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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 
УДК 377 

Бикметова Гузель Фанисовна, 

мастер производственного обучения 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», 

г. Нижнекамск, республика Татарстан 

 

НОВЫЙ ФОРМАТ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена внедрению демонстрационного экзамена в качестве 

итоговой государственной аттестации, которая станет бесспорным конкурентным пре-

восходством выпускников техникума и колледжа, что позволит находить потенциальных 

работодателей еще в ходе обучения. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, система среднего профессиональ-

ного образования. 

 
Bikmetova Guzel Fanisovna, 

master of industrial training 

N.V. Lemaev College of Petrochemistry and Oil Refining,  

Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan 

 

A NEW FORMAT FOR ASSESSING STUDENTS' ABILITIES 

 
Annotation. The article is devoted to the introduction of a demonstration exam as a final 

state certification, which will become the undisputed competitive superiority of graduates of a 

technical school and college, which will allow you to seek out potential employers even during 

training. 

Keywords: demonstration exam, secondary vocational education system. 

 

Демонстрационный экзамен – новый формат оценки способностей сту-

дентов. В обыкновенном вариации экзаменатор проверяет знание теории, в 

данном случае – практики. 

17 мая 2012 г. Россия официально вступила в международное движение 

«WorldSkills International» (WSI) во время проведения Генеральной ассам-

блеи WSI и стала 60-й страной-членом организации. Официальным предста-

вителем России и инициатором вступления в международное движение вы-

ступило Некоммерческое партнёрство «Центр содействия развитию профес-

сионального образования и сотрудничества». 

Одна из задач, стоящих перед WorldSkills Russia, – реформирование си-

стемы среднего профессионального образования, внедрение новых экзаме-

национных стандартов. В 2017 г. в качестве эксперимента в 26 субъектах 

России государственная итоговая и промежуточная аттестации по програм-

мам среднего профессионального образования прошли в форме демонстра-
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ционного экзамена по стандартам WorldSkills, который позволяет опреде-

лить профессиональные навыки в условиях моделирования производствен-

ных процессов при выполнении практических профессиональных задач. 

Сам по себе демонстрационный экзамен представляет форму государ-

ственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-

фессионального образования, то, чему учат в колледжах и техникумах. 

Для проведения экзамена подготавливается особое помещение. Закупа-

ется оборудование такое же, которое используется на производстве. Это все 

для того, чтобы студент смог показать, чему он научился за период обучения 

в колледже. Также во время проведения экзамена обязательно устанавлива-

ется веб-камера, помощи которой независимые эксперты могут наблюдать 

за каждым действием выпускника. 

В оценке участвуют шесть сертифицированных экспертов: 3 работода-

теля и 3 учителя либо мастера производственного обучения из иной образо-

вательной организации. Эксперты, представляющие с экзаменуемым одну 

образовательную организацию, права оценивания не имеют. Специалисты 

используют пошаговые аспекты оценки всех действий обучающегося. Все 

критерии делятся на объективные и субъективные, каждый критерий имеет 

свой вес. Люди с производства имеют долголетний стаж работы, знания, 

умения. Специалисты демонстрационного экзамена считают, что экзамен 

является сильным инструментом по самостоятельной и беспристрастной 

оценке профессиональных способностей обучающихся, по этой причине та-

кая форма аттестации готова стать неотъемлемой частью учебной деятель-

ности института, что может повысить уровень профессионального мастер-

ства выпускников. Но также следует обозначить и ряд недостатков в прове-

дении демонстрационного экзамена: высочайшая степень психологического 

напряжения экзаменуемых; дополнительная нагрузка на педагогов инсти-

тута и учителей, которые проводят тренировочные занятия для членов де-

монстрационного экзамена. 

У российской системы образования есть недостаток: теория превали-

рует над практикой. Практические способности иногда не проверяются. Де-

монстрационный экзамен эту неясность устраняет. Таким образом, получа-

ется синхронизировать массу процессов в образовании и реальном секторе 

экономики, вплоть до стандартов на оборудование и видов станков. Ведь 

если, предположим, в колледже они одни, а у работодателя иные, работода-

тель вынужден переучивать вчерашних выпускников. А это дополнитель-

ные временные и денежные издержки.  

Демонстрационный экзамен увеличивает мотивацию обучающихся и 

работников, поскольку изменяются подходы в организации обучения, осу-

ществляется переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при 

сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специали-

стов предприятий. Сотрудничество с предприятиями поможет образова-

тельным организациям более точно определить требования к результатам 
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обучения, перечисленным в федеральных государственных образователь-

ных стандартах, обновить образовательные программы для организации 

процесса обучения и производственной практики на базе организаций. 

Вся деятельность педагогов по подготовке специалиста по профессии, 

это и есть подготовка к экзамену. Точнее, чем лучше преподаватели срабо-

тают на абсолютно всех шагах обучения, тем выше результат получат в 

конце демонстрационного экзамена. Следовательно, главная цель препода-

вателя достигнута. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государ-

ственной аттестации станет бесспорным конкурентным превосходством вы-

пускников техникума и колледжа, что позволит находить потенциальных 

работодателей еще в ходе обучения. Для образовательного учреждения 

внедрение демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге 

образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 

Система среднего профессионального образования не может разви-

ваться как замкнутая система. Колледж и работодатели являются звеньями 

одной цепи подготовки специалистов. Эффективность взаимодействия кол-

леджа и работодателя в интересах повышения качества подготовки профес-

сиональных кадров значительно возрастает. 
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В стандартах нового поколения наблюдается разделение процедур 

оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетен-

ций. В 2017 году было создано два инструмента с целью решения этой про-

блемы: конкурсное движение WorldSkills Russia и независимая оценка ква-

лификации. Обе процедуры являются объективными, независимыми, в них 

достоверно оценивается результативность выпускников и их готовность са-

мостоятельно осуществлять профессиональную деятельность [4]. 

Демонстрационный экзамен стал новой формой аттестационных про-

цедур, которые включены в государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

по программам среднего профессионального образования. Проведение ат-

тестации с использованием демонстрационного экзамена основывается на 

вариативности видов аттестации, в том числе с учетом опыта WorldSkills, 

требованиях профессиональных и корпоративных стандартов работодате-

лей [2]. 

В ходе демонстрационного экзамена оцениваются профессиональные 

компетенции путём наблюдения за выполнением трудовых действий в усло-

виях, приближенных к производственным. 

Демонстрационный экзамен всегда имел аналоги в российском образо-

вании (проведение квалификационного экзамена по завершении программы 
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профессионального обучения; промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям СПО; практическую работу, как часть ВКР по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих). 

Перечисленные формы аттестации схожи с демонстрационным экзаме-

ном по содержанию – демонстрируется деятельность, однако в них не со-

блюдается принцип независимости, требования к материально-технической 

базе, и содержатся облегчённые варианты заданий. 

В связи с этим практики и модели WorldSkills должны включать в себя 

такие инструменты, которые помогут усовершенствовать создание про-

грамм СПО и оценивание результатов освоения этих программ. 

Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру госу-

дарственной итоговой аттестации, послужит моделью независимой оценки 

качества подготовки кадров без проведения дополнительных процедур. С 

его помощью удастся определить уровень знаний и навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность по конкретной специальности в со-

ответствии со стандартами WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен уже вводится в ряде учебных заведений, в 

первую очередь в тех, где студенты получают наиболее востребованные 

профессии: например, медсестра, графический дизайнер, автомеханик, сле-

сарь и многие другие. Список востребованных профессий (ТОП-50) был 

сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 тыс. пред-

приятий и организаций из всех регионов России, и анализа вакансий, разме-

щенных на ключевых сайтах рекрутмента в первой половине 2020 года. 

Все компетенции, по которым будет проходить демонстрационный эк-

замен, соответствуют специальностям из списка 50 наиболее востребован-

ных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих сред-

него профессионального образования [1]. 

Кроме модели WorldSkills, в России развивается другая оценочная про-

цедура – независимая оценка квалификации. Обе модели аттестации обуча-

ющихся соответствуют тем ожиданиям, которые сегодня возлагаются на 

итоговую аттестацию СПО, но имеют отличие друг от друга. 

Когда компетенции WorldSkills полностью совпадают с квалификаци-

ями российского рынка труда и соответствуют профессиональным стандар-

там, независимая оценка квалификации и демонстрационный экзамен 

WorldSkills становятся идентичными процедурами – учреждение СПО вы-

бирает любую из них. Если паспорт компетенций WorldSkills не совпадает 

с установленными квалификациями, результаты демонстрационного экза-

мена по модели WorldSkills учитываются работодателями только частично, 

а, следовательно, выпускникам приходится сдавать дополнительные экза-

мены [3]. 

Таким образом, внедрение демонстрационного экзамена в качестве 

итоговой государственной аттестации станет несомненным конкурентным 

преимуществом выпускников колледжа, что позволит находить потенци-

альных работодателей еще в процессе обучения в колледже. Образователь-
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ному учреждению внедрение демонстрационного экзамена позволит участ-

вовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров. 
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В послании Федеральному Собранию 04 декабря 2014 г. Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колле-

джей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным 

рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями…». 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 03 марта 2015 г. № 349-р «Об утвержде-

нии комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы», проводилась пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 

рамках государственной итоговой аттестации. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

– моделирование реальных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков по компетенции «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес»; 

– независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена; 

– определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соот-

ветствии с международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций – это модель независимой оценки качества подго-

товки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профес-

сионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой 

аттестации выпускников образовательных учреждений. Меняется сложив-

шаяся практика, когда по итогам просто пишется дипломная работа или сда-

ется теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна для специаль-

ностей СПО, но обязательно обучающийся должен продемонстрировать 

свои умения на практике. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой полу-

чения профессионального образования при условии взаимовыгодного со-

трудничества; уточнения и согласования требований к квалификации (про-

фессиональный стандарт как локальный документ, общие и профессиональ-

ные компетенции ФГОС); организации обучающего процесса подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена для оценивания и подтверждения 

квалификации кадров; членов оценочной комиссии и администраторов де-

монстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и ра-

ботников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществля-

ется переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопро-

вождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов. 

Сотрудничество с организациями поможет образовательным организациям 

уточнить требования к результатам обучения, перечисленным в федераль-

ных государственных образовательных стандартах, обновить образователь-

ные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректи-

ровке программ обучения обучающихся и приблизить профессиональное 

образование к требованиям современного образовательного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным обо-

рудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено 
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паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определён-

ные сложности для образовательных организаций, потому что на своей базе 

большинство образовательных организаций не сможет проводить демон-

страционный экзамен, а участие и использование чужой базы, чужой пло-

щадки, сопровождается определёнными трудностями. С такими трудно-

стями мы сталкивались в 2019 г., когда демонстрационный экзамен по ком-

петенции «Физическая культура, спорт и фитнес» проводился на базе Чи-

тинского педагогического колледжа. Для того, чтобы студент показал свои 

компетенции в полном объеме, одних знаний недостаточно. Важную роль 

во время экзамена играла психологическая готовность студента к преодоле-

нию стресса, большая ответственность за честь своего колледжа. 

В 2019 г. в рамках нацпроекта «Образование» ГАПОУ «Агинский пе-

дагогический колледж им. Базара Ринчино» получил федеральный грант на 

оснащение материально-технической базы по стандартам WorldSkills, что 

позволило создать мастерскую по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес». Было приобретено оборудование согласно инфраструктур-

ному листу.  

В прошлом учебном году 2020-2021 на своей базе впервые провели де-

монстрационный экзамен, в котором приняли участие 18 студентов. Про-

цент качества составил 94%, средний бал 4,3, что считаем неплохим показа-

телем. 

Демонстрационный экзамен – новый формат оценки навыков студента. 

В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном слу-

чае – практики. 

Например, раньше выпускникам требовалось рассказать, как выпол-

нить то или иное техническое действие, теперь им нужно будет всё это по-

казать на практике. Причём оценивать будут уже не его преподаватели, как 

было раньше, а приглашённые эксперты, представители профессионального 

сообщества и педагоги из других образовательных организаций, которые 

владеют должными компетенциями. 

В российской системе образования теория превалирует над практикой. 

Практические навыки порой даже не проверяются. На выходе мы получаем 

«кота в мешке»: компетенции выпускника неочевидны. А «четвёрками» и 

«пятёрками» в дипломе вводим работодателей в заблуждение. Демонстра-

ционный экзамен эту двусмысленность устраняет. Более того, работодатели 

часто выступают экспертами на демонстрационном экзамене, оценивая 

навыки выпускников. 

Демонстрационный экзамен как педагогическая инновация требует 

специальной подготовки как со стороны администрации и педагогических 

работников колледжа, так и со стороны обучающихся. Для образовательных 

организаций проведение демонстрационного экзамена – это возможность 

объективно оценить качество образовательных программ, материально-тех-

ническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определяются точки 
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роста и дальнейшего развития. Для обучающихся демонстрационный экза-

мен выступает критерием оценки качества подготовки и сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

Поскольку демонстрационный экзамен имеет свои особенности, соот-

ветственно и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. 

На первом этапе подготовки студентов необходимо проинформировать о 

форме и условиях проведения экзамена. 

Когда получена необходимая информация, начинается практическая 

отработка заданий на технологической площадке. На этом этапе важна ин-

дивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающихся. Под 

психолого-педагогическим сопровождением понимается последователь-

ность организационных форм деятельности администрации и педагогиче-

ского коллектива профессиональной образовательной организации (далее 

ПОО), обеспечивающих развитие личности обучающегося и координацию 

усилий всех участников образовательных отношений [4, с. 63]. Данное со-

провождение осуществляется на базе ПОО и служит средством оптимиза-

ции образовательного процесса, повышения его эффективности, основой 

успешности личностного и познавательного развития студентов. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государ-

ственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников колледжа, что позволит находить потенциальных работодате-

лей еще в процессе обучения в колледже. Образовательному учреждению 

внедрение демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге 

образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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Одним из требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта является подготовка квалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда. Процедура демонстрационного экзамена 

позволяет студентам, будущим специалистам, окунуться в реальное произ-

водство. 

Демонстрационный экзамен − новая форма проверки знаний обучаю-

щихся, разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. Демонстрационный 

экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, навыков и умений, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность в определённой сфере и выполнять работу по конкретным специаль-

ностям в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс, российскими 

образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта 

«Образование». 

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государ-

ственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускни-

ков по программам высшего и среднего образования, которая проводится 

согласно стандартам Ворлдскиллс Россия и предусматривает моделирова-

ние реальных производственных условий, независимую экспертную оценку 

выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков сту-

дентов в соответствии с международными требованиями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
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Внедрение демонстрационного экзамена в систему среднего професси-

онального образования и высшего образования РФ связано с социально-эко-

номической модернизацией страны, для которой требуется качественная 

подготовка профессиональных кадров во всех отраслях промышленности. 

Эти задачи решаются обновлением методов и технологий обучения и тес-

ным взаимодействием учебного заведения с потенциальными работодате-

лями. Прежние принципы обучения и экзаменации не отвечают главному 

требованию времени: применению выпускником теоретических знаний на 

практике 1, с. 8. 

 

 
Рис. 1. Принципы демонстрационного экзамена 

 

ГАПОУ «НГТК» с 2019 г. принимает участие в демонстрационном эк-

замене по стандартам Ворлдскиллс по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело по компетенции «Поварское дело» в рамках государственной итоговой 

аттестации. В 2019 г. студенты специальности 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания» приняли участие в процедуре независимой 

оценке квалификаций. 

 
Рис. 2. Организационная схема независимой оценки квалификации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

1. Организационный этап 

1.1. Составление предварительного и итогового графика проведения 

ДЭ в соответствии с графиком учебного процесса. 

1.2. Выбор КОД ДЭ на основе комплекта оценочной документации по 

компетенции «Поварское дело» размещенных на сайтах www.worldskills.ru 

и www.esat.worldskills.ru. На заседании ПЦК «Общепрофессиональных дис-

циплин и модулей» изучается оценочная документация и принимается ре-

шение о выборе КОДа, принятое решение вносится в протокол. 

1.3. Определение куратора от образовательной организации для работы 

в Цифровой платформе, который будет вносить заявки на ДЭ от ОО и 

группы, сдающие ДЭ.  

1.4. Составление и контроль приказа и графика подготовки к демон-

страционному экзамену. 

1.5. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/. 

 

 
Рис. 3. Фото площадки 

 

1.6. Разработка технологической документации согласно КОДа. 

1.7. Заполнение участниками демонстрационного экзамена личных 

профилей на Цифровой платформе id.dp.worldskills.ru. 

1.8. Определение Экспертного сообщества для оценки ДЭ: (главный 

эксперт, линейные эксперты). 

1.9. Составление плана работы ЦПДЭ. 

2. Проведение демонстрационного экзамена 

2.1. Подготовительный этап. За 1 день до начала ДЭ (день С-1): со-

ставляется Акт соответствия /несоответствия площадки; акт в формате PDF 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/
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загружается в ЦП; подтверждается/не подтверждается экзамен; подтвер-

ждается присутствие участников; получается доступ к заданию и системе 

CIS на ЦП; работа в CIS; распечатываются задание и проводится брифинг с 

участниками; распределение обязанностей между членами Экспертной 

группы ДЭ.  

2.2. Проведение демонстрационного экзамена. День С1. Студенты 

выполняют задание, эксперты производят оценку согласно распределенным 

ролям. Главный эксперт следит за процедурой проведения ДЭ; внесение 

оценок; работа в CIS; работа с протоколами; составление отчета                                

2, с. 13-22. 

До введения ФГОС 3+ в ГАПОУ «НГТК» у студентов выпускных групп 

проходила процедура «Защита на разряд», где студенты демонстрировали 

свои профессиональные умения и навыки. Сложность в оценке возникала в 

связи с тем, что студенты готовили разные блюда из мяса, птицы, рыбы и 

т.д. Введение демонстрационного экзамена в рамках государственной ито-

говой аттестации позволило данную проблему решить. Все участники вы-

полняют задание в равных условиях, а также используются стандартизиро-

ванные критерии оценки. 

Благодаря внедрению демонстрационного экзамена многие образова-

тельные организации улучшили материально-техническое оснащение ма-

стерских, что позволило повысить качество подготовки выпускников. 

По результатам демонстрационного экзамена выпускники получают 

Skills Passport, который могут предъявить работодателю при трудоустрой-

стве. 
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В настоящее время актуальным является движение Worldskills Russia, 

которое занимается организацией чемпионатов профессионального мастер-

ства, внедрением мировых стандартов в систему среднего профессиональ-

ного и высшего образования, что способствует развитию профессиональ-

ных компетенций различных специальностей. 

Одну из таких компетенции «Преподавание музыки в школе» начали 

внедрять на базе Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино 

в 2016 году. Это дает возможность продемонстрировать уникальность про-

фессии учителя музыки, музыкального руководителя с точки зрения мето-

дологических и практических аспектов его деятельности. 

Основное отличие от технических направлений чемпионата и слож-

ность этой компетенции состоит в том, что результат выполнения заданий 
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не всегда зависит от участника конкурса, поскольку учебное занятие прово-

дится с волонтерами. То есть, оценивается процесс работы, а не конечный 

продукт. 

Соответственно, возникла необходимость углубленной подготовки 

участников чемпионата по разделам стандарта Worldskills: 

- Организация педагогической деятельности и управление. 

- Организация исполнительской деятельности и управление. 

- Коммуникация и взаимодействие. 

При сравнительном анализе знаний и умений стандарта Worldskills и 

требований к результатам освоения профессиональных модулей ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 «Му-

зыкальное образование» выяснилось, что для улучшения качества подго-

товки будущих учителей музыки, музыкальных руководителей по стандар-

там Worldskills, следует обратить внимание на профессиональные качества: 

- мобильность; 

- умение демонстрировать профессиональные исполнительские 

навыки; 

- умение импровизировать на заданный музыкальный фрагмент; 

- планирование, организация и управление собственной педагогиче-

ской деятельностью с позиций современных требований музыкального об-

разования. 

И для улучшения качества своей работы в будущей профессии с 2016-

2019 гг. начали активно принимать участие во внутриколледжном чемпио-

нате молодых профессионалов Worldskills Russia  

Весной 2020 г. в целях повышения конкурентоспособности выпускни-

ков и активизации профессионально-образовательного процесса, Агинский 

педагогический колледж выиграл грант, что позволило создать мастерскую 

по компетенции Преподавание музыки в школе. 

Основная цель данной мастерской – практическая подготовка будущих 

учителей музыки и музыкальных руководителей в соответствии с профес-

сионально-педагогическим образованием и передовыми музыкально-педа-

гогическими технологиями, а также по стандартам Worldskills Russia. 

На средства вырученного гранта проведено увеличение материально-

технической и учебно-материальной базы мастерской Преподавание му-

зыки в школе. Были закуплены инструменты русского бурятского народ-

ного оркестра и музыкальные инструменты для детского шумового ор-

кестра. Также в мастерской создана лаборатория музыкально-компьютер-

ной технологии, оборудование лаборатории позволяет студентам в рамках 

музыкально-образовательного процесса делать качественные фонограммы. 

Наличие нотных и музыкальных редакторов и видеоредакторов позво-

ляет создавать и корректировать видеофильмы, мультимедиа. Активировать 

в аудио- и видеоформате презентации и предоставлять к докладам. 

Программы позволяют создавать композиции в рамках творческого 

батла, это, прежде всего, музыкальные физкультминутки с элементами рит-
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мической гимнастики, а также создавать ритмические импровизации с эле-

ментами хореографии, body percussion и перестроение дефиле, создание ин-

терактивных игр и т.д. 

Мастерская компетенции Преподавание музыки в школе представлена 

передовыми интерактивными технологиями. 

В декабре 2020 г. впервые в дистанционно-очном формате на базе ма-

стерских колледжа прошел V отборочный Региональный чемпионат моло-

дые профессионалы WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание му-

зыки в школе». На конкурсной площадке соревновались 6 конкурсантов, и 

10 экспертов - в судейской группе. 

Все конкурсанты продемонстрировали хорошую профессиональную 

подготовку по шести модулям (создание видеофильма с помощью компью-

терных программ на тему «Творческий облик композитора», творческий 

батл состоящий из шести подмодулей, ритмическая импровизация с исполь-

зованием body percussion и перестроение дефиле, учебное занятие по му-

зыке, аранжировка песни с помощью компьютерной программы-аранжи-

ровщика и MIDI клавиатуры, технологическая карта внеурочного музыкаль-

ного занятия и интерактивно-дидактическая игра).  

В целях улучшения профессиональных компетенций стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкаль-

ное образование и расширения практической направленности учебного про-

цесса профессионального модуля Педагогическая музыкально-исполни-

тельская деятельность в ППССЗ (Программа подготовки специалистов 

среднего звена) специальности были внесены виды учебной практики: 

- практика организации и проведения занятий с использованием дет-

ских музыкальных и шумовых инструментов; 

- практика работы с хором. 

Данные виды практики преследуют цель не только научить играть на 

детских музыкальных и шумовых инструментах, исполнять и управлять ис-

полнением детских песен, выполнять сценические движения с элементами 

хореографии и body percussion, но и учат умению организовывать, выстраи-

вать и мобильно корректировать репетиционный процесс, а также, демон-

стрировать концертное исполнение с использованием исполнительских 

навыков. 

Сегодня становится явной тенденция увеличения числа студентов, вы-

бирающих именно специальное образование. Одним из требований реали-

зации Федерального государственного стандарта является выдвижение ком-

петентностного подхода. Введение демонстрационного экзамена поможет 

выпускнику стать более квалифицированным специалистом, соответствую-

щим запросам работодателей. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia - это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего и высшего профессионального образования, которая предусматри-

вает:  
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• моделирование реальных производственных условий для демонстра-

ции выпускниками профессиональных умений и навыков;  

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предпри-

ятий;  

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соот-

ветствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia прово-

дится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, уме-

ний, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в опре-

деленной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специ-

альности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) предлагает ме-

тодику проведения демонстрационного экзамена как выполнение одинако-

вого для всех студентов и выпускников задания, разработанного на базе за-

даний финала национального чемпионата по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» по двум модулям: 

Модуль С. Ритмическая импровизация. 

Организовать репетиционный процесс и продемонстрировать концерт-

ное исполнение ритмической импровизации на детских шумовых инстру-

ментах с использованием body percussion и перестроения-дефиле. 

Модуль «Ритмическая импровизация на ДШИ» предназначен для буду-

щих учителей музыки общеобразовательных школ, в задачи которых входит 

воспитание музыкой: пением, игрой на музыкальных инструментах, музы-

кальной импровизацией, ритмикой.  

Обладая знаниями и навыками настоящего модуля, будущий учитель 

музыки, музыкальный руководитель получает уникальную методологию 

способствования активному развитию творческих способностей детей, про-

буждая инициативу и стремление к свободному самовыражению. 

Модуль F. Интерактивная дидактическая игра. 

Разработка и презентация интерактивной дидактической игры с помо-

щью программного обеспечения Smart и интерактивной доски. 

Интерактивная игра - современный метод обучения, который обладает 

развивающей, образовательной и воспитывающей функциями. Основное 

обучающее воздействие оказывает дидактический материал, который зало-

жен в каждой интерактивной игре. 

Сейчас в образовательных учреждениях идет активная практика внед-

рения интерактивного оборудования в образовательный процесс. Обучение 

детей становится более привлекательным и захватывающим. 

В оценке демонстрационного экзамена принимают участие три серти-

фицированных эксперта: 3 работодателя из другой образовательной органи-

зации. Преподаватели, представляющие с экзаменуемым одну образова-

тельную организацию, права оценивания не имеют. Эксперты применяют 

пошаговые критерии оценки всех действий обучающегося. Все критерии де-

лятся на объективные и субъективные, каждый критерий имеет свой вес. 
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 Средняя успеваемость по двум группам составляет 4 балла, а средний 

балл по результатам демонстрационного экзамена составил 14 баллов, что 

является хорошим показателем для нашей учебной организации. 

Все студенты и выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и 

получившие паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых про-

фессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприя-

тиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, 

для осуществления поиска и подбора персонала.  

Таким образом, стандарты движения Worldskills являются средством 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций сту-

дентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование, что подтвержда-

ется применением в учебном процессе. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государ-

ственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников Агинского педагогического колледжа, что позволит находить 

потенциальных работодателей еще в процессе обучения в организации.  

Образовательному учреждению внедрение демонстрационного экза-

мена позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по ка-

честву подготовки кадров. 
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Сегодня в России движение WorldSkills набирает всё большую силу, и 

оно направлено на повышение престижа рабочих профессий и квалифика-

ции работников, на привлечение молодежи в производственные секторы 

экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов 

по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования 

с учетом национальных и международных требований к профессиональным 

компетенциям. 

Для обеспечения качественной подготовки студентов на уровне рос-

сийских стандартов WorldSkills преподаватели должны знать стандарты, 

иметь практический опыт работы и уметь встраивать стандарты WorldSkills 

в учебный процесс. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia – это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего профессионального образования образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, которая предусматри-

вает: 

− моделирование реальных производственных условий для демон-

страции выпускниками профессиональных умений и навыков; 
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− независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей пред-

приятий; 

− определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в со-

ответствии с международными требованиями [1]. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение у обучающихся 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-

ным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс Россия. 

Задание демонстрационного задания состоит из нескольких модулей 

разного уровня сложности, при выполнении которых обучающийся демон-

стрирует свои умения и навыки сразу по всему спектру компетенции. Ре-

зультаты экзамена отражаются в скиллс-паспорте (паспорт компетенций) 

обучающегося в виде набранных баллов по каждому разделу задания, что 

даёт работодателю представление о профессиональной подготовке специа-

листа. 

Демонстрационный экзамен в ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» проводится на базе специализированного центра компетенций, 

который 05 декабря 2019 г. прошел аккредитацию по стандартам Worldskills 

с присвоением Регионального статуса по компетенции «Дошкольное воспи-

тание». 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена используется видеотрансляция на 

канале колледжа, где в режиме реального времени можно наблюдать за под-

готовкой и демонстрацией заданий участниками. 

В мае 2019 г. студенты 4 курса специальности «Дошкольное образова-

ние» впервые сдавали демонстрационный экзамен в качестве альтернативы 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю 04. Взаимо-

действие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образо-

вательной организации. Участие в демонстрационном экзамене было доб-

ровольным, обучающиеся изготавливали информационный стенд для роди-

телей по предложенной тематике.  

В мае 2021 г. на базе СЦК проведен демоэкзамен для 20 студентов 4 

курса специальности «Дошкольное воспитание». В качестве экспертов были 

привлечены представители детских садов города Читы. Средний балл, по-

лученный студентами, составил 21.56, что является достаточно хорошим ре-

зультатом. В ходе демонстрационного экзамена участники продемонстри-

ровали умения разрабатывать и проводить фрагмент интегрированного за-

нятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, а также умения 

планировать совместную проектную деятельность воспитателя, детей и ро-

дителей на заданную тему и презентовать продукт проектной деятельности 

на родительском собрании в презентации.  
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В 2021-2022 учебном году студенты специальности «Дошкольное об-

разование» сдали два демонстрационных экзамена: в декабре 2021 года они 

выполнили задания «Разработка и проведение фрагмента интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей 

с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании» и «Разработка 

совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление презен-

тации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступ-

ления с сообщением о проекте на родительском собрании»; в мае 2022 года 

им предстоит разработать и провести интегрированное занятие по познава-

тельному развитию (с виртуальной экскурсией и включением эксперимен-

тальной или познавательно-исследовательской деятельностью), а также ор-

ганизовать и руководить свободной совместной деятельностью воспитателя 

с детьми дошкольного возраста (волонтерами с актерской задачей) с вклю-

чением дидактической игры на ИКТ и элементами самостоятельной дея-

тельности детей.  

В 2022-2023 учебном году итоговая аттестация для студентов специ-

альности «Дошкольное образование» впервые будет проводится в форме де-

монстрационного экзамена, а студенты специальности «Специальное до-

школьное образование» продемонстрируют свои знания и умения, соответ-

ствующие стандартам WorldSkills Russia, в рамках промежуточной аттеста-

ции. 

Таким образом, демонстрационный экзамен – это эффективное сред-

ство оценки качества профессиональной подготовки студентов средних 

профессиональных учреждений, в котором они демонстрируют знания, уме-

ния и навыки, соответствующие определенной компетенции. Кроме того, 

это связующее звено между работодателями, выступающими в качестве экс-

пертов оценки, и образовательной организацией.  
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстра-

ции выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предпри-

ятий; 
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- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соот-

ветствии с международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций – это модель независимой оценки качества подго-

товки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профес-

сионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой 

аттестации выпускников образовательных учреждений. Меняется сложив-

шаяся практика, когда по итогам просто пишется дипломная работа или сда-

ется теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна для специаль-

ностей СПО, но обязательно обучающийся должен продемонстрировать 

свои умения на практике. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой полу-

чения профессионального образования при условии взаимовыгодного со-

трудничества компаний и образовательных учреждений; уточнения и согла-

сования требований к квалификации (профессиональный стандарт как ло-

кальный документ, общие и профессиональные компетенции ФГОС); орга-

низации обучающего процесса подготовки и проведения демонстрацион-

ного экзамена для оценивания и подтверждения квалификации кадров; под-

готовки наставников компаний, членов оценочной комиссии и администра-

торов демонстрационного экзамена. 

По данным на 2021 г., третья часть из 500 федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС) на сегодня предусматривает про-

ведение демонстрационного экзамена, а в 2022 году планируется завершить 

работу по его включению практически во все ФГОС СПО, за исключением 

специфических отраслей, имеющих свою квалификационную структуру, та-

ких как здравоохранение, хотя и в этих отраслях демонстрационный экзамен 

займет со временем свое место.  

В нашем учебном заведении ГАПОУ СО «ТИПК» проведение демон-

страционного экзамена началось с 2018 г. в рамках промежуточной аттеста-

ции (апробация) по компетенции «Сварочные технологии», а с 2021 г. в рам-

ках государственной итоговой аттестации по компетенции «Сухое строи-

тельство и штукатурные работы». В 2022 г. в рамках государственной ито-

говой аттестации демонстрационный экзамен сдают 8 учебных групп.  

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалифи-

кации разработана на основе европейского и финского опыта оценки и при-

знания квалификаций работников компаний. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и ра-

ботников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществля-

ется переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопро-

вождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий. Сотрудничество с организациями поможет образовательным 
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организациям уточнить требования к результатам обучения, перечислен-

ным в федеральных государственных образовательных стандартах, обно-

вить образовательные программы для организации процесса обучения и 

производственной практики на базе организаций. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректи-

ровке программ обучения и приблизить профессиональное образование к 

требованиям современного производственного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным тех-

нологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как 

это предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, 

создаёт определённые сложности для образовательных организаций, по-

тому что на своей базе большинство образовательных организаций не смо-

гут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чу-

жой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных орга-

низаций. 

Подготовка студентов к демонстрационному экзамену является резуль-

татом системы их обучения в образовательном учреждении. Следовательно, 

перед педагогами возникает множество вопросов: как готовить, какие тре-

бования предъявлять, какие системы оценивания внедрять, какие методы 

применять для качественной подготовки специалистов. Демонстрационный 

экзамен для студентов – это проверка их знаний и умений, уровня владения 

общими и профессиональными компетенциями, для педагогов – ответы на 

вопросы, выработка новых идей и направлений работы.  

Подготовка начинается с самого первого занятия. Задача педагога вы-

явить и развить способности каждого студента, сформировать самостоя-

тельную, творческую и социально-активную личность. Я считаю, что всю 

работу педагога по подготовке студентов можно образно разбить на не-

сколько этапов. 

Первый этап – психологический настрой. Студенты должны понимать, 

что трудовая деятельность работников общественного питания с одной сто-

роны направлена на улучшение свойств сырья и получения высококаче-

ственной продукции, а с другой – на улучшение процесса обслуживания по-

требителей. Любая ошибка, небрежность, невнимательность в работе по-

вара могут привести к тяжким последствиям. Поэтому к работникам этой 

профессии предъявляются такие требования как внимательность, точность 

дозировки, быстрота реакции, а также, что не мало важно, внешний вид по-

вара. В общении с потребителем повар должен контролировать свое пове-

дение. При этом он руководствуется нормами, принятыми в нашем обще-

стве, а также профессиональными требованиями: приветливость, вежли-

вость, тактичность, радушие ко всем потребителям. Все это студент должен 

показать на демонстрационном экзамене. 
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Второй этап – введение в специальность. Овладение знаниями и отра-

ботка основных профессиональных компетенций. Работа в данном направ-

лений ведется целенаправленно как на уроках теоретического, так и практи-

ческого обучения. Учебный план по профессии «Повар, кондитер», состав-

лен так, что студенты имеют возможность планомерно, от простого к слож-

ному, от теории к практике, осваивать профессию.  

Применительно к деятельности педагога функции звеньев процесса 

обучения включают: постановку цели, мотивацию и стимулирование позна-

вательной деятельности студентов; сообщение студентам учебной инфор-

мации; руководство закреплением и совершенствованием знаний студентов, 

деятельностью студентов по применению знаний на практике, формирова-

нием их умений и навыков; анализ учебных достижений студентов, их про-

верку и оценку.  

В деятельности мастера по сравнению с деятельностью преподавателей 

значительно снижается "удельный вес" информативной функции и усилива-

ется руководящая, направляющая, инструктивная функция. Ведущим мето-

дом производственного обучения выступают упражнения, особое значение 

приобретает демонстрация трудовых приемов и способов, использование 

учебной и производственной документации. 

Третий этап – оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетен-

ций студентов. Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

должна включать: текущий контроль успеваемости и промежуточную атте-

стацию студентов. Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация обеспечивают оперативное управление образовательной деятельно-

стью студентов, ее корректировку. Целью текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации является оценка степени соответствия каче-

ства образования студентов требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Одним из ключевых требований деятельност-

ного подхода в обучении студентов является четко выраженная направлен-

ность учебного процесса на развитие у обучающихся навыков логического 

мышления при принятии решений, связанных с характером предстоящей 

профессиональной деятельности. Реализация данной задачи в новых учеб-

ных программах требует совершенствования существующей системы кон-

троля качества усвоения учебного материала. К прогрессивным методам 

контроля относится рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений 

и навыков. Применение рейтинга является системой, организующей учеб-

ный процесс и активно влияющей на его эффективность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что демонстра-

ционный экзамен эффективен для всех участников образовательного про-

цесса. Такой вид экзамена повышает мотивацию в связи с изменением орга-

низационных подходов к обучению, происходит практически самостоятель-

ное обучение на рабочем месте под руководством квалифицированных спе-

циалистов. Выпускник не просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтвер-

ждает квалификацию в соответствии с международными стандартами. Ведь 
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тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает соответствующий сертификат. Ра-

ботодатели, приходящие на экзамен, могут присмотреться к своим потенци-

альным сотрудникам непосредственно во время их профессиональной дея-

тельности. 
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Одним из главных направлений в деятельности педагогического колле-

джа становится опережающая подготовка педагогических кадров на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия. Опережающей такая подготовка может 

быть благодаря тому, что использование стандарта компетенции Препода-

вание в младших классах в соревнованиях Ворлдскиллс, демонстрационном 
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экзамене осуществляется самим профессиональным сообществом на основе 

опыта передовой практики, собственного опыта по применению современ-

ных и перспективных технологий. Подготовка начинается с первого курса, 

когда студенты выступают в роли волонтеров на конкурсных площадках 

чемпионатов и демонстрационных, квалификационных экзаменах. С пер-

вых дней обучения они погружаются в профессию, осознают каким должен 

быть учитель начальных классов. 

Сегодня учитель начальных классов – инноватор, он владеет не только 

общими педагогическими и предметными компетенциями, но и так называ-

емыми SoftSkills – навыками коммуникации (с детьми, их родителями, кол-

легами, навыками презентации своего опыта, в т.ч. с использованием ин-

формационных технологий, социальных сетей), культурой проектной и ис-

следовательской деятельности. 

Студенты нашего колледжа приобретают данные навыки при подго-

товке и участии в чемпионатах WORLDSKILLS с 2017 г. и на демонстраци-

онных экзаменах с 2020 г. Эти мероприятия учат высокому профессиональ-

ному мастерству, воспитывают гордость за свою профессию, приобщают к 

секретам мастерства, сокращают путь студента к высокому уровню профес-

сиональной деятельности.  

Опережающая подготовка осуществляется при подготовке студентов 3-

4 курсов к производственной практике. Посещение уроков в ходе практики 

показало, что некоторые трудовые действия Профессионального стандарта 

педагога вызывают сложности, например: 

• формирование метапредметных компетенций, умения учиться и уни-

версальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения обра-

зовательной программы начального общего образования; 

• разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной программы; 

• участие в планировании и корректировке образовательных задач (сов-

местно с психологом и другими специалистами) по результатам монито-

ринга с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка 

младшего школьного возраста; 

• использование интерактивного и лабораторного оборудования на уро-

ках и во внеурочной деятельности. 

В ходе обсуждения данной проблемы на совместном заседании ка-

федры и СЦК (специализированный центр компетенции) приняли решение 

о внесении изменений в образовательные программы в соответствии со 

стандартом WSR, профстандартом педагога. Результатом дискуссий препо-

давателей и экспертов по вопросам опережающей подготовки студентов на 

основе стандартов Worldskills стало практико-ориентированное обучение, 

новое видение возможных путей и инструментов в повышении качества 

подготовки выпускников. 

Студенты, благодаря включению в реальные профессионально-педаго-

гические ситуации (в ходе производственной педагогической практики) и 

моделируемые, и демонстрируемые (в ходе практических занятий), а также 
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участвуя в чемпионатах WSR, профессиональных конкурсах и соревнова-

ниях уже к окончанию обучения в педагогическом колледже имеют профес-

сиональный опыт и Skills-паспорт по итогам независимой оценки компетен-

ции Преподавание в младших классах. 

Компетенция Преподавание в младших классах разработана на основе 

современных требований к педагогам; конкурсное задание состоит из семи 

заданий, объединенных в пять независимых друг от друга модулей, включа-

ющих требования к семи группам профессиональных умений: 

– проектирование и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использо-

ванием интерактивного оборудования;  

– выполнение самоанализа фрагмента урока; 

– разработка паспорта проекта, включающего исследовательский этап 

проекта во внеурочной деятельности и демонстрация исследовательского 

этапа проекта на внеурочном занятии; 

– подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использо-

ванием интерактивного оборудования; 

– разработка и демонстрация образовательного веб-квеста, включаю-

щего задания-вопросы, направленные на формирование читательской гра-

мотности младших школьников при работе с текстом (аналог международ-

ного сравнительного исследования по оценке качества общего образования 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) «Изучение качества 

чтения и понимания текстов»); 

– подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по 

заданной теме.  

Студенты, владеющие вышеперечисленными профессиональными 

умениями, смогут проектировать и проводить  современные, осознанные и 

значимые для обучающихся уроки.  

Движение «WorldSkills» оказывает прямое влияние на опережающую 

подготовку студентов и развитие среднего профессионального образования. 
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Одним из ведущих направлений в развитии любого образовательного 

учреждения на современном этапе является повышение профессионального 

уровня и личностных качеств педагога, формирование разносторонней и 

полноценной личности ребенка, развитие его творческих способностей, что 

достигается посредством организации системы инновационных факторов. 

Одним из таких факторов является конкурсное движение. Участие в конкур-

сах – это серьёзное увлекательное испытание, которое станет для каждого 

новым этапом в жизни на пути к новым победам.  

На заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике в ок-

тябре 2013 г. Д.А. Медведев отметил: «Чтобы экономика развивалась, 
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нужны профессиональные рабочие кадры, которых нам очень не хватает» 

[1]. В многочисленный комплекс мер по реализации «Стратегии» входят 

поддержка проведения международных и всероссийских олимпиад и кон-

курсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций и развитие олимпиадного движения 

WorldSkillsRussia [3]. Олимпиадное движение для среднего профессиональ-

ного образования (СПО) стартовало в России с 2012 г.  

 Ульяновская область и, в частности, Ульяновский авиационный кол-

ледж не остались в стороне от этого движения. В соответствии с дорожной 

картой по реализации проекта «WorldSkills» на территории Ульяновской об-

ласти на базе ОГА ПОУ «Ульяновский авиационный колледж» создан меж-

региональный центр компетенций по направлению «Обслуживание транс-

порта и логистика». 

Он создан не только для реализации системы конкурсов профессио-

нального мастерства, но и для нас это инструмент повышения престижа 

СПО, повышения качества подготовки с ориентацией на мировые стан-

дарты.  

Наш колледж на протяжении последних десяти лет является площад-

кой для проведения Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) по компетенциям: Веб-дизайн и разработка - Web Design and 

Developmen, Графический дизайн – Graphic Design Technology , Инженер-

ный дизайн CAD (САПР) - Mechanical Engineering CAD, Кузовной ремонт - 

Autobody Repair , Обслуживание авиационной техники - Aircraft 

Maintenance, Обслуживание грузовой техники – Heavy Truck Maintenance, 

Окраска автомобиля - Car Painting, Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей - Automobile Technology, Сварочные технологии – Welding, Экс-

плуатация беспилотных авиационных систем – UAV Operation, Эксплуата-

ция сельскохозяйственных машин – Agricultural Mechanic, Инженерный ди-

зайн CAD (САПР) –  Mechanical Engineering CAD, Окраска автомобиля – Car 

Painting, Кузовной ремонт – Autobody Repair , Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей - Automobile Technology, Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем – UAV Operation, Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин – Agricultural Mechanic. Ежегодно на конкурсе кроме региональных 

экспертов присутствуют сертифицированные эксперты WSR. 

Любой конкурс является испытанием для его участников, а професси-

ональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый пони-

мает, что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, 

компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку 

конкурсанта.  

Для достижения качественной реализация федеральных образователь-

ных стандартов необходим высокий профессионализм педагогических кад-

ров. 

Профессиональная компетентность современного педагога СПО в про-

цессе внедрения ФГОС – сложный и многогранный процесс, основанный не 
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только на общепедагогических принципах, но и на современных требова-

ниях к подготовке молодого специалиста. 

Включившись в это движение, в начале пути мы столкнулись с рядом 

проблем: 

1. Материально-техническая база профессиональных образовательных 

учреждений не соответствует мировым стандартам. Оборудование, на кото-

ром ведется подготовка, не в полном объеме соответствует указанному в 

конкурсной документации WSR. Решение этой проблемы мы видели в нала-

живании взаимовыгодных отношений с социальными партнёрами. 

2. Некоторые модули конкурсных заданий не входят в программу обу-

чения, по профессии/специальности, а значит, требуют системной подго-

товки участников соревнований (в различных формах) по программам ос-

новного и дополнительного образования с привлечением ресурсов социаль-

ных партнеров. Эту проблему мы решали, вводя дополнительные темы в 

междисциплинарные курсы. 

