ.

Для решения вышеперечисленных проблем 
необходима концентрация ресурсов. Такой инфра-
структурой может стать ресурсный учебно-мето-
дический центр (РУМЦ) дистанционного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, организованный на базе 
Профессионального колледжа г. Новокузнецка.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Профессиональный колледж г. Новокузнецка
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Цель проекта
Комплексное информационно-технологиче-

ское обеспечение доступности профессиональ-
ного образования инвалидам и лицам с ОВЗ 
через использование облачной системы элек-
тронного обучения «Академия-Медиа 3.0».

Задачи проекта
1. Обеспечить работу облачной системы 

электронного обучения «Академия-Медиа 3.0» 
с ее специализированными подсистемами.

2. Организовать обучение персонала кол-
леджа и других профессиональных образова-
тельных организаций по освоению и внедрению 
облачной системы электронного обучения.

3. Создать силами педагогов дополнительные 
электронные учебно-методические комплексы 
по профессиям и специальностям (ориентиро-
ванные на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ).

4. Обеспечить реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся кол-
леджа и других профессиональных образова-
тельных организаций (инвалидов и лиц с ОВЗ) 
и их участие в сетевых формах реализации 
образовательных программ.

5. Передать опыт организации инновацион-
ной доступности профессионального образова-
ния для инвалидов и лиц с ОВЗ коллегам из дру-
гих профессиональных образовательных орга-
низаций региона и других регионов (конферен-
ции, семинары, консультации).

Характеристика продукта проекта
(результаты проекта)
Облачная система электронного обучения 

«Академия-Медиа 3.0» с ее специализированными 

подсистемами станет образовательным ресурсом, 
обеспечивающим комплексный (образовательный, 
управленческий, информационный и коммуника-
тивный) функционал дистанционного профессио-
нального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

На базе РУМЦ будет организовано повыше-
ние квалификации педагогических работников 
и социальных партнеров по вопросам инклюзив-
ного образования.

Ресурсным центром будет создан (сетевой) 
банк учебно-методических материалов (про-
граммы дисциплин и модулей, фонды оценочных 
средств, методические рекомендации по под-
готовке обучающихся с инвалидностью и лиц 
с ОВЗ, том числе для конкурса «Абилимпикс» 
и др.). Банк будет совместно использоваться 
образовательными организациями для реализа-
ции индивидуальных образовательных траекто-
рий обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

Создание РУМЦ обеспечит прозрачность 
информационно-аналитической деятельности 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО для обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ, и маркетинговое продвижение образова-
тельных услуг для выпускников школ с инвалид-
ностью и ОВЗ.

Развитие социально-партнерских отношений 
между РУМЦ, предприятиями и организациями, 
центром занятости населения, местными орга-
нами власти. В перспективе — участие и прове-
дение консультаций, профессиональных стажи-
ровок, семинаров, мастер-классов, круглых сто-
лов и др. Предполагаемые итоги, демонстрация 
передовых методов обучения будут представ-
лены на научно-практических конференциях 
и в публикациях.

Содержание работ

Наименование мероприятий
Сроки начала 
и окончания 
(мес.,год )

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

Круглый стол, посвященный созданию 
РУМЦ, с приглашением представителей 
администрации и общественности 
Кемеровской области, родителей, 
воспитывающих детей с особенностями 
в развитии, общественных организаций, 
занимающихся вопросами реабилитации 
и образования инвалидов 
и просвещением их родителей, СМИ

Январь, 2018 В заседании круглого стола примет участие 
не менее 40 человек: по 1–2 представителю 
из органов образования, социальной защиты, 
муниципальной и областной администрации; 
не менее 3 представителей от СМИ; не менее 
10 волонтеров из городской Ассоциации 
«Доброе дело» и др., заинтересованных 
в решении проблем профессионального 
обучения граждан-инвалидов 

Семинар по обучению профессионально-
педагогических работников освоению 
и внедрению информационно-
технологической платформы для РУМЦ 
инклюзивного образования

Февраль, 2018 Обучение пройдут не менее 10 педагогов. 
В основной состав команды будет 
отобрано 10 человек, которые будут 
заняты непосредственно в обеспечении 
функционирования информационно-
технологической платформы
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Адаптация сайта в специализированный 
интернет-портал для доступа инвалидов и 
лиц с различными группами ОВЗ 
и нозологиями