3. Мастера производственного обучения зачастую не владеют методи-

ками организации и проведения чемпионатов по стандартам WSR. Для этого 

в колледже разработана и реализуется программа повышения квалификации 

для педагогических работников. 

Между тем, реальные изменения в процессе подготовки специалистов 

СПО в русле последних требований, в частности, внедрения ФГОС, воз-

можны только при условии развития профессиональной компетентности са-

мого педагога, осознающего меру ответственности перед студентами, собой 

и всем обществом. Одним из факторов, влияющих на успешную реализацию 

поставленных задач, становится способность и готовность педагогов рабо-

тать в новых условиях, а также избегать ряд проблем среди которых: ригид-

ность мышления педагога (тяготение к «старым», традиционным методам 

и формам обучения), отсутствие у определенной части преподавателей пе-

дагогического образования, а также усталость от необходимости нахожде-

ния в процессе постоянного переделывания чего-либо, что в совокупности 

является факторами скрытого сопротивления инновационным изменениям. 

Профессиональная компетентность современного педагога СПО в про-

цессе внедрения ФГОС – непростой и многосторонний процесс, основанный 

не только на общепедагогических принципах, но и на современных требо-

ваниях к подготовке специалистов. Безусловно, невозможно сделать так, 

чтобы педагогический коллектив в полном объеме обладал высоким уров-

нем профессиональной компетентности, однако в этом и состоит одна из ос-

новных задач ФГОС в работе среднего профессионального учреждения. 

Компетентность не существует в готовом виде и каждый создаёт её для 

себя заново. Можно усвоить чьё-то открытие, правило, но не компетент-

ность. Компетентность необходимо создать как продукт индивидуального 

творчества и саморазвития. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы: применение стандар-

тов WorldSkills в подготовке квалифицированных кадров позволяет нам ре-
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шать главную задачу, стоящую перед системой среднего профессиональ-

ного образования – обеспечить высокий уровень подготовки выпускников 

на уровне мировых стандартов, обеспечить конкурентное преимущество си-

стемы среднего профессионального образования Ульяновской области, что 

достигается благодаря подготовленности преподавателей и мастеров к ор-

ганизации учебного процесса по новым ФГОС СПО с учётом требований 

WSR. 
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Каждый специалист, занимающийся педагогической деятельностью и 

отдающий отчет в важности своей работы, понимает, что культурологиче-

ская компетенция абсолютно необходима. Требуется заниматься самообра-

зованием, постоянно повышать свои компетенции на протяжении жизни. 

Рассмотрение педагогической компетентности и педагогического ма-

стерства в качестве равных, находящихся в диалектическом единстве, со-

ставляющих понятия «профессионализм педагога», позволило определить, 

что педагогическая компетентность представляет содержательную основу 

педагогической деятельности, выраженную в знаниях и умениях, а педаго-

гическое мастерство представляет технологическую (процессуальную) сто-
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рону педагогической деятельности, выраженную в степени владения педа-

гогическими технологиями, техниками, способами, приемами деятельности 

и т.п. [1, с. 25]. 

Педагогическая компетенция позволяет ощущать уверенность, чув-

ствовать себя частью современного общества, четко ориентироваться в реа-

лиях своего времени, а также в модели поведения народов других стран. Это 

дает возможность быть готовым взаимодействовать с особенностями этни-

ческих культур нашей многоликой страны, ее историческими аспектами и 

ее значением в современном мире. 

В моей педагогической практике были случаи длительного общения с 

представителями Грузии, Армении, Таджикистана, Республики Бурятии и 

Монголии. Ребята постепенно «раскрывались» и автоматически демонстри-

ровали богатейший мир культуры своей национальности. Возникала по-

требность более глубокого изучения особенностей культуры и традиций для 

формирования дружеского, конструктивного и делового общения. 

Культурологическая компетенция любого преподавателя складывается 

из его личной и профессиональной культуры, с этим нельзя не согласиться. 

И, конечно, уровень культуры есть итог его развития как личности. Необхо-

димость такой работы над собой не вызывает сомнения, это продиктовано 

следующим: 

Во-первых, просматривается прямая зависимость между успешной де-

ятельностью преподавателя и уровнем его общей культуры. 

Во-вторых, современный преподаватель своими действиями способен 

достигнуть своих целей и автоматически обеспечить безопасные условия 

жизнедеятельности своих студентов и параллельно должен уметь создавать 

комфортные условия для совместной работы, поддерживать интерес к соб-

ственному образованию и формировать хороший уровень работоспособно-

сти. 

В-третьих, вследствие взаимодействия между преподавателем и сту-

дентом происходит приобщение к современной отечественной и мировой 

культурной среде, что помогает сформировать основу духовности у моло-

дого человека. 

Существует много возможностей, способствующих повышению куль-

турологической подготовки преподавателя. Напимер, курсы повышения 

квалификации или педагогические Интернет-ресурсы и, конечно, чтение ли-

тературы, которая помогает расширять свой педагогический и личностный 

кругозор. 

Все это доступно, если преподаватель испытывает потребность в соб-

ственном развитии, иначе он будет отставать от быстро меняющегося ин-

формационного пространства, а значит и от жизни в целом. Нужно отме-

тить, что студенту всегда будет интересен преподаватель, у которого есть 

свои принципы, своя гражданская позиция, который не замыкается в рамках 

учебного предмета и имеет свой стиль общения.  
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Главным способом формирования культурологической составляющей 

является методологический поиск, это деятельность по обнаружению осно-

вополагающих устоев изучаемого учебного материала. Я преподаю дисци-

плину «Архитектурно-планировочные решения зданий и сооружений». На 

протяжении всего периода обучения «красной нитью» проходит идея важ-

ности и нужности выбранной профессии, и вместе с приобретенными про-

фессиональными знаниями, ребята получают знания, расширяющие их об-

щий кругозор. Неотъемлемым элементом, в рамках освоения профессио-

нальных навыков, является сопутствующая информация по существующим 

архитектурным стилям, по опыту мирового инновационного строительства 

и, конечно, знания по краеведению. Такие знания придают уверенность, рас-

ширяют компетенции в вопросах выбранной профессии. Это повышает их 

уровень общения, дает новый виток развития, позволяя ощущать более яр-

кие краски в познании окружающего мира.  

Работа преподавателя подразумевает постоянное изменение дистанции 

общения, что требует постоянной работы над собой и большого напряже-

ния. За основу берется уважение к познавательному труду студента и уме-

ние принимать решения в спорных вопросах. 

Конечно, общая культура преподавателя формируется не только через 

посещение культурных мероприятий, хотя это также необходимо. Особую 

роль играет чтение, эту привычку  нужно сохранять всегда. 
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При современных ускоренных темпах общественного развития возни-

кает необходимость в подготовке подрастающего поколения к социализа-

ции. Современное образование ставит перед собой задачи, способствующие 

самоопределению и самореализации личности. 

Один из уникальных курсов – обществоведческое образование. В его 

основе лежат знания социальной психологии, экономики, права, политоло-

гии, философии, социологии, истории, этики.  

Проанализировав научно-педагогические подходы, определяющие со-

держание курса обществоведческих дисциплин, была сформулирована ос-

новная цель курса – сформировать у слушателей целостные представления 

о мире, обществе и взаимосвязи между различными социальными явлени-

ями и месте человека в нём; подготовить выпускников к жизни, способство-

вать их успешной социализации.  

Именно в курсе обществоведческих дисциплин необходимо акцентиро-

вать внимание на том, что «великими личностями» не рождаются, а стано-

вятся.  
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Исходя из этого, эксперимент направлен на одну из тем всего курса об-

ществоведческого образования «Субъекты исторического процесса». Тема 

затрагивает не только курс истории, но и психологии и социологии. 

У молодежи в наше время вызывает больший интерес виртуальный 

мир, пестрящий порой выдуманными событиями из жизни популярных лю-

дей «всемирной паутины», нежели события давно минувших лет. История 

воспринимается как один из самых скучных уроков. Это и не удивительно, 

так как изучение истории в школьном курсе направлено на тесты ЕГЭ и 

предполагает, в большинстве своем, заучивание исторических дат, что, по 

сути, очень утомительно, вследствие чего у многих история не является од-

ним из любимых предметов. В результате на выходе видим абсолютное не-

знание предмета и искажение исторических событий в умах подрастающего 

поколения.  

Стараясь выявить эффективные методы и приемы преподавания темы 

«Субъекты исторического развития» в курсе обществоведческих дисци-

плин, мы увидели, что недостаточно разработанной в научной литературе 

является проблема роли феномена суггестии в деятельности субъектов ис-

торического развития. Этим объясняется выбор особенного ракурса в иссле-

довании проблемы и технологии преподавания данной темы в обществовед-

ческом образовании.  

Технология преподавания темы «Субъекты исторического развития» 

по курсу истории несправедливо умаляет роль суггестии в контексте данной 

темы. Внушение есть неотъемлемая часть межличностных отношений. Изу-

чая биографии исторически значимых людей, следует уделить особое вни-

мание суггестии, так как личность как субъект и сама подвергается внуше-

нию со стороны, и обладает повышенной способностью внушать свои идеи 

другим людям, делая их соратниками деятельности (борьбы) по осуществ-

лению этих идей. 

Суггестия как способ регуляции индивидуального поведения применя-

ется везде, во всех сферах общества. В наше время социальных сетей, вир-

туального общения и бесконечной рекламы охват большой аудитории пере-

стал быть проблемой. Почти у каждого индивида имеется личная страница, 

где любая мысль – повод для обсуждения в тысячах аккаунтов и в миллио-

нах комментариев. Возможности современных средств коммуникации – это 

очень удобно и хорошо, но не всегда. Через мировую паутину стало намного 

проще воздействовать на психику сразу миллионной аудитории, не выходя 

при этом из дома. Сила суггестивного воздействия в данных условиях может 

быть огромной и, в зависимости от того, в какую сторону ее направить, мо-

жет быть разрушительной или созидательной. Возможность одного безли-

кого человека повлиять на жизнь миллионов людей и течение истории дает 

повод поставить суггестию как фактор на более высокую ступень в фактор-

ном анализе исторических личностей нашего времени. 

Проанализировав ряд учебников по истории, допущенных к использо-

ванию организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

сделан вывод, что в целом они подготовлены хорошо, но тема суггестивного 
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воздействия на формирование исторических субъектов несправедливо упу-

щена из курса, однако в биографиях великих людей встречаются упомина-

ния о роли внушения в формировании личности, без акцентирования вни-

мания на этом. 

Одной из актуальных проблем современного российского образования 

является повышение уровня учебной мотивации обучающихся, не исключе-

ние и обществоведческие науки. Поскольку изучение понятия «суггестии» 

подразумевает связь истории с психологией, есть возможность привлечь 

знания, обыденный опыт обучающихся для её обсуждения, а, следова-

тельно, заинтересовать. Именно в старшем школьном и ближайшем послеш-

кольном возрасте формируется самосознание, появляется чувство уникаль-

ности, индивидуальности, формируются профессиональные и познаватель-

ные интересы. Поэтому углубленное изучение проблем суггестивного воз-

действия на личность вполне оправдано.  

В целях усовершенствования процесса преподавания темы «Субъекты 

исторического процесса» разработаны рекомендации по расширению темы 

посредством введения понятия суггестии как фактора, влияющего на фор-

мирование и деятельность субъектов исторического процесса.  

Особенность данной подтемы заключается в связи трех наук - психоло-

гии, социологии и истории, следствием является масса примеров реальных 

людей как исторических, так и современных. 

В рамках урока ученикам необходимо дать понятия: суггестия, 

контрсуггестия, гетеросуггестии, аутосуггестия, суггестор, суггеренд, суг-

гестивность, представить классификацию суггестии Геннадия Аркадиевича 

Гончарова (известный гипнотизер мирового класса, основатель московской 

школы гипноза) а также предложить  прохождение теста «Определение сте-

пени внушаемости» автора Елисеева Олега Павловича (доктор философских 

наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры психологии личности 

Института психологии имени Л.С. Выготского Российского государствен-

ного гуманитарного университета). 

Очень важно определить и четко сформулировать для учащихся целе-

вую установку урока - зачем он вообще нужен? Причем, перед учениками 

следует формулировать не цели урока, взятые из конспекта, а четкие и ори-

ентированные на конкретный результат учебные задачи. Чтобы цель урока 

стала для учащихся личностно значимой. Главной мыслью урока должно 

стать следующее: «нужно помнить о влиянии окружения и увлечений на 

вашу жизнь, а значит и на жизнь общества в целом, на его историю», а раз-

бор исторических примеров это наглядно подтвердит. 

Расширение темы «Субъекты исторического процесса» посредством 

введения нового понятия – суггестия, будет положительно влиять как на 

изучение истории, так и на изучение психологии, а также поможет подрас-

тающему поколению в практической деятельности и повседневной жизни 

критически воспринимать информацию, полученную в межличностном об-

щении и в массовой коммуникации.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ЭКОЛОГИИ: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ PUBLIC 

RELATIONS И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 
Аннотация. В статье представлен практический опыт реализации PR-проекта по 

созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства и 

превентивной медицины на Байкальской природной территории в период 2017-2021 гг. 

Проект стартовал по инициативе Агентства по связям с общественностью Республики 

Бурятии в Год Экологии – 2017, и в течение двух лет 2017-2019 гг. осуществлялся при 

поддержке Фонда президентских грантов.  

В трёх субъектах Российской Федерации – Иркутской области, Республике Бурятия 

и Забайкальском крае, были запущены пилотные площадки по выращиванию многолет-

них лекарственных культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Предла-

гаемая социальная модель кооперации государственных, коммерческих и общественных 

организаций объединяет интересы всех сторон и нацелена на создание территории, бла-

гоприятной для развития оздоровительного и научно-познавательного туризма.  

Реализованный в проекте подход «Сберегая экологию, развиваем экономику!» со-

четает в себе образовательный аспект, прикладные научные исследования, разработку 

новых технологий выращивания, переработки и потребления лекарственных растений, 

их публичную апробацию с привлечением общественности.  

По экспертным оценкам, главная ценность проекта заключается в том, что задача 

сохранения биоразнообразия природной территории решается через создание «зеленой 

экономики», в которой остро нуждается Байкальский регион. Проект стал одной из зна-

чимых общественных инициатив по решению экологических и социально-экономиче-

ских проблем на Байкальской природной территории. 

Ключевые слова: экология, социальные инновации, Байкальская природная терри-

тория. 
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SOCIAL INNOVATIONS IN ECOLOGY: APPLIED EXPERIENCE 

ENSURE A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BAIKAL 

NATURE AREA BY DEVELOPING A RELIABLE PUBLIC 

RELATIONS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION FRAMEWORK 

 
Annotation. The article introduces a case of implementing a PR project on a sustainable 

and environmentally friendly development of preventive medicine and medicinal herbs produc-

tion during the period from 2017 to 2021. The project was launched on the initiative of the 

Public Relations Agency of Buryatia in 2017 (the Year of the Environment in Russia) and had 

been supported by the Presidential Grants Foundation from 2017 to 2019. 
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The implemented “Step up the economy by preserving the environment” approach had 

combined education, applied scientific research and development of new technologies with 

consecutive peer review. To that end, several testing sites were launched to cultivate several 

species of perennial medicinal herbs that are highly demanded in both Western and Eastern 

markets. All of those sites are within the Baikal natural territory and three federal subjects: the 

Irkutsk region, the Republic of Buryatia and the Zabaykalsky Krai. 

A qualified assessment states that the key advantage of this project is the ability to effec-

tively address serious environmental issues of the Baikal region through comprehensive devel-

opment of a green economy and preservation of biodiversity within the lake’s area. The pro-

posed model of cooperation between the state, commercial and public organizations is aimed 

at maintaining a balance of interests of all parties involved, and is being implemented at several 

levels. The project has become one of the significant public initiatives to address environmental 

and socio-economic problems in the Baikal natural area.  

Keywords: ecology, social innovations, Baikal natural territory. 

 

Предыстория 

Богатейшая флора Байкальского региона насчитывает более 2 тысяч 

видов лекарственных растений, которые являются важным природным ис-

точником получения новых и весьма эффективных лекарственных средств. 

Растущий спрос на экологически безопасное лекарственное сырьё в 

России, странах АТР и на мировом рынке привлекает внимание к Байкаль-

ской природной территории как легкодоступному природному ресурсу. В 

настоящее время основной объём лекарственных трав на рынке – это дико-

росы, неконтролируемый сбор которых подрывает запасы уникальной бай-

кальской флоры, в том числе редких и исчезающих растений-эндемиков.  

В последние несколько лет в регионе отмечается активная заготовка 

населением дикорастущих лекарственных растений (их частей), в том числе 

видов, занесённых в Красную книгу (корни Родиолы розовой, Сапожнико-

вии растопыренной, Байкальского шлемника, Пузырницы физалисовой, лу-

ковицы Лилии карликовой, листья Рододендрона Адамса и др).  

В рамках осуществления регионального экологического контроля, 

официальные органы проводят мероприятия по выявлению и пресечению 

незаконного экспорта лекарственных культур с территории региона в КНР 

и Монголию. Ужесточение мер к сборщикам дикоросов, так называемым 

«чёрным копателям», усугубляет и без того сложную социально-экономи-

ческую обстановку в регионе. В отношении жителей прибрежных районах 

БПТ действуют ещё и экологические ограничения – запрет лова основной 

промысловой рыбы на Байкале - омуля, рубки леса и других видов традици-

онной для местного населения деятельности. 

Такая ситуация рождает запрос на альтернативу социально-экономиче-

ского развития территории с учётом минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду в рамках реализации скоординированной государ-

ственной политики. На российском и региональном уровне принят ряд до-

кументов, направленных на становление отрасли лекарственного растение-

водства. Дорожная карта Хелснет Национальной технологической инициа-

тивы НТИ, направление «лекарственное растениеводство и превентивная 

медицина», разработанная Агентством стратегических инициатив АСИ, 
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была принята на заседании президиума по модернизации экономики и ин-

новационному развитию России в декабре 2016 г. В рамках платформы 

«превентивная медицина» планируется развитие лекарственного растение-

водства и создание к 2035 г. в РФ не менее 300 тысяч КФХ, объединённых 

в сельскохозяйственные кооперативы, и не менее 25 научно-образователь-

ных агро-технопарков по вторичной переработке растительного сырья [1].  

На Форсайте Байкальского региона, организованного АСИ в сентябре 

2017 г., была сформирована команда экспертов-лидеров, которая при под-

держке Ассоциации ППТРЛС представила проект «Лекарственное растени-

еводство и превентивная медицина на Байкальской природной территории».  

В декабре 2017 г. открылось финансирование для проектов по Созда-

нию экологически устойчивой модели развития лекарственного растение-

водства на Байкальской природной территории, поэтапная реализация кото-

рых продолжается при государственной поддержке и сегодня:  

- Проект по созданию экологически устойчивой модели развития ле-

карственного растениеводства на Байкальской природной территории, при 

поддержке Фонда президентских грантов 2017-2018 гг. [2]. 

- Проект по созданию Банка семян для сохранения и воспроизводства 

лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в 

Красную книгу, при поддержке Фонда президентских грантов 2018-2018 гг. 

[3]. 

- Проект по созданию Онлайн-школы по лекарственному растениевод-

ству и превентивной медицины, при поддержке Правительства Республики 

Бурятия 2020 г., в рамках Акселератора Онлайн-школ Accel 2020-2022 гг. 

[4]. 

- Проект «Экспресс-восстановление организма, уровня здоровья и ка-

чества жизни после COVID-19 на основе методов тибетской медицины за 21 

день», в рамках Акселератора социальных проектов при поддержке Центра 

«Мой бизнес» 2021-2022 гг. [5]. 

Учитывая особый статус природоохранной зоны Байкала, как участка 

мирового наследия ЮНЕСКО, необходимо обеспечить экологически без-

опасный вектор развития этого направления в Байкальском регионе (Иркут-

ская область, Республика Бурятия, Забайкальский край).  

Исследование 

Отсутствие собственной базы семян и посадочного материала лекар-

ственных растений – одна из главных проблем, на которую обращают вни-

мание эксперты. Фактически за годы перестройки отрасль была уничтожена 

в западной части России, в Сибири она и не существовала. Традиционно 

здесь занимаются сбором дикоросов, которые когда-то были в изобилии. 

Растущий спрос на лекарственное сырьё на внутреннем и внешнем рынке, 

неконтролируемый сбор, лесные пожары, вырубка леса и другие негативные 

факторы неуклонно снижают численность лекарственных растений, многие 

из которых уже занесены в Красную книгу Республики Бурятия, Иркутской 

области, Забайкальского края и Российской Федерации  
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По данным Ассоциации ППТРЛС (производителей и потребителей тра-

диционных растительных лекарственных средств), Россия является импор-

тером продукции на основе растительного сырья на сумму не менее чем 700 

млн. долларов ежегодно [6]. 

В 2018 г. Правительство Республики Бурятия приняло решение о раз-

витии биофармацевтического направления, как одного из приоритетных, 

что требует стабильных поставок качественного сырья на внутренний ры-

нок. В связи с этим стоят задачи по решению целого комплекса социальных 

проблем:  

- обеспечение посадочным материалом фермеров, которые выращи-

вают лекарственные растения; 

 - удовлетворение спроса на ценные лекарственные растения фармацев-

тических компаний, аптечную сеть и др. интересантов;  

- сохранение популяции редких и исчезающих видов растений БПТ;  

- расширение круга лиц, занимающихся лекарственным растениевод-

ством;  

- переориентация «чернокопателей» на фермеров, экономики собира-

тельства на выращивание;  

- предотвращение эрозии почв, возникающей в результате раскопа при 

добывании корней и дальнейшего размыва раскопов дождевыми потоками;  

- предотвращение травм сельскохозяйственных животных, которые ча-

сто ломают ноги, попадая в раскопанные при добыче корней ямы; 

- и др.  

Также следует учесть, что акцент необходимо делать на выращивании 

многолетних лекарственных растений (корней), которые в большинстве 

своём характерны для местной флоры, и имеют спрос на зарубежном рынке. 

Для справки, рынок в Китае в 2020 г. оценивался более чем в 200 млрд дол-

ларов, при этом его объём удваиваются каждые 5-6 лет, а собственные ре-

сурсы истощаются [7]. 

Планирование 

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации в самые сжатые сроки, 

Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия, имеющее 

опыт в сфере коммуникаций и паблисити, решили создать проект, реализа-

ция которого способствовала бы налаживанию открытого обмена информа-

цией между всеми заинтересованными сторонами. Через инструменты pub-

lic relations планировалось выстроить партнёрские отношения между 

наукой, бизнесом, органами власти и местного самоуправления, а также 

другими заинтересованными сторонами на региональном и федеральном 

уровне.  

Необходимо было реализовать одну из главных общественных и соци-

альных целей – привлечь внимание жителей к проблемам неуклонного со-

кращения уникальных лекарственных растений Байкальской флоры и побу-

дить население к активным действиям - выращивать и потреблять лекар-

ственные травы для своего здоровья.  
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С одной стороны, необходимо рассчитать рентабельность и экономи-

ческую выгоду выращивания лекарственных культур, с другой - оценить 

воздействие их применения для профилактики, для улучшения здоровья и 

качества жизни населения региона в целом. В связи с растущим спросом на 

многолетние культуры, мы понимали, что имеем дело с долгосрочным про-

ектом, где потребуется выдержка, терпение и поэтапная работа.  

На первом этапе были определены следующие задачи: 

- Изучить научно-практический опыт выращивания лекарственных 

культур с дальнейшей переработкой сырья для получения экстрактов и дру-

гой продукции, а также его спроса и предложения со стороны фарминду-

стрии, пищевой и косметологической промышленности, центров превентив-

ной медицины и др.  

- С привлечением специалистов ряда научно-исследовательских и об-

разовательных учреждений регионального и федерального уровня, необхо-

димо собрать, обработать и обобщить информацию, необходимую для со-

здания баз данных. 

- Разработать курсы повышения квалификации для фермеров, образо-

вательные и оздоровительные программы, а также организовать форсайт 

сессию с привлечением экспертов с целью формирования образа будущего 

территории и её продвижения на российском и международном уровнях. 

- Создать Банк семян, в том числе через получение разрешения на сбор 

семян и посадочного материала лекарственных растений в природе (в диких 

популяциях БПТ). 

- Заложить пилотные площадки на базе научных организаций и фер-

мерских хозяйств в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкаль-

ском крае, и обеспечить уход за посевами и посадками.  

- Получить семена собственной репродукции и посадочный материал 

для передачи фермерам, личным подсобным хозяйствам, дачникам и селек-

ционерам для дальнейшей работы. 

- Выстроить коммуникации для сопровождения фермерской сети пи-

лотных проектов по выращиванию и первичной переработке лекарственных 

растений, способных кооперироваться и внедрять эко-технологии, стан-

дарты качества, системы мониторинга и др. 

- Обеспечить информационную поддержку реализации проекта через 

инструменты PR-публичные мероприятия, акции, круглые столы и др., а 

также освещение заявленной тематики в СМИ, соц.сетях. 

Осуществление 

Группа российских учёных и специалистов объединились в Центр ком-

петенций, который помог скооперироваться научному сообществу и по-

дойти к решению поставленных задач комплексно. Главный аргумент: мы, 

как участники сообщества, демонстрируем общественности свою привер-

женность защите окружающей среды, на деле доказывая, что совместными 

усилиями науки, бизнеса и власти можно решать экологические и соци-
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ально-экономические проблемы. Мы создаём проект по выращиванию ле-

карственных растений на Байкальской природной территории, как альтер-

нативу неконтролируемого сбора дикоросов. 

На базе нескольких фермерских хозяйств и научных учреждений, с 

привлечением научно-технического, производственного, кадрового и инве-

стиционного потенциала были организованы пилотные площадки по созда-

нию Банка семян, выращиванию лекарственного сырья и его первичной пе-

реработке. Центр компетенций как экспертное сообщество вырабатывает 

комплексные решения: по снижению влияний производства на окружаю-

щую среду, по организации системы контроля качества и безопасности вы-

ращиваемого сырья, организует модель системы разделения труда и коопе-

рации процессов производства, выстраивает логистику и другие процессы, 

необходимые для становления отрасли лекарственного растениеводства, 

формирования территории благоприятной для оздоровительного, экологи-

ческого и сельскохозяйственного туризма.  

Процесс запускается снизу, что называется «от земли». Объединение 

экологов, агрономов, фармакологов, биологов, менеджеров и маркетологов 

позволяет учесть запросы разных целевых групп и создавать комплексные 

решения для запуска развития отрасли в формате «environment-friendly». 

Агентство по связям с общественностью РБ, как заявитель проекта, форми-

рует команду экспертов-лидеров, координирует и информационно сопро-

вождает процесс создания экологически-устойчивой модели на нескольких 

уровнях: 

- уровень организации рабочих процессов: разделение труда по произ-

водству продукта, и разделение труда по производству знаний, необходимых 

для получения этого продукта. Мы запускаем, так называемые стартапы - 

пилотные площадки на базе фермерских хозяйств, и рассматриваем их как 

технологические компании, создающие строительный материал для буду-

щей региональной производственной кооперации;  

- уровень организации коммуникаций между участниками проекта, от-

работка первичного опыта взаимодействия, как межотраслевого, так и меж-

регионального; 

- уровень мышления через разработку PR-стратегии CI (Corporate 

Identity) или «три в одном» (кто мы есть – как мы смотримся со стороны – 

какими мы хотим быть) по созданию и продвижению образа будущего в со-

ответствии с поставленными задачами. Мы должны коллективно ответить 

на вопрос - какими мы должны быть, чтобы реализовать такой амбициозный 

проект;  

- уровень открытости и широкое освещение в СМИ.  

Среди мероприятий public relations – были организованы сессии и се-

минары с приглашением заинтересованных лиц, образовательные меропри-

ятия, семинары, курсы повышения квалификации, рабочие встречи и круг-

лые столы в муниципальных образованиях региона, участие в российских и 

международных конференциях с презентацией проекта, экологические ак-

ции, выпуск буклетов, флайеров, календарей, сборника рекомендаций для 
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начинающих фермеров по лекарственному растениеводству. Информация о 

проекте освещалась через СМИ в формате «Новость».  

Ежегодная PR-акция «Жизнь в твоих руках!» с раздачей волонтёрами 

семян и посадочного материала лекарственных растений Байкальского ре-

гиона, приуроченная к Дню эколога в России, символично отражает глав-

ную идею заявленного проекта - мотивировать население БПТ активно вы-

ражать свою гражданскую позицию через реальные действия по сохране-

нию уникального биоразнообразия Байкальской природной территории: вы-

ращивать лекарственные культуры на своих земельных участках и приме-

нять их для сохранения своего здоровья.  

Предварительные итоги 

Первые результаты проекта по созданию модели развития лекарствен-

ного растениеводства на БПТ были представлены на итоговой сессии, кото-

рая прошла в Правительстве Республики Бурятия в ноябре 2019 г. В работе 

сессии приняли участие представители науки, бизнеса, власти и СМИ [8]. 

По итогам работы было апробировано к выращиванию более 30 наиме-

нований лекарственных растений. Среди них Шлемник байкальский, Роди-

ола розовая, Солодка уральская, Сапожниковия растопыренная, Астрагал 

перепончатый, Пустырника сердечный, Амарант, Расторопша, Ромашка, 

Календула и другие лекарственные растения, имеющие спрос как в запад-

ной, так и восточной медицине. Лекарственные культуры выращивались в 

двух форматах – аптекарский огород (до 1 га) и промышленные плантации 

(свыше 1 га).  

Методические рекомендации по культивации байкальских дикоросов 

были основаны на экспериментах, которые проводились при изучении био-

логии развития ценных лекарственных растений в Институте эксперимен-

тальной биологии СО РАН г. Улан-Удэ, Ботаническом саду Иркутского гос-

ударственного университета, Агинском медицинском колледже и Агинской 

Буддийской Академии в Забайкальском крае.  

В рамках проекта были получены разрешения на проведение экспеди-

ций по сбору посадочного материала, который высадили на базе научно-об-

разовательных учреждений трех регионов, и в конечном итоге получены се-

мена собственной репродукции на ряд культур. Также подготовлена коллек-

ция семян лекарственных растений для передачи в федеральное криохрани-

лище семян Института мерзлотоведения (Якутия), проведены образователь-

ные и практические семинары среди фермеров и студентов. Для знакомства 

с научным и практическим опытом по выращиванию и переработки лекар-

ственных культур рабочая группа, включая студентов, выезжала в Москву, 

С-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ставропольский, Алтайский 

край, КНР.  

Среди основных барьеров в развитии отрасли лекарственного растени-

еводства, по мнению экспертной группы, являются: отсутствие квалифици-

рованных кадров, особенно грамотных специалистов-агрономов в области 

лекарственного растениеводства; острый дефицит специалистов по первич-
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ной и вторичной переработке лекарственного сырья; слабо развитая инфра-

структура для освоения залежных земель (водо-, энерго- обеспечение); от-

сутствие средств механизации и как результат – низкая производительность 

труда, отсутствие механизмов господдержки лекарственных растениеводов, 

со стороны заинтересованных сторон - слабые навыки объединения и коопе-

рации ради общего дела и др. 

Особое внимание было обращено на результаты правовой экспертизы, 

включая вопросы соблюдения природоохранного законодательства. Мас-

штабность проблемы уничтожения редких и исчезающих растений недооце-

нена отраслевыми министерствами. Органы власти зачастую вообще не ви-

дят в этом проблемы и, соответственно, не принимают никаких мер для её 

решения.  

По итогам работы подготовлены официальные обращения к руководи-

телям трёх регионов, соответствующим ведомствам, а также всем заинтере-

сованным лицам через пресс-релизы. В публичном обращении были пред-

ставлены итоги работы, выявлены проблемы, а также даны рекомендации 

экспертной группы для всех заинтересованных лиц [9]. 

Заключение 

Проект по созданию экологически устойчивой модели лекарственного 

растениеводства получил высокую экспертную оценку. По словам исполни-

тельного директора Фонда президентских грантов Антона Долгова ценность 

проекта заключается в том, что задача сохранения биоразнообразия региона 

решается через создание «зеленой экономики», в которой остро нуждается 

Байкальский регион. «Проект предполагает развитие нового сектора агро-

промышленного комплекса Бурятии с хорошей экспортной перспективой. 

Реализованный в проекте подход, который сочетает в себе прикладные 

научные исследования, разработку новых технологий и их публичную апро-

бацию с привлечением общественности, свидетельствует о наличии у про-

ектной команды долгосрочной стратегии,- отметил Антон Долгов. - Осо-

бенно это важно в контексте растущего интереса к лекарственным и биоак-

тивным препаратам природного происхождения как в России, так и на зару-

бежных рынках» [10]. 

Профессор, доктор фармацевтических наук, заведующая лабораторией 

медико-биологических исследований ИОЭБ СО РАН Тамара Асеева под-

черкнула социальную значимость проекта: «Важно, что первопроходцы ле-

карственного растениеводства появились, и число желающих заняться им 

растёт. Эта тема должна развиваться, в том числе через научно-исследова-

тельские и образовательные программы. На данном этапе стоит задача от-

работать технологии выращивания для получения лекарственного сырья, 

удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное объёмы и каче-

ство», - подчеркнула учёная [11].  

По мнению экспертов, спрос на лекарственные растения с каждым го-

дом растёт, но отдельной отрасли по выращиванию востребованного сырья 

пока не существует. «По сути дела, создаётся целая новая отрасль сельского 

хозяйства, которая не просто максимально адаптирована к нашим местным 
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условиям, но она ещё к тому же максимально маржинальна, то есть прино-

сит максимальный доход», - отметил экономическую привлекательность 

проекта советник Главы республики Бурятия по экономике Алдар Бадмаев 

[12]. 

К слову сказать, выращивать лекарственные культуры – вполне рента-

бельный бизнес. Спрос, как и цены, с каждым годом растут. К примеру сто-

имость ромашки аптечной выросла в 4 раза по сравнению с 2021 г., с 250 до 

1000 рублей за килограмм. На чёрном рынке китайские скупщики прини-

мают сырьё родиолы розовой (растение Красной книги РФ (!) у населения в 

среднем по 300 рублей за килограмм, сушат и продают уже как минимум по 

1–1,5 тысячи рублей. В Маньчжурии она уже стоит 3–4 тысячи рублей. На 

мировом рынке – 96 долларов. На фоне западных антироссийских санкций 

лекарственное сырьё может стать отличным примером как развитие экс-

порта, так и импортозамещения [13]. 

Связи с общественностью в данном проекте сыграли немаловажную 

роль как в коммуникациях с заинтересованными лицами, так и в завоевании 

поддержки средств массовой информации. Население обычно с недоверием 

относится к программам, инициатива осуществления которых исходит от 

властей, поскольку они воспринимают их как политические акции, рассчи-

танные на доверчивых избирателей. Общественная инициатива не вызывает 

подобных подозрений, хотя может и не понравиться скептикам.  

А главный секрет успеха проекта заключается в организации самой мо-

дели управления и форм сотрудничества. В отличие от привычной иерархи-

ческой, пирамидальной или конкурирующей организационной модели, дан-

ная система построена на принципах самоуправления. Не будет преувели-

чением утверждать, что само выживание редких и исчезающих лекарствен-

ных растений, как выживание других биологических видов, экосистем и 

всего человечества, зависит от нашей способности подняться на более вы-

сокую форму сознания, чтобы научившись сотрудничать на новом уровне, 

приняться за оздоровление наших отношений с внешним миром, за восста-

новление себя как биологического вида, уровня своего здоровья и качества 

жизни.  
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Среднее профессиональное образования (СПО) всегда имело ключе-

вую роль в современной системе российского образования. Институт СПО 

выполняет главную экономическую функцию, обеспечивая постоянную 
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подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена для организаций разнообразных сфер экономики и бизнеса. Система 

СПО предоставляет возможность для дальнейшего развития личности в об-

разовательной системе, обеспечивая тем самым реализацию концепции не-

прерывности образования и развития человека, нацеленного на удовлетво-

рение требований рынка труда. Современная экономика требует современ-

ных специалистов с профессиональными компетенциями, отвечающими 

условиям конкурентности современной экономики. Следовательно, подго-

товка конкурентоспособного специалиста является ключевым условием при 

актуализации современных методик преподавания. 

Современные учреждения СПО должны готовить специалистов, обла-

дающих высоким уровнем профессиональных компетенций, навыков и уме-

ний, способствующих выполнению производственных задач современного 

производства, умеющих рефлексировать результаты своей деятельности, 

постоянно развивающих свои личностные качества [4; 5; 9; 11; 13]. 

Одним из важнейших элементов СПО является направленность на удо-

влетворение потребностей рынка труда в квалифицированных профессио-

нальных рабочих среднего звена, а также на взаимодействие работодателей 

с образовательными организациями, необходимость профобразования в 

ближайшие годы. Все вышеперечисленные факторы создают необходи-

мость для корректировки профессиональной подготовки, включая разра-

ботку и обновление методик преподавания общеобразовательных дисци-

плин образовательных программ СПО, в том числе основных профессио-

нальных образовательных программ СПО. Образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее ОП СПО) – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подго-

товки специалистов среднего звена. ОП СПО включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся 

колледжей [2]. Обязательное условие по выполнению требования ежегод-

ного обновления ОП СПО с учетом развития науки, техники, культуры, эко-

номики, технологий и социальной сферы подразумевает учет содержания 

соответствующих профессиональных стандартов [2]. В рамках Националь-

ного проекта «Образование» основной задачей федерального проекта «Мо-

лодые специалисты (повышение конкурентоспособности профессиональ-

ного образования)» является модернизация профессионального образова-

ния, в том числе путем внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ. Особую важность в модернизации си-

стемы СПО имеет деятельность Министерства Просвещения Российской 

Федерации по обновлению Федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в 

соответствии с перечнем ТОП-50 [3] профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, которые востребованы рынком труда, с 
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учетом требований профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills Russia (WSR) [8]. 

В новой редакции ФГОС учтены изменения в законодательстве в обла-

сти воспитания и организации практической подготовки при реализации об-

разовательных программ СПО, добавлены новые компетенции по развитию 

финансовой грамотности, развитию навыков предпринимательской дея-

тельности и антикоррупционного поведения [9]. Развитие популярных, но-

вых и перспективных профессий специальностей СПО предполагает актуа-

лизацию учебного процесса профильными организациями, а именно – вы-

полнение задач новыми ФГОС СПО и достижение результатов основных 

образовательных программ. Главным ориентиром современного образова-

ния новым условиям является возможность быстро изменяться и адаптиро-

вать процесс подготовки специалистов топовых специальностей, опреде-

ленных списком ТОП-50 [3] профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования с учетом требований профессиональных стандар-

тов и компетенций WSR [8; 10].  

Развитие новых направлений подготовки даст возможность формиро-

вать эффективный и конкурентоспособный рынок образовательных услуг в 

соответствии с запросами рынка в квалифицированных кадрах. Выполнение 

этих задач позволит достичь основной цели современного российского про-

фобразования – сориентировать теоретические знания с применением их в 

практической подготовке, сформировать профессиональные компетенции 

обучающегося, отвечающие требованиям работодателей. Таким образом, 

колледжам ставится задача, предполагающая наличие новых методик к реа-

лизации учебного процесса – создание инновационных практико-ориенти-

рованных векторов учебного процесса, позволяющих сформировать необ-

ходимые профессиональные компетенции, а также внедрение и актуализа-

ция методик преподавания общеобразовательных дисциплин образователь-

ных программ среднего профессионального образования, интегрирующих и 

соединяющих в себе элементы инновационной, производственной и соци-

ально-культурной сфер [6; 7; 12]. Важно заметить, ассимиляция новых со-

временных методик преподавания общеобразовательных дисциплин 

прежде всего должна быть взаимосвязана с требованиями профессиональ-

ных стандартов, международными требованиями к методикам и компетен-

циям WSR. Согласно статьи 195 Трудового кодекса Российской Федерации 

[15], профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, не-

обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 

функции. Изменения главных разделов основных и примерных образова-

тельных программ основаны на модернизации структурной и содержатель-

ной частей ФГОС СПО. Значимых изменений требует раздел учебно-плано-

вой документации. В процессе совершенствования ФГОС СПО по топовым 

профессиям и специальностям изменились следующие разделы: общие по-

ложения, требования к результатам освоения основных образовательных 

программ, требования к структуре основных образовательных программ и 
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их объему. Обновление методик преподавания общеобразовательных дис-

циплин образовательных программ СПО не только на основе ФГОС нового 

поколения, но и требований профессиональных стандартов и методик 

WorldSkills Russia является неотъемлемым условием для развития совре-

менной инновационной системы по подготовке квалифицированных кадров 

и специалистов среднего звена в соответствии с запросами экономики. Дан-

ное направление позволит повысить качество образования, обеспечить раз-

витие профессиональных компетенций студентов, способных достойно кон-

курировать на рынке труда. При актуализации содержания профессиональ-

ных образовательных программ, форм, методов, методик и технологий обу-

чения необходимо учитывать международные стандарты и передовые тех-

нологии, а также требования работодателей. Применение стандартов WSR 

при разработке и актуализации современных методик преподавания обще-

образовательных дисциплин образовательных программ СПО позволит 

выйти на новые горизонты и перспективы для выпускников колледжей. 

Одним из ключевых моментов является учет требований ФГОС прио-

ритетных специальностей ТОП-50, профессионального стандарта, а также 

международных требований к методикам и компетенциям WorldSkills 

Russia. Также следует принимать во внимание требования приоритетных от-

раслей экономики, требования работодателей. 

Основой грамотно разработанной профессиональной образовательной 

программы СПО должны быть заложены:  

– системность и целостность;  

– последовательность;  

– научность;  

– доступность и инклюзивность;  

– модульность построения; 

– взаимосвязь теории и практики; 

– преемственность.  

Основными нормативными документами при разработке профессио-

нальной образовательной программы СПО являются: Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по профессии (специальности), приказы Министерства труда Рос-

сии «Об утверждении профессионального стандарта» по профессии (специ-

альности), а также требования, предъявляемые к участникам чемпионатов 

WorldSkills Russia по компетенциям соответствующих профессий (специ-

альностей) и требования профессиональных стандартов профессий (специ-

альностей). 

Одним из главных условий процесса актуализации методик преподава-

ния общеобразовательных дисциплин образовательных программ среднего 

профессионального образования является интеграция новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и пер-

спективным профессиям и специальностям профессиональных стандартов 

профессий и международных требований Worldskills. 
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Становление гражданской позиции и социальной активности обучаю-

щихся является одной из важнейших задач современного образовательного 

процесса. Главная цель формирования социальной активности студентов 

связана с формированием гражданина, личности, способной полноценно 

жить и быть максимально полезным обществу.  

 Каким гражданином станет сегодняшний студент? Роль воспитатель-

ной работы педагогов в этом процессе невозможно недооценить. «Трудно 

воспитывать человека в наше время, особенно подростков. Трудно потому, 

что кроме школы они добывают много знаний из других источников, всё это 

нужно осмыслить, переварить» - эти слова В.А. Сухомлинского актуальны 

и сейчас.  

Важнейшее содержание стержневых социальных качеств личности - 

жизненная позиция (гражданственность) проявляется в личной причастно-

сти ко всему, что происходит в обществе, стране и мире. 

Жизненная позиция - это внутренняя установка, ориентация на опреде-

ленную линию поведения, вытекающую из мировоззренческих, моральных 

и психологических качеств личности и отражающую ее отношение к обще-

ству. Она имеет практическую направленность, проявляется в реальном по-

ведении человека.  
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Гражданские качества формируются под влиянием социальной среды 

и собственных усилий личности в специально созданных условиях. Чувство 

любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и действия, ини-

циативность, самостоятельность – важную роль в процессе воспитания этих 

качеств играет формирование и развитие у обучающихся потребностей и 

положительных мотивов, связанных с этими качествами. 

Активная гражданская позиция предполагает наличие интереса к обще-

ственной работе, инициативу, исполнительность, осознание личной значи-

мости, наличие организаторских умений. О социальной активности и граж-

данских качествах студента (основополагающих компонентах активной 

гражданской позиции подростков) можно судить и по тому, какую позицию 

он занимает при обсуждении и оценке дел коллектива, как сам относится к 

критическим замечаниям и оценкам. Показателем уровня гражданского са-

мосознания подростков является способность к рефлексии и адекватной са-

мооценке.  

Активная социальная позиция обучающихся успешно развивается в 

условиях демократического стиля педагогического общения, когда педагог 

заинтересован в повышении роли обучающихся во взаимодействии, стре-

мится привлекать каждого из них к решению общих проблем, когда созда-

ются наиболее благоприятные условия для самореализации личности. 

Немаловажным условием формирования социальной активности обу-

чающихся является работа педагога по обучению студентов организатор-

ским умениям. С этой целью используют систему меняющихся поручений 

обучающихся так, чтобы каждый из них смог попробовать свои силы в ор-

ганизационных делах. Это может быть работа в группах сменного состава, 

где каждый студент имеет возможность побывать в роли лидера, организа-

тора какого-либо совместного дела. Обучение студентов умениям планиро-

вать, контролировать, оценивать свою работу и работу своих товарищей 

также является важнейшим фактором развития их организаторских способ-

ностей. 

В техникуме на куратора учебной группы возлагается большая ответ-

ственность. С одной стороны, куратор ставит те же воспитательные цели, 

что и все педагоги – воспитание личности способной самостоятельно по-

строить успешную жизнь. С другой стороны, студенты и родители хотят ви-

деть в кураторе и воспитателя, и друга, и координатора, осуществляющего 

связь между всеми участниками воспитательного процесса, и наставника, и 

советчика, а зачастую и психолога.  

Для того чтобы воспитательная работа была эффективной, важно не 

только давать студентам материал для размышления и переживания, необ-

ходимо ещё и получать отклик на мероприятие, личностное отношение к 

происходящему. Таким образом, воспитательный материал дважды прохо-

дит через ум, сердце и душу студента и оставляет прочный след в сознании 

будущего гражданина, прививает и закрепляет важные нравственные каче-

ства. 
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В техникуме содержание гражданского образования реализуется по-

средством всех учебных предметов и, в первую очередь, в дисциплинах гу-

манитарного и общественно-научного циклов. 

Формирование социальной активности осуществляется только в про-

цессе включения личности в деятельность, в процессе которой осуществля-

ется присвоение общественного опыта в самых различных его проявлениях. 

Активная социальная позиция проявляется в общественной деятельности 

обучающихся. С этой целью в техникуме создаются общественные органи-

зации, в частности – добровольчество, волонтерский отряд «Милосердие». 

Одновременное участие студентов в социально признаваемой деятельности 

придает личностным интересам студентов новую дополнительную цен-

ность, ориентируя их на решение социально значимых задач. 

Организация и проведение мероприятий в нашем техникуме, имеющих 

патриотическую направленность, способствуют формированию граждан-

ской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к своей стране, её 

истории и традициям. Получению опыта самостоятельного социального 

действия способствуют проведенные социально ориентированные акции и 

операции. 

Активная совместная деятельность, направленная на решение обще-

ственных проблем, поможет сформировать чувство ответственности перед 

страной, обществом, в котором мы живем. 

Творческая работа дает возможность не только для самореализации 

личности, но и приобщает к работе в коллективе, формирует гражданскую 

позицию, ответственность перед обществом. 

Гражданская ответственность включает в себя осознание и положи-

тельное отношение человека к своим правам и обязанностям, внутреннюю 

готовность наиболее полно соотносить их с требованиями общества. Объ-

ективными показателями ответственности являются неприятие безнрав-

ственных проявлений, взаимопомощь, умение мобилизовать себя и других 

на противодействие асоциальным проявлениям.  

Воспитательная работа, ориентированная на гражданское воспитание 

подростков и молодежи, дает возможность отвлечь их от негативного воз-

действия уличной среды и привлечения к общественно-полезной деятельно-

сти, формирования правовой и нравственной культуры подрастающего по-

коления, профессионализма и гражданской активности.  
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Ключевыми вызовами XXI века А.Г. Асмолов называет вызовы Слож-

ности, Неопределенности и Разнообразия [1]. Обновление характеристик 

мира обусловливает изменения в самом человеке. Смена ценностных ори-

ентиров, появление новых потребностей побуждает человека к поиску воз-

можностей для их реализации, развитие критического и творческого мыш-

ления требует постоянной мобилизации внутренних ресурсов, рефлексия 

себя и мира активизирует процессы САМО (самоанализ, саморазвитие, са-

моактуализация и другие). 

Существенные изменения наблюдаются и в сфере профессионального 

становления личности. В настоящее время ведется разработка теории транс-

профессионализма как новой методологии, ориентированной на проектиро-

вание человека будущего [5]. Основными качествами транспрофессионалов 

являются: наличие способности к совместной творческой деятельности, 

межпрофессиональной коммуникации, обладание навыками командной ра-

боты, непрерывное самосовершенствование [7]; способность осваивать и 

выполнять деятельность различных видов и групп профессий [5, с. 13]. 

Исследователи отмечают, что транспрофессионализм не отрицает зна-

чимости начальной, базовой профессии, а способствует выходу за ее пре-

делы, обогащению ее знаниями, компетенциями, технологиями, имеющими 
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отношение к другим видам профессиональной деятельности [11, с. 23]. По 

мнению ученых, успешность в профессиях, относящихся к социономиче-

ским видам деятельности (к числу которых относится и профессия педагога) 

определяется степенью формирования транспрофессионализма субъектов, 

то есть «…представители гуманитарных профессий должны обладать ши-

рокими знаниями и компетенциями в различных профессиональных обла-

стях…» [5, с. 13]. С этой точки зрения можно утверждать, что в профессии 

педагога сосредотачиваются междисциплинарные знания и компетенции 

как одной профессиональной области, так и межпрофессиональных видов 

деятельности. Действительно, кроме знания своего предмета, основ дидак-

тики, педагог должен ориентироваться в вопросах методологии наук, фило-

софии, психологии, социологии, менеджмента, юриспруденции, лингви-

стики, владеть информационными технологиями, обладать организатор-

скими способностями, творческим потенциалом, новаторскими качествами 

и пр. 

Одним из условий развития транспрофессиональных качеств педагога 

может быть его включение в наставническую деятельность, причем, как в 

роли наставника, так и в роли наставляемого.  

Принимая за основу определение наставничества как универсальной 

технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее об-

щение, основанное на доверии и партнерстве [8], а также возможные транс-

профессиональные характеристики современного педагога [4], рассмотрим 

особенности развития транспрофессионализма педагога в условиях системы 

«наставник-наставляемый». 

В качестве одной из транспрофессиональных характеристик современ-

ного педагога может выступать умение мыслить нестандартно, находить 

креативные решения в различных ситуациях проблемного характера, при-

влекать знания из разнообразных областей. 

По мнению В.А. Сластенина, творческая направленность должна пре-

валировать в педагогической деятельности [9], а педагог, как субъект этой 

деятельности, должен быть наделен способностью к преобразованию, вы-

движению новых идей, самостоятельному определению задач, внутреннему 

обоснованию своего выбора, рефлексии. Проявление творчества осуществ-

ляется в различных видах деятельности учителя: от подготовки к уроку до 

проектирования и реализации педагогических технологий. Вершиной твор-

чества педагога является его вовлеченность в научно-исследовательскую 

деятельность. 

В паре «наставник-наставляемый» происходит не только взаимообмен 

знаниями, опытом, ценностями, но и продуцирование новых. Наставниче-

ство в этом случае рассматривается как условие совместного творчества.  

Еще одним транспрофессиональным качеством педагога является спо-

собность к диалогу, конструктивным межличностным взаимодействиям, 

межпрофессиональным коммуникациям. 
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Универсальной ситуацией общения, взаимодействия и совместной де-
ятельности всех субъектов образовательного процесса является диалог. 
Особенность диалога заключается в установлении не межролевого, а меж-
личностного контакта, характеризующегося наибольшей восприимчиво-
стью и открытостью к воздействиям одного участника на другого [3]. В этом 
заключается сущность неформального общения наставника и наставляе-
мого. 

По мнению М.М. Бахтина, диалог – способ взаимодействия сознаний, 
при условии взаимопроникновения которых возникает взаимопонимание 
участников диалога. С этих позиций диалогические отношения пронизы-
вают все проявления человеческой жизни, имеющие смысл и значение [2]. 
Именно с установления взаимопонимания между субъектами начинается 
совместная деятельность. Целевые ориентиры и ее содержание могут быть 
различными: разрешение проблемы молодого педагога, совместная работа 
над проектом, коллективная творческая деятельность и др. Подобные меж-
личностные взаимодействия приобретают характер конструктивных и про-
дуктивных. 

Организация системы наставничества педагогов в образовательном 
учреждении позволяет создавать профессиональные самообучающие сооб-
щества, направленные на профессиональный рост каждого субъекта настав-
нической деятельности. 

Так, еще В.С. Сухомлинский отмечал необходимость обмена опытом 
учителей друг с другом посредством взаимопосещения уроков. В своей 
книге «Разговор с молодым директором школы» педагог описывает ситуа-
цию, когда учителя старших классов посещают уроки учителей начальной 
школы, и наоборот. «У опытного педагога надо посещать достаточное ко-
личество уроков для того, чтобы из его индивидуальной творческой лабора-
тории все ценное передать в коллективную педагогическую лабораторию 
школы» [10, с. 606]. Под педагогической лабораторией он понимал творче-
ское единство всех учителей, их повседневное интеллектуальное общение, 
взаимный обмен духовными ценностями. 

Отдельного внимания в деятельности педагога заслуживают межпро-
фессиональные коммуникации. В русле идей развития транспрофессиона-
лизма предпочтительным вариантом является синтез социально-гуманитар-
ных и технических профилей. В этом случае, например, наставником препо-
давателя математики по вопросам совершенствования языковой компетен-
ции может стать преподаватель иностранного языка, а преподаватель ин-
форматики может быть наставником для других коллег в сфере овладения 
цифровыми навыками. 

В основу транспрофессионализма педагога положено непрерывное са-
моразвитие личности. По мнению Л.Н. Куликовой, саморазвитие личности 
– это процесс целенаправленного творческого изменения личностью соб-
ственных духовно-ценностных, нравственно-этических, деятельностно-
практических, интеллектуальных, чувственных, характерологических осо-
бенностей для наиболее успешного достижения своих жизненных целей и 
более эффективного выполнения своего человеческого, социального пред-
назначения [6]. 
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Педагог – человек саморазвивающийся. В качестве механизмов само-
развития личности учителя можно выделить следующие: самоопределение, 
самоорганизация, самопознание, саморегуляция, самореабилитация, само-
реализация, самоакутализация, самообразование и самовоспитание. 

Активизация процессов САМО присуща как наставнику, так и настав-
ляемому, поскольку личностное развитие каждого субъекта возможно в от-
ношениях с окружающими людьми. С одной стороны, наставник является 
для своего подопечного источником знаний и ответов, помощником в обна-
ружении и раскрытии своего потенциала, с другой, наставляемый может по-
будить наставника к поиску новых векторов личностного и профессиональ-
ного развития. 

В заключении отметим, что существующие сегодня взгляды на состав-
ляющие транспрофессионализма педагога неоднозначны, наставничество 
же, как педагогический феномен, пребывает на этапе своего переосмысле-
ния. Нацеленность теории транспрофессионализма на будущее дает основа-
ние для понимания содержания педагогической деятельности в контексте 
изменяющейся действительности, а наставничество может быть условием 
для совершенствования транспрофессиональных качеств педагога: способ-
ности к творчеству, к диалогу, к саморазвитию.  

 
Список литературы: 
1. Асмолов, А.Г. Гонки за будущим: «… и вот наступило потом» / А.Г. Асмолов // По-
волжский педагогический поиск. – 2017. – № 2 (20). – С. 60-67. 
2. Бахтин, М.М. Литературно-критические статьи / М.М. Бахтин. – М. : Художественная 
литература, 1986. – 541 с. 
3. Бодалев, А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М. : Международная педагогиче-
ская академия, 1995. – 328 с. 
4. Гомбоева, И.С. О транспрофессионализме педагога / И.С. Гомбоева // Акмеология 
профессионального образования : материалы 16-й Международной научно-практиче-
ской конференции. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2020. – С. 202-205. 
5. Зеер, Э.Ф. Методологические ориентиры развития транспрофессионализма педагогов 
профессионального образования / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Образование и наука. – 
2017. – Т. 19. – № 8. С. 9−28.  
6. Куликова, Л.Н. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы : учебное 
пособие / Л.Н. Куликова. – Хабаровск : Изд-во Хабаровского гос. пед. ун-та, 2005. – 
320 с. 
7. Малиновский, П.В. Вызовы глобальной профессиональной революции на рубеже ты-
сячелетий / П.В. Малиновский // Российское экспертное обозрение. – 2007. – № 3 (21). - 
С. 21-24. 
8. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставни-
чества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам сред-
него профессионального образования, в том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися (приложение к Распоряжению Министерства про-
свещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. № Р-145) // КонсультантПлюс. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.05.2022). 
9. Подымова, Л.С. Креативная парадигма образования в исследованиях научной школы 
В.А. Сластенина / Л.С. Подымова, Н.Е. Мажар // Известия РАО. – 2000. – № 3. –                         
С. 31-44. 
10. Сухомлинский, В.А. Павлышская средняя школа. Разговор с молодым директором 
школы / В.А. Сухомлинский // Избранные произведения в пяти томах. – Киев : Радянська 
школа, 1980. – 670 с. 



72 

11. Третьякова, В.С. Транспрофессионализм субъектов социально-профессиональной 
деятельности: монография / В.С. Третьякова и др. ; под ред. Э.Ф. Зеерва, В.С. Третьяко-
вой. – Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. – 142 с. 
 
 

УДК 377 

Гусева Анна Олеговна, 

заведующий научно-методическим отделом,  

заведующий практическим обучением  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»,  

г. Чита, Забайкальский край  

 

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ» 

 
Аннотация. В статье описывается система наставничества, организованная в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств», представляющая собой наставничество по 

трем основным направлениям: наставничество над молодыми специалистами, наставни-

чество в студенческом коллективе и наставничество на производстве. Кроме того, автор 

представляет опыт реализации проекта «Способные вдохновлять», основной целью ко-

торого стало создание Центра наставничества в отраслевом сообществе сферы искус-

ства. 

Ключевые слова: наставничество, «Способные вдохновлять», Центр наставниче-

ства. 

 
Guseva Anna Olegovna, 

head of scientific and methodological department, 

head of practical training 

At State Educational Institution  

"Transbaikal Regional College of Arts", 

Chita, Trans-Baikal region 

 

MENTORING SYSTEM AT 

"TRANSBAIKAL REGIONAL COLLEGE OF ARTS" 

 
Annotation. The article describes the mentoring system organized at the State Profes-

sional Educational Institution "Trans-Baikal Regional College of Arts", which represents men-

toring in three main areas: young professionals mentoring, student team mentoring and produc-

tion mentoring. In addition, the author presents the experience of implementing the “Capable 

of Inspiring” project, the main goal of which was the creation of a Mentoring Center in the art 

society. 

Keywords: mentoring, “Able to Inspire,” Mentoring Center. 

 

Трехуровневая система непрерывного художественного образования 

(ДШИ – училище – вуз) в нашей стране десятилетиями бережно хранит тра-

диции наставничества. Наша цель – систематизировать, продемонстриро-

вать и сохранить уникальные практики наставничества в сфере культуры 

искусства.  

А 5 последних лет в коллектив Забайкальского краевого училища ис-

кусств влилось 19 молодых педагогов. Но все же основу педагогического 
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коллектива училища составляют опытные преподаватели-стажисты, гото-

вые делиться своим мастерством. В 2018 году было принято решение закре-

пить за специалистами, проработавшими в училище менее трех лет, настав-

ников. По прошествии нескольких месяцев работы с наставниками, все без 

исключения молодые преподаватели, заявили, что нуждаются в помощи 

наставников и считают решение о их назначении правильным. Педагоги от-

метили, что их старшие коллеги постоянно оказывают им консультативную 

методическую помощь, помощь в организации учебного процесса, внеауди-

торной работы со студентами и др. В 2020 году в училище разработано По-

ложение о наставничестве над молодыми специалистами. 

С 2018 г. в училище возобновлена работа «Школы молодого педагога». 

За это время с молодыми специалистами были проведены обучающие семи-

нары на разные темы, например, «Создание учебно-методического ком-

плекса», «Подготовка к аттестации», «Дисциплина на занятиях», «Взаимо-

действие в коллективе» и т.д.  

Кроме того, специалисты методического кабинета училища по требо-

ванию оказывают необходимую помощь в области организации учебного 

процесса и обеспечению педагогов необходимой документацией; методи-

сты, завуч, психолог регулярно посещают уроки молодых специалистов. 

Наставничество в студенческом коллективе осуществляется посред-

ством взаимодействия обучающихся старших курсов с младшими товари-

щами, а именно: наставничество внутри студенческого сообщества осу-

ществляется в рамках системы студенческого самоуправления, наставниче-

ства на отделениях, в творческих коллективах, в советах студенческого са-

моуправления в общежитии и секции педагогической практики, учебных за-

нятий и внеклассных мероприятий (посвящение в студенты, последний зво-

нок, походы и др.)  

Наставничество над студентами со стороны преподавателей осуществ-

ляется как на теоретических групповых дисциплинах, так и на специальных 

индивидуальных. Наставниками являются классные руководители, руково-

дители проектов и дипломных работ, преподаватели-консультанты по прак-

тике, руководители творческих коллективов. 

На наш взгляд, каждый педагог, независимо от сферы деятельности, 

стажа работы, методики преподавания, должен стремиться быть не просто 

учителем, транслирующим информацию, а наставником для своих учени-

ков.  

В марте 2019 г. среди студентов старших курсов было проведено анке-

тирование на тему наставничества в училище. Итак, как же наши студенты 

понимают слово «наставник»? Это -  

• помощник; 

• учитель; 

• советчик, консультант; 

• человек, который направляет; 

• специалист, профессионал, опытный работник; 

• человек, который передает знания и опыт; 
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• человек, помогающий адаптироваться; 

• человек, который помогает в сложной ситуации и направляет на вер-

ный путь; 

• человек, оказывающий поддержку; 
• человек, готовый помочь в экстренной и затруднительной ситуации; 
• отзывчивый человек, который направляет, а не критикует и унижает; 
• человек, который помогает разобраться с трудностями, а не ломает 

под себя. 
• поддержка и опора; 
• друг, к которому можно всегда обратиться за помощью; 
• идеал, к которому я стремлюсь. 
Если сравнивать определения «наставника», которые дали студенты с 

определениями преподавателей, мы увидим, что определения первых более 
полные, развернутые, эмоциональные. Это говорит о том, что наши сту-
денты понимают, кто такие наставники, отличают это понятие от понятия 
«учитель» и нуждаются в нас как в наставниках.  

Самой распространённой формой наставничества студентов средних 
профессиональных и высших учебных заведений является наставничество 
на производстве. Когда студент оказывается в рамках практики в непривыч-
ных условиях производства, без наставника, специалиста базы практики не 
обойтись. Ярким примером наставничества в Забайкальском краевом учи-
лище искусств является наставничество в рамках активной производствен-
ной (педагогической) практики. 

В период с 2017 по 2022 гг. базами педагогической практики стали 30 
учреждений дополнительного и общего образования, а также 2 структурных 
подразделения училища – секция педагогической практики и Лицей для 
творчески одаренных детей. Среди баз практики не только ДШИ г. Читы, но 
и Забайкальского края. 

За 5 лет наставниками студентов-практикантов училища стали десятки 
преподавателей баз практики. Если наставниками студентов музыкального 
отделения являются сотрудники училища, то выход студентов художествен-
ного отделения в 2014 г. в рамках педагогической практики за пределы учи-
лища повлек за собой проблему отсутствия возможности постоянного со-
провождения практикантов преподавателями училища. Решением стало 
внедрение тьюторства (наставничества). 

Наставник в условиях реализации учебного процесса училища на базе 
практики на безвозмездной основе предоставляет возможность пассивного 
посещения своих занятий студентами, а также проведения занятий в актив-
ной форме в условиях своего учебного занятия, что способствует приобре-
тению студентом профессиональных навыков, необходимых ему для буду-
щей деятельности по квалификации «преподаватель». Он знакомит своего 
подопечного с учебно-методической документацией дисциплины, оказы-
вает методическую помощь практиканту по подготовке отчетной докумен-
тации, проверяет конспекты уроков, помогает готовиться к открытому 
уроку, пишет характеристику. Во время защиты практики на круглом столе 
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отметка наставника берется за основу в оценивании практиканта (в выстав-
лении итоговой оценки), поскольку именно наставник может дать объектив-
ную оценку качества практической работы студента. В конце учебного года, 
каждый наставник студента-практиканта получает Сертификат наставника 
по итогам показателей учебного года.  

С 2015 г. экзамен по практике (квалификационный экзамен) проходит 
в присутствии работодателя. Так, за пять лет результаты практического обу-
чения студентов оценивали директора и заместители директоров ведущих 
учреждений дополнительного образования сферы искусства. 

11 марта 2019 г. на художественном отделении прошла первая откры-
тая защита производственной (педагогической) практики. На защите при-
сутствовали наставники студентов из городских школ. Отрадно, что педа-
гоги ДШИ заинтересованы в качестве практического обучения студентов 
училища, в их профессиональном самоопределении, а также в развитии 
школ в качестве ведущих баз практики. 

Таким образом, кроме внешней экспертизы уровня сформированности 
профессиональных компетенций у студентов по ПМ «Педагогическая дея-
тельность», училище получает дополнительную возможность трудоустрой-
ства выпускников, поскольку работодатели на экзамене не просто оцени-
вают студентов в рамках образовательной программы, но и рассматривают 
их в качестве потенциальных соискателей на должность преподавателя 
ДШИ. Есть много примеров, когда выпускники училища трудятся в тех 
учреждениях дополнительного образования Забайкальского края, где про-
ходила их практика. 

С целью развития движения наставничества, внедрения его моделей в 
систему художественного образования в 2019 году был разработан проект 
«Способные вдохновлять», который стал одним из победителей конкурса на 
предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в об-
ласти культуры и искусства. 

Целью проекта является создание при Забайкальском краевом училище 
искусств Центра наставничества для педагогического сообщества сферы 
культуры и искусства Забайкальского края. Созданный при училище Центр 
наставничества стал координационной площадкой по обмену опытом педа-
гогической работы, выявлению и обобщению имеющихся современных пе-
дагогических технологий. 

В 2019 и 2020 гг. проект «Способные вдохновлять» получил реализа-
цию следующих мероприятиях: межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль наставничества в образовательных организациях сферы 
искусства: способные вдохновлять», I городской открытый конкурс среди 
преподавателей ДШИ «Лучший наставник 2020», конкурс эссе среди сту-
дентов училища на тему «Роль наставника в моем профессиональном и лич-
ностном становлении». 

25 октября 2019 г. в Забайкальском краевом училище искусств состоя-
лась межрегиональная научно-практическая конференция «Роль наставни-
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чества в образовательных организациях сферы культуры: способные вдох-
новлять». Конференция стала масштабным и значимым мероприятием в 
культуре Забайкальского края. Всего в ней приняло участие 212 человек. 

Конференция собрала преподавателей и директоров ДШИ, волонтеров, 
студентов, представителей Забайкальского государственного университета, 
Учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкаль-
ского края, Забайкальского краевого училища искусств, Читинского педаго-
гического колледжа, Забайкальского краевого училища культуры. Впервые 
за долгое время в училище присутствовали главы муниципальных образо-
ваний, заведующие отделами культуры районов Забайкальского края. 

По итогам конференции был напечатан сборник статей, в который во-
шли лучшие доклады участников мероприятия. 

В конце марта 2020 г. были подведены итоги конкурса эссе среди сту-
дентов Забайкальского краевого училища искусств на тему «Роль настав-
ника в моем профессиональном и личностном становлении». 

Студенты музыкального и художественного отделений представили на 
суд жюри свои рассказы о тех, кого считают своими наставниками.  

Всем участникам конкурса вручены сертификаты, победители награж-
дены дипломами. Лучшие сочинения студентов опубликованы в электрон-
ной газете училища «От Рубенса до Баха» и на официальном сайте учрежде-
ния. 

С 17 февраля по 25 апреля 2020 г. в Забайкальском краевом училище 
искусств прошёл I Городской открытый конкурс среди преподавателей 
ДШИ «Лучший наставник 2020». 

На протяжении двух с половиной месяцев 13 наставников студентов-
практикантов училища, преподавателей городских ДШИ соревновались в 
педагогическом мастерстве. Конкурс проходил в два этапа: в феврале 
2020 г. участники представили в оргкомитет конкурса свои методические 
доклады, в которых отразили свое мнение о движении наставничества в про-
фессиональной среде, о роли и значимости наставничества над молодыми 
специалистами, собственный опыт наставничества над студентами училища 
в рамках педагогической практики, формы, методы, приёмы работы со сту-
дентами-практикантами училища и др. 

Во втором этапе конкурса подопечные участников проводили откры-
тые уроки, подготовленные под руководством своих наставников. Участ-
ники художественных отделений ДШИ провели уроки в очном режиме. 
Наставники-музыканты уроки представили в дистанционном формате. 

Все участники конкурса отмечены почетными грамотами. Победители 
же награждены дипломами 1, 2, 3 степеней, памятными подарками и денеж-
ными премиями. 

Проект «Способные вдохновлять» предполагает долгосрочную пер-
спективу развития. Такие мероприятия как открытое производственное со-
вещание педагогического сообщества сферы искусства, научно-практиче-
ская конференция проводятся регулярно. Проект пополнился новыми собы-
тиями (КПК различной направленности, создание Кейса методических ра-
бот, методические семинары и мн. др.). 
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Центр наставничества ежегодно пополняется новыми наставниками, в 
том числе из краевых ДШИ. 
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Тема наставничества в профессиональном образовании не нова, но не 

теряет своей актуальности и сегодня. С 2020 г. в регионе все 19 профессио-

нальных образовательных организаций, подведомственные Министерству 

образования и науки Забайкальского края, внедряют целевую модель 

наставничества. Сопровождением внедрения целевой модели наставниче-

ства в профессиональных образовательных организациях (далее ПОО) зани-

мается Региональный координационный центр (РКЦ) «Молодые професси-

оналы - Worldskills Russia в Забайкальском крае», центр развития среднего 
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профессионального образования (ЦРСПО) ГУ ДПО «Институт развития об-

разования Забайкальского края». В сентябре 2020 г. РКЦ, ЦРСПО ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края» разработаны Мето-

дические рекомендации по вопросам внедрения целевой модели наставни-

чества в профессиональных образовательных организациях. Сформирован 

реестр кураторов (ответственных) за внедрение целевой модели наставни-

чества в ПОО, в него вошли кураторы всех 19 государственных профессио-

нальных образовательных учреждений (далее ГПОУ). Сотрудниками РКЦ, 

ЦРСПО проводятся вебинары, на которых совместно с кураторами ПОО об-

суждаются основные аспекты внедрения ЦМН в профессиональных образо-

вательных организациях края. Ежегодно в марте для руководящих и (или) 

педагогических работников образовательных организаций, ответственных 

за внедрение методологии (целевой модели) наставничества в образователь-

ных организациях сотрудниками ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» проводятся курсы повышения квалификации по до-

полнительной профессиональной программе «Организационно-методиче-

ские условия внедрения методологии (целевой модели) наставничества в об-

разовательной организации».  

Проводятся мероприятия краевого уровня, позволяющие обсудить про-

цесс реализации программ наставничества, поделиться опытом наставников 

как преподавателей, так и студентов. В ноябре 2020 года состоялся Круглый 

стол «Внедрение целевой модели наставничества: опыт, проблемы, перспек-

тивы», в рамках которого заместители директоров профессиональных обра-

зовательных организаций по учебно-методической и научно-методической 

работе обсудили основные аспекты внедрения методологии наставничества, 

поделились опытом работы, проанализировали существующие проблемы и 

определили перспективы реализации программ наставничества. В феврале 

2022 г. в рамках деловой программы VI Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – Забайкальский край состоялся 

Краевой круглый стол «Наставничество в чемпионатном движении 

WorldSkills Russia». К участию в работе круглого стола были приглашены 

руководители образовательных организаций, преподаватели, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций. Технологии наставниче-

ства имеют довольно широкие возможности для применения, в том числе в 

чемпионатном движении. В рамках круглого стола обсуждались такие во-

просы, как социально-психолого-педагогическое сопровождение конкур-

сантов при подготовке и участии в чемпионатном движении, были представ-

лены лучшие практики реализации наставнической деятельности при под-

готовке конкурсантов (юниоры/ основная возрастная группа/ навыки муд-

рых). 

К концу 2020 г. во всех государственных профессиональных образова-

тельных учреждениях, подведомственных Министерству образования и 

науки Забайкальского края, были разработаны и утверждены локальные до-

кументы по наставничеству с учетом методических рекомендаций Мини-

стерства просвещения РФ [1, с. 24]: 
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– приказ о внедрении целевой модели наставничества в ПОО; 

– положение о программе наставничества в ПОО; 

– дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ПОО. 

Региональным координационным центром (РКЦ) «Молодые професси-

оналы – Worldskills Russia в Забайкальском крае», центром развития сред-

него профессионального образования (ЦРСПО) ГУ ДПО «Институт разви-

тия образования Забайкальского края» с января 2021 года и по настоящее 

время в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессио-

налы» проводится ежеквартальный мониторинг внедрения в профессио-

нальных образовательных организациях методологии наставничества, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающи-

мися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 

(аналитические отчеты направляются в Министерство образования и науки 

Забайкальского края).  

В каждой профессиональной образовательной организации, подведом-

ственной Министерству образования и науки Забайкальского края ведется 

работа по внедрению методологии наставничества. Реализуются различные 

формы наставничества: студент–студент; педагог–педагог; работодатель–

студент; педагог–студент; ученик–студент. В каждой образовательной орга-

низации реализуется такая форма наставничества, как «педагог-педагог». В 

большинстве образовательных организаций в программы наставничества в 

роли наставляемого вовлечены педагоги - молодые специалисты. И если в 

конце 2020 г., только у 10 % молодых педагогов были наставники, то в марте 

2021-2022 гг. опытные наставники помогают адаптироваться на рабочем ме-

сте уже 91% и 88% молодых специалистов (соответственно).  

В декабре 2020 г. в 11 из 19 профессиональных образовательных орга-

низаций в программы наставничества были вовлечены работодатели, в 

марте 2021 г. 16 ГПОУ реализуют программы наставничества совместно с 

работодателями, в марте 2022 г. – в 14 из 19 профессиональных образова-

тельных организаций в программы наставничества вовлечены работода-

тели. Увеличивается и количество предприятий, вошедших в программы 

наставничества и предоставляющих своих наставников. По результатам мо-

ниторингов – 57 предприятий в декабре 2020 г. приняли участие в програм-

мах наставничества, в марте 2021 г. – 81 предприятие края, в марте 2022 г. 

– 137 предприятий региона участвуют в программах наставничества. 

В начале 2022 г. вышел печатный презентационный альбом «Модели 

наставничества в профессиональных образовательных организациях Забай-

кальского края», в котором представлен опыт реализации программ настав-

ничества как педагогами, так и студентами. 

По итогам ежеквартального мониторинга, в марте 2022 г. 30% обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций вовлечены в раз-

личные формы наставничества. 6,2% обучающихся вошли в программы 

наставничества в роли наставника. 42% педагогов вовлечены в различные 
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формы наставничества, а количество педагогов-молодых специалистов, во-

влеченных в программы наставничества в роли наставляемого, составляет 

88%. 

Уровень удовлетворенности наставляемых и наставников участием в 

программах наставничества – более 70%, что говорит о важности и актуаль-

ности реализации различных форм наставничества в профессиональных об-

разовательных организациях Забайкальского края. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение целевой модели 

наставничества в профессиональных образовательных организациях Забай-

кальского края – одно из перспективных направлений регионального про-

екта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности про-

фессионального образования). Участие в программах наставничества зна-

чимо не только для педагогов и студентов профессиональных организаций 

Забайкальского края, но и для работодателей региона. 
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Из истории вопроса: идеи проектного обучения возникли в России па-

раллельно с разработками американских педагогов в начале 20 века. Рус-

ский педагог С.Т. Шацкий вместе с единомышленниками с 1905 году пы-

тался активно использовать этот метод на практике, суть которого заключа-

лась в том, что школа должна готовить учащихся к жизни, а не только учить 

грамоте.  

В 1931 г. метод проектов был осуждён, но требования современного 

образования позволяют взглянуть на этот «способ обучения через делание» 

как один из эффективных на данном этапе.  

Особенности метода: учебный проект – это самостоятельная деятель-

ность учащихся, позволяющая применить знания, свои способности и воз-

можности, показать публично достигнутый результат, связанный с нахож-

дением способов решения какой – либо проблемы.  
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Проекты могут быть информационными, исследовательскими, прак-

тико-ориентированными, творческими. Использование метода проекта поз-

воляет сделать урок современным, более увлекательным и интересным, поз-

воляет перейти на новый, более высокий уровень обучения, направленный 

на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её ин-

теллектуальных и художественно – творческих способностей. Дает возмож-

ность совместной творческой и исследовательской работы учителя и уча-

щихся. 

Метод проектов и использование информационных технологий спо-

собствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном 

обществе.  

Применение проектной деятельности развивает и совершенствует ком-

муникативные компетенции, вовлекает в активную познавательную само-

стоятельную деятельность, реализовывает творческий потенциал, повышает 

качество обучения, готовит выпускника, способного продолжать обучение 

на следующей ступени образования и способного адаптироваться в соци-

ально-экономических условиях страны. 

Работа над проектом может проводиться в течение всего учебного года. 

Включает в себя несколько этапов: предварительный выбор темы, составле-

ние плана, изучение литературы по теме, трансформацию полученной ин-

формации, её преобразование с учетом коммуникативной задачи, защита, 

предполагающая устное выступление.  

Мой первый опыт работы над творческим проектом появился в 2018 

году после создания студентами ЧТОТиБ коллективного сборника легенд и 

сказаний Забайкальского края «Крылатые дети Земли», на основе которого 

в данный момент создаётся методическое пособие для учителей школ и пре-

подавателей техникумов. Эта многолетняя уникальная работа показала, 

насколько интересен процесс и результат такой деятельности для обучаю-

щихся.  

В 2021 г. было положено начало новому творческому проекту «Декаб-

ристы», который в данный момент подходит к завершению.  

В своей статье хочу познакомить вас с основными этапами работы над 

ним, с его структурой и с тем, что получилось в итоге. 

Идея создать огромный проект, посвящённый людям, чьи имена навсе-

гда останутся в памяти каждого русского человека, пришла после прочтения 

книги Валентины Семёновны Трухиной «Изгнание», а точнее первой части 

«Читинский острог». Готовясь к юбилею нашего техникума, мы решили 

рассказать о преподавателе, которая известна ещё и как краевед, и как та-

лантливый писатель, как автор этого произведения.  

С чтения первых страниц романа-хроники стало понятно, что тема 

«ссыльных», «секретных», «каторжных», «декабристов» не отпустит и нас. 

Исследовательская работа Баловневой Марии, представленная на студенче-

ской научно-практической конференции в рамках секции «Годы, люди, 

судьбы» была отмечена Дипломом за занятое 1 место. Тема декабристов 
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оказалась настолько интересной и неисчерпаемой, что мотивировала на по-

исковую деятельность. Это было рождение коллективного проекта, целью 

которого стали следующие положения:  

- используя разные формы и методы, углубить знания об эпохе декаб-

ристов и их роли в развитии Забайкалья, предоставить возможность студен-

там раскрыть свои способности и таланты, вызвать интерес к судьбам лю-

дей, пытавшимся сделать Россию лучше. 

Второй этап работы – знакомство студентов первого курса с главами из 

этого романа на занятиях по родной литературе – вызвало неподдельный 

интерес. Работа в малых группах позволила представить на занятии шесть 

интересных сюжетов, связанных определённой логикой.  

Задание – создать небольшие иллюстрированные книжки по каждому 

эпизоду – нашло отклик среди студентов, что стало третьим этапом рожда-

ющегося проекта.  

Одновременно с этим мы стали готовиться к Конкурсам. На Всероссий-

ский конкурс чтецов «Живая классика» Фищенко Жанна подготовила отры-

вок «Венчание Полины Гебль и Анненкова Ивана». Запись делали прямо в 

Михайло-Архангельской церкви, которую сегодня называют церковью де-

кабристов. Погружение в атмосферу начала восемнадцатого века, попытка 

создать образ, передать чувства героев была трогательной. Чтение этого 

эпизода перед студентами прошло с большим успехом. На конкурс «Союз 

прекрасных муз» готовилась группа студентов (пять человек), взявшихся за 

создание копии известной картины Н. Полянского на ту же тему. В течение 

двух недель трудились ребята. Копия эта будет ждать своего часа несколько 

месяцев, а потом, по решению администрации техникума, займет видное ме-

сто в оформлении. На этот же конкурс студентка Дорожкина Анастасия 

написала стихотворение «Окно в прошлое», в котором церковь представ-

лена как корабль, дающий возможность перенести нас на двести лет назад. 

Экскурсия в музей вдохновила студентку на написание стихотворных строк. 

Эти конкурсные работы представили четвёртый этап проекта.  

Важной частью проекта стали сочинения юношей группы СДМ-21-1 на 

тему «Роль отца в семье». Одна глава из второй книги романа «Петровский 

каземат» положила основу для размышления и для разговора на столь необ-

ходимую для обсуждения тему. С каким вниманием слушали ребята рассказ 

о декабристах Бестужевых и о том, какое влияние оказал отец на формиро-

вание их личности… Сочинение Агаркова Дмитрия признано лучшим и ста-

нет частью проекта, а интересные мысли из других сочинений будут пред-

ставлены фрагментарно.  

Ещё один этап работы связан с созданием виртуального музея груп-

пами будущих специалистов по информационным технологиям (здесь про-

сматривается формирование профессиональных компетенций). Защита этих 

работ состоится в завершении учебного года. Самые интересные тоже ста-

нут частью проекта, девизом которого стали слова декабриста И.Сухинова: 

«И в Сибири есть солнце». Фраза настолько многогранна, настолько глубо-
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кая по своему содержанию. Цвет нации хотели сгноить в суровом краю, пре-

дать их имена забвению, но память всесильна, - она является связующим 

звеном поколений. Декабристы сделали этот край светлее, люди Забайкалья 

для них стали солнцем. А творческий проект, созданный молодым поколе-

нием, доказывает, насколько верна и точна эта фраза.  

В течение работы над проектом расширялся круг участников, появля-

лись новые идеи, находки в их воплощении. Творческие озарения окрыляли, 

радовали, подталкивали к созданию нового.  

Полученный результат необходим для дальнейшей работы на занятиях 

по родной литературе и во внеурочное время. Он даёт пищу для ума и сердца 

молодого поколения. 
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Сегодня быть финансово грамотным человеком – это не дань моде, а 

жизненная необходимость. Все вокруг только и говорят о финансовой гра-

мотности. Почему? Возможно, потому, что финансово грамотный человек 

защищен от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Он более от-

ветственно относится к управлению личными финансами, способен повы-

шать уровень собственного благосостояния за счет распределения имею-

щихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.  

Если вы зададитесь вопросом, что такое финансовая грамотность, то 

ответ будет таков: «это сочетание осведомленности, знаний, навыков, уста-

новок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия 

разумных финансовых решений, а также достижение личного финансового 

благополучия; набор компетенций человека, которые образуют основу для 

разумного принятия решений» [1]. 

Нельзя представить сегодняшний мир без денег, они окружают чело-

века с самого рождения и становятся одним из главных условий жизни. По-

этому уроки финансовой грамотности для всех слоев населения сегодня 

просто необходимы. 

Современному студенту необходимо принимать огромное количество 

решений, в том числе и связанных с финансами. Как правильно распоря-

жаться с деньгами многих не научили ни в школе, ни в семье. Большинство 
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родителей сами живут от зарплаты до зарплаты, не планируют дорогостоя-

щие покупки, берут кредиты, которые загоняют семью в «долговую яму». 

Практика ведения семейного бюджета, ежемесячное подведение итогов, ба-

ланс доходов и расходов – нечасто встречающиеся явления в российских 

семьях. Зачастую дети не понимают ценности денег, а родители не пони-

мают, почему их отпрыски не экономят так тяжело заработанные деньги [2]. 

Существование проблемы финансовой грамотности уже признали и 

государственные власти России. Президент Российской Федерации дал по-

ручение Правительству РФ разработать программу по повышению финан-

совой грамотности населения РФ [3]. 

В ГПОУ «КПТК» уроки финансовой грамотности проводятся во всех 

группах в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности. В груп-

пах по профессии «Кассир банка» такие уроки ведутся в рамках профессио-

нальных дисциплин: «Организация кассовой работы в банке», «Операции с 

наличной иностранной валютой и чеками», «Ведение операций по банков-

ским вкладам (депозитам)», «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Изучение основ финансовой грамотности проходит по темам:  

- Бюджет семьи; 

- Ценные бумаги: акции, облигации, вексиля и т.д.; 

- Кредит, ипотека, займ; 

- Финансовые инструменты; 

- Как защитится от мошенничества;  

- Вклады: до востребования, универсальные, компенсационные, сроч-

ные, металлические, мультивалютные, в иностранной валюте; 

- Финансовый план; 

- Проблемы долгов; 

- Страхование; 

- Инфляция; 

- Свой бизнес и т.д. 

Для повышения уровня финансовой грамотности у студентов нашего 

колледжа, я как преподаватель применяю несколько методов. 

Чтобы выяснить насколько студенты нашего колледжа владеют финан-

совой грамотностью, провожу социальный опрос по данной теме. (анкети-

рование представлено одной группы из 31 человека). (Приложение: 1. Диа-

грамма анкетирования студентов, 2. Диаграмма анкетирования студентов, 3. 

Диаграмма анкетирования студентов.) 

Результаты анкетирования за сентябрь 2021 г. показывают, что моло-

дые люди не умеют планировать свои расходы, не умеют производить 

накопления, тратят деньги на ненужные приобретения, не думают о финан-

совом благополучии. 

Вторым шагом предлагаю ребятам составить Бюджет Семьи. Из обсуж-

дений на эту тему делаю вывод, что студенты не владеют информацией о 

доходах и расходах семьи. Ребята удивляются тому, что их будущая стипен-

дия входит в доход семьи, и оказывается, что наполнитель для лотка их лю-

бимца стоит денег и входит в расход семьи. 
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Третьим шагом предлагаю студентам накопить деньги. Привожу при-

мер о ежедневной трате денег на вредные привычки (чипсы, сухарики, гази-

рованные напитки, сигареты и т.д.), что эти расходы можно превратить в 

накопление и потратить на нужную покупку, возможно, ту, о которой давно 

мечтаете. (Приложение: 1. Диаграмма опроса студентов, 2. Диаграмма 

опроса студентов, 3. Диаграмма опроса студентов, 4. Диаграмма опроса сту-

дентов). 

Анализируя анкеты студентов март 2022 г., мы видим прогресс в их 

планировании личных расходов и накоплений. Видна повышенная само-

оценка студента, когда у него есть свой каптал, пусть маленький, но есть. За 

эти семь месяцев студенты научились экономить, откладывать, планировать 

свои расходы. 

Работа по формированию и развитию финансовой грамотности студен-

тов вызывает у меня как у преподавателя профессиональных дисциплин 

чувство удовлетворения, так как к окончанию изучения всех тем наблюда-

ется существенный рост уровня финансовой грамотности у студентов. Это 

подтверждается успехами участия обучающихся в онлайн-уроках для 

школьников и студентов СПО (студенты получили по 12 сертификатов в 

личные портфолио). 

Студенты выступают на научно-практических конференциях с иссле-

довательскими работами по темам: «Семейный бюджет», «Финансовая гра-

мотность - необходимая компетентность в жизни студента», занимая призо-

вые места. Данные работы вошли в сборник Забайкальского горного колле-

джа имени М.И. Агошкова «XXII межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных образовательных организаций, 

посвящённая 105-летию образовательной деятельности колледжа». Полу-

чены сертификаты: в XXII районной научно-практической конференции 

школьников и студентов «Шаг в науку-2022» на базе МБУДО «ДЮЦ» 

г. Краснокаменск, в «Форуме исследовательских проектов студентов в рам-

ках Года науки и технологии в России», который проводился на базе                     

ГАПОУ «КГПТ». 

В феврале 2022г четверо моих студенток подали заявки на участие в II-

ом Всероссийском марафоне по финансовой грамотности, где показали хо-

роший уровень подготовки и были отмечены: 3 сертификата, 1 диплом и 

ценный подарок (Преловская София вошла в ТОП-15). 

Большую помощь в формировании основ финансовой грамотности у 

студентов оказывает интерактивный портал онлайн-уроки для школьников 

и студентов СПО, разработанный ПАО Сбербанк России [4]. Студенты стар-

ших групп с удовольствием проводят финансовые игры, взятые с портала, в 

группах первого курса (проведены игры «Финансики», «Финансовые ре-

бусы»). Студенты также награждены сертификатами от Банка России. 

Данный портал активно используют преподаватели колледжа при про-

ведении тематических уроков и классных часов. 

https://dni-fg.ru/
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Молодежь – это тот фундамент, без которого невозможно построить 

новую экономическую систему России. Систему, в которой финансовый по-

тенциал населения станет финансовой основой развития реальной эконо-

мики. Именно это обуславливает огромную значимость экономического об-

разования на базе СПО. 