Март, 2018 Адаптированный сайт для доступа инвалидов 
и лиц с различными группами ОВЗ 
и нозологиями (работа команды проекта 
из 10 педагогов)

Семинар-тренинг «Мир равных 
возможностей» (особенности работы 
с инвалидами лицами с ОВЗ). Методика 
и организация занятий с использованием 
информационно-технологической 
платформы электронного обучения

Май, 2018 Обучение пройдут не менее 40 педагогов 
образовательных организаций

Разработка учебно-методического 
обеспечения РУМЦ с использованием 
информационно-технологической 
платформы электронного обучения
Разработка кейсов по подготовке 
к «Абилимпикс»

Июнь – 
декабрь, 
2018–2019 

Подготовка учебно-методических материалов 
по направлению «Информатика» для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ

Проведение обучающих инструктажей 
с преподавателями по работе с новыми 
методическими материалами

В течение 
всего периода

Работа команды проекта из 10 педагогов

Проведение семинаров, мастер- классов, 
консультаций с педагогами 
профессиональных образовательных 
организаций, занимающимися 
реализацией инклюзивного образования, 
с целью обмена опытом и создания банка 
учебно-методических материалов

2018–2019 Не менее 3 семинаров и мастер-классов. 
Количество участников не менее 
100 человек — волонтеры, педагоги, 
психологи, родители обучающихся с ОВЗ

Проведение мониторинга целевой группы 
обучающихся, их удовлетворенности 
от реализации программы создания РУМЦ 
и заполнение карт сформированности 
умений и навыков у обучающихся 
с особенностями в развитии и динамики 
их развития

Октябрь, 2019 В опросе примет участие не менее 
100 человек — обучающихся и их родителей, 
социальных тьюторов. 
Будут заполнены карты сформированности 
умений и навыков у обучающихся 
с особенностями в развитии и динамики 
их развития при обучении с использованием 
информационно-технологической платформы 

Сроки реализации проекта
I этап — подготовительный (сентябрь — 

декабрь 2017 г.)
II этап — основной, или практический (январь 

2018 г. — сентябрь 2019 г.)
III этап — заключительный, или итоговый 

(октябрь — декабрь 2019 г.)

Ресурсы проекта
Колледж имеет современную учебно-матери-

альную базу в области IT-технологий (компью-
теры последнего поколения, современное про-
граммное обеспечение к ним) и развивает ее. 
Колледж оснащен специальными техническими 
средствами и программным обеспечением для 
обучения студентов-инвалидов различных нозо-
логий, в частности для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата имеются вирту-
альные экранные клавиатуры, головные и нож-
ные компьютерные мыши, выносные компью-
терные кнопки и джойстики. На образовательном 
портале колледжа установлена облачная система 
электронного обучения «Академия-Медиа 3.0».

Колледж обеспечен высококвалифицирован-
ными кадрами, владеющими IT-технологиями, 
прошедшими профессиональную переподго-
товку или курсы повышения квалификации 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющими 
опыт по разработке электронных учебно-мето-
дических комплексов, виртуальных практику-
мов и контрольно-оценочных средств, организа-
ции семинаров, курсов повышения квалифика-
ции, мастер-классов, круглых столов, консуль-
таций, в том числе в онлайн-режиме. Педагоги 
колледжа одновременно с педагогической дея-
тельностью сочетают работу в качестве экспер-
тов национальных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилим-
пикс» (Аbilympics).

Профессиональный колледж г. Новокузнецка 
является базовой профессиональной образова-
тельной организацией, обеспечивающей под-
держку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ в Кемеровской области.
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Риски и меры реагирования

Риск Вероятность Возможные последствия Мероприятия по минимизации

Рост конкуренции на рынке 
образовательных услуг

Ниже 
среднего

Уменьшение количества 
обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Постоянный мониторинг 
потенциально перспективных 
мест набора обучающихся, 
реклама специальностей и ОУ

Несвоевременная 
поставка информационно-
технологической платформы, 
предназначенной для 
инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Ниже 
среднего

Невозможность 
системной организации 
обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Заключение договоров 
с поставщиками облачной 
системы электронного обучения 
«Академия-Медиа» с четкой 
фиксацией обязательств сторон 

Низкая активность 
профессиональных 
образовательных 
организаций в работе РУМЦ

Средняя Нежелание заключения 
договоров о сетевом 
взаимодействии 

Мотивация профессиональных 
образовательных организаций 
региона к участию в сетевых 
формах реализации 
образовательных программ