Подводя итоги, можно сказать, что хороший уровень финансовой гра-

мотности необходим каждому человеку для достижения его личных финан-

совых целей. Организация в колледже внеаудиторных мероприятий, класс-

ных часов, бесед несомненно поможет обучающимся сформировать миро-

воззрение успешного, уверенного в себе финансово грамотного человека. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация. Для того, чтобы успевать за новшествами и инновациями в мире со-

временной педагогики, педагог всегда должен учиться чему-то новому, совершенство-

вать свои знания, доводить до идеала умения и актуализировать навыки. Статья посвя-

щена значимости самообразования педагога для повышения профессиональной компе-

тенции.  
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SELF-EDUCATION OF A TEACHER AS A FACTOR 

IN INCREASING PROFESSIONAL COMPETENCE 

 
Annotation. In order to keep up with innovations and innovations in the world of modern 

pedagogy, a teacher should always learn something new, improve his knowledge, bring skills 

to the ideal and update skills. The article is devoted to the importance of self-education of a 

teacher for improving professional competence. 

Keywords: self-education of a teacher, competence, competence. 

 

В современном мире изменения во всех сферах деятельности происхо-

дят молниеносно. Образование не является исключением. В век инноваций 

педагог обязан идти в ногу со временем, чтобы быть по-настоящему компе-

тентным в своей сфере. Ведь педагог – это человек, на которого ровняется 

поколение, именно педагогом закладывается фундамент знаний, умений и 

навыков, необходимых в жизни.  

Следовательно, когда педагог совершенствует себя, повышая профес-

сиональную компетенцию, ему проще преподать необходимый материал, 

донести его до каждого, используя разные приёмы и методы с ориентацией 

на современных детей.  

По выражению Н. Рубакина: «Всякое настоящее образование добыва-

ется путем самообразования... все, что делаешь и чего добиваешься само-

лично, по своей воле и желанию, - это залезает в голову всего крепче». 

Под самообразованием понимается собственная активность человека в 

раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего 

личного потенциала. Самообразование характеризуется, прежде всего, са-

мостоятельностью и непрерывностью и выступает одним из важнейших 
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условий реализации идеи непрерывного педагогического образования. Са-

мообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в ка-

кой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. 

С.И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний путем 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя» [1]. 

Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать готов-

ностью к решению профессиональных задач, то есть уровнем профессио-

нальной компетентности. Одним из показателей профессиональной компе-

тентности педагога является его способность к самообразованию, которое 

проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 

положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовер-

шенствованию [2]. 

Отсюда, можно понять, какова мотивация педагога для повышения 

своей профессиональной компетенции. В первую очередь – это работа с ин-

формацией. В современной школе внедряются различные информационные 

технологии, которые помогают облегчить объяснение даже самого слож-

ного материала. Следовательно, готовясь к урокам, мероприятиям, педаго-

гическим советам учитель испытывает потребность в поиске и анализе той 

или иной информации.  

Следующий немаловажный мотив – творчество. Не секрет, что некото-

рые педагоги не могут из года в год проводить мероприятия по одному и 

тому же сценарию, а, следовательно, необходим поиск нового, с чем будет 

приятно и интересно работать. 

Под профессиональным развитием понимают созревание, формирова-

ние, интеграцию и реализацию в педагогике важных профессиональных ка-

честв и компетенций, знаний и умений, ведущих к новому способу работы, 

новому движению. В целом это динамичный и непрерывный процесс само-

конструирования педагогической деятельности. Существуют различные 

подходы к классификации этапов профессионального роста педагога.  

1 стадия: «выживание» (первый год работы);  

2 стадия: «адаптация» (2–5 лет работы);  

3 стадия: «зрелость» (6–8 лет, стремление переосмыслить свой опыт и 

желание самостоятельного педагогического исследования).  

4 стадия: «спад» (в зависимости от индивидуальности педагога).  

Каждый из этих этапов имеет свои особенности. Итак, первый этап ха-

рактеризуется индивидуальными профессиональными трудностями. По 

мере формирования представления о себе как об учителе возникает острая 

необходимость разобраться в себе как в эксперте. Второй этап характеризу-

ется особым интересом педагога к своей профессиональной деятельности, а 

третий - усилением потребности в творчестве и активности. Это требует 

обобщения и анализа. Именно на этом этапе можно организовать исследо-

вательскую работу учителя по интересующим его вопросам [3]. 
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Достижение необходимого уровня профессионализма требует актив-

ного подхода к обучению и обеспечения практической направленности со-

держания. Таким образом, самообразование становится одним из источни-

ков профессионального развития педагога, поскольку оно является объек-

том рефлексии. 

Современное образовательное пространство создано педагогом (препо-

давателем) творческого типа, способным реализовать свой потенциал, его 

приоритетами являются внутренняя, содержательная мотивация. Самообра-

зование и, как следствие, профессиональная зрелость учителей становится 

основой эффективной педагогики и помогает значительно повысить каче-

ство образования. 
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Annotation. The work in the advanced learning mode is based on the determination of the 
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quiresan individual approachin training. 
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В рамках осуществления Всероссийской программы по формированию 

финансовой грамотности населения, и в частности студентов, в ГПОУ 

«ЧТОТиБ» за счёт вариативной части введено изучение учебной дисци-

плины «Основы предпринимательской деятельности» в группах 2 курса спе-

циальностей СЭЗС, СДМ, ЗИО. Программа включает темы: 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринима-

тельскую деятельность в РФ. 

Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность. 

Тема 6. Имущественные, финансово-кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства. 
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Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Управление персоналом. 

Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли. 

Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-

плана. 

Практическое занятие 1. Разработка и презентация бизнес-проекта. 

В объёме учебной нагрузки 32 аудиторных часа сложно охватить по-

дробно все темы, поэтому изучение предмета носит ознакомительный ха-

рактер, основной целью является формирование экономического кругозора, 

навыков самостоятельной работы с информацией, умения адаптировать по-

лученные знания в реальной жизни. 

Многолетний опыт показывает, что студентам часто не хватает само-

стоятельности мышления, умения переносить полученные знания в сходные 

или иные ситуации. Практически отсутствует умение составлять структури-

рованные конспекты, выделять основные «мысли», создавать проблемные 

ситуации, принимать решения, использовать полученные знания для объяс-

нения процессов, происходящих в экономике. Важно помнить, что эффек-

тивное обучение – это результат взаимодействия преподавателей и студен-

тов на паритетных началах. А это невозможно без применения современных 

подходов. Одним из результативных методов организации учебного про-

цесса является опережающее обучение. 

В 2008-2009 у.г. преподаватель М.А. Левенец разработала и осуще-

ствила программу опытно-экспериментальной работы по применению ме-

тодики опережающего обучения при преподавании дисциплин экономиче-

ского цикла в группах 3 курса ЗИО и 4 курса СЭЗС. В настоящее время ме-

тодика успешно применяется преподавателями экономики Д.А. Артюковой, 

Л.В. Смородниковой. 

Работа в режиме опережающего обучения строится на определении ис-

ходных навыков, полученных студентами в процессе обучения на младших 

курсах. Каждая группа требует индивидуального подхода в обучении. В це-

лом процесс складывается из этапов: 

– проводится входной срез знаний для определения уровня подготовки 

и наличия навыков самостоятельной работы; 

– общий обзор тематического плана учебной дисциплины и методиче-

ских пособий; 

– выдача заданий на самостоятельное изучение теоретического матери-

ала различной сложности; 

– контроль выполнения работы на уроках, проводимых как в традици-

онной форме, так и в игровом режиме. 

Первые задания по подготовке материала к опережающему семинару 

простые, не требующие специальных навыков обработки информации. 

Например: составить конспект по плану урока. Предварительно преподава-

тель рассказывает о структуре каждого вопроса, приводит примеры, ищет 

точки соприкосновения темы с другими предметами. В начале 10-15% уча-

щихся выполняют работу с учётом рекомендаций. Остальные конспекты не 
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имеют чёткой структуры, содержание носит поверхностный характер. Пре-

подаватель организует взаиморецензирование и общий анализ работ, учит 

выбирать информацию, определять её значение в теме. В последующем ра-

бота усложняется, задание носит творческий и методический характер. По-

степенно большая часть студентов приобретает навыки самостоятельного 

мышления, повышается уровень критичности, они проектируют ситуации, 

лучше взаимодействуют с преподавателями и учащимися в группе. С целью 

повышения уровня обученности можно поделить группу на несколько бри-

гад, в которых работают студенты с разным уровнем подготовки и индиви-

дуальных возможностей. Это способствует взаимообучению, более «сла-

бые» студенты стараются выполнять работу вовремя, а «лидеры» делятся 

своим опытом, обмениваются информацией, помогают отстающим. 

В ходе и по окончании изучения предмета оценка качественных пока-

зателей работы студентов проводится с применением различных методов 

контроля: тестирование, проведение устных и письменных опросов, дело-

вых игр, имитационной деятельности, коллоквиумов и др. В процессе изу-

чения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» студенты 

поэтапно работают над созданием макета бизнес-плана. В итоге по оконча-

нии изучения тем каждый обучающийся формирует конспект в виде опор-

ной таблицы и структурно-логических схем, составляет опросные таблицы. 

В результате работы в микрогруппах оформляют макет бизнес-проекта и 

презентацию. По итогам конкурса презентаций внутри группы происходит 

отбор лучших работ.  

Результаты контроля знаний в среднем характеризуются показателями: 
Учебная 

дисциплина 
Группа 

Входной 

срез 
ТК 1 ТК 2 Зачёт 

ОПД ЗИО 19-1к 3,02 3,22 3,37 3,45 

ОПД СЭЗС 20-1 3,11 3,46 3,51 3,57 

ОПД СЭЗС 20-2 2,94 3,15 3,41 3,49 

ОПД СЭЗС20-3к 2,83 3,04 3,1 3,37 

ОПД СДМ 20-1 3,02 3,35 3,44 3,55 

 

Победители принимают участие в конкурсе Стартапов техникума 

«За нами будущее», который по традиции предваряет городскую игру. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние современного дошкольного обра-

зования в Монголии. Указано, что в Консорциуме русскоязычных детских садов осу-

ществляется полноценное дошкольное образование в русской языковой среде. Отмеча-

ется важность понимания современных задач дошкольного детства, важность подбора и 

подготовки педагогических кадров. Сделан вывод о том, что система дошкольного обра-

зования в Монголии находится на этапе интенсивного развития. 
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Annotation. The article examines the state of modern preschool education in Mongolia. 

It is indicated that the Consortium of Russian-speaking kindergartens provides full-fledged pre-

school education in the Russian language environment. The importance of understanding the 

modern tasks of preschool childhood, the importance of the selection and training of teaching 

staff is noted. It is concluded that the preschool education system in Mongolia is at the stage of 

intensive development. 
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В последние годы заметно возрос интерес исследователей к проблеме 

изучения дошкольного образования Монголии. Это связано, в первую оче-

редь, с изменением методологии научных исследований и расширением ис-

точниковой базы. Весомый вклад в разработку проблем образования Мон-

голии внесли Б. Балдоо, Б. Самбу, Ц. Готов, Д.Б. Улымжиев, В.Ц. Ганжуров, 

Е.И. Лиштованный, Л.Л. Супрунова и другие исследователи. Освещению 

тематики образования посвящены работы Б. Баярмаа, Н. Бэгза, 3. Монхда-

лая, Д. Батцэцэга, X. Дугэра, Ч. Пурэвдоржа. 

Так, на основе проведенного сравнительного анализа российских и 
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монгольских документов об образовании Р.Л. Балдаев утверждает, что «в 

основу системы образования Монгольской Народной Республики были по-

ложены принципы советской образовательной системы, советские педагоги 

оказали большую помощь в реализации принципов государственной обра-

зовательной политики». 

Новые подходы к истории образования содержатся в трудах 3. Баасан-

жава, Д. Ванчигсурена, Б. Даваасурэна, О. Пурэва и других. В данных рабо-

тах отмечается, что монголы считают детей даром небес, родители отно-

сятся к своим детям с большим уважением и считают, что образование 

должно быть бережным. Дети воспитываются на почитании взрослых, об-

ращаются к родителям только на «Вы», неукоснительно из поколения в по-

коление соблюдают обычаи общества. 

По закону дошкольное образование в детских садах предоставляется 

детям с двух до шести лет на основе принципа традиционного монгольского 

воспитания, когда через конкретную деятельность дети овладевают знани-

ями и формируют характер. У монголов достижение цели воспитания осу-

ществлялось благодаря раннему приобщению детей к традиционным видам 

производственной деятельности. Дошкольные учреждения Монголии сего-

дня призваны предоставлять образование на основе применения главного 

национального принципа «традиционного монгольского воспитания, когда 

через конкретную деятельность дети овладевают знаниями и формируют ха-

рактер». Данный принцип закономерен и соответствует цели национального 

монгольского воспитания, которое направлено на раннее знакомство детей 

«с классическими видами национальной производственной деятельности, 

связанными со скотоводством и ведением кочевого домашнего хозяйства». 

Помимо государственной системы дошкольного образования (детский 

сад) развиваются и альтернативные формы (сменная группа, детский сад-

юрта, центр по уходу и закаливанию, услуга по присмотру за детьми, при-

ходящий воспитатель и дистанционное обучение) и программы дошколь-

ного образования Монголии, которые коррелируют с формами: 

- «Mobile teachers (Traveling teachers)» – индивидуальные посещения на 

дому, картирование и информационно-просветительская работа;  

- «Mobile ger-kindergartens» – кластеризация семьей с детьми и их мо-

бильная доставка к объектам сопровождения дошкольного образования, в 

частности в детский сад-юрту;  

- «Shift classes» – сокращенный дневной класс для детей, живущих 

ближе к объектам сопровождения дошкольного образования.  

В последнее десятилетие практически во всех монгольских дошколь-

ных образовательных учреждениях получил широкое признание «child-

centered approach (CCA)» (личностно ориентированный подход, направлен-

ный на развитие ребенка), главной целью которого явилось содействие раз-

витию будущих компетенций детей в глобализованном мире, способствую-

щий преобразованию традиционного образования в альтернативное. Тради-

ционное обучение здесь относится к знаниям или к содержательно-ориен-

тированной и структурированной практике, которая доминировала еще со 
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времен социалистической эпохи. С другой стороны, новый подход, ориен-

тированный на ребенка, способствует развитию у детей инициативы, чув-

ства собственного достоинства, независимости и творческого мышления. 

Данный подход был закреплен государственной национальной программой 

Монголии «Правильный монгольский ребенок» (2012–2016 гг.).  

Начиная с 2017 г. после принятия нормативного акта правительства 

Монголии «Политика в области образования (2014-2024 гг.)» были опреде-

лены ключевые цели и задачи новой концепции образовательной системы 

Монголии «Развитие каждого ребенка». Новая концепция явилась осново-

полагающим нормативным документом для разработки и внедрения новой 

базисной программы (так называемой в монгольской версии «Ядро-про-

грамма дошкольного образования»). Указанная программа направлена на 

развитие каждого ребенка, независимо от места проживания (город - село - 

стойбище), создание благоприятной образовательной среды обучения для 

раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка, самостоятель-

ности. Подчеркнем важность данной программы, связанной с реализацией 

новой методики оценивания «Child friendly», куда включены критерии 

оценки динамики физического развития детей, освоения речевых и мысли-

тельных умений и важных, с нашей точки зрения, критериев, которые согла-

суются с возрастными особенностями дошкольников, творческих способно-

стей, а именно умений танцевать, петь, играть на музыкальных инструмен-

тах, рисовать и т. д. 

Сегодня, в системе дошкольного образования Монголии функциони-

рует 854 государственных и 504 частных детских сада. В Улан-Баторе 

насчитывается немало детских дошкольных заведений, в которых препо-

дают русский, английский и другие языки. Для всестороннего развития де-

тей дошкольного возраста родители, как правило, отдают детей в частные 

сады с целью обучения иностранным языкам.  

Именно с такой целью создан Консорциум русскоязычных детских са-

дов Монголии в г. Улан-Батор. В последнее время можно отметить, что мон-

гольские граждане проявляют достаточный интерес к русскому языку в ча-

сти воспитания своих детей и получения ими дальнейшего образования. 

Знание русского языка позволяет воспитанникам детских садов Консорци-

ума быть конкурентными при дальнейшем поступлении в русскоязычные 

школы столицы, что, в свою очередь, помогает их выпускникам продолжить 

образование в российских вузах. У монгольских детей абсолютный музы-

кальный слух, развита языковая память. Дети лишены комплексов и зажи-

мов, любопытны и активны в познании окружающего мира. Эмоционально 

воспринимают русскую речь. В играх принимают на себя разные роли. 

Быстро запоминают языковой материал, отсутствует страх. На высоком 

уровне развито эмоционально-образное восприятие языка.  

Структура Консорциума состоит из четырех детских садов с общей 

численностью около 500 детей: «Росинка», «Ягодка», «Ласковый мир» и 

«Дети будущего». Во всех детских садах Консорциума создана уникальная 

языковая среда, все воспитатели являются ее носителями и осуществляют 
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образовательную деятельность исключительно на русском языке. У опыт-

ных педагогов Консорциума имеются авторские программы по обучению 

монгольских детей 5-6 лет русскому разговорному языку, чтению и письму. 

Таким образом, основной особенностью реализации воспитательно-образо-

вательного процесса детских садов Консорциума, является погружение де-

тей и воспитателей в русскую языковую среду. Качество дошкольного об-

разования достигается путем подбора высококвалифицированных воспита-

телей детей дошкольного возраста. 

Профессиональная подготовка педагогических кадров Консорциума 

осуществляется задолго до трудоустройства. Установление взаимодействия 

с социальными партнерами из ближнего зарубежья, в частности, из пригра-

ничных регионов Монголии – Забайкальского края, Бурятии, Иркутской об-

ласти осуществляется в процессе обучения студентов. Заключены договоры 

о сотрудничестве с Агинским педагогическим колледжем имени Базара 

Ринчино, Читинским педагогическим колледжем, Бурятским республикан-

ским педагогическим колледжем, Иркутским региональным колледжем пе-

дагогического образования. Сегодня контингент воспитателей Консорци-

ума русскоязычных детских садов Монголии имеет среднее и высшее про-

фессиональное образование. С 2017 г. студенты-выпускники ГАПОУ 

«Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино» специальности 

«Дошкольное образование» проходят специальную практическую подго-

товку для осуществления образовательной деятельности в русскоязычных 

детских садах в целях дальнейшего трудоустройства. Практическая подго-

товка осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и договоров о сотруд-

ничестве между Консорциумом и Агинским педагогическим колледжем от 

29.04.2017 и 28.03.2022 гг.  

Выпускники колледжа находятся на особом счету, так как являются но-

сителями двух языков – русского и бурятского, что позволяет им быстрее 

адаптироваться в языковой полилингвальной среде, новых социальных 

условиях, налаживать положительную коммуникацию с детьми и родите-

лями воспитанников. Но, к сожалению, можно отметить еще одну проблему 

- не все выпускники колледжей остаются в детских садах Монголии на дли-

тельное время, вопрос обеспечения детских садов педагогическими кадрами 

стоит достаточно остро. Поэтому ежегодно проводится агитационная дея-

тельность по привлечению выпускников системы среднего профессиональ-

ного образования к трудоустройству. Осуществляется тесное сотрудниче-

ство с Центрами занятости населения, ведется рекламная кампания в мес-

сенджерах, а также сайтах образовательных организаций. Совершенству-

ются условия оплаты труда, проживания воспитателей и в целом организа-

ции воспитательно-образовательной деятельности с детьми.  

Так, с 2017 года нашими сотрудниками внедрена и апробирована инно-

вационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой. 

С внедрением инновационной программы дошкольного образования 
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«От рождения до школы» в детских садах созданы оптимальные условия для 

развития личности каждого ребенка и внесены следующие изменения: 

– внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную 

и событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.; 

– ежедневно проводятся занятия по развитию речи, обучению русскому 

языку; 

– принята концепция образовательного результата, где гармонично со-

четаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков; 

– вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развива-

ющий диалог, технология позитивной социализации, «ровесничество» - тех-

нология создания детского сообщества и др.; 

-- осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимо-

действия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного 

на развитие детской инициативы; 

– предлагается новый формат праздников, с опорой на детские инте-

ресы и детскую инициативу; 

– подробно прописаны принципы организации развивающей пред-

метно-пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам; 

– значительная часть освоения предметного содержания (знания, уме-

ния, навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, 

а в новых формах, таких как проектная деятельность, образовательное со-

бытие, обогащенные игры детей в центрах активности и др.; 

– используются малые формы русского народного творчества, осу-

ществляются постановки русских народных сказок. 

Таким образом, через игру и познавательную деятельность формиру-

ется интерес и положительные эмоции, обеспечивающие осознанный про-

цесс усвоения русского языка. 

Главная идея дошкольного образования в Консорциуме русскоязычных 

детских садов — это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных российских образовательных технологий. Глав-

ное нововведение — это нацеленность на создание пространства детской ре-

ализации – поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации.  

Качественные результаты профессиональной подготовки наших педа-

гогических кадров позволяют утверждать об устойчивости положительной 

мотивации к профессиональной деятельности, осведомленности в области 

компьютерной грамотности, применении широкого круга образовательных 

технологий и, самое важное – знание базовых методик организации обуче-

ния по основным образовательным программам дошкольного образования. 

Выделив основные проблемы, следует обратить внимание на то, что си-
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стема реализации программ дошкольного образования в Консорциуме рус-

скоязычных детских садов г. Улан-Батор находится на этапе интенсивного 

развития и обеспечивается высококвалифицированными педагогическими 

кадрами в основном системы среднего профессионального образования За-

байкальского края. Несмотря на данный факт, потребность в обеспечении 

педагогическими кадрами остается открытой. Осуществление качественной 

совместной образовательной и научной деятельности с образовательными 

учреждениями Забайкальского края и Монголии с каждым годом укрепля-

ется и растет. 
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Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а по-

лучаются в процессе личностно-значимой деятельности, так как сами зна-

ния (вне определенных навыков и умений их использования) не решают 

проблему образования человека и его подготовки к реальной деятельности 

вне стен учебного заведения. Анализ ситуации убеждает преподавателя в 

том, что целью образования в настоящее время становятся не просто знания 

и умения, а определенные качества личности. Постиндустриальное обще-

ство заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменя-

ющимся условиям жизни. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствую-

щей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенство-

вать. 
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Актуальность овладения основами проектной деятельности обуслов-

лена тем, что она имеет широкую область применения на всех уровнях ор-

ганизации системы образования, позволяет более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции, обеспечивает 

конкурентоспособность специалиста. 

Теоретическая значимость работы заключается в углубленном изуче-

нии и систематизации имеющейся литературы по проблеме исследования. 

Практическая значимость работы: результаты данного исследова-

ния могут быть использованы студентами и преподавателями колледжей на 

лекциях и семинарских занятиях. 

Объект исследования: проектная деятельность студентов в образова-

тельном процессе учреждений среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: средства, формы и способы организации про-

ектной деятельности студентов колледжа, направленные на формирование 

их профессиональных компетенций. 

В основу исследования положена гипотеза: проектная деятельность 

обеспечит формирование профессиональных компетенций студентов, если 

в ходе обучения будут использованы различные средства, формы и способы 

организации проектной деятельности, позволяющие обеспечить высокий 

уровень интеллектуального развития обучающихся, инициативность, твор-

чество, компетентность, опережающую направленность обучения. 

Цель исследования: выявить целесообразность включения проектной 

деятельности в процесс обучения студентов с целью формирования их про-

фессиональных компетенций 

Задачи исследования: 

- проанализировать современные подходы в психолого-педагогической 

литературе и практике образовательных учреждений к организации проект-

ной деятельности; 

- выявить наиболее эффективные средства и способы организации про-

ектной деятельности, обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций и практически подтвердить их эффективность. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис-

следования: теоретический анализ и изучение научно-педагогической лите-

ратуры; поисковый метод, педагогическое наблюдение, эксперимент. 

Работа над проектом осуществляется с учетом следующих педагогиче-

ских принципов: – Непрерывность образования как механизма полноты и 

целостности образования – Развития индивидуальности каждого обучающе-

гося в процессе социального самоопределения в системе внеурочной дея-

тельности; – Системность организации учебно-воспитательного процесса; – 

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

Особенности организации и реализации проектной деятельности 

студентов на уроках методики преподавания математики с целью фор-

мирования их профессиональных компетенций. 

В контексте формирования педагогических профессиональных компе-

тенции уроки методики преподавания фитотерапии можно рассматривать 
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как создание условий для установления студентом связи между теоретиче-

скими знаниями и практическими ситуациями. С этой точки зрения компе-

тенция представляет собой определенный набор способов, стратегий про-

живания различных педагогических ситуаций, благодаря которым студент 

формирует свою профессиональную деятельность, т.е. формирует общезна-

чимые качества умений: разумность, осознанность, обобщенность, критич-

ность, освоенность, надежность. 

Методика преподавания фитотерапии – это наука, исследующая за-

кономерности обучения фитотерапии на определенном уровне ее развития 

в соответствии с целями обучения, поставленными обществом, которые бу-

дут реализованы в своей профессиональной деятельности студентами кол-

леджа. 

Методика преподавания фитотерапии призвана дать ответ на три ос-

новных вопроса, связанных с обучением. 

1. «Зачем обучать», т.е. с какой целью обучать детей фитотерапии? 

2. «Чему обучать», т.е. каким должно быть содержание предмета в со-

ответствии с поставленными целями. 

3. «Как обучать», т.е. в какой последовательности расположить во-

просы содержания, какие способы организации деятельности студнтов (ме-

тодов, приемов, средства и формы обучения) следует применять; как обу-

чать детей с учетом их психологических особенностей. 

Методика преподавания фитотерапии выполняет следующие функ-

ции в профессиональной подготовке студентов. 

1. Мотивационная функция, методической целью которой является 

формирование понимания задачи школы на современном этапе развития. 

2. Образовательная функция, которая создает условия для приобре-

тения суммы знаний. 

3. Процессуальная функция – это функция обеспечивает студентов 

обретением определенных умений и навыков в организации учебной дея-

тельности учащихся. 

4. Развивающая функция, обеспечивающая качественную пере-

стройку в профессиональном сознании и деятельности будущего учителя. 

Организация проектной деятельности – это обучение на активной ос-

нове, через целесообразную деятельность студента, сообразуясь с его лич-

ным интересом именно в этом знании, что стимулируeт интерес к опреде-

ленным проблемам, предполагающим владение определенной суммой зна-

ний. Именно через проектную деятельность осуществляется практическое 

применение полученных знаний. 

Разработкой данной темы я занимаюсь давно. Но анализ специфики ис-

пользования проектной деятельности на занятиях по методике преподава-

ния фитотерапии в среднем специальном учебном заведении показал, что её 

применение в современных условиях строится на основе системного, лич-

ностно-деятельностного, творчески-ориентированного подходов, обеспечи-

вающих построение и функционирование целостного процесса формирова-

ния личности будущего специалиста. 
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Проектная работа прекрасно способствует реализации принципов внут-

рипредметной интеграции - систематизирование знаний внутри дисци-

плины, переход от разрозненных фактов к их системе в процессе открытия 

нового. Способствует этому и участие обучающихся разного уровня знаний 

в одном проекте (студенты разных групп). Например, сбор лекарственного 

растительного сырья в полевых экспедициях - это работа во внеурочное 

время, участвуют студенты, которые занимаются во внеурочное время. При 

распределении обязанностей в рамках проекта появляется несколько рабо-

чих групп, где каждый участник может реализовать свои способности в со-

ответствии с желанием, склонностями. Так как группы бывают разновоз-

растными, то образовательный процесс включает не только общение с ис-

точниками научными, но и общение внутри группы. Например, в проекте 

«Изучение фиточаев». Актуальность выбора темы обусловлена особым вни-

манием к различным видам заболеваний, распространённым на территории 

нашего района.  

Таким образом возникает еще один вид интеграции, который уже ис-

следует современная педагогика - транспредметная интеграция. Транспред-

метная интеграция - это синтез компонентов основного и дополнительного 

содержания образования [2]. Именно интеграция общего образования и вне-

урочной деятельности детей обеспечивает условия: – эффективной реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; – успеш-

ного жизненного и профессионального самоопределения; – развития разно-

сторонних способностей разных категорий детей; – формирования ключе-

вых компетенций обучающихся. Обучающийся овладевает целым рядом ин-

тегрированных умений: – способностью ориентироваться в различных пред-

метных областях знаний; – эффективно работать с большими потоками ин-

формации. создавать собственные базы данных; – развивать основы крити-

ческого, творческого, продуктивного мышления; – способностью к продук-

тивному творчеству.  

Таким образом, в современной педагогической практике преподавателя 

в рамках руководства проектной деятельностью применяются все виды ин-

теграции в образовании: внутрипредметная, межпредметная и транспред-

метная интеграция.  
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Актуальность использования исследовательской и проектной деятель-

ности в современном образовании определяется их многоцелевой и мно-

гофункциональной направленностью, а также возможностью интегрирова-

ния в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овла-

дением обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми ком-

петенциями происходит многостороннее развитие личности [1]. 

В последние годы все более широкое распространение в практике обу-

чения, в том числе и в обучении иностранным языкам, находит метод про-

ектов. Популярность данного метода объясняется разными причинами, в 

частности, возможностью сочетания теоретических знаний и их практиче-

ского применения для решения конкретных задач. В условиях информаци-

онного общества необходимо не только передавать знания, но и учить при-

обретать их самостоятельно. В связи с чем итоговая аттестация студентов 

третьего курса была проведена в форме защиты проекта. Ранее проводился 



107 

устный экзамен по билетам согласно рабочей программе. Среди студентов 

специальностей: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

был проведён опрос, в котором предлагались формы сдачи экзамена. В ре-

зультате опроса подавляющее большинство студентов выбрали вариант 

сдачи экзамена в виде проекта. 

Были разработаны требования к защите проекта и критерии в соответ-

ствии с оценочными средствами рабочей программы. Проект включает в 

себя мультимедийный компонент (презентация или видеоролик) и устная 

защита проекта. На экзамене оцениваются оба компонента. Проект позво-

ляет проанализировать различные компетенции и навыки студентов, в том 

числе: устная речь (фонетические навыки), владение лексическими едини-

цами в профессиональной и общей направленности. В ходе экзамена учиты-

ваются общие компетенции: ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности, ОК 03 Планировать и реализовывать собственное професси-

ональное и личностное развитие, ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Одним из преимуществ является личностно-ориентированный подход 

и творческая составляющая. Студенты сами выбирают тему и объект про-

екта, занимаются поиском и отбором информации. Результат предостав-

ляют в виде доклада, сопровождаемого презентацией или видеороликом. 

Для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений были предложены темы «Уникальные здания мира». 

Обучающиеся описывали историю строительства здания, строительные ма-

териалы и конструктивные элементы, его историческое и современное зна-

чение. 

  Тематика специальности 02.08.05 Строительство и эксплуатация авто-

мобильных дорог и аэродромов позволяет рассматривать разновидности до-

рожно-строительных машин в качестве объектов проекта. Каждый студент 

выбирает тип машины, перечисляет её основные функции и технические ха-

рактеристики, особенности эксплуатации машин в профессиональной дея-

тельности. 

Проектная деятельность студентов специальности: 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включала в себя 

проекты на темы: «Современные автомобили», «Автомобили будущего». 

Рассматривалась история создания автомобиля, его дизайн, технические ха-

рактеристики, соответствие современным потребностям и экологичность 

использования. 

Опыт проведения экзамена в форме проекта показал следующие ре-

зультаты: 

– каждый студент создал индивидуальный, творческий, уникальный ав-

торский проект; 
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– студенты максимально использовали лексику специальной направ-

ленности, факты и сведения, связанные с будущей профессиональной дея-

тельностью; 

– на всех этапах подготовки проектов обучающиеся демонстрировали 

высокую мотивацию, заинтересованность в результате; 

– была достигнута цель по интеграции предмета «иностранный язык» 

и дисциплин профессионального модуля; 

– данная методика проведения экзамена была успешно реализована в 

период смешанного и дистанционного обучения. 

При осуществлении проекта учитывается индивидуальность обучаю-

щегося – его интересы, темп работы, уровень обученности, творческие за-

датки. Метод проекта позволяет выбирать темы, источники и способы по-

лучения информации, методы исследования и формы представления резуль-

татов. Все это развивает чувство ответственности у студентов, повышает их 

мотивацию, познавательную и творческую активность, дисциплинирован-

ность, самоконтроль [2]. 

Одна из задач дистанционного обучения – принимать во внимание воз-

можности и интересы каждого обучающегося, то есть содействовать по-

строению индивидуальной траектории, ориентированной на эффективное 

сочетание различных форм обучения, включая дистанционное. Вместе с 

тем, немаловажной задачей является обеспечение культурного развития 

студента, его социализации, развитие творческих способностей и навыков 

самостоятельной деятельности. Метод проектов успешно выполняет все эти 

задачи [3]. 

Неоспоримым является и преимущество метода проектов по сравне-

нию с устным опросом по заранее подготовленным билетам. При использо-

вании метода полностью раскрывается творческий и учебно-профессио-

нальный потенциал, а также владение языковыми навыками и различными 

формами речевой деятельности.  
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Сегодня под функциональной грамотностью понимается способность 

человека использовать знания, приобретённые навыки для решения самого 

широкого спектра жизненных задач [1]. Тех задач, которых не увидим в 

учебниках, но академические знания должны помогать обучающимся в раз-

решении реальных жизненных ситуаций. 

Каждый из нас, безусловно, имеет представление о геометрическом 

пространстве, о влиянии солнечной энергии, но не каждый знает как пра-

вильно разместить палатки во время похода, мебель в помещении, какие ва-

рианты отделочных материалов подходят именно в нашем доме и многое 

другое. Мы выбираем шоколад или молоко, но не знаем, верна ли информа-

ция о том, где произведён продукт (достоверны ли данные, указанные на 

этикетке, да и вообще, являются ли указанные компоненты полезными или 

вредными для организма). Мы знакомы с алгебраической и геометрической 

прогрессиями, изучаем основы экономики, но при этом нам сложно гра-

мотно распорядиться своими ресурсами – так, чтобы они с минимальными 

рисками приносили прибыль. 
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Каждый день в мире производятся миллионы единиц товарной продук-

ции, ведь человеческое сообщество – сообщество потребителей. Но все ли 

это требуется нам в повседневности для обеспечения жизнедеятельности? 

От чего мы можем отказаться, чтобы избежать процессов загрязнения 

среды? Можем ли мы индивидуально научиться экономить запасы энергии, 

сделать свой дом «умным», а свои потребности рациональными и адекват-

ными? 

Можем. Только при условии умения находить, сопоставлять, интерпре-

тировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных 

сторон, мыслить пытливо и критически, не останавливаться на заученных 

формулах; безусловно, опираться на знания, но непременно проявлять 

находчивость при решении задач, предельно приближенных к жизненному 

контексту [2]. А что может быть для человека важнее, интересней и значи-

мее, чем реальная жизнь с множеством поставленных ею же задач? 

Ежедневно осмысливая информацию для принятия единственно вер-

ного решения, мы проявляем навыки функциональной грамотности. И это 

вневозрастное понятие и внедисциплинарное, а скорее, его смысл – в мета-

предметности, в осознанном выходе за границы конкретного предмета, а 

точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной 

задачи. Традиционно функциональная грамотность делится на такие состав-

ляющие, как читательская, математическая, естественно-научная, финансо-

вая грамотность; глобальные компетенции и креативное мышление. Функ-

циональная грамотность – это способность применять приобретённые зна-

ния, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

[2]. 

В работе со студентами специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  важным компонентом профессионального становления 

является формирование функциональной грамотности во всех формах ее 

проявления:  

– коммуникативная (умение работать в команде, согласовывать дей-

ствия, располагать к себе других людей); 

– компьютерная (пользоваться электронной почтой, создавать сайты, 

работать с информацией); 

– информационная (отбирать и обрабатывать информацию из различ-

ных источников, читать схемы, диаграммы, чертежи); 

– культурная и гражданская грамотность и т.д. 

Эти и другие формы функциональной грамотности очень созвучны 

профессиональным компетенциям будущего учителя начальных классов, 

который должен стать для своих учеников всем: наставником, интересным 

собеседником, партнером по проекту, примером в различных жизненных 

ситуациях… 

При подготовке к производственной практике в части определения 

уровня развития функциональной грамотности важно осознавать, чем отли-

чаются задания для оценки функциональной грамотности от традиционных, 

позволяющих оценить знание предмета: 
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– это задачи, поставленные вне предметной области; 

– задания отличаются своими формулировками: они всегда носят про-

блемный характер; 

– задания предполагают возможную множественность решений и изла-

гаются простым, «неакадемическим», понятным языком; 

– требуется «перевести» задание с обыденного языка на язык предмет-

ной области (математики, русского языка, чтения, окружающего мира и 

др.); 

– контекстуальная приближенность проблемных ситуаций к ситуациям 

из повседневности; 

– предлагаются разные форматы (рисунки, диаграммы, схемы, фото и 

др.; смешанные и составные тексты); 

Мы должны вооружить сегодня таким опытом обучающихся, ведь в 

дальнейшей учебе и в жизни потребуется умение одновременно работать с 

разными источниками информации, анализировать разные виды и объёмы 

текста, графические компоненты, ставить точные вопросы, выстраивать и 

удерживать в сознании логические цепочки. Не менее важно уметь устанав-

ливать надёжность предлагаемой информации, выявлять и оценивать про-

тиворечия. И, конечно, нельзя рассчитывать на успешную самореализацию 

профессионалу, который не умеет строить аргументированные развёрнутые 

высказывания. 
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Разберём для начала, что мы понимаем под словом грамотность. В 

Большой Российской энциклопедии значение слова грамотность объясня-

ется так: «… определенная степень владения навыками чтения, письма в со-

ответствии с грамматическими нормами родного языка. Применительно к 

характеристике населения - один из базовых показателей его социально-

культурного развития. Конкретное содержание понятия грамотности исто-

рически изменчиво, имеет тенденцию к расширению с ростом обществен-

ных требований к развитию индивида: от элементарных умений читать, пи-

сать, считать - к владению некоторым комплексом различных обще-

ственно необходимых знаний и навыков, позволяющих человеку созна-

тельно участвовать в социальных процессах». Последнее относится к функ-

циональной грамотности. Понятие же функциональной грамотности впер-

вые было упомянуто в середине двадцатого века. Этот термин был введен в 

1957 г. Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры наряду с понятиями «грамотность» и «минимальная гра-

мотность», «традиционная грамотность». 

Российские современные педагоги-учёные сошлись в одном мнении в 

трактовке данного понятия, как уровня грамотности, который дает человеку 

возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

В процессе различных исследований использовались следующие осно-

вания: соотношение функциональной и традиционной грамотности, измене-

ние ее структуры и основных функций, преимущественный характер функ-

ционального знания. В результате определено четыре этапа: 

1-й этап (конец 1960-х - начало 1970-х гг.) - функциональная грамот-

ность рассматривается как дополнение к традиционной грамотности, след-

ствием этого является функциональный метод обучения грамотности, стро-

ящийся с учетом функционального знания, главным образом, экономиче-

ского характера; концепция и стратегия функциональной грамотности по-

нимаются как обеспечение связи процессов овладения грамотным чтением 

и письмом и повышением производительности труда, а также улучшением 

условий жизни работника и его семьи; 

2-й этап (середина 1970-х - начало 1980-х гг.) - осознание несформиро-

ванности функциональной грамотности как проблемы развитых стран; ее 

обособление от традиционной грамотности; расширение состава и содержа-

ния функционального знания с учетом всех сторон общественной жизни 

(экономической, политической, гражданской, общественной, культурной); 

введение ЮНЕСКО понятия «функционально неграмотный человек» (как 

человека, который «не может участвовать во всех видах деятельности, в ко-

торых грамотность необходима для эффективного функционирования его 

группы и общины и которые дают ему возможность продолжать пользо-

ваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития и для 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
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развития общины»); возникновение представления об изменчивости функ-

циональной грамотности в условиях общественных изменений; 

3-й этап (середина 1980-х - конец 1990-х гг.) - установление связи функ-

циональной грамотности с повышающимся уровнем владения письменным 

словом, общего образования, изменениями в сфере труда; включение в ее 

состав традиционной грамотности; осознание двухуровневой структуры 

функциональной грамотности (глобальные и локальные составляющие), ее 

роли как основы «пожизненного» образования, становления грамотной лич-

ности; 

4-й этап (начало ХХI века) - установление изменений в составе и содер-

жании функциональной грамотности при переходе к постиндустриальному 

обществу; осознание функциональной грамотности как гаранта безопасно-

сти жизнедеятельности человека, средства его успешного жизнеустроения в 

меняющемся мире; акцентирование роли функционального чтения как сред-

ства развития функциональной грамотности. 

Формирование функциональной грамотности – сложный, многосто-

ронний, длительный процесс. Поэтому работу в данном направлении 

уместно начинать с начальных классов. В средних классах нужно развивать 

умение самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, 

гибко реагировать на новые вводные – то есть применять на практике полу-

ченные теоретические знания, опираясь при этом на собственный жизнен-

ный опыт. В старших классах и в профессиональном образовании среди сту-

дентов, наряду с разными компетенциями, нужно большее внимание уде-

лять, на мой взгляд, профессиональной направленности. 

Функциональная грамотность в основном проявляется в решении про-

блемных задач, выходящих за пределы учебных ситуаций и не похожих на 

те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывались знания и умения. 

Можно выделить несколько основных видов функциональной грамот-

ности, которые будут уместны на уроках русского языка: 

– Читательская грамотность –здесь можно выделить несколько направ-

лений, одним из которых является грамотность чтения (или смысловое чте-

ние). Грамотное чтение текста – это способность студентов к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для актив-

ного участия в жизни общества. В этом смысле полное понимание текста 

зависит от умения найти необходимую информацию и извлечь ее из общего 

контекста, сформулировать общее понимание текста и представить соб-

ственную точку зрения о содержании и форме текстового сообщения, ис-

пользовать извлечённую информацию при решении учебных, учебно-прак-

тических задач и в повседневной жизни. Читательская грамотность – это ба-

зовый навык функциональной грамотности. 

– Информационная: при изучении публицистического стиля речи нахо-

дить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энцик-
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лопедий и других печатных текстов; использовать информацию из СМИ, га-

зет, журналов, радио, телевидения, пользоваться алфавитным и системати-

ческим каталогами библиотеки. 

– Коммуникативная: работать в группе, команде; данный вид можно 

применять при изучении всех разделов дисциплины, с помощью данного 

вида можно развить коммуникативные качества, не поддаваться колебаниям 

своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям 

и условиям, умело организовывать работу группы. 

– Общая грамотность: быть грамотным в написании каких-либо работ, 

например, сочинения, эссе; отвечать на вопросы, не испытывая затруднений 

в построении фраз, в подборе слов; грамотно написать заявление, заполнить 

какие-либо анкеты, бланки. При изучении официально-делового стиля речи 

уметь составлять автобиографию, резюме, что в настоящее время требуется 

при устройстве на работу. 

– Компьютерная: искать нужную информацию в сети Интернет; поль-

зоваться электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с 

электронными таблицами, презентациями; использовать графические ре-

дакторы. 

– Деятельностная грамотность: проявление организационных умений 

(регулятивные УУД) и навыков, а именно способности ставить и словесно 

формулировать цель деятельности, планировать и при необходимости изме-

нять ее, словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

– Грамотность при решении бытовых проблем: здесь уместны тексты с 

заданиями на тему: как выбирать продукты, товары и услуги, использовать 

различные технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями 

(текст для примера приведён в приложении, можно использовать при изуче-

нии раздела «Синтаксис и пунктуация»), как правильно готовить те или 

иные блюда ( данную работу можно применять в группе студентов, обуча-

ющихся на повара, кондитера), тексты по энергосбережению (при обучении 

электромонтёров тяговой подстанции). 

– Финансовая грамотность: с помощью текстов можно дать студентам 

знания о финансовых понятиях и финансовых рисках, а также навыки, мо-

тивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений 

в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению фи-

нансового благополучия личности и общества, а также возможности уча-

стия в экономической жизни. Важно подобрать правильные тексты для за-

даний по разным разделам русского языка. 

– Естественно-научная грамотность: способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-

научными идеями: научно объяснять явления; понимать особенности есте-

ственно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. Данный вид грамотности уместен при изучении 

научного стиля речи. 
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Для более грамотного построения урока русского языка в контексте 

функциональной грамотности преподавателю важно использовать в работе 

новые учебники и учебные пособия, где совместно с текстами из произве-

дений классиков художественной литературы, которые несут в себе, в 

первую очередь, духовно-нравственное начало, есть тексты практической 

направленности. Правильно подобранные тексты на уроках русского языка 

способствуют развитию функциональной грамотности обучающихся.  

 

Приложение 

Задания к тексту: 

– Внимательно прочитать текст. Определить основную мысль данного 

текста. 

– Найти в тексте однородные члены, объяснить знаки препинания.  

– Выделить в тексте причастные обороты. Там, где требуется, объяс-

нить постановку знаков препинания. 

Микроволновые печи являются сегодня одним из наиболее распростра-

ненных бытовых приборов и активно используются хозяевами для размора-

живания, подогрева, приготовления пищи и других целей. Однако, далеко 

не все хорошо знакомы с различными нюансами правильной эксплуатации 

этих агрегатов. Ошибки при использовании данных печей могут привести к 

порче продуктов, посуды и самого устройства. Недопустимо помещать в 

печь посуду из металла – это, пожалуй, главное правило эксплуатации тако-

вых печей, о котором все более или менее осведомлены. Редко случается, 

когда кто-либо по забывчивости использует металлическую посуду. Однако 

со случаями, когда в печь ставят посуду с небольшими металлическими эле-

ментами или с металлизированной росписью, сталкиваются многие. Чаще 

всего подобные неприятности случаются с только что купленной посудой 

или посудой, на которой не особо заметны металлизированные элементы 

росписи. Возникающие между металлическими предметами и стенками 

печи разряды отнюдь не безопасны и могут привести к серьезной поломке 

устройства. Кроме металлической и металлизированной посуды не реко-

мендуется использовать в данных печах изделия из хрусталя (содержит сви-

нец или серебро), необработанной керамики, стеклянной или керамической 

посуды с трещинами, одноразовой посуды из бумаги, картона, стирофома 

(пенополистирола), пластиковой посуды, не предназначенной для микро-

волновок (без соответствующей маркировки). Пищевые пластиковые кон-

тейнеры предназначены для разогрева или низкотемпературного приготов-

ления, а для приготовления пищи при любых температурах следует исполь-

зовать посуду из термостойкого стекла. Разогрев продуктов в фольге или в 

фольгированных упаковках допустим только при наличии специальной 

надписи или маркировки, разрешающей использование фольги в микровол-

новой печи. Размораживать мясо рекомендуется не до конца, так как после 

оттаивания оно начнет зажариваться по краям, а упаковка плавиться, дефор-

мироваться и выделять вредные вещества. Во-избежание этого нужно пра-

https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8c89d16404e77/mikrovolnovye-pechi/
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вильно настроить длительность размораживания продукта, тип и вес размо-

раживаемого продукта. В данном процессе целесообразно до окончания вы-

полнения программы остановить печь и проверить консистенцию мяса. 

Если оно уже стало мягким, прекратить размораживание. Особенно это ак-

туально для рыбы, поскольку она размораживается довольно быстро. (Изу-

чая данный текст, студенты узнают, как правильно пользоваться бытовой 

техникой, чтобы не причинить вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих. На примере данного текста будут отрабатывать пунктуацион-

ные умения и навыки.)  
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Аннотация. Особенностями образовательных стандартов нового поколения для 

среднего профессионального образования являются задание требований к результатам 

освоения программы специальности через набор компетенций и усвоение программы по-

средством объединения общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, 

т.е. выбор методов и средств преподавания должен проводиться с ориентацией на ком-

петентностный подход. Результаты освоения программ определяют способностью обу-

чающегося применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности.   
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 Annotation: The features of the new generation educational standards for sec-

ondary vocational education are setting requirements for the results of mastering the specialty 

program through a set of competencies and mastering the program by combining general edu-

cational and general professional disciplines, i.e. the choice of teaching methods and means 

should be based on a competency-based approach. The results of mastering the programs are 
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Необходимость выполнения требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС), методологической основой кото-

рых заявлен системно-деятельностный подход, выдвигает проблемы опре-

деления содержания образования, поиска педагогических технологий, мето-

дов и средств обучения, обеспечивающих достижение обучающимися обра-

зовательных результатов. 

С введением ФГОС СПО учебный процесс в средних профессиональ-

ных заведениях претерпел существенные изменения, среди которых можно 

отметить существенное увеличение доли самостоятельной работы студен-

тов и компетентностный подход к обучению. Достижение обучающимися 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС в процессе изуче-

ния общеобразовательных дисциплин, в значительной мере может обеспе-

чиваться в деятельности по выполнению ими комплекса мероприятий, свя-

занных с внедрением современных методов и средств преподавания.  

Однако, особенностями образовательных стандартов нового поколе-

ния для среднего профессионального образования являются задание требо-

ваний к результатам освоения программы специальности через набор ком-

петенций и усвоение программы посредством объединения общеобразова-

тельных и общепрофессиональных дисциплин.  С учетом этого, выбор ме-

тодов и средств (включая цифровые) преподавания должен проводиться с 

ориентацией на компетентностный подход. Результаты освоения про-

граммы специальности определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.   

Опираясь на материалы источника [3], под методом обучения будем 

понимать последовательное чередование способов взаимодействия препо-

давателя и обучающихся, направленных на достижение определенной ди-

дактической цели, а средства обучения – это комплекс объектов, которые 

могут быть использованы для организации более эффективного учебного 

процесса педагогами и учениками. 

На основе анализа различных источников информации [1-6], посвященных 

проблеме поиска инновационных методов и средств преподавания общеоб-

разовательных дисциплин, можно сделать вывод о том, что методы препо-

давания можно классифицировать по нескольким основаниям:  

1) По характеру познавательной деятельности (М.Н. Скаткин, М.И. Махму-

тов, И.Я. Лернер).  

2) По компонентам деятельности (Ю.К. Бабанский). 

3) По дидактическим целям (методы изучения новых знаний, методы за-

крепления знаний, методы контроля).  

Также можно отметить, что методы преподавания – это средства и 

приемы, способы информации, управления и контроля познавательной дея-

тельностью обучающихся [4]. К современным (инновационным) методы 

обучения можно отнести проблемный (перспективный) метод, метод про-
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граммированного обучения, эвристический метод, метод построения моде-

лей, интерактивный метод и др. Наряду с методами, не нужно забывать и 

про средства обучения (педагогические средства) – это все те материалы, с 

помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие 

(учебный процесс). К средствам обучения относятся предметы материаль-

ной и духовной культуры, которые используются при решении педагогиче-

ских задач [1]. 

В ходе исследования было проведено анкетирование обучающихся 

экспериментальной группы и состава преподавателей рабочей группы в 

рамках реализации проекта Федеральной экспериментальной площадки 

ФИРО РАНХиГС «Общеобразовательная подготовка в СПО». Обучающи-

еся ответили на вопросы анкеты и выразили своё мнение по совершенство-

ванию общеобразовательного курса, а состав рабочей группы преподавате-

лей ответил на вопросы об используемых технологиях, формах и методах 

обучения. 

При анализе ответов на вопросы анкетирования обучающихся можно 

сделать вывод, что на первый вопрос: «Интерес к знаниям, в какой области 

Вас больше привлекает?», 55% ребят ответили, что точные науки, 40% - гу-

манитарные науки, 5% - затрудняются ответить. Второй вопрос анкеты был 

с открытым ответом, поэтому многие обучающиеся на вопрос: «Зачем необ-

ходимо изучать общеобразовательные предметы на 1 курсе?» - ответили для 

всеобщего развития.  «Как Вы считаете, можно ли использовать полученные 

знания на занятиях в повседневной жизни?», так был сформулирован третий 

вопрос анкеты, который показал, что 60% ответили да, безусловно знания 

важны в повседневной жизни, только 15% затруднились ответить и 25% 

считают, что нет необходимости использовать полученные знания. На чет-

вёртый вопрос: «Какие виды практической деятельности при изучении об-

щеобразовательных предметов для Вас наиболее предпочтительны?», мне-

ния распределились так, наблюдения – 25%; чтение научной и научно-по-

пулярной литературы – 10%; выполнение лабораторных  и практических ра-

бот по дисциплинам – 15%; просмотр и последующий анализ видео-лекций 

и видеофильмов - 15% ; решение качественных и количественных задач - 

25%; написание эссе, диктантов и изложений по различным темам – 10%, 

исходя из этого можно сделать вывод, что для обучающихся важны и при-

емлемы разные методы и средства в восприятии знаний по различным дис-

циплинам. При ответе на пятый вопрос с отрытым ответом: «Как часто у 

Вас проводят занятия не в традиционном формате?», многие ответили 

кратко – не часто, что свидетельствует о проведении занятий педагогами в 

разных форматах и использование в работе разнообразных методов и 

средств. Последний вопрос анкеты: «Хотели бы вы, чтобы Вам проводили 

чаще занятия с применением интерактивных методов?», большинство обу-

чающихся ответили - да, так как мне интересны такие занятия, они более 

продуктивны, и только 30% ответили, что нет, мне это не интересно. Под-

водя итог анкетирования, сложилась чёткая картинка заинтересованности 

обучающихся в получении качественных знаний по общеобразовательным 



121 

дисциплинам, так как именно они дают фундамент знаний при изучении 

профессионального цикла дисциплин на более старших курсах (диаграмма 

1). 
 

 
 

Диаграмма 1. Анкетирование обучающихся эксперементальной группы 
 

Следующим этапом в выявлении используемых инновационных мето-

дов и средств в преподавании стало анкетирование состава преподавателей 

рабочей группы, которые работают в рамках реализации проекта Федераль-

ной экспериментальной площадки. Цель анкетирования, выявить предпо-

чтения преподавателей в характере используемых технологий, форм, мето-

дов на всех ступенях обучения. Анкета составлена на основе разных источ-

ников [1-6], а также исследователей в области педагогики: Я.А. Коменский, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, Е.В. Петровский, Е.Я. Голант, 

М.И. Махмутов, В.А. Сластенин. Анализ анкетирования об используемых 

технологиях, формах и методах обучения показал, что большинство препо-

давателей (30%) используют на занятиях объяснительно-иллюстративный 

метод, 20% - репродуктивный метод, по 15% получили метод проектов и 

исследовательский метод и только 10% - модельный метод и проблемное 

обучение. Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что рабочая 

группа преподавателей предпочитает доведение учебной информации с по-

следующим ее объяснением в сочетании с наглядным представлением изу-

чаемого материала.  Также можно отметить, что многие используют в своей 

профессиональной деятельности репродуктивный метод, где применение 

изученного осуществляется на основе образца или правила, деятельность 

обучаемых носит алгоритмический характер. Однако метод проектов и ис-

следовательский метод также применяются на занятиях, где обучающиеся 

анализируют материал, ставят проблемы и задачи исследования, самостоя-

тельно изучают литературу, ведут наблюдения, измерения и выполняют 

другие действия поискового характера. Именно инновационные методы в 

преподавании развивают у обучающихся инициативу, самостоятельность, 

творческий поиск, навыки научного исследования, а главное результат 
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своей деятельности можно увидеть, осмыслить, применить в реальной прак-

тической деятельности (диаграмма 2).  
 

 
 

Диаграмма 2. Анкетирование преподавателей рабочей группы 
 

Подводя итог проведённого исследования, можно сказать, что цен-

тральным условием, обеспечивающим качественную подготовку студентов, 

является комплекс методов и средств (включая цифровые) преподавания об-

щеобразовательных дисциплин, реализуемый с использованием ресурсов 

профессиональных организаций в рамках сетевого взаимодействия. Кроме 

того, необходимо создание ряда вспомогательных условий, обеспечиваю-

щих результативность внедрения методов и средств преподавания как ин-

струмента мотивации студентов к образовательному процессу, к избранной 

специальности, дальнейшему профессиональному самообразованию и карь-

ерному росту. Для дальнейшего исследования в апробации методов и 

средств в преподавании необходима разработка и введение нормативно-

правовой документации, формирование методического обеспечения, подго-

товка кадров, создание системы оценивания результативности методов и 

средств преподавания общеобразовательных дисциплин.  
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Важнейшим показателем качества подготовки специалистов среднего 

звена является трудоустройство выпускников и их дальнейшее профессио-

нальное закрепление. Во всем мире ведутся активные поиски в области об-

новления содержания профессионального образования. И с этой точки зре-

ния важным является компетентностный подход, который предполагает 

усиление практической направленности образования и выдвигает на первый 

план не информированность студентов, а, прежде всего, умение применять 

полученные знания на практике. На первое место выходят задачи развития 

личностного потенциала будущего высококвалифицированного специали-

ста, обладающего новым мышлением, профессиональной компетентностью, 

высокой технологической культурой, интенсивной работоспособностью, 

творческим подходом к управлению производством.  

Понятие трудоустройства выпускников СПО далеко неоднозначно. 

Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника по полученной 
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специальности, и трудоустройство не по специальности по окончании кол-

леджей и техникумов. Согласно официальным данным за 2021 г. трудо-

устроились по специальности 59% выпускников СПО. Следует отметить ин-

тересный факт – в среднем более высокий уровень образования ассоцииру-

ется с большей вероятностью работы по специальности [4]. 

В настоящее время на государственном уровне осуществляется мас-

штабное изучение и отслеживание ситуации с трудоустройством выпускни-

ков СПО. С 2014 г. функционирует Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Worldskills Russia», Министерством просве-

щения Российской Федерации проводится «Мониторинг качества подго-

товки кадров», Федеральная служба по труду и занятости ведет статистику 

по занятости и безработице. В 2016 г. Росстат впервые осуществил выбо-

рочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее 

профессиональное и высшее образование. Анализ и сопоставление резуль-

татов мониторингов, проведенных Центром экономики непрерывного обра-

зования (РАНХиГС), а также данных Росстата позволяет ответить на ряд 

важных вопросов, связанных с трудоустройством выпускников системы 

СПО. 

В России около трети молодежи в возрасте 15-19 лет обучается в си-

стеме среднего профессионального образования. Последние годы из этой 

системы ежегодно выпускается около 600-700 тысяч специалистов. При 

этом почти 75% из них сообщают о трудностях при трудоустройстве. Самые 

распространенные причины трудностей при трудоустройстве: 

1. Отсутствие опыта работы (стажа); 

2. Низкий уровень предлагаемой заработной платы; 

3. Отсутствие подходящих рабочих мест; 

4. Несоответствие полученной специальности спросу на рынке труда; 

5. Несоответствие квалификационным требованиям [1]. 

В среднем уровень безработицы среди выпускников СПО составляет                

6-9%. Наиболее высокую заработную плату недавним выпускникам и сту-

дентам предлагают за работу в сфере добывающей промышленности, стро-

ительства, по рабочим специальностям, в сферах транспорта, автобизнеса, 

логистики, а наиболее низкую – в сферах искусства, культуры, образования, 

науки, административной работы и секретариата. Также размер заработной 

платы во многом зависит от имеющегося стажа, места жительства и возраста 

выпускника. Выпускники, работающие по специальности, в среднем зара-

батывают на 15-20% больше тех, кто работает не по специальности, у них 

также выше удовлетворенность работой. 

Чем выше уровень получаемого образования, тем больше доля тех, кто 

начинает искать работу в период обучения, что позволяет сократить время 

поиска работы по окончании учебного заведения. Основными каналами по-

иска работы остаются мониторинг объявлений, подача резюме напрямую 

работодателю, а также трудоустройство через знакомых, которое, по мне-

нию выпускников, является наиболее эффективным способом поиска ра-

боты.  
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Если попытаться анализировать проблему трудоустройства выпускни-

ков СПО с позиции работодателя, то можно выделить следующие требова-

ния: обязательное наличие диплома и опыта работы. И третье требование – 

способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в 

смежных и других областях, что выражается в готовности к самообразова-

нию, повышению общей культуры. Также важными для работодателя явля-

ются, с одной стороны, дисциплинированность выпускника, умение рабо-

тать в команде, высокая ответственность, а с другой стороны, инициатив-

ность, самостоятельность, умение принимать решения [3].  

В Забайкальском крае по состоянию на 1 января 2022 года на учете в 

отделах занятости в качестве безработных состояли 8 006 граждан. Из об-

щей численности граждан, обратившихся в 2021 году молодежь в возрасте 

14-29 лет составила 34,6%, безработных – 18%. По уровню образования рас-

пределение безработных выглядит следующим образом: 

• высшее профессиональное образование 13,9%; 

• среднее профессиональное образование 23,3%; 

• среднее общее образование 30,9%; 

• основное общее образование 28,1%; 

• не имеющие основного общего образования 3,8%. 

В целом ситуация в регионе в динамике с 2020 по 2022 гг. стабилизи-

руется, уровень регистрируемой безработицы снижается, количество безра-

ботных со средним профессиональным образованием уменьшается и отме-

чается увеличение показателя уровня трудоустройства молодых безработ-

ных граждан [2]. 

Изменившиеся социально-экономические условия требуют более эф-

фективного взаимодействия по вопросу трудоустройства выпускников СПО 

всех сторон, заинтересованных в его конструктивном решении. Задача об-

разовательных организаций СПО и работодателей – сформировать общую 

стратегию развития рынка труда и системы образования, т.е. выработать об-

щие требования к квалификации работника и процедур оценки результатов 

образования.  

Для обеспечения трудоустройства выпускников профессиональным 

образовательным организациям среднего звена необходимо заключать до-

говоры с социальными партнерами. В соответствии с ФГОС СПО и учеб-

ными планами колледжей и техникумов по специальностям предусмотрено 

прохождение производственных и преддипломных практик студентами в 

организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Имеется опыт регионов России, когда работодатели обеспе-

чивают прохождение этих практик с оформлением срочного трудового до-

говора и с записью в трудовой книжке. На практиканта в период прохожде-

ния практик распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. Общий период прохождения производственной и пред-

дипломной практик за весь период обучения можно считать опытом работы.  
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Следующим направлением решения проблемы трудоустройства вы-

пускников СПО является сертификация рабочей профессии. Система серти-

фикации позволяет выпускнику повысить возможность трудоустройства и 

конкурентоспособности на рынке труда, обеспечить психологический ком-

форт и уверенность в собственных возможностях, стимулирует интерес к 

получению высшего образования. Сертификация позволит работодателю 

сократить затраты на обучение персонала. Государство с помощью серти-

фикации может снизить уровень и продолжительность безработицы среди 

выпускников СПО. 

Таким образом, от совместной работы профессиональной образова-

тельной организации СПО с широким кругом предприятий и организаций 

во многом зависит решение основной задачи – повышения качества образо-

вания, подготовки высококвалифицированных специалистов, конкуренто-

способных и мобильных на рынке труда. Поэтому одним из приоритетов 

колледжей и техникумов является развитие социального партнерства, наце-

ленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех участ-

ников этого процесса.  
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Мир очень быстро развивается, поэтому один из самых важных навы-

ков современного человека - умение учиться на протяжении всей жизни.  

Для определения сущности понятия «повышение квалификации» рас-

смотрим данное понятие с различных точек зрения. В соответствии со ст. 76 

ФЗ «Об образовании РФ» повышение квалификации, реализующееся в рам-

ках дополнительного профессионального образования, направлено на раз-

витие и (или) получение новой компетенции, которая необходима для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации» [4].  

А.С. Афонин и А.Я. Кибанов рассматривают понятие «повышение ква-

лификации» как подготовку работников, включающую совершенствование 

профессиональных компетенций в связи с повышением в должности или из-

менениями квалификационных требований к профессии [1].  

А.С. Гольдберг данное понятие определяет с точки зрения улучшения 

знаний специалистов в связи с повышением в должности, повышения 

уровня квалификации и решения задач, связанных с профессией, при по-

мощи инновационных методов и технологий [1].  
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По мнению Е.А. Власовой, повышение квалификации – обучение ра-

ботника с целью углубления или совершенствования имеющихся у него 

профессиональных знаний, необходимых для его работы [1].  

Н.Л. Кабушкин понятие «повышение квалификации» определяет как 

профессиональное развитие, профессиональную подготовку человека. В ос-

нове повышения квалификации, по мнению автора, лежит профессиональ-

ная компетентность, которая дополняется методической, социальной и лич-

ной компетентностью [1].  

С точки зрения А.И. Родина, повышение квалификации – специальная 

форма подготовки, предусматривающая комплексный подход к профиль-

ному обучению и поддержанию должного уровня подготовки кадров [1].  

Следовательно, повышение квалификации работников – это системное 

и целенаправленное совершенствование профессиональных знаний и навы-

ков на основе инновационных технологий и обогащения передового про-

фессионального опыта.  

Начиная с 2017 г., в системе СПО, по поручению Президента Россий-

ской Федерации, внедрен демонстрационный экзамен. Сегодня демонстра-

ционный экзамен является новым механизмом, который обеспечивает объ-

ективную оценку достижения результатов освоения образовательных про-

грамм. 

В рамках мероприятий по созданию мастерских в колледжах по феде-

ральному проекту «Молодые профессионалы» наше образовательное учре-

ждение в 2019 г. выиграло грант, по которому были созданы четыре мастер-

ские, и учебные мероприятия в рамках повышения квалификации были ре-

ализованы для сотрудников внутри самой организации. В январе 2021 г. 

прошли курсы повышения квалификации 26 преподавателей по программе 

«Профессиональная подготовка преподавателя в условиях современной ин-

терактивной образовательной среды». Преимущества повышения квалифи-

кации внутри колледжа состоят в том, что оно, во-первых, более рента-

бельно, во-вторых, имеет непосредственную связь с ежедневной работой и 

способствует эффективному включению в образовательный процесс работ-

ников. 

В феврале четыре преподавателя были слушателями курсов повышения 

квалификации по теме «Организационно-педагогические условия проведе-

ния демонстрационного экзамена» в Институте развития образования За-

байкальского края. Затем онлайн-тренинг для экспертов чемпионата Ворл-

дскиллс с присвоением статуса Главного эксперта прошли три преподава-

теля по компетенциям Преподаватель младших классов, Дошкольное вос-

питание и Физическая культура, спорт и фитнес. 

В организации планомерно осуществляется работа по повышению 

уровня квалификации педагогических кадров, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских. Таким образом, 

плановый показатель по количеству штатных сотрудников, имеющих сви-
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детельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по ком-

петенциям, соответствующим профилям мастерских составил 80% в 2020-

2021 учебном году. 

Одной из стратегических задач образования является повышение каче-

ства общеобразовательной подготовки в системе СПО, в соответствии с ко-

торой разработаны методики преподавания общеобразовательных дисци-

плин с учетом интенсивного обучения, с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, с применением ДОТ 

и ЭО, сетевых форм обучения. Все преподаватели общеобразовательных 

дисциплин колледжа прошли КПК Академии Минпросвещения РФ по про-

граммам «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины с 

учетом профессиональной направленности ООП СПО». 

В целях разработки Программ воспитания заместитель директора по 

воспитательной работе прошла КПК ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» по программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в ПОО».  

В последние годы актуально наставничество. Заместитель директора 

по воспитательной работе повысила квалификацию в ФГБОУ ВО «Мордов-

ский государственный университет им. Н.П. Огарева» по следующей про-

грамме «Академия наставничества «Педагог К-21: совершенствование гиб-

ких навыков». 

09.05.2017 г. № 203 утверждена программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» на 2017-2030 гг., направленная на информатизацию и 

цифровизацию общества. В документе также указывается, что население 

страны, активно использующее цифровые ресурсы, должно составлять не 

менее 40% уже к 2024 г. Данная программа требует существенной пере-

стройки в системе образования, связанной как с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, так и с цифровой социализацией 

учащихся и совершенствованием ИКТ-компетенций [2]. Использование 

цифровых технологий наряду с традиционными позволят существенно по-

высить гибкость и технологичность образования, а также мотивационную 

составляющую обучающихся к учебному процессу. Заместитель директора 

по учебной работе закончила КПК Академии Министерства просвещения 

по программе «Цифровые технологии». 

Молодые педагоги колледжа в ГУ ДПО «Институт развития образова-

ния Забайкальского края» в 2022 г. прошли КПК по программам «Органи-

зация и содержание деятельности преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», «Организационно-педагогические условия проведения де-

монстрационного экзамена». 

Актуальными формами обучения слушателей курсов повышения ква-

лификации на современном этапе являются вебинары, семинары, дискусси-

онные площадки и т.д., в которых активно принимают участие преподава-

тели нашей организации. 
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Таким образом, работа в колледже по приведению квалификации руко-

водящего и преподавательского состава в соответствие с современными тре-

бованиями к кадрам в 2021-2022 учебном году проводится в соответствии с 

изменениями, происходящими в обществе и образовании. 
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Интенсивные социальные, экономические и культурные изменения в 

современном российском обществе постоянно повышают требования, 

предъявляемые к образованию, основной целью которого является всесто-

роннее развитие личности ребенка. Основным фактором развития ребенка, 

который будет активно реализовываться в дальнейшей жизни, является лич-

ность самого преподавателя, от эффективности деятельности которого во 

многом зависит будущее всего общества. Его профессиональное мастер-

ство, эффективность его работы по выполнению социального заказа обще-

ства напрямую связана с физическим, психическим и духовным здоровьем 

преподавателя. 

Как известно, особенностью педагогической деятельности является 

высокая эмоциональная напряженность. Повторение ситуаций профессио-

нальных стрессов приводит к ослаблению нервной системы педагогов, эмо-

циональным срывам, нервно-психическим заболеваниям. В связи с этим в 

своей повседневной работе педагог постоянно сталкивается с необходимо-

стью управления эмоциональными состояниями, которые вызывают про-

блему поиска наиболее эффективных способов эмоциональной регуляции и 

саморегуляции в напряженных ситуациях профессиональной деятельности. 
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Соответственно нас заинтересовал феномен эмоционального «выгора-

ния» и проявления данного синдрома у педагогов. 

Выделяют три ключевых признака синдрома эмоционального «выго-

рания»: 

− предельное истощение, 

− отстраненность от работы, 

− ощущение неэффективности и недостаточности своих достижений 

[2, c. 36]. 

Развитию синдрома эмоционального выгорания, предшествует пе-

риод повышенной активности, когда человек полностью поглощен работой, 

отказывается от потребностей, с ней не связанных, забывает о собственных 

нуждах, затем наступает первый признак – истощение. Истощение опреде-

ляется как чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональных и физи-

ческих ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного сна. По-

сле периода отдыха (выходные, отпуск) данные проявления уменьшаются, 

однако по возвращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются. 

Вторым признаком синдрома эмоционального выгорания является – 

личностная отстраненность. В крайних проявлениях человека почти ничего 

не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает 

эмоционального отклика – ни положительные обстоятельства, ни отрица-

тельные.  

Третьим признаком синдрома выгорания является ощущение утраты 

собственной эффективности или падение самооценки в рамках выгорания. 

Люди не видят перспектив для своей профессиональной деятельности, сни-

жается удовлетворение работой, утрачивается вера в свои профессиональ-

ные возможности. 

Выделяют пять ключевых групп симптомов, характерных для син-

дрома выгорания: 

1. Физические симптомы – усталость, физическое утомление, истоще-

ние, уменьшенный или увеличенный вес, недостаточный сон, бессонница, 

плохое общее состояние здоровья, сердечные болезни и др. 

2. Эмоциональные симптомы – недостаток эмоций, пессимизм, ци-

низм и черствость в работе и личной жизни, безразличие, раздражитель-

ность, агрессивность, неспособность сосредоточиться, депрессия, истерики.  

3. Поведенческие симптомы – рабочее время больше 45 часов в не-

делю. Во время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, 

отдохнуть.  

4. Интеллектуальное состояние – уменьшение интереса к новым тео-

риям и идеям в работе. Увеличение предпочтения стандартным шаблонам, 

нежели творческому подходу. Малое участие или отказ от участия в разви-

вающих экспериментах. Формальное выполнение работы. 

5. Социальные симптомы – нет времени или энергии для социальной 

активности. Уменьшение активности и интереса к досугу, хобби. Социаль-

ные контакты ограничиваются работой. Скудные взаимоотношения с дру-

гими как дома, так и на работе [3, c. 710].  
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Труд педагога ответственен, требует выносливости, предполагает вы-

сокую и постоянную психоэмоциональную нагрузку, а также необходи-

мость принятия решений в экстремальных ситуациях. Педагог должен об-

ладать такими социальными характеристиками, как физическое и психиче-

ское здоровье, развитый интеллект, гуманистическое мировоззрение, соче-

тания свободы и ответственности, нравственность, инновационный потен-

циал. 

Причиной деформации личности педагогов могут оказаться некото-

рые социальные факторы: 

− непризнание истинных заслуг; 

− ограничение права на свободу выбора; 

− несоответствие нравственно-этических требований к профессии и ре-

альной ситуации на рабочем месте; 

− ограничение активности профессионала по овладению новыми знани-

ями, препятствие к внедрению новых технологий и прогрессивных методов 

(когда «инициатива наказуема»); 

− принижение социального статуса профессии (в том числе и в матери-

альном плане), ее значимости; 

− семейно-бытовые проблемы [4, c. 9-4]. 

В этом случае педагог испытывает разочарование вследствие несов-

падения реальной профессиональной ситуации с идеальными представлени-

ями о ней.  

С целью определения степени профессионального выгорания педаго-

гов нашего учебного заведения мы воспользовались методикой выявления 

эмоционального выгорания В.В. Бойко [1]. Методика предназначена для из-

мерения степени «выгорания» в профессиях типа «человек-человек». В 

опросе участвовало 27 человек. 

Тестирование направлено на выявление уровня эмоционального вы-

горания, которое происходит с человеком в связи с напряжённой работой, 

стрессовыми ситуациями, которые оказывают длительное воздействие на 

личность. Эмоциональное выгорания мешает человеку в работе, не даёт 

профессионально развиваться и взаимодействовать с коллегами, т.к. эмоци-

ональный уровень истощён. 

Тест состоит из 84 утверждений, где нужно ответить положительно, 

либо отрицательно. 

Интерпретация результатов тестирования проводится по трем фазам, 

включающим в себя по 4 симптома. 

Фаза «напряжения» 

1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». 

2. Симптом «неудовлетворенности собой». 

3. Симптом «загнанности в клетку». 

4. Симптом «тревоги и депрессии». 

Фаза «резистенции» 
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1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагиро-

вания». 

2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». 

3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». 

4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». 

Фаза «истощения» 

1. Симптом «эмоционального дефицита». 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». 

3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». 

4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» 

[1]. 

Показатель сформированности фаз: 36 и менее – фаза не сформирова-

лась, 37-60 – фаза в стадии формирования, 61 и более – фаза сформирова-

лась. 

Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах 

от 0 до 30 баллов: 9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 10-15 баллов 

– складывающийся симптом, 16 и более – сложившийся. 

Итак, по результатам диагностики мы увидели, что имеется достаточ-

ное количество педагогов с синдромом выгорания, сформировавшимся хотя 

бы в одной из фаз. Наряду с тем имеется группа с несформировавшимся 

синдромом. 

Всю выборку мы разделили на три группы: 

1 группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз 

(т.е. итоговое количество баллов в одной из фаз больше или равно 61); 

2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной 

из фаз (т.е. итоговое количество баллов в одной из фаз находится в проме-

жутке от 37 до 60 баллов); 

3 группа – синдром не сформировался (т.е. итоговое количество бал-

лов ни в одной из фаз не превышает 36 баллов). 

По итогам нашего исследования в первую группу вошло 7 педагогов, 

что составляет 26%; во вторую группу 9 человек, что составляет 33%; в тре-

тью группу 11 человек, что составляет 41%. 

Анализируя данные тестирования, можно сказать, что в фазе «напря-

жение», в первой и во второй группах доминирует симптом «переживания 

психотравмирующих обстоятельств», это означает, что педагоги испыты-

вают воздействие психотравмирующих факторов, у них нарастает напряже-

ние, которое выливается в негодование. Неразрешимость ситуации приво-

дит к развитию явлений «выгорания». Для сравнения, в третьей группе, нет 

ни одного человека со сформировавшимся данным симптомом. 

Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у неболь-

шого количества педагогов, это говорит о том, что в основном педагоги не 

испытывают недовольства собой в профессии и конкретными обстоятель-

ствами на рабочем месте.  

Симптом «загнанности в клетку» находится в стадии формирования. 

Это значит, что данные люди ощущают или начинают ощущать состояние 
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интеллектуально-эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить 

организационные недостатки, повседневная рутина и т.д. В третьей группе 

этот симптом не наблюдается. 

Последний симптом – симптом «тревоги и депрессии» сложился у зна-

чительного количества педагогов из первой группы, это свидетельствует о 

том, что данные люди испытывают напряжение в форме переживания ситу-

ативной и личностной тревоги, разочарование в профессии. Сложившийся 

симптом нервной тревожности означает начало сопротивления стрессовым 

ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания характеризуется 

выраженным сочетанием симптомов нарушения в психической, соматиче-

ской и социальной сферах жизни. У педагогов синдром эмоционального вы-

горания непосредственно связан не только с личностными качествами педа-

гога, но и с его профессиональной деятельностью. 

По итогам исследования эмоционально-волевой сферы и межличност-

ного взаимодействия наших педагогов можно сделать вывод, что требуется 

определенная работа по смягчению развития «сгорания». Это работа по раз-

витию у преподавателей умения разрешать конфликтные ситуации, нахо-

дить конструктивные решения, пересматривать систему ценностей и моти-

вов и др. Универсального рецепта от «сгорания» нет. Но надо помнить, что 

человеческий организм от природы обладает колоссальным потенциалом, 

механизмами саморегуляции и восстановления сил. 
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Развитие технологий и сокращение жизненного цикла профессий при-

вели к устареванию классической модели образования «ШКОЛА-
СПО»/«ШКОЛА-ВУЗ». Ей на смену пришла концепция lifelong learning – 
непрерывного обучения в течение всей жизни. Важнейшие компоненты си-
стемы непрерывного образования – профессиональное и общее образование.  

Непрерывное профессиональное образование – это системно орга-
низованный процесс образования людей на протяжении всей трудовой 
жизни, в основе которого лежат нормативные предписания, обязывающие 
работодателя обеспечить работнику необходимые и достаточные условия 
для приращения профессиональных знаний и умений всякий раз, когда из-
менение условий его трудовой деятельности связано с предъявлением ему 
новых или дополнительных профессиональных требований, что позволяет 
ему оставаться эффективным работником, быть конкурентоспособным на 
внутреннем и внешнем рынках труда и сохранять социальные условия 
жизни, адекватные уровню его профессионального рейтинга на рынке труда 
[2]. 

Если в XX – начале XXI века в профессиональной деятельности доста-
точно было одного диплома и можно было просто повышать квалификацию 
на протяжении всей жизни, то в современном мире этого мало, человек вы-
нужден получать образование в нескольких областях, подчас очень разных. 
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Появились мультипрофессиональные профессии (Пример: SSM-
специалист), кроме этого у многих людей появилось желание самореализа-
ции в различных сферах (Пример.: Военный на пенсии, который решил по-
лучить профессию повара). 

Способности, желание и возможность определенного количества лю-
дей обучаться в течение всей своей жизни – это те значимые характеристики 
образовательных тенденций, которые должны учитываться органами госу-
дарственной власти и управления в любой развитой стране как единствен-
ный потенциал развития человеческого капитала. Для государства непре-
рывное образование является ведущей сферой социальной политики по 
обеспечению благоприятных условий общего и профессионального разви-
тия личности каждого человека. Непрерывное профессиональное образова-
ние осуществляется через Национальные проекты – «Образование», «Демо-
графия», через программы «Молодые профессионалы», «Содействие заня-
тости», «Кадры для цифровой экономики» и.др., а также существует пилот-
ный проект Министерства труда РФ «Социальный контракт», активная по-
литика Министерства труда РФ (контракты, образовательные сертифи-
каты), движение WSR. Все перечисленные проекты и программы реализу-
ются в Забайкальском крае. 

В каждом регионе действует своя региональная система непрерывного 
образования, помогающая реализовывать образовательные программы. В 
Забайкальском крае есть: 

1. Центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского 
края (структурное подразделение ГПОУ «Читинский политехнический кол-
ледж») – это образовательный хаб, цель которого – разработка и реализация 
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан 
по перечню компетенций опережающей профессиональной подготовки. 

ЦОПП взаимодействует с образовательными организациями системы 
СПО (далее ЦО). 

На данном этапе по линии WSR на территории Забайкальского края 
действует 14 центров обучения, из них 9 расположены на территории города 
Чита, 2 в Краснокаменске, 1 в Приаргунске, 1 в Могойтуе, 1 в Агинском. 
Конечно же, данного количества ЦО для региона недостаточно, ведется ра-
бота по увеличению ЦО на территории края, чтобы удовлетворить потреб-
ности в образовании всех желающих.  

Запрос на непрерывное образование подтверждается количеством по-
данных заявок на обучение – в 2021 г. было подано 1152 заявки. 

В 2021 г. были востребованы такие компетенции:  
• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - 77 чел. 
• Физическая культура, спорт и фитнес - 74 чел. 
• Дошкольное воспитание - 59 чел. 
• Поварское дело - 47 чел. 
• Преподавание в младших классах - 47 чел. 
• Ветеринария - 37 чел. 
• Социальная работа - 34 чел. 
• Бухгалтерский учет - 22 чел. 
• Интернет-маркетинг - 22 чел. 
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• Медицинский и социальный уход - 22 чел. 
Востребованность отдельных компетенций отражает тренды професси-

онального образования, показывает стремление жителей региона освоить 
новые профессии, повысить свою компетентность. Конечно же, при обуче-
нии анализируется ситуация на рынке труда, работодатели заинтересованы 
в квалифицированных специалистах, поэтому ЦОПП и ЦО организуют це-
ленаправленное обучение граждан, когда работодатель делает запрос на 
подготовку определённого количества специалистов, граждане проходят 
обучение, а потом трудоустраиваются к данному работодателю (Пример: 
проводник пассажирского вагона, сантехник) [3]. 

В 2021 г. на Федеральном уровне было разрешено открывать в регионах 
Отраслевые ЦОППы. В нашем регионе будет открыт отраслевой ЦОПП в 
строительной отрасли (ЧТОТиБ), что позволит решить проблему дефицита 
кадров в строительной сфере региона. Активное строительство по всему За-
байкалью создало огромное количество вакантных рабочих мест. 

Деятельность ЦОПП взаимосвязана с движением WSR, которое откры-
вает большие перспективы для профессионалов любой возрастной катего-
рии. Человек, который прошел обучение по стандартам WSR, может рабо-
тать в любом регионе России, так как требования к обучению одинаковы. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2021 г. 
в Забайкальском крае состоялось открытие Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических работников (далее - 
Центр) на базе ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края».  

Деятельность Центра нацелена на осуществление научно-методиче-
ского, информационно-аналитического, информационно-методического со-
провождения процессов эффективного непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников и управленческих кадров 
Забайкальского края, в том числе за счет сопровождения процесса обучения 
на курсах повышения квалификации с использованием индивидуальных 
программ развития профессиональных компетенций, разработанных по ре-
зультатам выявления профессиональных дефицитов. Поэтому основными 
направлениями работы Центра является:  

- повышение квалификации педагогических работников и управленче-
ских кадров и по актуальным вопросам современного образования (тьютор-
ское сопровождение, формирование и оценка функциональной грамотности 
учащихся, целевая модель наставничества в образовательных организациях, 
современные средства обучения и коммуникации и др.); 

- диагностика профессиональных дефицитов педагогов с последующей 
разработкой индивидуального образовательного маршрута профессиональ-
ного развития (далее ИОМ); 

- организация и реализация тьюторского сопровождения ИОМ;  
- организация и проведение региональных мероприятий(событий); 
- координация функционирования муниципальных методических 

служб по ведущим вопросам реализации национального проекта «Образо-
вание»; 

- организационно-методическое сопровождение новых сущностей в об-
разовании (центра образования «Точка роста», IТ- куб, Кванториум).  
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Создание единой системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров. 

На федеральном уровне это: 
- Федеральный координатор Системы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Академия Минпросвещения России». 

- Федеральные центры научно-методического сопровождения педаго-
гов на базе организаций высшего образования.  

На региональном уровне:   
- Региональные институты развития образования и институты повыше-

ния квалификации педагогических работников.  
- Центры непрерывного повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников (ЦНППМ) (созданы во всех субъектах Российской 
Федерации). 

Центр стал площадкой для методического сопровождения профессио-
нальной деятельности педагогических и управленческих кадров. Для этого 
создана хорошая техническая база с современными зонами: лектории, осна-
щенные мобильным оборудованием, компьютерный класс, зона коворкинга, 
студия видеозаписи, цифровые лаборатории по предметам естественнона-
учного профиля, робототехникой и др [1]. 

3. Корпоративное обучение. 
Также просматривается тенденция содержательной модернизации про-

фессионального образования, повышения его качества, интеграции россий-
ского профессионального образования в международное образовательное 
пространство. 

Обучающийся в системе СПО за время освоения учебной программы 
(3 года), может получить, кроме основного диплома, диплом о переподго-
товке, свидетельство о профессии, то есть стать квалифицированным спе-
циалистом в нескольких областях. Система непрерывного профессиональ-
ного образования дает свободу в самореализации людей любого возраста: 
человек может в течение 6 месяцев пройти переподготовку или профессио-
нальное обучение и найти новое место работы. Люди без образования так 
же имеют возможность получить свидетельство рабочей профессии и тру-
доустроиться. 

Таким образом, система непрерывного профессионального образова-
ния охватывает все категории граждан, помогая получить востребованную 
на рынке труда профессию. Можно сказать, что именно сейчас образование 
стало доступно как никогда ранее. 
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Повышение квалификации педагогов – это процесс, ориентированный 

на непрерывное совершенствование профессионализма, развитие мастер-

ства и формирование новых навыков педагогической деятельности [1].  

Основными целями повышения квалификации педагогических работ-

ников являются: развитие их профессиональной компетентности, формиро-

вание устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса 

и его результатов, формирование структурной целостности педагогической 

деятельности каждого работника [3]. 

Повышение квалификации педагогических работников в современных 

реалиях становится ещё более актуальным, так как человек живёт в эпоху 

цифровизации общества, следовательно, в образовательной среде происхо-

дит цифровая трансформация. Кроме того, каждому педагогу необходимо 

постоянно совершенствовать педагогическое мастерство посредством внед-

рения современных педагогических технологий и передовых методик. Важ-

ной задачей становится организация поддержки и совершенствование про-

фессионального мастерства всех педагогов в организации. 

Рассмотрим, как организована внутрикорпоративная система повыше-

ния квалификации педагогов в ГАПОУ «Читинский педагогический кол-

ледж».  



142 

Проводится регулярное анкетирование преподавательского состава для 

выявления их профессиональных дефицитов. Для школы молодого педагога 

(ШМП) и клуба профессионалов проходят практикумы, на которых нахо-

дятся пути решения для построения качественного занятия, используя раз-

ные платформы, цифровые ресурсы и сервисы, в том числе мобильные. 

Кроме того, преподаватели активно участвуют в мастер классах, осваивают 

новые цифровые инструменты. Некоторые педагоги являются руководите-

лями педагогических мастерских, передовая свой опыт коллегам: «Мобиль-

ное обучение», руководитель Е.Н. Бузина, «Геймификация», руководитель 

Т.Е. Пахомова, «Технология EduScrum», руководитель В.А. Федотова. Во 

избежание профессионального выгорания служба медиации проводит тре-

нинги для педагогического состава.  

На базе колледжа организовано обучение коллектива работе на краевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru, преподаватели кафедры инфор-

мационных технологий выступают в качестве наставников, преподаватели 

работают с наставниками в группах. Для педагогов разработан курс «КАК 

ПРЕПОДАВАТЬ ОНЛАЙН». Доступ к данному курсу имеют все препода-

ватели: как педагоги новички, которые первый год работают в колледже, так 

и любой педагог в период подготовки к занятию в форме смешанного обу-

чения. Все преподаватели колледжа прошли курсы повышения квалифика-

ции: «Цифровые технологии и информационная безопасность удалённой 

офисной работы», «Технология проектирования и создания ЭОР», «Оцени-

вание результатов обучения средствами ИКТ», «Конструирование учебного 

занятия на основе ИКТ», «Использование облачных технологий в образова-

тельном процессе». 

Страница PROFI+ создана для профессионального развития педагогов. 

Данная страница содержит ссылки на вебинары по цифровой дидактике, 

базу статей, монографий, диссертаций по цифровой дидактике, презентации 

по цифровым технологиям, раздел по информационной безопасности, акту-

альную информацию для классного руководителя и др. Благодаря тща-

тельно отобранной и хорошо структурированной информации педагогам 

удобно пользоваться страницей PROFI+ в процессе работы.  

Благодаря данной внутрикорпоративной системе повышения квалифи-

кации педагоги обладают высоким уровнем профессиональной компетент-

ности: 66% имеют квалификационную категорию, 80% занимаются иннова-

ционной методической деятельностью. 100% преподавателей умеют разра-

батывать образовательные программы для реализации в смешанном обуче-

нии, педагоги колледжа умеют работать на образовательной платформе 

spo.zabedu.ru, успешно используют инструменты и предложенные ресурсы, 

создают интересные и разноплановые занятия для студентов и слушателей 

ДПО. 