Рост инфляции Средняя Увеличение стоимости 
услуги

Заключение договоров 
с поставщиками с четкой 
фиксацией цен

Аннотация проекта
Проект направлен на развитие материально-

технической базы как необходимого условия 
для успешного формирования профессиональ-
ных компетенций по отдельным видам профес-
сиональной деятельности, осваиваемых в рам-
ках программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и специалистов среднего 
звена, в первую очередь сельскохозяйствен-
ного профиля, а также разработку методического 
сопровождения по использованию этого ресурса. 
Проектом предусматривается создание учеб-
ного питомника плодовых и декоративных куль-
тур на базе учебно-производственного хозяй-
ства техникума, подготовка методических указа-
ний и рекомендаций по проведению практиче-
ских занятий и учебной практики. Учебный сад-
питомник позволит проводить комплекс практиче-
ских работ с многолетними древесными и кустар-
никовыми растениями на базе техникума, что 
соответствует требованиям к результатам освое-
ния ОПОП, в то время как специализированных 
хозяйств или их отделений, где можно провести 
данные работы, в Тяжинском районе нет. Пред-
усматривается также возможность реализации 
части продукции учебного питомника населению 
с целью выведения проекта на самоокупаемость.

Цель проекта
Создание учебного сада-питомника для фор-

мирования профессиональных компетенций, 
осваиваемых в рамках видов профессиональной 
деятельности: «Производство и первичная обра-
ботка продукции растениеводства», «Эксплуа-
тация сельскохозяйственной техники», «Произ-
водство сертифицированных семян и посадоч-
ного материала», «Благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий».

Задачи проекта
1. На основе результатов анализа сложив-

шейся практики подготовки квалифицированных 
рабочих, специалистов и потребностей работо-
дателей разработать план мероприятий по ее 
усовершенствованию.

2. Провести модернизацию материально-тех-
нической базы техникума посредством созда-
ния на базе учебно-производственного хозяй-
ства учебного сада-питомника плодовых, ягод-
ных и декоративных культур.

3. Скорректировать основные профессио-
нальные образовательные программы «Техно-
логия производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции», «Механизация сель-
ского хозяйства», «Сервис домашнего и комму-

СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО САДА‑ПИТОМНИКА «ГОРТЕНЗИЯ»
Тяжинский агропромышленный техникум
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нального хозяйства» и разработать методиче-
ское сопровождение для проведения занятий 
на базе учебного сада-питомника.

4. Оценить эффективность использования 
учебного сада-питомника при подготовке квали-
фицированных рабочих, специалистов соответ-
ствующих направлений.

Характеристика продукта проекта
(результаты проекта)
Учебный питомник плодовых и декоратив-

ных растений представляет собой специальные 
участки с благоприятными условиями и высоким 
уровнем агротехники для выращивания многолет-
них растений до момента их высадки на постоян-
ное место в сад. На его базе организованы учеб-
ные занятия в основном в теплый период года.

Вспомогательное помещение (прививочная 
мастерская) предназначена для выполнения 
зимних прививок. Она включает помещения для 
производства прививок, стратификации и хране-
ния привитых растений, а также хранения под-

воев и привоев. На ее базе проводятся учебные 
занятия в основном в зимнее время.

Обновлены основные профессиональные 
образовательные программы подготовки спе-
циалистов среднего звена «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Механизация сельского хозяй-
ства», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства». Разработаны учебно-методическая 
документация по профессиональным модулям 
«Производство и первичная обработка продук-
ции растениеводства», «Эксплуатация сельско-
хозяйственной техники», «Производство сер-
тифицированных семян и посадочного мате-
риала», «Благоустройство и озеленение при-
домовых территорий», методические указания 
по выполнению практических работ.

Продукция учебного сада-питомника — 
саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-
тур, плоды и ягоды — используются для нужд 
техникума, излишки продукции реализуются 
населению.