В настоящее время для повышения цифровой грамотности коллектива 

все педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации по про-

грамме «Теория и практика смешанного обучения и воспитания», про-

грамма данного курса позволит педагогам научиться использовать в своей 
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практике новые инструменты. Преподаватели смогут изменить формат 

предъявления теории: лонгриды, интернет-страницы, электронные книги, 

интерактивные упражнения, обучающее видео, интерактивный плакат. По-

знакомятся с основными принципами и моделями организации смешанного 

обучения и воспитания. Научатся разрабатывать тесты и проверять знание 

теоретического материала с помощью онлайн-тестов, викторин. Практиче-

ские задания нацелены на развитие умений и навыков использовать цифро-

вые инструменты для организации обучения и воспитания в off-line, on-line 

режимах. 

Таким образом, в стенах Читинского педагогического колледжа со-

зданы условия для непрерывного профессионального роста педагога. Благо-

даря такой внутрикорпоративной системе повышения квалификации педа-

гоги Читинского педагогического колледжа повышают свое профессио-

нальное мастерство и демонстрируют его на занятиях. Лично и в тандеме со 

студентом активно участвуют в исследовательской, проектной деятельно-

сти, олимпиадах. Растёт потенциал коллектива, расширяются возможности 

педагогов, 70% преподавателей задействованы в реализации программ до-

полнительного профессионального образования. Педагоги принимают уча-

стие в реализации ФП «Содействие занятости» национального проекта «Де-

мография» в качестве преподавателей и слушателей, приобретая новые ком-

петенции. Сегодня педагог колледжа – это современный, опытный, продви-

нутый педагог, он выступает в роли наставника, тьютора, эксперта, модера-

тора.  
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Сегодня, среднее профессиональное образование – это качественно но-

вый уровень подготовки будущих квалифицированных специалистов и ра-

бочих в соответствии с мировыми стандартами и требованиями. 

Педагогические работники колледжа сталкиваются все с новыми и но-

выми образовательными тенденциями: переход на дистанционное обуче-

ние, обновление стандартов и программ образовательной деятельности, 

стремительное внедрение технических аспектов преподавания [4]; исполь-

зование механизма демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

и государственной итоговой аттестации и др. Совсем недавно внедрены 

практическая подготовка как форма организации образовательной деятель-

ности [3], программы воспитания, в рамках реализации образовательного 

процесса, а не только классного руководства [5]. Все эти инновации в обра-

зовании требуют от педагогического работника колледжа быть не просто 

преподавателем, участвующим в реализации образовательного процесса, но 

специалистом, эффективно выполняющим педагогическую, методическую, 

воспитательную и научно-исследовательскую работу.  

В реализации семи специальностей среднего профессионального обра-

зования в государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» (далее – ГБПОУ РО «РАДК», колледж) участвуют более ста пре-

подавателей и мастеров производственного обучения в составе одиннадцати 

цикловых комиссий. 

С целью учебно-методической поддержки педагогических работников 

ГБПОУ РО «РАДК», удовлетворения их потребности в совершенствовании 

своего образовательного и профессионального мастерства на базе методи-

ческого кабинета осуществляет постоянную работу «Школа совершенство-

вания педагогического мастерства» (далее – Школа). В рамках Школы ме-

тодическим отделом, в сотрудничестве с психологической службой колле-

джа, в 2021-2022 учебном году реализована Программа по профилактике 

профессионального выгорания педагогических работников ГБПОУ РО 

«РАДК» (далее – Программа), с целью профилактики синдрома профессио-

нального выгорания и формирования умений психологической саморегуля-

ции и активизации личностных ресурсов преподавателей. 

Профессиональное выгорание – это состояние физического, эмоцио-

нального, умственного истощения, выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмо-

ций в ответ на психотравмирующие воздействия [1, 2]. 

Синдром профессионального выгорания формируется на разных эта-

пах осуществления педагогической деятельности вне зависимости от стажа 

работы. В связи с этим участниками Программы стали 88 педагогических 

работников колледжа, имеющие различный стаж и опыт работы. 

Реализация Программы включала 3 этапа: диагностический, практико-

ориентированный, рефлексивный. 
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На первом этапе, с целью определения уровня профессионального вы-

горания, проведена психологическая диагностика педагогических работни-

ков ГБПОУ РО «РАДК» при помощи методики «Экспресс-диагностика эмо-

ционального выгорания у педагогов (автор О.Л. Гончарова)». Количествен-

ный анализ данных, осуществленный по цикловым комиссиям, представлен 

на рисунке 1. 

Рис. 1. Данные об уровне эмоционального выгорания педагогических 

работников ГБПОУ РО «РАДК» по цикловым комиссиям 

 

Качественный анализ данных свидетельствует о наличии симптомов 

профессионального выгорания у педагогических работников колледжа: у 

25,4% (29 педагогических работников) выявлен высокий уровень выгора-

ния; у 27% (31 педагогический работник) выявлен средний уровень выгора-

ния; у 24,6% (28 педагогических работника) выявлен низкий уровень выго-

рания или симптомы профессионального выгорания отсутствуют. Высокий 

уровень профессионального выгорания характерен для преподавателей об-

щеобразовательного цикла. 

Результаты психологической диагностики уровня профессионального 

выгорания педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК» послужили ос-

нованием для разработки и реализации тренинговых занятий с преподавате-

лями каждой цикловой комиссии колледжа – Практико-ориентированный 

этап программы.  

Реализация данного этапа Программы направлена на решение следую-

щих задач: 

1. Сохранение психического здоровья педагогических работников в 

образовательной среде. 

2. Знакомство с понятием профессиональное выгорание, с его харак-

теристиками. 
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3. Создание условий, способствующих профилактике синдрома про-

фессионального выгорания. 

4. Снижение уровня психического выгорания и эмоционального 

напряжения педагогических работников. 

5. Содействие активизации личностных ресурсных состояний педаго-

гических работников. 

6. Формирование установки на сохранение и укрепление психиче-

ского здоровья педагогических работников. 

Реализация тренинговых занятий предполагала полное погружение в 

работу тренинговой группы:  

• принятие групповых правил;  

• участие в мини-лекции с элементами диалога «Профессиональное 

выгорание» (понятие «профессиональное выгорание», существенные при-

знаки выгорания, стадии профессионального выгорания);  

• выполнение диагностических тренинговых упражнений («Поза 

Наполеона» – определение готовности группы к работе; «Стирка» – выявле-

ние уровня стресса и способности к стрессоустойчивости; «Зоопарк» – изу-

чение расстановки приоритетов в профессиональной деятельности); 

• выполнение тренинговых упражнений самоанализа («Самоанализ», 

Экспресс-оценка «выгорания», «Рисунок» – Портрет эмоционально выго-

ревшего педагога/ Портрет эмоционально благополучного педагога»);  

• выполнение психогимнастических тренинговых упражнений («Зна-

комство», «Улыбнись», «Карандаши», «Хлопковое взаимодействие»); 

• рефлексию.  

Завершающим этапом реализации Программы стало самостоятельное 

проектирование педагогическими работниками колледжа, при консультиро-

вании методического отдела, общих рекомендаций по профилактике про-

фессионального выгорания:  

• рецепт «Психологической диеты» (1. Приятное начало и конец дня. 

2. Фиксирование положительных импульсов. 3. Соблюдение пропорции по-

ложительных и отрицательных факторов. 4. Соблюдение пропорции забот и 

отдыха. 5. Сохранение положительной тематики разговоров);  

• приемы антистрессовой защиты (1. Отвлекайся. 2. Действуй. 

3. Твори).  

Актуальность проведенной работы определяется положительными от-

зывами педагогических работников о реализации программы по профилак-

тике профессионального выгорания в рамках Школы совершенствования 

педагогического мастерства. Необходимость же осуществления профилак-

тической работы с коллективом колледжа по проблеме профессионального 

выгорания определяется созданием условий для развития профессиона-

лизма педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК», их творчества в об-

разовательном процессе и самореализации. 
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Стоит отметить эффективность работы Школы совершенствования пе-

дагогического мастерства ГБПОУ РО «РАДК», ее востребованность у педа-

гогических работников, а также перспективность в связи с адаптивностью к 

различным формам реализации в ответ на новые вызовы и проблемы обра-

зования. 
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Обеспечение качества подготовки специалистов среднего звена – важ-

нейшая имеющая социальное и государственное значение задача для совре-

менной системы среднего профессионального образования, ориентирован-

ная на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов ра-

ботодателей [1]. В условиях роста требования к квалификации и качеству 

подготовки специалистов особая роль отведена перспективным механизмам 

взаимодействия образовательных организаций и предприятий-партнеров 

основных или потенциальных работодателей. 

Ключевые направления совместной деятельности по обеспечению по-

требности железнодорожной отрасли высококвалифицированными специа-

листами регламентированы на всероссийском уровне Программой взаимо-

действия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорож-

ного транспорта до 2025 г., согласованной Министерством транспорта РФ и 

утвержденной ОАО «РЖД», на региональном уровне – Планом мероприя-

тий по взаимодействию между ЗабИЖТ ИрГУПС и Забайкальской железной 
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дорогой – филиалом ОАО «РЖД». Основополагающими пунктами этих до-

кументов определены: обеспечение потребности ОАО «РЖД» в высококва-

лифицированных специалистах; совершенствование образовательного про-

цесса; развитие кадрового потенциала и инфраструктуры; формирование 

привлекательного HR-бренда среди абитуриентов и студентов отраслевых 

вузов; участие ОАО «РЖД» в управлении университетского комплекса же-

лезнодорожного транспорта и др. [2]. 

В процессе многолетнего сотрудничества железнодорожного техни-

кума и структурных подразделений Забайкальской железной дороги полу-

чили развитие различные модели и форматы привлечения партнерского ма-

териально-технического, кадрового потенциала, иных возможностей к ре-

шению поставленных задач, ко всем этапам учебного процесса.  

Уже на этапе формирования контингента программа ранней професси-

ональной ориентации включает мероприятия с привлечением структурных 

подразделений дороги: например, традиционные Дни открытых дверей 

ОАО «РЖД» для учащихся старших классов в структурных подразделениях 

региональных дирекций и центров на линейных станциях ЗабЖД (по про-

граммам, разработанным региональными дирекциями и центрами); трехсто-

ронние мероприятия с Малой детской железной дорогой, среди которых 

успешный опыт организации регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по железнодорожным компетен-

циям (для юниоров). 

Традиционными показателями эффективности работы по профессио-

нальной ориентации являются: выполнение установленных объемов целе-

вого приема; успеваемость обучающихся на условиях целевого обучения; 

трудоустройство выпускников в структурные подразделения ОАО «РЖД». 

Система долгосрочного кадрового планирования, действующая в си-

стеме ОАО «РЖД» и готовность принять финансовые обязательства по под-

готовке будущих специалистов являются фундаментом реализации страте-

гии целевого сотрудничества и совместных усилий в её реализации. 

Распоряжениями ОАО «РЖД» «Об организации подготовки специали-

стов с высшим и средним профессиональным образованием на условиях це-

левого обучения» в целях обеспечения качественной подготовки специали-

стов для филиалов компании ежегодно устанавливаются объемы подго-

товки специалистов со средним профессиональным образованием на усло-

виях целевого обучения, объемы которого остаются стабильно высокими 

(не менее 12-14% процентов от общего контингента). С 2019 года филиалам 

дороги также разрешено заключать с гражданами из регионов с дефицитом 

трудовых ресурсов, поступающими на обучение по программам среднего 

профессионального образования на места с полным возмещением затрат, 

договоры в объеме не более 20 % от установленных объемов целевого обу-

чения. На полигоне Забайкальской железной дороги заключены договоры о 

полном возмещении затрат на обучение с работниками, имеющими основ-

ное общее образование и обучающимися на заочной форме (за три года на 

заочном отделении количество заключивших договор выросло почти до 
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40% от общего числа студентов-целевиков заочников). Для обучающихся на 

очной форме пока эта форма взаимодействия с работодателем не так рас-

пространена, но и здесь наблюдается динамика роста. Особую значимость 

приобретает формирование перечня дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся на условиях целевого обучения в разрезе образова-

тельных программ и рабочих профессий согласно матрицам траекторий це-

левого обучения, утвержденным ОАО «РЖД». 

В этих условиях первоочередными задачами педагогического коллек-

тива становятся повышение качества обучения и сохранность всего контин-

гента обучающихся, а целевого контингента в особенности. Важнейшей со-

ставляющей процесса является регулярный контакт обучающихся и педаго-

гического коллектива с профессиональным сообществом. Форматы взаимо-

действия разнообразны и не ограничены исключительно учебным процес-

сом: привлечение специалистов к активному участию в разработке и еже-

годной актуализации содержания образования на основе образовательных и 

профессиональных стандартов; организация практической подготовки в 

форме производственной практики непосредственной на производственной 

базе Забайкальской железной дороги; регулярное повышение уровня квали-

фикации преподавателей в форме стажировки; встречи студентов разных 

специальностей с работниками предприятий ОАО «РЖД» в менее формаль-

ной обстановке классного часа, экскурсии, мастер-класса, лекции, конфе-

ренции, которые проводятся с целью знакомства с будущей профессией, 

возможностями и перспективами молодых специалистов; участия в конкур-

сах Корпоративной молодежной лиги ОАО «РЖД» («Новое звено», «Локо-

мотив будущего», Корпоративный чемпионат профессионального мастер-

ства RZDSkills по методике WorldSkills и др.), позволяющие выявлять са-

мых перспективных обучающихся, а также оказывать содействие в развитии 

профессиональных, личностных компетенций и знаний; развитие движения 

студенческих строительных отрядов, в которой мы участвуем с 2017 года, 

как одно из направлений реализации государственной молодежной поли-

тики ОАО «РЖД».  

Условия внедрения сетевой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов ОАО «РЖД» позволяют реализовывать 

модернизацию материально-технического оснащения на кардинально ином 

уровне. В соответствии с Программой взаимодействия ОАО «РЖД» с уни-

верситетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 года 

распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2020 г. № 741/р утвержден перечень 

недостающего оборудования и программного обеспечения для оснащения 

учебно-лабораторной базы образовательных организаций железнодорож-

ного транспорта высшего и среднего профессионального образования, для 

руководства в работе по обновлению учебно-лабораторной базы вузов до 

2025 г. Благодаря этой программе материально-техническое обеспечение 

учебного процесса пополнено актуальными тренажерами и тренажерными 
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комплексами, переданными образовательной организации в рамках дого-

вора о сетевой форме реализации образовательных программ с использова-

нием ресурсов ОАО «РЖД». 

Системно организовано привлечение специалистов дороги к процеду-

рам распределения и содействия трудоустройству будущих выпускников на 

завершающем этапе подготовки и непосредственно к оцениванию качества 

подготовки специалистов (на всех этапах – квалификационные экзамены, 

работа Государственных экзаменационных комиссий, экспертная работа во 

время демонстрационных экзаменов). В 2021 г. на базе Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта 

(«Желдортранс») успешно пройдена профессионально-общественная аккре-

дитация по всем реализуемым образовательным программам.  

Образовательная политика в области подготовки рабочих кадров, наце-

ленная на тесное взаимодействие с предприятиями железнодорожной от-

расли позволяет в настоящее время поддерживать достойный уровень каче-

ства подготовки будущих специалистов, а система взаимодействия СПО – 

ОАО «РЖД» представляет собой хорошо отрегулированный, постоянно со-

вершенствуемый механизм многопланового взаимовыгодного партнерства. 
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Педагог в своей профессиональной деятельности должен обладать та-

ким качеством, как эмоциональная устойчивость - способность управлять 

своим внутренним психическим состоянием, чувствами, поведением. Само-

обладание, способность к саморегуляции — это те качества, которые обес-

печивают педагогу эмоциональную устойчивость, владение собой в любой 

ситуации.  

Кроме того, профессия педагога относится к профессиям альтруисти-

ческого типа, что повышает вероятность возникновения выгорания. Про-

фессиональное выгорание педагога - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических 

и личностных ресурсов педагога [1, с. 19]. 

Профессиональное выгорание педагогов обусловлено высокой лич-

ностной включенностью в педагогический процесс, повышенным эмоцио-

нальным фоном. Большие эмоциональные нагрузки приводят к тому, что 
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педагог постоянно находится в состоянии эмоциональных стрессов, по-

этому в профессиональной педагогической среде риск эмоциональных сры-

вов достаточно высок. 

Деятельность педагогов тесно связана с напряженными ситуациями и 

эмоциональными факторами как объективными, так и субъективными, вли-

яющими на психофизическое и эмоциональное здоровье педагогов. Это кон-

фликтные ситуации, которые возникают при взаимодействии с коллегами и 

администрацией, трудности во взаимодействии с детьми и их родителями. 

Синдром профессионального выгорания педагога включает в себя та-

кие составляющие как: 

- эмоциональная истощенность; 

- деперсонализация;  

- редукция профессиональных достижений. 

Эмоциональное истощение педагог ощущает как эмоциональное пере-

напряжение, состояние, когда иссякли все имеющиеся эмоциональные ре-

сурсы и велик риск эмоционального срыва.  

Деперсонализация – это тенденция развития негативного отношения к 

раздражителям, негативных установок, имеющих скрытый характер, внут-

реннее сдерживаемое раздражение, которое выходит наружу в виде раздра-

жения или конфликтных ситуаций [4, с. 57]. 

Редуцирование педагогом личных (персональных) достижений, прояв-

ляется в снижении компетентности в работе, недовольстве собой, негатив-

ном самовосприятии в профессиональной сфере, и, как следствие, имеет 

снижение профессиональной и личной самооценки, возникновение чувства 

собственной несостоятельности, безразличия к работе. 

Для профилактики профессионального выгорания педагогов рекомен-

дуется в образовательных учреждениях создавать кабинеты психологиче-

ской разгрузки, осуществлять системную работу с педагогами по предупре-

ждению профессионального выгорания по таким направлениям, как диагно-

стическое, коррекционное, просветительское. Практика показывает, что эф-

фективным средством профилактики являются тренинги, упражнения на 

развитие позитивного самовосприятия, «минутки настроения». 

Рассмотрим на некоторых примерах.  

Тренинг «О чем может сказать улыбка?». П. Экман, психолог (США, 

Калифорния) разработал систему расшифровки человеческих эмоций, опре-

делил 18 видов улыбок и выявил ту, которая настраивает мозговые центры 

на ощущение радости [3, с. 61]. 

П. Экман провел серию экспериментов и установил, при каких усло-

виях возможна счастливая улыбка. Участникам тренинга предлагалось с по-

мощью зеркала определить, как выглядит их лицо, когда они улыбаются, 

при этом нужно было попробовать разные варианты улыбок: улыбка, пока-

зывающая внимательное слушание собеседника; улыбка - притворная ра-

дость; улыбка - вежливая отстраненность; улыбка, сглаживающая впечатле-

ние от недавних резких слов; «дежурная», виноватая, счастливая улыбка… 
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 Кроме того, с целью профилактики профессионального выгорания 

необходимо обучить педагогов некоторым упражнениям, выполнение кото-

рых поможет развить позитивное самовосприятие.  

Это такие упражнения, как: 

- упражнение «Контраргументы» (разворачивание и обоснование 

контраргументов, нахождение им подходящих примеров); 

- упражнение «Кто я?»: честно закончить предложение (Я уважаю себя, 

когда я...; У меня есть замечательные качества...), подумать над вопросами 

«Трудно ли было отвечать на вопросы, почему?», «Испытывали ли Вы за-

труднения, когда писали о себе хорошо?»; 

- упражнение «Восприятие жизни» (разделить лист на две колонки, в 

левой записать плохие события жизни, в правой положительные аспекты тех 

же событий), ответить на вопрос: «Можно ли найти положительные аспекты 

в любой неприятной ситуации?». 

Использование тренингов и упражнений позволяет педагогу целена-

правленно изменить настроение, самочувствие, что в дальнейшем положи-

тельно отразится на его работоспособности. 

В рамках профилактики профессионального выгорания наиболее эф-

фективными считаются меры «самопомощи». Универсального рецепта от 

профессионального выгорания нет. Как будет протекать процесс, способы 

выхода из него, зависит от психологических особенностей личности. По-

скольку профессия педагога входит в группу риска выгорания, каждому 

преподавателю необходимо позаботиться о своем здоровье, поэтому для пе-

дагогов был разработан ряд рекомендаций «Как избежать встречи с синдро-

мом профессионального выгорания»: 

1. Будьте внимательны к себе: это поможет вовремя заметить первые 

симптомы усталости. 

2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться. 

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможно-

стям. Это позволит вам приобрести себя, поверить в свои силы. 

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она - не убежище, 

а деятельность, которая хороша сама по себе. 

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите своей. Не вместо лю-

дей, а вместе с ними. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но 

и на частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать 

традицией вечерний просмотр событий. 

8. Если вам хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, за-

дайте себе вопрос: так ли это уж ему нужно? А может он справится сам?  

9. Выделяйте достаточное время для сна, отдыха и размышлений. 

10. Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них се-

мье, друзьям и на работе. 

11. Не скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте ва-

шим близким обсуждать их вместе с вами. 
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Данные рекомендации были апробированы в работе с педагогическим 

коллективом Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский поли-

технический колледж» и, по отзывам коллег, способствуют положитель-

ному восприятию профессиональных трудностей и активизации деятельно-

сти. 

Эмпирическое исследование проводилось в период с октября 2021 г. по 

февраль 2022 г. среди педагогов Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж». 

Исследованием в общей сложности было охвачено 14 человек в воз-

расте от 22 до 65 лет со стажем работы от 1 года до 30 лет.  

На базе колледжа проведено исследование синдрома эмоционального 

выгорания и индивидуально-психологических характеристик личности пе-

дагогов, которое подтвердило актуальность исследования этой проблемы у 

педагогов, выявило способствующие проявлению данных характеристик 

факторы, получено дополнительное представление о структуре и механиз-

мах изучаемого синдрома.  

Проведён анализ и обобщение полученных результатов, сформулиро-

ваны выводы. Обоснованы психолого-педагогические условия преодоления 

педагогом синдрома эмоционального выгорания, разработана программа 

«Синдром эмоционального выгорания педагога: профилактика и преодоле-

ние», предложены практические рекомендации по профилактике данного 

синдрома.  

Проведена апробация программы «Синдром эмоционального выгора-

ния педагога: профилактика и преодоление».  

Программа включает в себя 4 уровня профилактики и устранения син-

дрома эмоционального выгорания: 

1. Органический (телесный). Снятие физического напряжения, устало-

сти, головной боли, бессонницы, ослабления иммунитета. 

2. Эмоциональный. Снятие эмоционального напряжения, беспокой-

ства, взволнованности, чувства тревоги, подавленного и апатичного состоя-

ний. 

3. Рациональный (смысловой). Приобретение смысла своей професси-

ональной деятельности, снятие негативного отношения работника к соб-

ственным возможностям, формирование/реконструкция позитивного отно-

шения к себе как к специалисту. 

4. Поведенческий. Устранение стереотипов профессиональных дей-

ствий, налаживание трудовой дисциплины. 

В ходе исследования изучались фазы развития стресса: «напряжение», 

«резистенция», «истощение». Каждая из этих фаз имеет отдельно взятые 

симптомы. Фаза «напряжение» включает в себя: 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств. 

2. Неудовлетворённость собой. 

3. «Загнанность в клетку». 

4. Тревога и депрессия.  

Фаза «резистенция» состоит из симптомов:  
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1. Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование. 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация. 

3. Расширение сферы экономии эмоций. 

4. Редукция профессиональных обязанностей.  

Симптомы фазы «истощение» таковы: 

1. Эмоциональный дефицит. 

2. Эмоциональная отстранённость.  

3. Личностная отстранённость (деперсонализация). 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения (Приложение 

1). 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что од-

ним из основных факторов, провоцирующих профессиональное выгорание 

педагогов, является большая часовая нагрузка и одновременное ведение 

классного руководства.  

Стаж педагогической работы не оказывает такого влияния, ибо данные 

исследования показывают, что выгорание при большой часовой нагрузке 

возникает и у молодых специалистов, а у педагогов с 25-летним стажем его 

может не быть вовсе или оно проявляет себя в виде отдельного симптома.  

Также немаловажным фактором, негативно влияющим на эмоциональ-

ное состояние педагога и влекущим за собой профессиональное выгорание, 

является низкая заработная плата, обусловленная малым количеством уро-

ков. Это приводит к неудовлетворённости профессией и собой. Рекоменда-

циями по результатам исследования может послужить перечисление ка-

честв, помогающих педагогу избежать профессионального выгорания (При-

ложение 2). 

 

Приложение 1 

Апробация программы «Синдром эмоционального выгорания 

педагога: профилактика и преодоление» 
Название синдрома эмо-

ционального выгорания 
сложился складывается не сложился 

«Напряжение»: 33% 25% 42% 

а) переживание психотрав-

мирующих 

обстоятельств; 

50 33 16,6 

б) неудовлетворенность со-

бой; 
33 16,6 50 

в) «Загнанность в клетку»; 8,3 25 66,6 

г) тревога и депрессия 50 16,6 33 

«Резистенция»: 42 50 8,3 

а) неадекватное эмоцио-

нальное избирательное реа-

гирование; 

50 33 8,3 

б) эмоционально-нрав-

ственная дезориентация; 
58,3 25 16,6 

в) расширение сферы эконо-

мии эмоций; 
33 8,3 50 
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г) редукция профессиональ-

ных обязанностей 
25 50 25 

«Истощение»: 25 25 58,3 

эмоциональный дефицит; 33 16,6 50 

- эмоциональная отстранён-

ность 
25 16,6 50 

- личностная отстранён-

ность 
16,6 58,3 25 

психосоматические и пси-

ховегетативные нарушения 
50 25 25 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство педаго-

гов имеют складывающиеся и сложившиеся симптомы эмоционального вы-

горания. Так, фаза «Напряжение» сложилась у 33% и также у ещё 25% она 

в стадии формирования. Фаза «Резистенция» сформирована у 42% и у 50% 

формируется. Фаза «Истощение» сформировалась у 25% и у 25% формиру-

ется.  

 

Приложение 2  

Качества, помогающие педагогу 

избежать профессионального выгорания 

 

1) хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своём 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ 

жизни); 

2) высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и воз-

можностях; 

3) опыт успешного преодоления профессионального стресса; 

4) способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

5) высокая мобильность; 

6) открытость;  

7) общительность; 

8) самостоятельность; 

9) стремление опираться на собственные силы; 

10) способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оп-

тимистичные установки и ценности - как в отношении самих себя, так и дру-

гих людей и жизни вообще. 

Так же следует постоянно поддерживать собственную самооценку. 

1) Стараться более позитивно относиться к жизни. Использовать внут-

ренний диалог с собой, состоящий только из позитивных утверждений. Если 

негативные мысли будут иметь место, стараться переключиться на прият-

ное. 

2) Относиться к людям так, как они того заслуживают. Выискивать в 

человеке не недостатки, а достоинства. 

3) Относиться к себе с уважением. Составить список своих достоинств. 

Убедить себя в том, что таковые имеются. 
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4) Попытаться избавиться от того, что в себе не нравится. 

5) Начинать принимать решения самостоятельно. Помнить, что не су-

ществует правильных и неправильных решений. Любые принятые решения 

всегда можно оправдать и обосновать. 

6) Постараться окружить себя тем, что оказывает положительное влия-

ние. Приобретать любимые книги, магнитофонные записи. Нужно иметь и 

любить свои «слабости». 

7) Обрести веру: в человека, в обстоятельства и т.д. Помнить, что вера 

в нечто более значительное, чем мы сами, может помочь нам в решении 

трудных вопросов. Если нет возможности повлиять на ход событий, «отойти 

в сторону» и просто подождать 
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Воспитание гражданина, патриота своей Родины, во все времена явля-

ется приоритетной задачей государства, а в настоящее время требует науч-

ного осмысления и выработки конкретной программы действий по созда-

нию стройной системы патриотического воспитания детей и подростков в 

государственных учреждениях [1]. 

Патриотизм (от греч. patriotes - соотечественник, от patris - родина, оте-

чество), любовь к Родине, своему народу, стремление своими действиями 

служить их интересам, защищать от врагов [3]. 

Принимая во внимание, что этап самоопределения и становления лич-

ности у большинства студентов совпадает с периодом обучения в профес-

сиональных образовательных учреждениях, можно сказать, что появляется 

равная возможность саморазвития и самосовершенствования у всех обуча-
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ющихся. Большое число первокурсников СПО из сельской местности, из ма-

лообеспеченных или многодетных семей. Немало детей, которые обучаясь 

в школе, не проявляли социальной активности.  

 Первокурсники получают ощущение неограниченной свободы, а не-

умение распределять личное время и самостоятельно работать приводят к 

низкой успеваемости и снижению мотивации обучения. Поэтому важно ак-

тивно привлечь студентов первых курсов в клубную деятельность. Прак-

тика двух лет работы показала, что улучшаются показатели социализации, 

культуры речи и культуры поведения студентов, расширяется кругозор.  

На базе Борзинского филиала ГПОУ «КПТК» в 2018 г. создан военно-

патриотический клуб «Вымпел», в котором девушки и юноши приобретают 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также 

специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Для организации работы военно-патриотического клуба совместно со 

студенческим советом был разработан проект «Становление личности пер-

вокурсника посредством организации клубной деятельности». Участие про-

екта в конкурсе на получение гранта Гражданского форума Забайкальского 

края позволило получить стартовый капитал в размере 35 000 рублей. Бла-

годаря денежному сертификату закуплены 10 комплектов формы и спортив-

ный инвентарь. 

Становясь бойцами военно-патриотического клуба, студенты ведут 

четкий распорядок дня, что формирует чувство времени и ответственности, 

способствует проявлению самостоятельности через коллективное воспита-

ние. Второй год обучения позволяет продолжить занятия в клубе уже в роли 

опытных наставников для вновь прибывших первокурсников, что форми-

рует и закрепляет новые социальные роли, чувство ответственности. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и не-

прерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие обучающихся. Поэтому работа по во-

енно-патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет 

усилить ориентацию студентов на развитие интересов и способностей, укре-

пить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

Участие студентов и победы в муниципальных, районных, краевых 

конкурсах и соревнованиях становятся стимулом для вступления в ряды 

бойцов военно-патриотического клуба. Сложно назвать деятельность клуба 

обучением, скорее это команда девушек и юношей, идущих по пути само-

развития. Приятными моментами стали такие факты, как появление толе-

рантного отношения к сотрудникам полиции и военнослужащим. Клуб 

«Вымпел» оказывает поддержку в профилактической работе филиала, так 

юноши, взятые под «опеку» клуба по решению совета профилактики, нахо-

дят себя в клубной деятельности. Появление чувства гордости за труд в ко-

манде, после выступления в соревнованиях, Туриаде, фестиваль Наслед-

ники Победы и прочих мероприятиях.  
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В 2020-2021 учебном году отрядом реализован проект «Правильный 

выбор». Ребята приняли участие во Всероссийском конкурсе «Здоровая Рос-

сия – Общее дело» и провели 24 урока трезвости среди обучающихся кол-

леджа и школ города Борзя. Данный проект позволил освоить модель ра-

боты по принципу «сверстник-сверстнику».  

9 мая 2022 г. лучшие бойцы клуба совместно с юнармейцами школ го-

рода приняли участие в показательном выступлении на площади им. Ле-

нина. Показательные выступления с участниками из других образователь-

ных организаций – это новый этап в работе ребят, который активизирует 

стремление подростков к развитию инициативности в коллективно-творче-

ских делах.  

Идея развития инициативных людей, готовых принимать решения в си-

туации выбора развивается в Национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации, где цель образования определена как ориентация на 

формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях 

как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. В 

связи с этим особую актуальность приобретает проблема воспитания соци-

альной активности и инициативности подростков и молодежи. 

 
Список литературы: 

1. Буйлова, Л.Н. Актуальные направления организации патриотического воспитания в 

системе дополнительного образования детей / Л.Н. Буйлова // Внешкольник. - 2013. 

2. Крошилина, Г.И. Система гражданско-патриотического воспитания / Г.И. Крошилина 

// Дополнительное образование и воспитание. - 2014. - № 6. - С. 20-23. 

3. Большая советская энциклопедия, БСЭ. – 2012. – Режим доступа: 

https://slovar.cc/enc/bse/2027858.html (дата обращения 05.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovar.cc/enc/bse/2027858.html


163 

УДК 1174 

Базаров Солбон Батоевич,  

преподаватель физической культуры 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Б. Ринчино», 

ГО «Посёлок Агинское», Забайкальский край 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО АППАРАТА INBODY 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ГАПОУ 

«АГИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ БАЗАРА РИНЧИНО» 

 
Аннотация. Современное профессиональное образование активно развивается и 

предоставляет человеку все больше возможностей приобретать знания, умения, навыки, 

компетенции, которые помогут ему в профессиональном росте и социальном продвиже-

нии. Для осуществления познавательной и творческой деятельности обучающегося ис-

пользуются современные образовательные технологии, которые дают возможность по-

высить качество образования, эффективно использовать учебное время и уменьшить 

долю репродуктивной работы обучающихся.  

Образовательная технология — системный метод проектирования, реализации, 

оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

Современные образовательные технологии направлены на индивидуализацию, дистан-

ционность и вариативность учебного процесса, мобильность студентов. Сегодня особое 
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Биоимпедансометрия – это анализ количества жира и жидкости в орга-
низме, мышечной и костной массы и метаболизма. И все в одной процедуре 
(длительность процедуры не более 5 минут). 

Человека можно представить состоящим из 5 сегментов: 2 руки, 2 ноги 
и торс. InBody проводит сегментарный анализ, то есть анализ каждой части, 
а не тела в целом. 

Запатентованная технология тактильных электродов и метод 8 точек 
InBody обеспечивают на 98% точность измерения и воспроизводимость ре-
зультатов.  

Биоимпедансометрия (Bioelectricalimpedanceanalysis, BIA), или биоим-
педансный анализ – это распространенный метод определения состава че-
ловеческого тела через измерение электрического сопротивления в тканях. 
То есть, проще говоря, через тело пропускают слабый электрический заряд, 
измеряют сопротивление (импеданс), что дает представление об общем со-
держании воды в организме (total body water, TBW). Так как вода содер-
жится в основном в крови, в мышцах, нервах, костях, то через содержание 
воды вычисляют тощую (нежировую) массу тела, а потом, через вычитание 
из общей массы тела – массу находящегося в организме жира. 

Биоимпедансометрия считается более точным методом, чем вычисле-
ние индекса массы тела (ИМТ), так как учитывает не только рост и вес, но 
и соотношение жировой и нежировой массы. Это тот самый анализ, который 
способен показать отличие между жирком и «широкой костью». 

Анализатор состава тела InBody 570 соответствует требованиям, 
предъявляемыми международными стандартами контроля качества ISO 
9001 и ISO 13485, требованиям IEC60601-1 международного стандарта без-
опасности для электронного медицинского и IEC60601-1-2 международного 
стандарта для электромагнитного соответствия.  

Показания и особенности метода биоимпедансометрии. Современные 
методики биоимпедансометрии позволяют оценить такие показатели орга-
низма: 

идеальный вес, индекс массы тела; 
количество жировой ткани (кг, %); 
количество активной клеточной массы (мышечные, нервные клетки); 
количество внутриклеточной и межклеточной жидкостей (плазма, 

лимфа); 
затраты килокалорий в состоянии покоя (уровень базального метабо-

лизма); 
отклонения и динамику изменений. 
Показаниями к диагностике являются: 
ожирение, контроль массы тела; 
гепатиты; 
анорексия; 
цирроз печени; 
занятия спортом, фитнесом. 
Процедура биоимпедансометрии абсолютно безболезненная и ком-

фортная, занимает 10-20 минут, требует дополнительной подготовки, о ко-
торой более подробно Вас проинформируют специалисты нашего отделе-
ния.  
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Ограничения к проведению исследования: 
Исследование не проводится лицам, с установленным кардиостимуля-

тором и беременным женщинам. 
Подготовка к исследованию: 
Измерение необходимо проводить через два-три часа после приема 

пищи. Все что находится в желудке, измеряется как масса тела, хотя тако-
вым не является, и приводит к получению некорректных данных 

Опорожнить мочевой пузырь за полчаса до процедуры; 
В течение двух суток до обследования не пить алкоголь, чай и кофе; 
Не стоит проводить измерение после физических нагрузок, во время 

которых организм теряет определенное количество воды, поэтому резуль-
таты анализа могут быть некорректными. 

Если перепад между температурой на улице и в помещении большой, 
то необходимо дать телу акклиматизироваться, если вы замерзли или пере-
грелись, анализатор будет ошибаться; 

Для получения более точных результатов рекомендуется оставить как 
можно меньше одежды и украшений во время проведения процедуры изме-
рения или надеть свободную одежду, никакого утягивающего белья и кол-
готок: одежда не должна менять конфигурацию тканей.  

Неточности и ошибки 
Как показывают исследования, даже на самом чувствительном приборе 

и при идеально выполненной процедуре погрешность в определении жиро-
вой массы достигает 8-9%. То есть, вы можете сбросить 4% жира, но биоим-
педансометрия покажет, что вы набрали 4%. Это, конечно, может запутать 
и незаслуженно разочаровать Вас в диете и упражнениях, которым Вы себя 
посвятили. 

Лучше всего делать биоимпедансометрию не часто, а раз в несколько 
месяцев, чтобы потеря или набор веса был более заметным, и погрешности 
не сбивали с толку и не скрывали общую динамику.  

Сама биоимпедансометрия занимает всего 10-20 минут, но перед этим 
вас взвесят, измерят рост, внесут эти данные в программу, добавив сведения 
о возрасте и поле. Это понадобится, чтобы компьютер рассчитал резуль-
таты. 

От вас, в общем, ничего особенного не требуется, только взяться за дат-
чики, встать на них, дать закрепить на себе и немного подождать. И даются 
индивидуальный план тренировок с учетом всех особенностей человека. Та-
ким образом, мы советуем и рекомендуем вам чаще заниматься спортом и 
активной жизнью. Это безболезненно, вы ничего не почувствуете, так как 
ток очень слабый.  
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Интерес к данной теме вызван тем, что внедрение комплекса ГТО – это 

обязательная составляющая часть физического воспитания как подрастаю-

щего поколения (дети дошкольных и школьных образовательных организа-

ций), так и молодежи, в том числе студентов [1].  

Сегодня модно и актуально быть здоровым. Здоровый образ жизни при-

оритетное направление политики государства, и он невозможен без форми-

рования мотивации на занятие физической культурой и спортом. Соответ-

ственно, в настоящее время возрастает роль колледжа в формировании здо-

ровой личности. С учётом того, что средне специальные образовательные 

организации охватывают наиболее активную и сознательную часть моло-

дёжи, совершенно очевидна их роль в физической подготовке молодых лю-

дей. Кроме того, это период становления нравственных ценностей, в том 
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числе основ здорового образа жизни, неотъемлемой частью которого явля-

ется физическая подготовка. На сегодняшний день отмечается тенденция 

ухудшения состояния здоровья и физического развития различных возраст-

ных групп населения, в том числе молодежи 16-20 лет. Большая часть сту-

дентов ведет пассивный образ жизни, не придерживается системы правиль-

ного питания и не соблюдают режим учебного процесса и отдыха, длитель-

ное время проводит за компьютером как в учебное, так и в свободное время. 

В свою очередь, снижение здоровья негативно сказывается на качестве 

жизни людей и ее продолжительности, что, в свою очередь, приводит к 

ухудшению демографических показателей страны [2].  

Роль подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студентов заключается в 

приобщении к физической культуре и спорту. Это, в свою очередь, способ-

ствует становлению важных качеств: выносливости, оперативного мышле-

ния, стабильности нервной системы, умения работать в команде, организо-

ванности, дисциплинированности, инициативности. В рамках формирова-

ния новой модели системы физической культуры в стране с 01.09.2014 г. 

был введён Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (далее ГТО). Осуществление комплекса ГТО регламенти-

рованы нормативными документами федерального уровня: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)»; Поло-

жение о комплексе ГТО от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 г. № 1165-

р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» - программная и нормативная основа системы физиче-

ского воспитания населения, устанавливающая государственные требова-

ния к уровню его физической подготовленности и нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации, гармоничном и всестороннем раз-

витии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения [3].  

Основная цель сдачи нормативов комплекса ГТО в колледже заключа-

ется в повышении эффективности использования физической культуры, в 

гармоничном развитии студентов и укреплении их здоровья. Вместе с тем, 

регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют разви-

тию целеустремленной личности, повышают готовность противостоять 

негативным социальным явлениям в обществе, формируют ответственное 

отношение к профессиональной деятельности. Стремление к регулярному 

выполнению физических упражнений трансформируется в волевые каче-

ства личности. Комплекс ГТО является средством формирования личной 

гражданской ответственности за собственное здоровье, здоровье близких 

людей, подрастающего поколения. Сдача нормативов ГТО, создание пози-
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тивного имиджа занятия физической культурой и спортом позволяют фор-

мировать у студентов патриотические качества и активную гражданскую 

позицию [4].  

Основными факторами физической подготовленности у студентов яв-

ляются мотивация, формирование потребности в укреплении здоровья и фи-

зическом совершенствовании, а также установка на систематическое заня-

тие спортом. Как ранее было указано, отношение к физической культуре и 

спорту, готовности сдачи норм ГТО у студентов различных факультетов 

колледжа различны. Совершенно очевидно, что для студентов факультета 

физической культуры готовность к сдаче норм ГТО является, с одной сто-

роны, неотъемлемой частью процесса их обучения, с другой стороны, опре-

деляет престиж их будущей деятельности, обеспечивает профессионализм 

выбранной специальности. Также это является, в определённой степени, га-

рантом материального и финансового благополучия на профессиональном 

поприще. По-иному обстоит дело со студентами неспортивных факульте-

тов, что может быть обусловлено разной степенью и уровнем их физической 

подготовленности, неуверенностью в своих силах, опасением демонстрации 

собственного физического несовершенства. Если для студентов факультета 

физической культуры готовность к сдаче нормативов ГТО является есте-

ственным, легко принимаемым явлением и даже обязательным по убежде-

ниям, то для студентов другого факультета это является понятием добро-

вольным.  

По мнению автора, современная молодёжь имеет большую доступ-

ность к занятию любительским спортом и физической культурой. На дан-

ный момент выбор широк и является реальным выбором в зависимости от 

финансовых возможностей. Безусловно, для студентов других факультетов 

важна роль административного рычага, то есть постановка вопроса на 

уровне руководства колледжа. При этом, по мнению автора, руководству 

необходимо в этом вопросе проявлять гибкую политику, формировать си-

стему мотивации, быть может, даже поощрений для студентов, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом и проявляющих интерес и 

готовность к сдаче нормативов комплекса ГТО. Например, при поступлении 

школьников в колледж учитывается сдача норм ГТО и при условии успеш-

ного их прохождения осуществляется дополнительное увеличение баллов. 

Существующая система может быть принята во внимание колледжа: увели-

чение размера стипендии, предложение по прохождению производственной 

практики.  

Готовность к сдаче комплекса ГТО может стать желаемой для студен-

тов, когда это будет носить не принудительный характер, а добровольный и 

заявительный характер. Кроме того, интерес представляет тот факт, что од-

ной из важных задач руководства колледжа является ориентация на созда-

ние комфортной среды для занятий физической культурой и спортом в кол-

ледже: стадионов, спортивных залов и площадок, оснащённых современ-

ным оборудованием.  
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Таким образом, для активизации процесса вовлечения студентов кол-

леджа к готовности сдачи нормативов комплекса ГТО является: усиление 

информационно-коммуникационной кампании по пропаганде Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; целенаправленная мето-

дичная работа преподавателей физической культуры по формированию у 

студентов интереса к занятиям физической культурой и спортом, в том 

числе к готовности сдачи нормативов комплекса ГТО; обучение студентов 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями, входя-

щими в комплекс ГТО; совершенствование материально-технической базы 

колледжа для занятий физической культурой и спортом, в том числе для ре-

ализации комплекса ГТО [5]. 

 
Список литературы: 

1. Крылова, А.В, Балберова, О.В. Исследование готовности студентов к сдаче норм ком-

плекса ГТО: психолого-педагогический аспект / А.В. Крылова, О.В. Балберова // Научно-

спортивный вестник Урала и Сибири. - 2017. - № 1. - С. 57-64.  

2. Блажко, А.В., Полотнянко, К.Н. Особенности включения норм ГТО в физкультурное 

образование / А.В. Блажко, К.Н. Полотнянко // Философские и педагогические проблемы 

современного образования. - 2019. - С. 237-240.  

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: www.consultant.ru 

(дата обращения: 11.03.2020).  

4. Манжелей, И.В. Условия реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в вузе / И.В. Манжелей // Физическая культура и 

здоровье студентов вузов. - 2016. - С. 24-27. 

5. Копейкина, Е.Н., Кондаков, В.Л. К вопросу о проблемах внедрения комплекса «Готов 

к труду и обороне» в ссуза / Е.Н. Копейкина, В.Л. Кондаков // Актуальные проблемы 

внедрения комплекса ГТО в развития массового спорта. - 2016. - С. 73-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

УДК 377.1 

Башурова Анжелика Анатольевна, 

преподаватель  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», 

г. Чита, Забайкальский край  

 

Е-ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЫ ЧИТИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация. Статья рассматривает один из новых трендов современного образова-

ния – построение цифрового профиля обучаемых. Описывается использование цифро-

вых технологий как средства трансформации системы оценивания результатов обучения 

студентов. 