Содержание работ (краткий организационный план)

Разработка плана мероприятий по развитию материально‑технической базы техникума

• Создать рабочую группу в следующем составе: администрация техникума, преподаватели 
профессиональных дисциплин и мастера п/о, члены студенческого сельскохозяйственного отряда, 
представители социальных партнеров
• Заключение дополнительных соглашений о творческом, научном или хозяйственном сотрудничестве 
с профильными организациями и предприятиями
• Организация и проведение обучающего семинара для членов рабочей группы сотрудниками Кемеровского 
ГСХИ по вопросу создания сада-питомника декоративных и плодовых культур, возможности его 
использования в учебных целях и т. п.
• Разработать и утвердить план создания учебного питомника на базе учебного хозяйства Тяжинского 
агропромышленного техникума в части:
определение земельных участков под отделения питомника: размножения, формирования, маточных 
насаждений, декоративных и лесных пород;
определение видового и сортового состава декоративных и плодовых растений;
определение помещений для хранения инвентаря, проведения прививок и т.п.;
определение недостающего инвентаря и оборудования;
выбор поставщиков оборудования, инструментов, материалов;
расчет затрат на реконструкцию вспомогательных помещений, приобретение семян и посадочного 
материала, удобрений, недостающего инвентаря и оборудования и проведение культуртехнических работ;
составление плана-схемы размещения участков и культур на них, вспомогательных помещений и 
оборудования в них

Модернизация материально‑технической базы техникума в части создания учебного сада‑питомника 
плодовых, ягодных и декоративных культур

• Приобретение инструментов, оборудования, пиломатериала, удобрений их доставка
• Реконструкция вспомогательного помещения (прививочная мастерская)
• Оценка почвенного плодородия (отбор проб и проведение агрохимического анализа)
• Подготовка участков к размещению культур (огораживание, культуртехнические мероприятия, внесение 
удобрений, обработка почвы)
• Приобретение и доставка семян и саженцев
• Посев семян и посадка саженцев плодовых и декоративных растений
• Уход за растениями (полив, подкормка, прополка, формирование кроны и т. п.)
• Заготовка черенков, семян, прикопка подвоев, зимняя прививка, выращивание привитых саженцев
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Коррекция основных профессиональных образовательных программ и разработка методического 
сопровождение для проведения занятий на базе учебного сада‑питомника

• Пересмотр рабочих учебных планов по срокам прохождения учебных практик
• Пересмотр рабочих программ профессиональных модулей и включение в них практических работ, 
проводимых в учебном саде-питомнике
• Разработка методических указаний по выполнению практических занятий и лабораторных работ в учебном 
питомнике; методических рекомендаций по прохождению учебной практики в питомнике

Анализ эффективности использования в образовательном процессе учебного сада‑питомника

• Составление отчетной аналитической документации по использованию в образовательном процессе 
учебного сада-питомника
• Составление отчета по результатам научно-исследовательской деятельности в области разработки 
передовых технологий выращивания плодово-ягодных и декоративных культур в условиях северо-востока 
Кемеровской области

Сроки реализации проекта (с указанием основных этапов)

Этап проекта Сроки реализации

Инициация проекта Май – июнь 2017

Планирование проекта Сентябрь – декабрь 2017

Исполнение проекта Январь – октябрь 2018

Завершение проекта Ноябрь – декабрь 2018

Имеющийся задел
С начала образования профессиональной 

образовательной организации функционирует 
учебно-производственное хозяйство, специали-
зирующее на полеводстве. Декоративным озе-
ленением занимается студенческий отряд. Име-

ется опыт реализации закладки долгосрочного 
опыта по сортоиспытанию, озеленению поселка. 
Все вышеперечисленное вкупе с имеющимися 
связями с профильными организациями позво-
ляет эффективно организовать работу по реали-
зации проекта.

Риски и меры реагирования (SWOT‑анализ)

Сильные стороны Слабые стороны

Отлаженная работа учебно-производственного 
хозяйства техникума
Удобное подключение к инженерным сетям
Наличие мало задействованных площадей 
в образовательном процессе
Достаточная оснащенность с/х техникой
Спрос на продукцию питомника со стороны 
населения
Кадровое обеспечение

Отсутствие технолога с опытом работы в саде-
питомнике
Низкий уровень плодородия почвы
Удаленность поставщиков саженцев
Неотлаженная система сбыта излишков продукции
Отсутствие специализированных хозяйств в месте 
расположения техникума
Сезонность работ и спроса на продукцию
Слабый уровень подготовки части обучающихся по 
данной компетенции

Возможности Угрозы

Формирование дополнительных компетенций 
у обучающихся
Расширение ассортимента продукции, реализуемой 
учебно-производственным хозяйством техникума
Привлечение новых партнеров к сотрудничеству
Участие в социально значимых проектах

Неблагоприятные погодные условия
Срыв сроков поставок саженцев в части 
оптимальных агротехнических сроков посадки
Снижение покупательной способности населения