Ключевые слова: е-портфолио, личностный рост, практико-ориентированный под-

ход. 

 
Bashurova Anzhelika Anatolyevna, 

teacher of the Chita Pedagogical College, 

Chita, Trans-Baikal Territory 

 

E-PORTFOLIO OF STUDENTS AS AN ELEMENT OF THE DIGITAL 

ENVIRONMENT OF THE CHITA PEDAGOGICAL COLLEGE 

 
Annotation. The article examines one of the new trends in modern education – the con-

struction of a digital profile of trainees. The use of digital technologies as a means of transform-

ing the system of evaluating student learning outcomes is described. 

Keywords: e-portfolio, personal growth, practice-oriented approach, personal growth. 

 

Как научить студентов проводить самооценку и анализ своей образова-

тельной деятельности, выстраивать индивидуальную траекторию обучения 

и видеть перспективы своего учебно-профессионального развития? Буду-

щий учитель должен уметь производить мониторинг своего культурно-об-

разовательного становления, анализировать и уметь представлять значимые 

результаты компетентностного и личностного роста, а также презентовать 

свои достижения и продукты своей интеллектуальной деятельности, в 

первую очередь в сети Интернет [1]. 

Одним из инструментов, который осваивают студенты специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в процессе изучения професси-

онального модуля «Классное руководство», является электронное портфо-

лио. 

Хотелось бы отметить тот факт, что требования к электронному порт-

фолио не унифицированы на уровне Министерства просвещения России. 

Конкретные вопросы формирования электронного портфолио находятся в 

компетенции образовательной организации и регулируются локальным нор-

мативным актом образовательной организации. 

Опишем основные этапы создания е-портфолио студентами Читин-

ского педагогического колледжа: 
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Определение содержания е-портфолио и целей его формирования. Для 

создания портфолио был выбран сервис google-сайт, т.к. имеет простой и 

понятный интерфейс, большой объем облачного хранилища. 

Обработка материалов е-портфолио. Основной задачей является отбор 

материала е-портфолио, перевод его в электронную форму, подбор необхо-

димого мультимедийного и программного обеспечений, соответствующих 

задачам и условиям демонстрации. 

Создание связей и оформление е-портфолио. На данном этапе реализу-

ется не только технический процесс создания е-портфолио в виде мульти-

медиа-продукта, но и формирование оглавления, построение структуры ги-

перссылок, связывающих различные элементы.  

Рассмотрим разделы портфолио и основные формируемые цифровые 

компетенции будущего учителя начальных классов. 

На главной станице студенты рассказывают о себе и своей педагогиче-

ской деятельности в форме педагогического эссе. Оформляя е-портфолио, 

студенты непрерывно и целенаправленно собирают работы, которые демон-

стрируют их личностные, общественно-значимые и академические дости-

жения в процессе обучения. 

В разделе «Мои достижения» представлена наградная документация 

студентов, демонстрирующая результаты участия в профессиональных кон-

курсах, Олимпиадах, конференциях, а также сертификаты о прохождении 

обучения на курсах. 

Страница «Электронные ресурсы» содержит ссылки на созданные сту-

дентами электронные образовательные ресурсы, предназначенные для уро-

ков в начальной школе: это тесты в Onlinetestpad, игры в сервисе Wordwall. 

Данная страница портфолио демонстрирует такие формируемые цифровые 

компетенции, как управление информацией и данными. 

Страница, посвященная осваиваемой методике, демонстрирует форми-

руемые цифровые компетенции будущего учителя: организация обучения в 

цифровой среде. На данной странице представлены разработанные студен-

тами технологические карты уроков, конспекты урочных и внеурочных за-

нятий, проведенных на педагогических практиках, созданные сборники ди-

дактических упражнений [2].  

Страница «Учебно-исследовательская деятельность» включает такие 

материалы, как индивидуальный исследовательский проект, курсовой про-

ект, а также выступления на конференциях и публикации в сборниках мате-

риалов конференций. В траектории обучения студента отмечены точки вне-

сения изменений и дополнений в данный раздел с его оценкой всеми участ-

никами образовательного процесса совместно. Следовательно, преподава-

телю и самому студенту виден путь движения и развития его учебно-про-

фессиональных, исследовательских действий. 

Всю деятельность на практике студенты освящают на странице «Учеб-

ная и производственная практика», это технологические карты занятий; пре-

зентации к урокам; фотоотчет; сценарии проведенных внеурочных меро-

приятий. 
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Раздел «Обратная связь» является одним из важных, т.к. потенциаль-

ный работодатель должен иметь контактную информацию создателя порт-

фолио. Для педагога данная страница выступает в качестве рефлексии дея-

тельности обучающегося, где он может оставить комментарий к работам 

студента. Цель данного раздела для самого студента, осуществляя комму-

никацию в цифровой среде, иметь возможность увидеть свои сильные и сла-

бые стороны, на основе формирующей обратной связи. 

Презентация портфолио в зависимости от формы и аудитории может 

быть различной. Однако в любом случае она завершается получением об-

ратной связи и рефлексией будущих действий по развитию е-портфолио. На 

сайте нашего колледжа в разделе «Центр содействия трудоустройства вы-

пускников и их постдипломного сопровождения» размещены портфолио 

студентов. Потенциальный работодатель может ознакомиться с ними и в по-

следующем пригласить студента на работу в свое учебное заведение.  

Технология е-портфолио выступает важным элементом практико-ори-

ентированного подхода к образованию, являясь способом фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определен-

ный период его обучения. Это своеобразный отчет по процессу обучения, 

позволяющий увидеть картину конкретных образовательных результатов, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса студента в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практи-

чески применять приобретенные знания и умения [1]. 
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования предполагает изменение под-

ходов к профессиональному образованию. Проектная деятельность способ-

ствует актуализации общих и профессиональных компетенций студентов 

СПО. Общие компетенции – это универсальные способы деятельности, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

фактором интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда. Под профессиональными компетенциями понимается способ-

ность действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического 
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опыта в определенной профессиональной деятельности. Общие компетен-

ции во многом определяют эффективность и качество сформированности 

профессиональных компетенций. 

В профессиональном образовании метод проектов принципиально но-

вым феноменом не является. Различные аспекты его зарождения, становле-

ния и развития в зарубежном и отечественном опыте рассматривались в 

ряде исследований – это работы П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, Л. Левина, 

Н.Ю. Пахомовой, И.М. Соловьева, С. Фридман, С.Т. Шацкого, М.Б. Павло-

вой, П.С. Лернера, С.С. Симоненко, М.Б. Романовской и др. 

В образовании интерес к проектированию связан с необходимостью со-

ответствовать важнейшим требованиям общества к специалисту с высшим 

и средним профессиональным образованием в части овладения им проект-

ной культурой. Выпускник профессионального учебного заведения должен 

уметь проектировать собственную профессиональную деятельность. Дан-

ное умение относится к общим компетенциям, определенным ФГОС СПО в 

качестве основного результата образования. Выпускник педагогического 

колледжа, как будущий учитель, обязан владеть проектной технологией, по-

скольку введение ФГОС общего образования ставит перед школьным учи-

телем задачу отбора и освоения деятельностных технологий. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность 

студентов, направленная на становление личности через активные способы 

действия. Проект – это специально организованный преподавателем и само-

стоятельно выполняемый студентами комплекс действий, где они могут 

быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой 

выбор и результат труда, создание творческого продукта. Метод проектов – 

педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактиче-

ских данных, а на их применение и приобретение новых. 

Условия применения технологии проектирования сводятся к следую-

щему: 

• существованию некой значимой проблемы, требующей решения 

путем исследовательского (творческого) поиска, путем применения инте-

грированных знаний; 

• значимости предполагаемых результатов (практическая, теоретиче-

ская, познавательная); 

• применение исследовательских (творческих) методов при проекти-

ровании; 

• структурирование этапов выполнения проекта; 

• самостоятельная деятельность студентов в ситуации выбора. 

Проектная деятельность выступает основой, необходимым условием 

для формирования проектной культуры, проектного мышления. Задачи, ре-

шаемые в процессе реализации метода проектов: 

• развитие познавательных способностей студентов; 

• совершенствование способностей к самообразованию и саморазви-

тию; 
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• развитие умения ориентироваться в информационном пространстве 

и выделять главное; 

• обучение студентов рефлексии; 

• обучение умению публично выступать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

• развитие критического мышления. 

При овладении педагогом технологии проектирования необходимо, 

прежде всего, понимание того, что проекты могут быть разными. Исходные 

теоретические позиции проектного обучения в дополнительном образова-

тельном процессе базируются: 

- на принципе гуманизма – в центре внимания студент и развитие его 

творческих способностей; 

- на приоритете логики деятельности с личностным смыслом; 

- на индивидуальном темпе работы над проектом; 

- на комплексном подходе в разработке проектов, что способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций воспитанника; 

- на глубоком осознанном усвоении базовых знаний за счет универ-

сального их применения в различных ситуациях. 

Методы, доминирующие в проекте: исследовательский, творческий, 

игровой, информационный, практико-ориентированный – это те необходи-

мые методы, через которые можно актуализировать общие и профессио-

нальные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Проектная деятельность студентов формирует у будущих специали-

стов умение ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем 

– не только профессиональных, но и жизненных. Внимание многих педаго-

гов к проектной деятельности обусловлено, прежде всего, необходимостью 

требования повышения качества профессиональной подготовки студентов 

учреждений среднего профессионального образования.  

Для решения задачи формирования общих и профессиональных компе-

тенций выпускников и добровольном участии всех субъектов образователь-

ного процесса в проектной деятельности была разработана и внедрена в об-

разовательный процесс ГАПОУ «Агинский педагогический колледж имени 

Базара Ринчино» целая система проектов. Были учтены возможности и же-

лания каждого участвовать в проектной деятельности, уровень темпера-

мента и уровень профессиональной направленности, и на основе этого реа-

лизовано несколько проектов различной типологии.  

Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитатель-

ного процесса, является личностная включенность каждого студента. Для 

развития творческой инициативы и самостоятельности студентов прово-

дился конкурс социальных проектов между учебными группами с целью 

формирования гражданской позиции, общих компетенций. На конкурсе сту-

денты представляли оформленные проекты с презентацией. Требования к 

оформлению проекта: 
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• Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее ре-

шения. 

• Практическая, теоретическая, социальная значимость предполагае-

мых результатов. 

• Структурирование содержательной части проекта (поэтапные дей-

ствия в работе над проектом с указанием результатов и используемых ре-

сурсов). 

• Планирование самостоятельной деятельности студентов. 

• Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 

Так в 2013 г. в колледже были представлены проекты в сфере добро-

вольчества и благотворительности и в организации досуга молодежи. Луч-

шие 4 студенческих проекта были представлены на конкурс молодежных 

социальных проектов в Администрации городского округа «Поселок Агин-

ское». Все проекты были отмечены благодарственными письмами и 3 про-

екта получили финансовую поддержку от Администрации ГО «Поселок 

Агинское» для реализации – это социальный проект 420 А в сфере добро-

вольчества и благотворительности по оформлению приусадебного участка 

Дома престарелых «Райский сад» – 25 тыс. руб., социальный проект волон-

терского отряда «Добрая радуга», направленный на социализацию детей-

инвалидов – 10 тыс. руб., социальный проект в сфере благотворительности 

«Протяни руку помощи» 635 группы по организации благотворительного 

концерта с привлечением детей-сирот – 10 тыс. рублей. По итогам реализа-

ции проектов студенты подготовили творческие отчеты. В 2015 г. на 10 

окружном молодежном слете в с. Гунэй Агинского района социальный про-

ект студентки специальности «Преподавание в начальных классах» Доржи-

евой Н. удостоен 1 места по благоустройству автобусных остановок. 

В колледже проходят конкурсы студенческих социальных проектов по 

патриотическому воспитанию молодежи. Самым интересным и творческим 

стал реализованный проект 320 группы «Яркие звуки Победы», где учебные 

группы исполнили песни военных лет с элементами театрализации, позна-

комили с историей рождения песен. Таким образом, в ходе выполнения про-

ектов у студентов формируется самостоятельность и настойчивость в реше-

нии поставленных задач, приобретается умение планировать свою деятель-

ность, работать коллективно. Самостоятельные активные действия в свою 

очередь способствуют развитию инициативности. 

Сегодня в центре внимания преподавателей находится обучение в со-

трудничестве, исследовательская деятельность студентов и метод проектов. 

Задачей преподавателя является найти такие пути применения проектных 

технологий, которые привлекли бы к ней студентов с различным уровнем 

знаний и умений, расположили бы их к общей совместной деятельности, 

сориентировали бы их на будущую профессиональную успешность.  



177 

Данную задачу успешно реализовал долгосрочный Проект педагогиче-

ского и студенческого коллектива колледжа, посвященный 70-летию Вели-

кой Победы «70 лучших образовательных событий колледжа» с целью си-

стематизации и обобщения материалов о преподавателях и студентах Агин-

ского педагогического училища, принимавших участие на фронтах и в тылу 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В рамках этого проекта каждый преподаватель колледжа совместно со 

студентами представили проект по итогам поисково-исследовательской ра-

боты о преподавателях и студентах Агинского педагогического училища, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне в виде презентаций, 

оформленных альбомов, видеороликов. Всего реализовано 45 проектов. За-

тем каждая учебная группа провела марафон «Эстафета поколений» с уча-

стием родственников ветеранов войны, учеников, земляков, учащихся 

школ. Были представлены разные формы – педагогическая гостиная, пре-

зентация фильма о герое, вечер воспоминаний, театрализация и др.  

Обобщение результатов поисково-исследовательской деятельности 

проведено на научно-практической конференции «Слава тебе, солдат» и 

оформлена музейная комната боевой и трудовой славы, посвященной по-

двигу преподавателей и студентов Агинского педагогического училища в 

годы Великой Отечественной войны. Таким образом, в колледже реализо-

вано 70 проектов, посвященных главному событию – Великой Победе 

нашего народа во второй мировой войне.  

С 2000 г. со студентами специальности «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» реализуется долгосрочный проект «Учитель буду-

щего», в рамках которого студенты выполняют краткосрочные пректы 

«Экскурсия по родному городу», «Путеводитель по родному краю», «Моя 

родословная», «Я и мои социальные роли» и «Современная молодежь: про-

блемы и перспективы». При реализации проектов активное участие прини-

мают родители студентов, так Митупова Арюна разработала проект «Учи-

тельская династия», где представила результаты исследовательской работы 

по изучению своей родословной, выявила 3 поколения учителей, общий пе-

дагогический стаж 250 лет. 

Можно отметить, что проектирование является тем средством, с помо-

щью которого педагог может расширять горизонт своей компетентности, 

изменять уровень развития собственной личности и своего профессиона-

лизма в контексте обучения проектированию студентов. Участие всех субъ-

ектов образовательного процесса в проектировании позволяет формировать 

общие и профессиональные компетенции будущих специалистов. 

По результатам анализа педагогической литературы и основываясь на 

собственном опыте применения метода проектного обучения, можно отме-

тить следующие актуальные преимущества использования метода проект-

ной деятельности в современном обучении, развивающие общие и профес-

сиональные компетенции у студентов в соответствии с ФГОС: 

1. Увеличение самостоятельной работы студентов и получение навы-

ков самостоятельного поиска и обработки необходимой информации. 
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2. Повышение интереса и мотивации студентов к активной деятельно-

сти, вовлеченность в работу возрастает по мере ее выполнения. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 

4. Повышение самооценки каждого участника, занимающегося выпол-

нением проектной работы. 

5. Стремление студентов к возможности самореализации. 

6. Развитие творческих способностей студентов. 

7. Вовлечение всех участников в коллективное творчество, возмож-

ность критически оценивать собственные достижения и стремление к совер-

шенствованию. 

8. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе. 

9. Получение навыков презентации себя и своей работы в различных 

формах: устной, письменной, с использованием новейших технологических 

средств. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преоб-

разовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает усло-

вия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий по-

тенциал, помогает студентам самоопределиться и самореализоваться, что, в 

конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции вы-

пускников, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность 

на рынке труда. 
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Современному обществу нужны выпускники, готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Вопросы формиро-

вания соответствующих профессиональных компетенций у студентов педа-

гогических колледжей являются ключевыми в процессе подготовки педаго-

гов нового типа. Профессиональное становление тесно связано с личност-

ным развитием студента: мотивацией к успешному профессиональному 

обучению, ценностными ориентациями и направленностью на самоопреде-

ление и самореализацию. Эти задачи четко сформулированы в Государ-

ственной программе Российской Федерации «Развитие образования»: 

«Надо готовить специалистов, умеющих работать с процессами образова-

ния и развития, владеющих способами оформления собственных оригиналь-

ных методик и технологий, умеющих рефлексировать собственную педаго-

гическую мыследеятельность, умеющих работать с участниками образова-

тельного процесса любого возраста и любого социально-психологического 

статуса». Обеспечение качественной подготовки выпускников педагогиче-

ского колледжа обусловлено реализацией комплекса взаимосвязанных мер.  
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Во-первых, осуществление образовательного процесса на основе дея-

тельностного подхода в целях формирования у студентов компетенций, т.е. 

новых качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценно-

стях, которые приобретаются в процессе обучения. В связи с этой задачей в 

колледже организовано научно-методическое сопровождение профессио-

нального развития преподавателей, педагогов, тьюторов, кураторов. В орга-

низации методической работы предметных кафедр колледжа значительное 

место отводится проектированию и реализации учебных занятий, основан-

ных, на принципах развивающего обучения с широким применением циф-

ровых инструментов. Использование новейшего учебно-лабораторного обо-

рудования во вновь созданных в колледже мастерских по 4 компетенциям 

способствует достижению качественных результатов в профессиональной 

подготовке студентов, свидетельством которых является повышение актив-

ности участия студентов в различных конкурсах, олимпиадах. Ежегодно 

увеличивается количество студентов, ставших победителями и призерами 

всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, в том числе по стан-

дартам WorldSkills, Всероссийских и международных спортивных соревно-

ваний, в 2021 году – 33 человека. Доля педагогических работников (препо-

давателей, мастеров производственного обучения), прошедших курсы по-

вышения квалификации, стажировку в профильных организациях, в Базо-

вом центре «Академия Ворлдскиллс», в региональном центре компетенций 

в общем количестве штатных педагогических работников (преподавателей, 

мастеров производственного обучения) составляет 43%. Около половины 

штатных педагогических работников колледжа имеет первую и высшую 

квалификационные категории. Деятельность многих преподавателей как 

специальных, так и общеобразовательных дисциплин рассматривается как 

лучшая практика освоения студентами метапредметных, профессиональных 

компетенций, современных информационных технологий, инструментария 

и цифровых платформ, которые будут востребованы ими на практике ра-

боты с детьми. Таким образом, в силу особенностей педагогических профес-

сий, достигается дидактическая совмещенность учебного и воспитательного 

процессов, взаимодействие преподавателя и студента основано на творче-

ском сотрудничестве в процессе обучения и воспитания.  

Во-вторых, эффективная организация учебной и производственной 

практики обучающихся существенно укрепляет их профессиональное ста-

новление. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентирован-

ную подготовку обучающихся. Учебная практика и производственная прак-

тика (по профилю специальности) проводятся образовательным учрежде-

нием при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в не-

сколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими за-

нятиями в рамках профессиональных модулей. Например, преподаватели 

кафедры организуют производственную практику по специальности «Педа-

гогика дополнительного образования в области туристско-краеведческой 
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деятельности» по профессиональному модулю ПМ 01 «Преподавание в од-

ной из областей дополнительного образования детей» по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. Учебная и производственная 

практика проводятся в ГУК «Агинский национальный музей» и МУК «Му-

зей природы». За несколько недель студенты вырабатывают практические 

умения планирования, организации и проведения различных видов деятель-

ности и общения детей; наблюдения, анализа и оценки реализации про-

грамм (модулей программ) дополнительного образования детей в избранной 

области, продуктов детской деятельности, определения целей и задач обу-

чения, воспитания и развития личности школьника в туристско-краеведче-

ской деятельности, организации и проведения групповых и индивидуаль-

ных занятий по различным разделам программы; разработки предложений 

по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 

взаимодействия с родителями, сотрудниками организации, ведения и 

оформления текущей и отчетной документации. Организация практики по 

профессиональным модулям способствует глубокому погружению студен-

тов в будущую профессиональную деятельность. На финальной стадии 

практики студенты самостоятельно проводят экскурсии, уроки, мероприя-

тия по выбранным темам. Как показывают наблюдения, многим студентам 

по итогам подготовки и прохождения производственной практики, удается 

преодолеть факторы, препятствующие их успешной самореализации на 

рынке труда, преодолеть неуверенность перед будущим, тревожность по по-

воду дальнейшего трудоустройства. Огромное значение в становлении про-

фессиональных компетенций будущих специалистов имеет организация 

конференций по итогам производственной практики, где студенты осмыс-

ливают приобретенный практический опыт и представляют его студентам 

младших курсов, которым производственная практика только предстоит. 

В-третьих, организация кураторами групп целенаправленной работы 

по воспитанию студентов, развитию личностных качеств с учетом их инди-

видуальных особенностей значительно повышает уровень мотивации к бу-

дущей профессиональной деятельности, повышению престижа профессии в 

глазах студентов. Воспитательная деятельность Агинского педагогического 

колледжа как неотъемлемая часть выполнения образовательным учрежде-

нием своего предназначения – удовлетворения образовательных потребно-

стей личности, подготовки конкурентоспособных специалистов среднего 

звена для социальной сферы постоянно изменяется под воздействием опре-

деленных факторов.  

Анализ состава студентов колледжа свидетельствует, что за последние 

годы абитуриенты, поступающие в колледж, имеют неполное среднее (об-

щее) образование и недостаточно мотивированы на дальнейшее профессио-

нальное обучение, у них преобладают не профессиональные, а социальные 

мотивы. К примеру, в курируемой группе только половина студентов из 

полных семей (9 из 18), 33% (6 из 18) – сироты, 16% (3 из 18) – из неполных 

семей. Отмечается снижение роли семьи в воспитании детей, поступающих 
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в колледж, что заставляет педагогических работников уделять большое вни-

мание вопросам социализации личности, их психологической поддержки, 

воспитанию у подрастающего поколения ценности семьи, полноценного ро-

дительства, здорового образа жизни. Одна из ведущих задач педагогов кол-

леджа – направить процесс воспитания студентов в плоскость их самовос-

питания. Педагогический коллектив работает над созданием механизма раз-

вития способностей студента к самоопределению, саморазвитию и саморе-

ализации. Органы студенческого самоуправления, институты коллективной 

студенческой самоорганизации такие, как Студенческий совет и Дума кол-

леджа, являются участниками воспитательного процесса, равноправными 

структурными органами управления, оказывают помощь педагогическому 

коллективу в повышении уровня профессиональной подготовки студентов, 

привлекают ребят к активной общественной жизни; способствуют развитию 

инициативности и лидерских качеств; содействуют администрации колле-

джа в создании благоприятных условий для учебной деятельности, отдыха, 

активизации работы клубов. Современные студенты в качестве основных 

направлений самовоспитания и саморазвития выбирают информационную 

и финансовую культуру, правовое и экономическое сознание, поддержку 

здорового образа жизни, физическое развитие. Вместе с тем, уровень моти-

вации к достижению постановленных целей у студентов недостаточен. Со-

временная инфраструктура колледжа, оснащенная высокотехнологическим 

оборудованием, цифровая трансформация, обеспечивающая доступность 

образовательного контента, расширяют возможности личностного развития 

студентов. В этих условиях готовность преподавателей, кураторов к актив-

ному диалогу становится важным условием эффективности их воспитатель-

ной деятельности, направленной на развитие у студентов критического 

мышления, креативных, коммуникативных, социальных компетенций, уме-

ния анализировать поступки, факты, действия, иметь и отстаивать собствен-

ную точку зрения. По итогам мониторинговых исследований в последнее 

время все чаще у многих выпускников колледжа наблюдается отсутствие 

навыков социального взаимодействия, опыта сотрудничества в группе, уме-

ния находить конструктивные решения в сложных конфликтных ситуациях, 

что влияет на их успешную адаптацию в производственных, в том числе пе-

дагогических, коллективах, при этом трудоустройство выпускников колле-

джа составляет от 35% до 62% в зависимости от специальностей. В связи с 

этим совместно с молодыми педагогами колледжа и образовательных орга-

низаций поселка Агинское реализуются проекты по вовлечению студентов 

в широкий круг общественных функций: волонтерство, наставничество, ли-

дерство и др. Таким образом, в профессиональном становлении и личност-

ном развитии студентов педагогического колледжа наиболее актуальными 

являются вопросы качества и результативности образовательного процесса, 

обусловленные уровнем профессионализма педагогических кадров; эффек-

тивность подготовки и прохождения производственных практик студентов; 

направленность воспитательной работы на развитие и саморазвитие лично-

сти, формирование личностных и профессиональных компетенций.  
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Профориентация обучающихся – приоритетная государственная за-

дача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 

профориентации и построения молодым человеком своего профессиональ-

ного пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с его 

вкладом в экономическое развитие субъекта Российской Федерации, страны 

в целом. В данный момент обучающиеся школ включены в большое число 

разнообразных профориентационных мероприятий: от профориентацион-

ных тестов, которые проходит большее количество обучающихся общеоб-

разовательных организаций, до экскурсий на предприятия, кружков, про-

грамм предпрофессионального обучения. 

По поручению Президента России Владимира Путина министерство 

просвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов дают но-

вый импульс «Билету в будущее». 
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«Главная цель проекта – помочь школьникам 6-11 классов выбрать про-

фессию. Многие ребята, став участниками проекта, не только познакомятся 

с различными профессиями, но и пройдут пробы. Что особенно важно, с 

ними будут работать наставники, учителя, специально подготовленные для 

этого. Они смогут посетить производства, получить рекомендации по по-

строению будущей профессии», – поделилась заместитель министра просве-

щения РФ Татьяна Васильева. 

Проект «Билет в будущее» проводится в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», который входит в нацпроект «Образование». 

Оператором проекта ранней профессиональной ориентации школьников яв-

ляется союз «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). 

В 2020 г. около десяти тысяч школьников 6-11 классов Забайкальского 

края приняли активное участие в профориентационном проекте. 

По словам директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, про-

ект «Билет в будущее» уникальный, школьники абсолютно бесплатно смо-

гут пройти и профориентационные диагностики и профориентационные 

пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию.  

Цель проекта – формирование осознанности и способности школьни-

ков к выбору профессионального пути. 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся 6-х–11-х классов общеоб-

разовательных организаций, включая детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Задачи  

• расширение знания о мире рабочих профессий, рынке труда; 

• получение основы правильного выбора профессии; 

• ознакомление с классификацией, требованиями и условиями труда 

предпочитаемой профессии, возможностями обучения и трудоустройства; 

• психологическая диагностика и самодиагностика внутренних ресур-

сов подростка (интересы, склонности, способности, мотивы, особенности 

темперамента); 

• моделирование индивидуального маршрута образовательной и про-

фессиональной деятельности; 

• формирование активной жизненной позиции для успешной адаптации 

на рынке труда. 

Однако существующие подходы и организационные формы профори-

ентации не полностью обеспечивают раннюю профессиональную ориента-

цию обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Пер-

вый запуск проекта в 2020 г. «Билет в будущее» на базе ГПОУ «Могойтуй-

ский аграрно- промышленный техникум » показал, что большая часть обу-

чающихся 6-11 классов при выборе профессии или специальности демон-

стрирует неосознанную некомпетентность – то есть не просто отсутствие 

подготовленности к адекватному выбору своего профессионального пути, 

но и непонимание самой необходимости выбирать путь и удовлетворен-

ность своим текущим положением. Из этого следует, что традиционные 

подходы к организации профориентационной работы с обучающимися 
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школ, не учитывающие низкий уровень их осознанности, требуют радикаль-

ного обновления, что и осуществляется в рамках проекта «Билет в буду-

щее». 

Проект «Билет в будущее» не является заменой существующих меро-

приятий и не призван решать все проблемы в области профориентации обу-

чающихся. Одним из главных мероприятий проекта «Билет в будущее» яв-

ляется проведение мини-проб по компетенциям. На базе ГПОУ «Могойтуй-

ский аграрно – промышленный техникум» проходили мероприятия в фор-

мате мини-пробы по компетенциям «Поварское дело», «Ветеринария», 

«Сити – фермерство», «Геномная инженерия». В этом мероприятии прини-

мало участие более 93 школьников п. Могойтуй. Были проведены практи-

ческие мероприятия, такие как: практические занятия, мастер-классы, ви-

деоуроки Преподаватели-навигаторы проделали большую, плодотворную 

работу по своим компетенциям. И сделали вывод, что многие ребята еще не 

определились в выборе своей будущей профессии, но заинтересованность  

есть.  

Совокупность мини-проб как формат практического мероприятия в 

рамках проекта «Билет в будущее» представляет собой однодневное собы-

тие, в ходе которого школьники выполняют ряд практических заданий по 

различным профессиональным компетенциям. Проба подразумевает работу 

участников с материалами, инструментами, оборудованием, программным 

обеспечением, в условиях, максимально приближенных к реальным в рам-

ках конкретной компетенции, с возможностью ролевого моделирования и 

игровой адаптации. 

Мини-пробы являются дневным форматом и предполагают взаимодей-

ствие с экспертами, являющимися носителями соответствующих професси-

ональных компетенций. В ходе взаимодействия участники получают от экс-

перта общие теоретические и практические знания о компетенции, обрат-

ную связь по итогам мини-пробы и ответы на интересующие вопросы в ходе 

беседы. 

Мини-пробы рационально организовать в рамках профориентацион-

ного события как вовлекающую активность, которая усилит мотивацию 

подростков к участию в данном событии и интерес к профессиональным 

компетенциям и сферам, представленным на нём. 

Площадкой для данного формата могут стать следующие мероприятия: 

- день открытых дверей на предприятии, в учебном заведении; 

- чемпионат профессионального мастерства; 

- профессиональная выставка, форум, конгресс; 

- ярмарка вакансий; 

- ярмарка учебных заведений. 

Задания для мини-проб должны быть предоставлены научно-методиче-

скому совету Министерства просвещения Российской Федерации по реали-

зации проекта «Билет в будущее» до начала мероприятия. 
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По итогам участия в серии мини-проб педагогу-навигатору рекоменду-

ется провести работу по получению обратной связи, самооценке и рефлек-

сии участников. 

Варианты методов проведения: 

1. Индивидуальная беседа о результатах. 

2. Групповая рефлексия. 

3. Заполнение индивидуального опросника по итогам участия в пробе. 

4. Прохождение контрольного тестирования с измерением изменений 

по итогам участия в мини-пробе. 

По завершении прохождения мини-пробы каждый участник после по-

сещения пробы оставляет в личном кабинете обратную связь, оценивая ме-

роприятие по трем критериям: 

- интерес; 

- результативность (получение новых знаний и навыков); 

- работа экспертов. 

При осуществлении обратной связи эксперту рекомендуется выделить 

сильные и слабые стороны, подчеркнуть перспективы развития участника в 

данной и других профессиях. Наибольшее значение это имеет для пробы 

ознакомительного формата, когда участнику важно не только увидеть себя 

в той или иной профессии или специальности, но и понять свои сильные 

стороны, на основе которых он может пробовать себя в других направле-

ниях. 

Таким образом «Билет в будущее» – это инновационный продукт, ко-

торый основан на навыке свободного выбора: он не отвечает на вопрос «Кем 

быть?», а дает школьнику возможность лучше понять себя и определиться 

со своими интересами. 
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 Основной задачей семьи, школы, учебных заведений и государства яв-

ляется формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

Культура патриотизма молодежи должна выражаться в бережном отноше-

нии к истории страны, традициям народа, уважении к ветеранам войны и 

пожилым людям, ко всем достижениям, которые молодые люди получили в 

наследство от предшествующих поколений. Большую роль в культуре об-

щества играет историческая память, преемственность поколений, передача 

нравственно-ценностных традиций, убеждений и чувство гордости за 

страну, в которой живешь.  

В качестве цели работы определены воспитание гражданина и патри-

ота, готового взять на себя ответственность за свою семью, свой город, свою 

страну, способного к открытому взаимодействию с обществом на основе си-

стемы ценностей, традиционных для России. Для определения направлений 

эффективной работы с молодежью в Читинском техникуме железнодорож-

ного транспорта проводятся социологические опросы студентов, целью ко-

торых является выявить, как понимается ими понятие «патриотизм», отно-

шение к нему, его проявлению в современной жизни. Результаты разные, 

например выяснилось, что считают себя патриотами только 60% из числа 
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участвующих в анкетировании, 55% «скорее «да». На вопрос «Что является 

предметом гордости?» ответы были: история России (21%), победы в Вели-

кой Отечественной войне (57%), природа России (27%), победы российских 

спортсменов (21%), «как Вы считаете, нужно ли уделять внимание граждан-

ско-патриотическому воспитанию студентов, 78% – «скорее «да». Это гово-

рит о том, что патриотическое воспитание в техникуме ведется, но необхо-

димы более активные мероприятия. Считаю, чувство патриотизма нельзя 

привить в принудительном порядке. Основными задачами патриотического 

воспитания являются:  

– воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему 

народу;  

– познание истории во взаимодействии ее прошлого и настоящего; 

– формирование ответственности за судьбу своей Родины. 

Основными путями решения поставленных задач можно считать уча-

стие обучающихся в различных объединениях, клубах, музеях, которых в 

Читинском техникуме железнодорожного транспорта представлен большой 

выбор. 

В апреле 1985 г. в Читинском техникуме железнодорожного транспорта 

открыт музей боевой и трудовой славы. В музее хранится память о препо-

давателях, внесших большой вклад в развитие края и науки. Особое внима-

ние уделяется участникам Великой Отечественной войны и ветеранам 

труда. Студенты собирают документы, фотографии и вещественные экспо-

наты. В период адаптационной программы первокурсники посещают музей. 

Данные мероприятия порождают чувства гордости и сопричастности к ис-

тории техникума, в который студент пришел учиться. При музее техникума 

на протяжении многих лет активно работает клуб «Поиск», который помо-

гает поддерживать связь с ветеранами, выпускниками техникума, формиро-

вать новые экспозиции. Интерес к историческим корням послужил основа-

нием для разработки многих творческих исследовательских проектов, осу-

ществляемых студентами: мемориальный комплекс «Славным сынам Оте-

чества – посвящается» созданный в честь 60-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне; «Юбилейная медаль» и «Стулья декабристов», посвя-

щенные 180-летию восстания декабристов и т.д. 

Работа студенческого краеведческо-туристического клуба «Бурундук» 

направлена на реализацию краеведческих программ. Студенты участвуют в 

археологических полевых работах, исторических и познавательных похо-

дах, а также успешно занимают призовые места в краеведческих конферен-

циях. Многие учащиеся во время летних каникул принимают участие в по-

исковых и археологических экспедициях, возвращая славные имена наших 

солдат и пополняя историю нашей страны найденными артефактами. Си-

лами студентов готовятся и проводятся тематические занятия – «По дорогам 

войны», «Наши ветераны», «Живые голоса истории» и многие другие.  

Участие в различных военно-спортивных праздниках. Уже привычным 

в нашем учебном заведении стал ежегодный военно-спортивный праздник 
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«А ну-ка, парни!», который традиционно проходит накануне Дня защитни-

ков Отечества. Будущие защитники соревнуются в эстафете, сборке и раз-

борке автомата, гиревом спорте и самом зрелищном состязании - перетяги-

вании каната. Из лучших спортсменов формируется сборная техникума, ко-

торая защищает честь учебного заведения в патриотической игре «Во славу 

Отечества!». Накануне Международного женского дня в техникуме прохо-

дит конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Волонтерский отряд «Солнце на ладони» - активный участник всех бла-

готворительных мероприятий техникума и города. Студенты не только со-

бирают игрушки, вещи, но и готовят концертные и развлекательные про-

граммы для ребят из детских домов. Участвуют в акциях «Горожане - селу», 

«Неделя Добра», экологические десанты и др. Волонтеры ведут профилак-

тическую работу по предотвращению вредных привычек под руководством 

специалистов из Центра планирования семьи, Центра медицинской профи-

лактики. 

Проводятся встречи с руководителями различных подразделений За-

байкальской железной дороги, как правило это выпускники техникума, с ди-

настиями железнодорожников, с заслуженными выпускниками техникума, 

отмеченными высокими правительственными наградами.  

Важно соблюдать принципы добровольности, поддерживать проявле-

ния инициативы и творчества, тогда молодежь будет активно приобщаться 

ко всем мероприятиям по патриотическому воспитанию. Эффективное пат-

риотическое воспитание возможно лишь в результате соединения усилий 

преподавательского состава, студенческой молодежи, общественных моло-

дежных организаций. Необходимо постоянно анализировать накопленный 

опыт, искать и находить новые формы работы по патриотическому воспи-

танию современных поколений студенческой молодежи. 
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В современной практике воспитательной работы в системе среднего 

профессионального образования активно используется инновационный 

опыт, связанный с тьюторством, фасилитацией, модерацией. Изменения, 

вносимые в процесс воспитания, обусловлены пониманием их необходимо-

сти, преемственности и актуальности. На фоне внедрения нетрадиционных 

практик свою значимость не теряет классное руководство – как традицион-

ная работа педагогов, занимающихся воспитанием.  

Исследователи деятельности классного руководителя (М.И. Рожков, 

Л.В. Байбородова, К.В. Демушкина, Т.В. Казакова и др.) отмечают, что в 

России институт классного руководства является выверенной опытом и 

уникальной формой работы с подростками и их родителями, уходящая кор-

нями далеко в прошлое.  

В начале XIX века Министерством народного просвещения была вве-

дена должность комнатного надзирателя. Главной обязанностью надзирате-

лей было «всяческое направление нравов и свойств детей и образование ис-

тинных и полезных сынов отечества». В 1862 г. комнатные надзиратели 

были переименованы в классных воспитателей, а в 1864 г. классные дамы 

появились и в женских гимназиях. К концу XIX века институт классного 
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руководства был полностью сформирован с четкой формулировкой долж-

ностного функционала [2]. Все последующие годы происходило совершен-

ствование воспитательной работы в соответствии с социальной и политиче-

ской ситуацией России.  

Классное руководство как педагогическое явление прошло долгий путь 

и на протяжении двух столетий не только сохранило свою значимость, но и 

усовершенствовалось дополнительными обязанностями. Не теряющая акту-

альность мысль, дошедшая до нас со времен прошлых столетий, заключа-

ется в том, что именно классный руководитель может стать единственным 

педагогом, способным помочь подростку и его родителю в формировании 

основных качеств личности.  

Современная система воспитания в профессиональных образователь-

ных учреждениях, опираясь на педагогический опыт предшественников, 

придерживается фундаментальных основ организации воспитательной дея-

тельности. Классный руководитель остается основным организатором в ре-

ализации программ воспитания, чем способствует соблюдению Концепции 

духовно-нравственного развития личности подростков, их успешной соци-

ализации.  

Согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения 

РФ от 12.05.2020 г. № ВБ-1011/08 и внесенных Разъяснениях об организа-

ции классного руководства (кураторства) в группах образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования, в том числе программы профессионального обуче-

ния к практическому опыту воспитательной работы учреждений среднего 

профессионального образования от 07.07.2021 г. № 1133 в деятельность 

классного руководителя внесены четкие задачи [4].  

Обратимся к практическому опыту в реализации поставленных задач 

классными руководителями профессиональных образовательных учрежде-

ниях г. Читы. 

Ведущая задача – создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности студента путем гуманизации межличност-

ных отношений, формирование навыков общения обучающихся, основан-

ных на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, особенно обучающихся, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации и утративших контакт с родите-

лями (их представителями). Для реализации данной задачи классные руко-

водители, выстраивая тесное взаимодействие с социально-психологической 

службой, вместе с группой принимают участие в тематической Неделе пси-

хологии. Мероприятия сентябрьской Недели продуманы и организованы та-

ким образом, чтобы обучающиеся начали погружаться в межличностные 

внутригрупповые продуктивные отношения, познакомились со своим клас-

сным руководителем, с работой кураторов групп (студентов старших кур-

сов) и понаблюдали работу волонтеров.  
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Положительно зарекомендовала себя серия тематических мероприятий 

цикла «Октябрь – месяц первокурсника». В рамках данного проекта со сту-

дентами проводятся экскурсии по микрорайону образовательного учрежде-

ния, встречи со студентами Школы лидеров, День самоуправления, спор-

тивно-туристические соревнования, экологические акции, дни экономиче-

ской грамотности, психологические тренинги. Следует отметить, что все 

мероприятия проводятся студентами старших курсов под контролем класс-

ных руководителей всех групп, педагога-психолога и социальных педаго-

гов. Таким образом, выстраивается линия целенаправленной работы, где 

идея командообразования является ведущей.  

В реализации следующей задачи – формирование необходимых ка-

честв у обучающихся для достижения высокого уровня духовно-нравствен-

ного развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им следо-

вать – классные руководители всех курсов проводят тематические классные 

часы в разных направлениях, например, «Семейные ценности», «Мое буду-

щее зависит от меня», «Религии России» и т.д. Яркими праздничными ме-

роприятиями являются День отца и День матери, День науки, Рождествен-

ские встречи, Масленица и другие тематические даты. Традиционными 

стали кинодни, когда группы просматривают отечественные художествен-

ные фильмы, а затем дискутируют по основным сюжетным линиям. Можно 

использовать такие художественные фильмы, как «Коробка» 2016 г, «Рес-

публика ШКИД» 1996 г., «Колыбельная для брата» 1982 г., «Уроки фран-

цузского» 1978 г., «Училка» 2016 г. и другие.  

При работе над следующей задачей – формирование внутренней пози-

ции личности обучающегося, однозначно осуждающей негативные явления 

окружающей социальной действительности – работа классного руководи-

теля строится в тесном взаимодействии с представителями службы Органов 

внутренних дел, в частности с инспекторами по делам несовершеннолетних, 

сотрудниками Центра охраны здоровья и репродукции. Специалисты про-

водят беседы в рамках тематических встреч с интересными людьми. Класс-

ные руководители приглашают на подобные встречи врачей наркологиче-

ского диспансера, представителей волонтерских движений, в том числе зо-

озащитников. Тематические классные часы посвящены борьбе с террориз-

мом, профилактике вредных привычек, зависимого поведения, включая Ин-

тернет-зависимость.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопро-

сах информационной безопасности детей всегда входило в круг основных 

обязанностей классного руководителя. Современное информационное про-

странство позволяет педагогу выстроить общение с родителями в социаль-

ных сетях и мессенджерах Интернета. Наряду с традиционными группо-

выми родительскими собраниями общение «онлайн» делает более доступ-

ным своевременное информирование семьи обучающегося не только по во-

просам успеваемости и посещаемости, но и активизирует участие взрослых 
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во внеучебной деятельности подростка. Например, в интерактивной беседе 

с родителями или законными представителями можно обсудить темы воз-

растных особенностей студентов, внутрисемейного взаимодействия, спосо-

бов повышения учебной мотивации сына или дочери. Приятным моментом 

подобного общения являются поздравления родителей с традиционными 

российскими праздниками и днем рождения их детей.  

Самой ответственной задачей, стоящей перед классным руководите-

лем, является формирование у обучающихся активной гражданской пози-

ции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России. Для реализации 

поставленной задачи от классного руководителя требуется активизация 

всего методического потенциала воспитательной работы, т.к. современные 

подростки находятся под влиянием многочисленных информационных по-

токов, которые на фоне возрастных особенностей зачастую дают мощное 

сопротивление. Изучение опыта таких великих педагогов, как А.С. Мака-

ренко, помогает классному руководителю преодолеть это сопротивление, 

поэтому в данном направлении весьма продуктивными являются коллектив-

ные и групповые формы воспитательной работы. Положительный результат 

дают такие мероприятия, как тематические «Битвы хоров», интерактивы 

«География студента», спортивные соревнования, приуроченные к опреде-

ленным памятным датам. Для проведения кинодней рекомендуется к про-

смотру «Коридор бессмертия» 2019 г., «Сестренка» 2019 г., «Освенцим – 

фабрика смерти» 2009 г. и другие отечественные фильмы. В рамках встреч 

с интересными людьми классные руководители приглашают военнослужа-

щих РА, тружеников тыла времен второй мировой войны, активистов моло-

дежных движений города.  

Задача по формированию способностей обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, развитие творческого потен-

циала обучающихся; их организационно-коммуникативных навыков; про-

филактики правонарушений и употребления психотропных средств раскры-

вает деятельность классного руководителя с позиции его личностного ми-

ровоззрения и творческого опыта. Именно поэтому педагогу необходимо 

постоянно расширять свой собственный потенциал, чему способствуют 

хобби-занятия, спорт, продуктивное свободное времяпрепровождение. Со-

провождать группы обучающихся, опираясь на личный пример, значит 

участвовать вместе с подростками во всех внеучебных мероприятиях обра-

зовательного учреждения. Примером могут служить конкурсы профессио-

нального мастерства, творческие конкурсы «Две звезды», «Студент или сту-

дентка года», интеллектуальные батлы, участие в тематических акциях, 

праздничных концертах и флэш-мобах. 

В работе классного руководителя с современным подростком весьма 

актуальными являются фотовыставки, мультимедийные презентации, ав-

торские студенческие видеофильмы в социальных сетях Интернет. Обуча-

ющиеся с удовольствием проявляют свое интерактивное творчество на темы 

«Война в моей семье», «Моя родословная», «Профессия - моими глазами», 
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«Мои домашние питомцы», «Лидер – это…», «Я - за здоровый образ жизни» 

и другие.  

Классный руководитель, начиная с XIX века и по сегодняшний день 

действительно является ключевой фигурой воспитательной деятельности 

системы профессионального образования. Внедрение компетентностного 

подхода позволило обозначить работу классного руководителя новым тер-

мином – педагогическое сопровождение. Таким образом, сопровождая 

группу обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, можно не 

только реализовать все вышеперечисленные задачи, но и добиться профес-

сионального становления, успешной социализации личности будущего спе-

циалиста.  
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Проблема социализации молодежи в изменяющихся условиях совре-

менной России приобретает особую остроту в связи с чрезвычайной пестро-

той институциональных влияний, а также нарастающей динамикой виртуа-

лизации межличностных отношений, приводящей к перестройке ценностно-

смысловой сферы личности и маргинализации. В этой ситуации традицион-

ные в России ценности либо остаются за рамками социализации, либо тесно 

переплетаются с ценностями общества потребления (и порой криминаль-

ного сообщества), либо, как определяет известный Санкт-Петербургский 

психолог В.Е. Семенов, у молодых людей формируется противоречивый, 

неопределенный конгломерат осознанных и неосознанных ценностей, норм, 

установок, соответствующих «мозаично-эклектическому псевдоментали-

тету» [1, с. 9]. 

Сегодня психологи, педагоги, культурологи и другие специалисты 

сталкиваются с необходимостью включиться в процесс приобщения моло-

дежи к нормам общества по ряду объективных причин, в том числе и по 

причине безопасности. Поэтому проблема ресоциализации или «социально 
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направляемой» социализации личности приобретает особую остроту, по-

скольку в ней специалисты видят возможность коррекции ценностно-нор-

мативной системы личности в сторону просоциальности, ресоциализация 

предполагает усвоение индивидом ценностей и норм, радикально отличаю-

щихся от освоенных ранее. Такой ресоциализации предшествует разруше-

ние ранее принятых ценностей и моделей поведения личности. По Э. Гид-

денсу, ресоциализация – вид личностного изменения, при котором зрелый 

индивид принимает тип поведения, отличный от принятого прежде [2, 

с. 692]. 

Согласно результатам наших исследований, как у юношей, так и у де-

вушек с асоциальным поведением наблюдается общий сниженный уровень 

социального интеллекта (операционально-технический компонент) наряду 

с личностно-характерологическими и мотивационными особенностями 

(личностно-мотивационный компонент), способствующими появлению дез-

адаптации. В связи с этим представляется целесообразной разработка раз-

личных психокоррекционных и психотерапевтических программ, специ-

фичных для данной юношеской группы. Прежде всего, необходимо уделять 

равное внимание как коррекции личностно-характерологических особенно-

стей, так и получению знаний о нормах социального взаимодействия наряду 

с развитием навыков их применения. Причем формат подобных занятий мо-

жет варьироваться в широком диапазоне: от традиционно психологических 

тренинговых групп до организации и проведения каких-либо массовых ме-

роприятий социально полезного и одобряемого характера, профилактиче-

ских летних лагерей и других методов для привития навыков конструктив-

ного взаимодействия в «естественных условиях». 

Необходимо также учитывать возрастной аспект: способности к верба-

лизации и рефлексии – личностно ориентированная психокоррекционная 

работа должна вестись в более долгосрочном режиме. Тренинги развития 

социальных навыков могут проводиться в случае необходимости с различ-

ной периодичностью. Иначе говоря, «нормативная» ресоциализация юно-

шей и девушек возможна лишь в специально созданных условиях совмест-

ной деятельности. Одним из вариантов «управляемой» ресоциализации яв-

ляется организованное включение с асоциальным поведением юношей и де-

вушек в работу общественных объединений. Следует особо упомянуть це-

лесообразность, соответствие возрастным и в определенном смысле лич-

ностным характеристикам подобного включения. 

Для создания условий ресоциализации юношей и девушек с отклоняю-

щимся поведением нами образовано общественное объединение как фактор 

воспитания патриотического образа мыслей (метод включения юношей и 

девушек в деятельность общественного объединения). Военно-патриотиче-

ский клуб «Победа» существует уже более восьми лет на базе профессио-

нально-педагогического колледжа г. Ульяновска и является автором и орга-

низатором многих социально-значимых проектов. 

Согласно социологическим опросам, многие сейчас считают себя пат-

риотами, но мало кто из них знает почему. Анализируя свой двадцатилетний 
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опыт реализации социальных проектов с молодёжью, приходишь к выводу, 

что единицы становятся Патриотами, осознавая значимость этого слова. 

Стоит здесь отметить, что в их числе нередко юноши и девушки из «группы 

риска», а более того они в дальнейшем становятся позитивными лидерами 

(вождями племён, капитанами команд, инструкторами, судьями, руководи-

телями делегаций). Причём, контингент участников проектов имеет широ-

кий диапазон правонарушений. И это говорит о многом, что их правонару-

шения в большей степени – это лишь сиюминутное негативное проявление, 

а значит у нас (взрослых, инструкторов, вождей племён, капитанов команд, 

позитивной группы) ещё есть возможность этому противостоять. 

Программа клуба рассчитана на «нормативную» самореализацию, раз-

витие потенциала как физического, так и интеллектуального и, конечно же, 

формирование новых норм, представлений, установок взамен ранее приоб-

ретенным асоциальным. Программа клуба включает среди прочего десяти-

дневные экспедиции, являющиеся своего рода погружением в ситуацию 

«направляемой» социализации, и как большинство методов социально-пси-

хологического обучения, они способствуют повышению уровня социаль-

ного интеллекта. В течение 24 часов в сутки руководитель экспедиции сов-

местно с педагогами, которые являются координаторами этого процесса, 

формируют и корректируют программу под конкретные цели и задачи. 

Остановимся на рациональных приемах коррекции психического со-

стояния молодых людей с асоциальным поведением, которые применяются 

в клубе «Победа». 

Прежде всего отметим необходимость целенаправленной работы по 

снятию негативных состояний юношей и девушек, создания атмосферы до-

верия и социального успеха. Для этого создаются педагогические ситуации, 

в которых «тревожные» молодые люди могли бы действовать уверенно, без 

напряжения, страха (выполнение испытаний в облегченных условиях); при 

неуверенности молодёжи нунжно иметь несколько вариантов выполнения 

задания преодоления неуверенности путем самоприказа; извлечение макси-

мальной пользы из неудачи; предоставление возможности «тревожным» 

проявить себя в облегченной ситуации и т.п. Немаловажным обстоятель-

ством является и поощрение (подкрепление) «тревожных» юношей и деву-

шек за трудолюбие, преодоление неуверенности, за удачно выполненное за-

дание, самостоятельность. Не менее значимой является и целенаправленная 

работа в отношении снижения, а также «конструктивного переноса» агрес-

сивных тенденций. С этой целью нами создаются ситуации, где предостав-

ляются лицам с повышенной личностной агрессией ведущие роли при вы-

полнении испытаний (спасение утопающего, вождение авто), а также таких 

испытаний, при которых у агрессивных юношей и девушек также могут 

быть неудачи (интеллектуальный лабиринт; скалодром); необходимо извле-

кать максимальную пользу из неудачного выполнения упражнения «агрес-

сивными» для стимуляции рефлексии. Принципы, принимаемые в качестве 

регламентирующих деятельность клуба установок, помогают в реализации 

основных целей и задач ресоциализации. Например, испытания проводить 
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между командами, а не между членами клуба; каждый участник команды 

ответственен за какое-то испытание; справедливо решать конфликтные си-

туации; поддерживать инициативу, самостоятельность, взаимопомощь при 

преодолении препятствий; временно отстранять «агрессивных» от занятий, 

но с обязательным их присутствием; предоставлять молодым людям воз-

можность стать автором и организатором «Мастер-класса»; проводить груп-

повые беседы, акцентируя внимание на положительных сторонах деятель-

ности юношей и девушек, умышленно умалчивая об отрицательных и др. 

Хотелось бы выделить некоторые, наиболее эффективные приемы, по-

зитивно влияющие на личность молодых людей: экстремальная игра «Стань 

Героем!», военно-патриотическая игра «Победа», лобное место у костра, 

специально подобранные комплексы физических упражнений и музыкаль-

ных композиций. 

Показателем результативности данной формы организации ресоциали-

зации в рамках объединения является и то, что за восемь лет существования 

клуба его контингент сохранился на 80%, и выпускники учебного заведения 

являются уже координаторами и организаторами соответствующих меро-

приятий наравне с педагогами и психологом, а показатели отклоняющегося 

поведения снижаются на порядок. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура и содержание деятельности студенче-

ского спортивного клуба, образованного на базе ГАПОУ «Агинского педагогического 

колледжа им. Базара Ринчино». Структура студенческого Спортивного клуба «Макси-

мум» представлена: информационным отделом; отделом организации работы спортив-

ных секций; отделом организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и 

представительством в семи специальностях ГАПОУ «Агинского педагогического колле-

джа им. Базара Ринчино». Содержание деятельности этих отделов описано в статье. Ав-

тор делает вывод о том, что уже на этапе становления Студенческие спортивные клубы, 

функционирующие на принципах студенческого самоуправления, обладают широким 

спектром возможностей вовлечения молодых людей в физкультурно-спортивную дея-

тельность. Автор считает, что студенческие спортивные клубы должны решать ряд важ-

нейших задач социально-психологического характера: формирование активной жизнен-

ной позиции студентов; содействие социально-психологической адаптации студентов; 

обеспечение возможности реализации личностного потенциала и другие.  
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Annotation. The article deals with the structure and content of the student sports club, 

formed on the basis of the Agin Pedagogical College named after GAPOU. Rinchino Bazaar". 

The structure of the Maximum Student Sports Club is represented by: the information depart-

ment; the department of organizing the work of sports sections; the department of organizing 

and conducting mass sports events and representation in seven specialties of the GAPOU 

"Aginsky Pedagogical College. Rinchino Bazaar". The content of the activities of these depart-

ments is described in the article. The author concludes that already at the stage of formation, 

Student sports clubs functioning on the principles of student self-government have a wide range 

of opportunities to involve young people in physical culture and sports activities. The author 

believes that student sports clubs should solve a number of important tasks of a socio-psycho-

logical nature: the formation of an active life position of students; the promotion of socio-psy-

chological adaptation of students; ensuring the possibility of realizing personal potential and 

others. 

Keywords: student sports clubs, student management, sports, educational work. 
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При организации воспитательной работы со студентами в современных 

условиях необходимо учитывать основные тенденции развития социума, 

специфические черты студенческой молодёжи. 

 Ещё в советское время в СССР сложилось много традиций и форм вос-

питательной работы, которые были направлены на развитие общечеловече-

ских нравственных ориентиров: гражданственность, чувство коллекти-

визма, уважение к труду.  

Важную воспитательную роль играли студенческие строительные от-

ряды и трудовые десанты, студенческие спортивные клубы, КВНы, темати-

ческие вечера и т. п. Многие из них достаточно актуальны и сегодня, но 

имеют свою структуру, формы реализации и задачи, в соответствии с совре-

менными реалиями.  

В настоящее время воспитательные молодежные программы направ-

лены на формирование и развитие у них умений и знаний, которые необхо-

димы в условиях возрастающей жёсткой конкуренции. На наш взгляд, среди 

форм организации воспитательной работы огромный воспитательный по-

тенциал имеют студенческие спортивные клубы. Рассмотрим деятельность 

такого клуба, образованного на базе ГАПОУ «Агинского педагогического 

колледжа им. Базара Ринчино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура студенческого Спортивного клуба «Максимум» 

 

Идея создания (вернее, возрождения) студенческих спортивных клубов 

в Российских университетах возникла в декабре 2012 г., когда В.В. Путин в 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации высказался о 

необходимости создания организации, нацеленной на развитие массового 

студенческого спорта. 26 июня 2013 г. состоялся первый учредительный 

съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация студенче-

ских спортивных клубов России».  
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Сразу после съезда началась серьезная и кропотливая работа по созда-

нию Студенческого спортивного клуба ГАПОУ «Агинского педагогиче-

ского колледжа им. Базара Ринчино». Был создан спортивный бренд Макси-

мум и новая структура студенческого спортивного самоуправления Макси-

мум.  

Студенческий Спортивный клуб входит в структуру студенческого са-

моуправления Максимум, имеет своё представительство в Собрании Совета 

обучающихся и является подконтрольным органом Спортивного клуба. 

Структура студенческого самоуправления в «Агинском педагогическом 

колледже им. Базара Ринчино», в структуру которой входит Совет обучаю-

щихся: Конференция Совета обучающихся, Собрание Совета обучающихся. 

Структура студенческого Спортивного клуба ГАПОУ «Агинского педаго-

гического колледжа им. Базара Ринчино» представлена: информационным 

отделом; отделом организации работы спортивных секций; отделом органи-

зации и проведения спортивно-массовых мероприятий.  

Основной целью информационного отдела является формирование по-

ложительного имиджа студенческого Спортивного клуба ГАПОУ «Агин-

ского педагогического колледжа им. Базара Ринчино». 

Информационный отдел Спортивного клуба «Максимум» обеспечи-

вает информационные контакты представителей Студенческого спортив-

ного клуба Максимум со средствами массовой информации колледжа и 

предоставляет им сведения о деятельности Спортивного клуба «Максимум» 

– занимается освещением всех спортивно-массовых мероприятий, проводи-

мых клубом «Максимум» – организовывает интервью, пресс-конференции; 

– приглашает представителей отдела по связям со СМИ и общественностью 

для освещения спортивных мероприятий, проводимых в колледже; – обес-

печивает регулярное информационное наполнение групп в социальных се-

тях (сайт колледжа). Обо всех спортивных мероприятиях Студенческого 

спортивного клуба готовятся и распространяются объявления и сообщения 

в группе социальной сети – пресс-релизы и информационные материалы, 

печатные статьи и видеосюжеты; – создается фото- и видео архив студенче-

ского Спортивного клуба «Максимум»; – занимается производством видео-

фильмов и видеосюжетов.  

Отдел организации работы спортивных секций организовывает и коор-

динирует работу спортивных секций по культивируемым студенческим 

Спортивным клубом видам спорта. В качестве руководителей секций (тре-

неров по видам спорта), как правило, выступают студенты факультета фи-

зической культуры младших курсов, на которых, помимо прочего, возлага-

ется поиск и организация тренировочных мест для осуществления работы 

секционных занятий. Кроме этого отдел организации работы спортивных 

секций студенческого Спортивного клуба оказывает содействие отделу физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы Спортивного клуба в ор-

ганизации и проведении.  
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Основными задачами отдела организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий является формирование в колледже культуры здоро-

вого образа жизни и спортивной среды, через планирование, организацию и 

проведение спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе и современных нетрадиционных молодежных видов спортивных ре-

креаций.  

«Студенческий спортивный клуб Максимум» ежегодно организовы-

вает ряд мероприятий, многие из которых уже стали традиционными: – От-

крытый турнир АПК по стритболу среди любительских команд, – Открытый 

турнир АПК по уличному мини-футболу. Открытый турнир АПК по волей-

болу – Региональный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клу-

бов профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 

в 2021-2022 гг. 

Культивируемые студенческим спортивным клубом виды 

спортивно-рекреационной деятельности 
2019 2020 2021 2022 

Стритбол 

Настольный теннис 

Мини-футбол 

Стритбол 

Настольный теннис 

Шахматы 

Шашки 

Волейбол 

Дартс 

Стритбол 

Настольный теннис 

Шахматы 

Шашки 

Волейбол 

Дартс 

Стритбол 

Настольный теннис 

Шахматы 

Шашки 

Волейбол 

Дартс 

 

Анализ деятельности Студенческого спортивного клуба Максимум в 

период его становления с 2018 по 2022 гг. показал положительную дина-

мику культивируемых клубом видов спортивно-рекреационной деятельно-

сти (с трех в 2018 г. до шести в 2022 г.) и вовлеченности молодежи в занятия 

физической культурой и спортом с 30 студентов (8%) до 113 студентов 

(28%), от общего контингента студентов очной формы обучения. Таким об-

разом, в целом можно отметить, что уже на этапе становления Студенческий 

спортивный клуб, функционирующий на принципах студенческого само-

управления, обладает широким спектром возможностей вовлечения моло-

дых людей в физкультурно-спортивную деятельность. 
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В последние годы в нашей стране много сделано для изменения си-

стемы подготовки кадров, в частности для реализации практико-ориентиро-
ванного подхода и повышения роли профессионального образования, обес-
печивающих подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии 
с современными стандартами. 

Одним из направлений этой деятельности является проведение конкур-
сов профессионального мастерства. Все большую популярность в системе 
среднего профессионального образования приобретает чемпионат «Моло-
дые профессионалы», проводимый по стандартам WorldSkills. Движение 
«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) – это международное неком-
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мерческое движение, целью которого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования путем гармони-
зации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире по-
средством организации и проведения конкурсов профессионального ма-
стерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом [1].  

Студенты и преподаватели ГАПОУ «Агинский педагогический кол-
ледж им. Базара Ринчино» принимают активное участие в движении «Мо-
лодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по следующим компетенциям: 
физическая культура спорт и фитнес, дошкольное образование, преподава-
ние в младших классах, преподавание музыки в школе. Участие в Регио-
нальном Чемпионате WorldskillsRussia в качестве экспертов позволяет по-
высить их уровень профессионализма. 

Одной из представленных на данном чемпионате компетенцией явля-
ется «Физическая культура спорт и фитнес». В соревнованиях по компетен-
ции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки вы-
полнения практической работы, данная компетенция включает в себя зна-
ния и умения по следующим объектам профессиональной деятельности: 

- организует и проводит занятия учебной, оздоровительной и трениро-
вочной направленности для разных возрастных групп населения;  

- на основе производимых антропометрических замеров (вес, рост, дав-
ление и т.д.), опросов, тестирования физических качеств (сила, гибкость, 
ловкость, выносливость) занимающихся, осуществляет подбор оптималь-
ных форм, средств, методов, спортивного оборудования и инвентаря, типов 
нагрузок для организации индивидуальной и групповой работы разной 
направленности (спортивно-тренировочной, оздоровительной), соответ-
ствующих содержанию и заявленной цели программы физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной деятельности;  

- разъясняет в простой и доступной форме правила проведения спор-
тивной подвижной игры;  

- объясняет суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила 
техники безопасности при выполнении упражнений, использования спор-
тивного инвентаря;  

- мотивирует занимающихся и население различных возрастных групп 
на ведение здорового образа жизни, через консультирование по вопросам 
самостоятельной организации индивидуальной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности;  

- демонстрирует и разъясняет преимущества ведения здорового образа 
жизни и пользу занятий спортом, физической культурой и фитнесом. 

На чемпионате Worldskills студенты показывают приобретенные ими 
профессиональные навыки деятельности, отстаивают честь своих образова-
тельных организаций, делают определенные заявки на будущее и придают 
дополнительный стимул для дальнейшего развития профессионального об-
разования.  

В соответствии с требованиями стандартов Worldskills в подготовке к 
соревнованиям принимает участие весь педагогический коллектив ГАПОУ 
«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», который имеет 
большой педагогический опыт и участвует в Региональных чемпионатах в 
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качестве экспертов. Этот процесс требует большого напряжения и сил от 
всех участников. Подготовка к конкурсам направлена на результат, приле-
жание, добросовестный труд, творчество, личную ответственность конкур-
сантов, сознательное преодоление трудностей – всё это сказывается на ре-
зультатах, воспитывает профессиональную самостоятельность, самокон-
троль, формирует имидж современного специалиста. 

Как научить студента практическому выполнению заданий на чемпио-
нате в условиях колледжа? Поэтапное введение студента в специальность и 
последующее его сопровождение на всех этапах профессионального обуче-
ния обеспечит осознанное формирование интереса у студента получить спе-
циальность и быть востребованным высококвалифицированным специали-
стом. 

Для того чтобы достичь положительных результатов, мы разработали 
методику отбора и подготовку участника. Этот процесс разбивается на не-
сколько этапов. 

Первым этапом подготовки является отбор кандидатов для участия в 
чемпионатах вместе с классным руководителем или мастером группы, в ко-
торой обучаются студенты, на участие в конкурсах или чемпионатах. 

Основными критериями отбора являются:  
- желание студента принимать участие в чемпионате, профессионально 

развиваться, а также чётко понимать объём временных, эмоциональных и 
других видов затрат, которые связаны с подготовкой и участием в конкурсе; 

- интерес к данной сфере деятельности, что является дополнительным 
стимулом для студента при подготовке к чемпионату, это позволит решить 
сразу несколько задач: подготовиться к конкурсу, расширить свои знания по 
модулю, уточнить свой будущий выбор; 

- способности к профессии и обучаемость. У каждого будущего участ-
ника должны быть здоровые амбиции как на соревнованиях, так и в профес-
сиональной сфере, а также умение правильно расставлять приоритеты. Не-
маловажный аспект – это способность к критической самооценке, а также 
адекватное отношение к конструктивной критике и умение слушать. Это 
очень важный момент, так как на чемпионате участник выступает не один, 
а в тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения слу-
шать и слушаться эксперта зависит результат выступления; 

- стрессоустойчивость студента – это способность адекватно перено-
сить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки), напряженную или экстремальную ситуацию без особых вред-
ных последствий для дела, окружающих и своего здоровья. Большую роль 
для успешного прохождения конкурса играет правильный психологический 
настрой участника, который влияет на эффективность работы. Для этого в 
нашем колледже социально психологической службой организуется психо-
логическая подготовка к чемпионату. Так как одним из отличий конкурсов 
по стандартам Worldskills является его продолжительность (8-10 часов в те-
чение 3-4 дней), психологическая устойчивость позволяет участнику пройти 
всю дистанцию, не снижая уровня качества работы. 

Второй этап подготовки студентов для участия в чемпионатах – это 
непосредственно сам процесс подготовки. 
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Подготовка обучающего к чемпионату похожа на подготовку спортс-
мена к олимпийским играм – ежедневная, многочасовая тренировка, но 
только за короткий промежуток времени. Для участника, готовящегося к 
чемпионату, преподаватель-наставник на основании требований професси-
ональных компетенций ФГОС специальности и дополнительно Worldskills 
разрабатывает индивидуальную программу подготовки к Региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которая вклю-
чает в себя:  

− требования к квалификации; 
− примерный план направления подготовки; 
− календарно-тематический план; 
−примерный перечень оборудования, наглядного материала необходи-

мого для выполнения конкурсных заданий. По этой программе обучаю-
щийся имеет возможность получить необходимые знания через дополни-
тельные источники информации: Интернет-ресурсы, консультации, персо-
нальные практические и самостоятельные задания и пройти «индивидуаль-
ную» учебную и производственную практики, которые помогут ему лучше 
продемонстрировать данную компетенцию. 

В процессе обучения, мы определили круг работодателей готовых за-
ниматься совместной работой по формированию своего трудового потенци-
ала совместно с нашей образовательной организацией, т.е. тех, кто уже осо-
знал проблему нехватки высококвалифицированных кадров и текучести 
вследствие недостаточной профессиональной ориентированности.  

Критерии оценивания и тактика набора баллов ведется параллельно с 
технической подготовкой и состоит в доскональном знании оценочной 
схемы и умении расставлять критерии по степени важности, в том числе в 
стрессовых ситуациях. Единое задание для всех участников, равные условия 
и оборудование являются объективной возможностью показать свой про-
фессиональный уровень. 

За три года участия в чемпионате «Молодые профессионалы» в ко-
пилке студентов ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 
Ринчино» по компетенции физическая культура, спорт и фитнес – три брон-
зовые медали.  

Участие в соревнованиях даёт возможность проверить свои силы, за-
явить о своём потенциале и самое главное – бесценный опыт. Подготовка к 
чемпионату требует грамотного подхода, знания многих тонкостей, это це-
лый комплекс знаний, который получает конкурсант. И в результате мы по-
лучаем конкурентоспособного специалиста, который умеет быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям труда, обладает набором необходимых 
профессиональных компетенций в разных областях профессиональной дея-
тельности.  
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Аннотация. В современных условиях развития системы образования одним из при-

оритетных направлений является формирование культуры здоровья обучающихся и при-

общение их к массовому спорту для укрепления и сохранения здоровья. Одним из эф-

фективных средств для решения этих задач является организация спортивных клубов в 

образовательных организациях и объединение их в спортивно-массовое клубное движе-

ние. Примером развития спортивно-массового клубного движения в образовательных 

организациях является «Студенческое спортивное клубное движение профессиональных 

образовательных организаций Забайкальского края», которое объединяет более 20 спор-

тивных клубов. В результате организации клубного движения на основе применения ва-

лидной учебно-методической базы значительно возросло количество обучающихся и эф-

фективность решения задач по здоровьеобучению и приобщению их к массовому спорту 

(независимо от уровня физической подготовленности) для укрепления и сохранения здо-

ровья через единые клубные мероприятия. Опыт применения практики может быть ис-

пользован на основе валидной учебно-методической базы (учебных изданий) для разви-

тия спортивно-массового клубного движения в образовательных организациях системы 

общего и высшего профессионального образования. 
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Annotation. In modern conditions of the development of the education system, one of the 

priorities is the formation of a health culture of students and their involvement in mass sports 

to strengthen and preserve health. One of the effective means to solve these problems is the 

organization of sports clubs in educational organizations and their unification into a mass sports 

club movement. An example of the development of a mass sports club movement in educational 

organizations is the «Student Sports Club movement of professional educational organizations 

of the Trans-Baikal Territory», which unites more than 20 sports clubs. As a result of the or-

ganization of the club movement based on the use of a valid educational and methodological 

base, the number of students and the effectiveness of solving health education tasks and intro-

ducing them to mass sports (regardless of the level of physical fitness) have significantly in-

creased to strengthen and preserve health through unified club activities. The experience of 

applying the practice can be used on the basis of a valid educational and methodological base 

(educational publications) for the development of mass sports club movement in educational 

organizations of the system of general and higher professional education 
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В современных условиях развития системы образования актуальным 

является формирование культуры здоровья обучающихся и приобщение их 

к массовому спорту для укрепления и сохранения здоровья. 

Одним из эффективных средств в образовательной организации для ре-

шения этих задач является спортивный клуб. Создание и организация спор-

тивных клубов в единое спортивно-массовое клубное движение в образова-

тельных организациях способствует значительному повышению охвата обу-

чающихся на основе единых клубных мероприятий для приобщения их к 

массовому спорту. 

Апробированным и доказавшим на практике свою эффективность при-

мером развития и становления спортивно-массового клубного движения в 

образовательных организациях является «Студенческое спортивное клуб-

ное движение профессиональных образовательных организаций Забайкаль-

ского края», которое объединяет более 20 спортивных клубов профессио-

нальных образовательных организаций (далее – ПОО). 

С 2019-2020 уч. года в системе профессионального образования Забай-

кальского края на основе взаимодействия Министерства образования и 

науки Забайкальского края и Ассоциации «Совет директоров учреждений 

профессионального образования Забайкальского края» осуществляет дея-

тельность «Студенческое спортивное клубное движение профессиональных 

образовательных организаций Забайкальского края» (далее - «Студенческое 

спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края») как объединение 

студенческих спортивных клубов ПОО региона, которое направлено на здо-

ровьеобучение и приобщение всех студентов к массовому спорту. 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского 

края» позволяет ежегодно включать более 7 тысяч студентов ПОО региона 

из более 280 студенческих групп в здоровьеобучающую деятельность и мас-

совый спорт для укрепления и сохранения здоровья.  

 Деятельность клубного движения в системе ПОО региона имеет уни-

версальный характер и важное значение для студентов всех специальностей 

и профессий. В мероприятиях спортивных клубов в ПОО Забайкальского 

края принимают участие более 7 тысяч студентов из более 30 специально-

стей и профессий: повара, бухгалтера, энергетики, слесари, сварщики, трак-

тористы, ветеринары, воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, гор-

няки, маркшейдеры, электромонтеры, машинисты, проводники и др.  

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского 

края» включает 2 направления: здоровьеобучающее (формирование куль-

туры здоровья) и физкультурно-спортивное (приобщение студентов к ак-

тивной физкультурно-спортивной деятельности, массовому спорту).  

Деятельность спортивных клубов в ПОО Забайкальского края в рамках 

«Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского 

края» осуществляется с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к формированию общих и профессиональных 
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компетенций студентов системы профессионального образования на совре-

менной нормативно-правовой и организационно-структурной основе, инно-

вационной учебно-методической базе. 

 
Рис. 1. Эмблема «Студенческого спортивного клубного движения 

ПОО Забайкальского края» 

 

Учебно-методическая база деятельности спортивных клубов в ПОО 

Забайкальского края представлена учебными изданиями «Организация дея-

тельности студенческого спортивного клуба» и «Культура здоровья студен-

тов».  

На основе материалов данных учебных изданий организована деятель-

ность спортивных клубов в ПОО региона в рамках «Студенческого спортив-

ного клубного движения ПОО Забайкальского края» через проведение здо-

ровьеобучающих и физкультурно-спортивных мероприятий: спартакиад, 

спортивных классных часов, матчевых встреч, локального, муниципального 

и регионального этапов «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края», 

классных часов «Культура здоровья студентов», закрепление изученных ма-

териалов на основе викторин, защиты плакатов о здоровом образе жизни, 

конкурсов на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенче-

ских групп и др.  

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности студенче-

ского спортивного клуба» подготовлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к формированию общих и 

профессиональных компетенций студентов системы профессионального 

образования, а также в соответствии со стандартами по физической куль-

туре для образовательных организаций системы профессионального обра-

зования. Рецензенты учебно-методического пособия «Организация деятель-
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ности студенческого спортивного клуба»: Н.П. Абаскалова – доктор педа-

гогических наук, профессор; В.В. Полукаров – доктор педагогических наук, 

профессор; Т.К. Клименко – доктор педагогических наук, профессор. 

 В 2016 году учебно-методическое пособие «Организация деятельности 

студенческого спортивного клуба» стало победителем в номинации «Луч-

шее издание по физической культуре и спорту» общероссийского конкурса 

«Университетская книга», который состоялся на базе Новосибирского гос-

ударственного педагогического университета, что подтверждает высокий 

научно-практический статус учебно-методических материалов по организа-

ции эффективной деятельности студенческих спортивных клубов.  

Учебно-методическое пособие «Культура здоровья студентов» разра-

ботано с учетом требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта к формированию общих и профессиональных компетенций 

студентов системы профессионального образования. Рецензенты учебного 

издания «Культура здоровья студентов»: Н.П. Абаскалова, доктор педаго-

гических наук, профессор; Т.К. Клименко, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Учебное издание «Культура здоровья студентов» является победите-

лем общероссийского конкурса «Университетская книга-2016» в 2016 г. Но-

восибирске (на базе Новосибирского государственного педагогического 

университета) в номинации «Лучшие издание по психолого-педагогическим 

наукам», что подтверждает высокий научный статус и важность для здоро-

вья обучения студентов данного учебно-методического пособия. 

Учебно-методическое пособие «Культура здоровья студентов» предна-

значено для студентов всех специальностей и позволяет целенаправленно 

осуществлять формирование культуры здоровья студентов как специали-

стов, «инженеров» собственного здоровья для его укрепления и сохранения 

через повышение уровня здорового образа жизни, что является основой 

успешности различных видов деятельности обучающихся, в т.ч. учебной, 

фундаментом эффективности их будущей трудовой деятельности и жизне-

деятельности в целом. 

Организационно-структурная база деятельности спортивных клубов 

в ПОО основана на активном включении в планирование, организацию, про-

ведение здоровьеобучающих и физкультурно-спортивных клубных меро-

приятий заместителей директоров ПОО по воспитательной работе – курато-

ров спортивных клубов, руководителей спортивных клубов, преподавателей 

физического воспитания, классных руководителей студенческих групп, ста-

рост и физоргов групп, студентов.  

Деятельность спортивных клубов осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях как структурных подразделений учрежде-

ний. Спортивные клубы не подменяет и не дублирует работу секций физи-

ческого воспитания, а имеют самостоятельное значение в ПОО.  

Деятельность спортивных клубов не имеет отношения к сборным ко-

мандам ПОО, которые формируются из наиболее подготовленных студен-

тов для участия в соревнованиях различного уровня, а включает в массовый 
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спорт, физкультурно-спортивные мероприятия всех студентов в ПОО неза-

висимо от уровня их физической подготовленности. 

 Массовое участие студенческих групп – основа деятельности спор-

тивных клубов в рамках «Студенческого спортивного клубного движения 

ПОО Забайкальского края».  

 Ежегодно «Студенческое спортивное клубное движение профессио-

нальных образовательных организаций Забайкальского края» позволяет 

включать в здоровьеобучение и массовый спорт для укрепления и сохране-

ния здоровья студентов из более 280 студенческих групп.  

Каждая студенческая группа в ПОО в полном численном составе обу-

чающихся как единая команда участвует в физкультурно-спортивных (спар-

такиады, матчевые встречи, спортивные классные часы и др.) и здоровье-

обучающих (классные часы «Культура здоровья студентов», викторины, за-

щиты плакатов о здоровом образе жизни и др.) клубных мероприятиях, ло-

кальных этапах «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 

Забайкальского края», конкурсах на лучшую организацию спортивно-оздо-

ровительной работы среди групп.  

 
Рис. 2. Эмблема «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

ПОО Забайкальского края» 

 

Одним из мощных направлений «Студенческого спортивного клубного 

движения ПОО Забайкальского края» является «Лига чемпионов студенче-

ских спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края» (далее – «Лига чемпионов студенческих спортивных 

клубов ПОО Забайкальского края»), которая проводится ежегодно с 2019-

2020 уч. года. 
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Проводится «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 

Забайкальского края» под девизом: «Доступный каждому студенту спорт, 

здоровье, радость и успех – основа «Лиги чемпионов спортивных клубов 

региона»! 

Ее основа: «Каждая студенческая группа – единая спортивная ко-

манда»! 

В каждом учебном году проводятся локальный, муниципальный и ре-

гиональные этапы «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 

Забайкальского края», которые включают в массовый спорт более 7 тысяч 

студентов из более 280 студенческих групп. 

Локальный этап проводится спортивными клубами в ПОО региона и 

включает спартакиады среди студенческих групп. Каждая студенческая 

группа ПОО имеет возможность представить спортивный клуб в дальней-

ших (муниципальном, региональном) этапах «Лиги чемпионов студенче-

ских спортивных клубов ПОО Забайкальского края». Муниципальный этап 

проводится на территории муниципальных образований, где расположены 

два и более спортивных клубов ПОО. Победители локальных и муниципаль-

ных этапов принимают участие в региональном этапе и определяют лучший 

спортивный клуб. 

С 2019-2020 уч. года «Студенческое спортивное клубное движение 

ПОО Забайкальского края» стало неотъемлемой частью системы професси-

онального образования региона, а спортивные клубы важной частью 

учебно-воспитательного процесса в ПОО Забайкальского края.  

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского 

края» имеет высокую педагогическую ценность, позволяет эффективно ре-

шать воспитательные и образовательные задачи на основе комплексного 

влияния многосторонних аспектов спортивных клубов в ПОО на студентов. 

1. Патриотический аспект проявляется через государственные сим-

волы, которые используются при проведении спортивным клубом в ПОО 

физкультурно – спортивных мероприятий (флаг, герб, гимн), что формирует 

чувство гордости, патриотизма у студентов. 

2. Экономический аспект. Подготовка трудовых резервов проявля-

ется через подготовку обучающихся как «инженеров» собственного здоро-

вья, оснащения их навыками соблюдения элементов здорового образа 

жизни на основе собственных усилий. Приобретенные навыки здорового 

образа жизни студенты будут применять в будущей трудовой деятельности. 

3. Физкультурно-спортивный аспект проявляется в формировании у 

обучающихся потребности занятий физической культурой и спортом, вклю-

чении всех студентов (независимо от их уровня физической подготовленно-

сти) в массовый спорт. 

4. Образовательный аспект проявляется через здоровьеобучение сту-

дентов ПОО, через формирование готовности к ведению здорового образа 

жизни на основе собственных усилий. 

5. Воспитательный аспект проявляется в предупреждении и профи-

лактике девиантного поведения среди студенческой молодежи ПОО через 
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педагогически сконструированные условия спортивной клубной деятельно-

сти как альтернативы «уличной» среде, субкультурным ассоциальным объ-

единениям молодежи. 

6. Антинаркотический аспект проявляется в профилактике и преду-

преждении непосредственного употребления вредных веществ, а также в 

устранении провоцирующих факторов их употребления. 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского 

края» является спортивно-массовым клубным движением в образователь-

ных организациях профессионального образования на основе единых здо-

ровьеобучающих и физкультурно-спортивных мероприятий. 

В результате организации «Студенческого спортивного клубного дви-

жения ПОО Забайкальского края» на основе применения валидной учебно-

методической базы значительно возросло количество обучающихся и эф-

фективность решения задач по здоровьеобучению и приобщению их к мас-

совому спорту (независимо от уровня физической подготовленности) для 

укрепления и сохранения здоровья через единые клубные мероприятия.  

Опыт применения практики может быть использован на основе валид-

ной учебно-методической базы (учебных изданий) для развития спортивно-

массового клубного движения в образовательных организациях системы об-

щего и высшего профессионального образования. 

В целом, развитие спортивно-массового клубного движения в образо-

вательных организациях на современной нормативно-правовой, организа-

ционно-структурной основе, валидной учебно-методической базе позволяет 

значительно повысить охват обучающихся и эффективность решения задач 

по формированию культуры здоровья и приобщению их к массовому спорту 

для укрепления и сохранения здоровья, способствует воспитанию здорового 

подрастающего поколения. 
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Меняется общество, меняются образовательные парадигмы, что несо-

мненно приводит к появлению новых требований, предъявляемых к учите-

лям. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах в разделе 4. «Характеристика профессио-

нальной деятельности выпускников» обозначены лишь область профессио-

нальной деятельности, объекты профессиональной деятельности и виды де-

ятельности. В разделе 5. прописаны общие и профессиональные компетен-

ции, которыми должен овладеть будущий специалист. Однако, на современ-

ном этапе развития профессионального образования мы руководствуемся не 
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только ФГОС. Все большую популярность в системе среднего профессио-

нального образования приобретает движение «Молодые профессионалы» 

WorldSkills, которое дает ориентиры для качественной подготовки будущих 

специалистов по мировым стандартам. В Техническом описании компетен-

ции R21 «Преподавание в младших классах» прописаны характеристики де-

ятельности успешного профессионала, ответ на вопрос - каким должен быть 

современный учитель начальных классов? Отмечается, что «…преподава-

телю в младших классах необходим высокий уровень специальных знаний 

и навыков. Развитие требуемой компетенции предполагает повышение об-

щей культуры преподавателя, владение нормами речевой культуры, профес-

сиональной этики, развитие способности работать эффективно и эконо-

мично для достижения выдающихся результатов в установленное время и в 

соответствии с заданными условиями» [3]. 

При подготовке будущих учителей начальных классов в колледже 

важно учитывать требования, предъявляемые к учителю в современной 

начальной школе. Проблема формирования профессиональной культуры 

учителя начальных классов актуальна как никогда, так как рассматривается 

как компонент профессиональной компетентности педагога, и как сфера 

развития его личности в целом, что, в свою очередь, отражается на педаго-

гической деятельности.  

Профессиональная культура педагога – это важнейшая часть общей 

культуры педагога, заключающаяся в системе его личных и профессиональ-

ных качеств, а также специфике его профессиональной деятельности [1]. 

Нина Афонина в своей статье «Профессиональная культура современ-

ного педагога» отмечает, что профессиональная культура – это совокуп-

ность характеристик педагога, наделяющая его способностью решать про-

фессиональные задачи, логически мыслить и принимать взвешенные про-

фессиональные решения, соблюдать культуру общения и культуру поведе-

ния. 

«Наличие у педагога профессиональной культуры предполагает его 

осознанное отношение к своей профессии и профессиональному долгу. Пе-

дагог должен уметь контролировать свое профессиональное поведение и 

анализировать выполнение своих профессиональных обязанностей. Про-

фессиональная культура требует от современного педагога развитого стрем-

ления к опробованию новых методов и средств обучения и воспитания, ре-

ализации творческого подхода к выполнению стандартных профессиональ-

ных обязанностей, повышению своего педагогического мастерства и совер-

шенствование своих теоретических знаний и практических навыков реали-

зации педагогической деятельности» [1]. 

Что же включает в себя профессиональная культура педагога?  

Во-первых, это культура деятельности педагога. Она отражает качество 

выполняемых педагогом действий, ориентированных на решение професси-

ональных задач. Иными словами, она дает педагогу расширенный спектр 

ресурсов для выполнения образовательной и воспитательной деятельности: 
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владение современными технологиями и методика образовательной дея-

тельности, использование инновационных педагогических разработок, 

навыки использования информационных ресурсов и передового педагоги-

ческого опыта, методических идей.  

Во-вторых, это информационная культура педагога. Она отражает 

навыки владения и практического использования информационных ресур-

сов, их приспособление к современным образовательным условиям. Это 

означает, что педагогу требуется научиться формулировать учебную задачу 

и проблемные ситуации в разной интерпретации, разными способами, уметь 

работать с разными информационными инструментами, программами и ме-

тодическими пособиями. Кроме того, в современном мире, педагогу требу-

ются навыки использования компьютерной техники и иных информацион-

ных продуктов, цифровых ресурсов и мультимедийных средств.  

В-третьих, это правовая культура. Она отражает владение педагогом 

знаний законодательства страны, ее правовых актов, законодательства в 

сфере образования и защиты прав детей.  

Немаловажное значение имеет и творческая культура. Данный компо-

нент культуры отражает реализацию творческого потенциала педагога в 

своей профессиональной деятельности. Педагог уходит от стереотипов реа-

лизации педагогического процесса и использует новые приемы и методы 

образовательной деятельности, принимает самостоятельные решения.  

Еще один компонент – это коммуникативная культура. Она отражает 

навыки установления социального взаимодействия педагога с учащимися, 

руководством и другими педагогами. Также педагог должен владеть тео-

рией возрастной психологии и применять ее для формирования успешных 

отношений с учащимися разных возрастов и уровней развития. 

Кроме того, профессиональная культура педагога требует наличия у 

него следующих личностных свойств и навыков деятельности: широкого 

кругозора, способствующего его продуктивной педагогической деятельно-

сти; стремления к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию 

профессионального мастерства; организаторских навыков деятельности; со-

четании интеллектуальных качеств профессионального мастерства; гармо-

ничного уровня развития; высокоразвитого педагогического мышления и 

профессиональных качеств; стремления к достижению поставленных целей 

и задач; навыков доведения начатого до логического завершения; высокой 

работоспособности; целеустремленности. 

«Профессиональная культура педагога формируется постепенно. Она 

складывается из поэтапного развития педагога, его личностного и профес-

сионального совершенствования. О том, насколько сформирована профес-

сиональная культура педагога, свидетельствуют следующие уровни ее раз-

вития:  

Адаптивный уровень. Он отражает начальный этап педагогической де-

ятельности, когда педагог подстраивается к новым реалиям, новому виду 

деятельности. Здесь происходит выполнение им своих профессиональных 
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обязанностей по шаблонам, алгоритму реализации педагогического про-

цесса. Стремления повысить свое мастерство у педагога не имеется. Он не 

осознает необходимость повышать свою квалификацию и совершенство-

вать навыки своей педагогической деятельности. Также наблюдается неста-

бильное восприятие педагогической действительности.  

Репродуктивный уровень. Он отражает заинтересованность педагога в 

своей профессиональной деятельности и ее совершенствовании. Педагог 

более успешно решает педагогические задачи, ищет сам методы повышения 

своего мастерства, осознает необходимость совершенствования своих навы-

ков и повышения уровня квалификации. Кроме того, возникает потребность 

применения творческого подхода к решению стандартных педагогических 

задач, но его практическое воплощение не находит своего полноценного ис-

пользования.  

Эвристический уровень. Он отражает желание педагога реализовывать 

свою педагогическую деятельность по-новому, т.е. он ищет новые методы и 

приемы реализации учебно-воспитательной деятельности, формирует но-

вый опыт деятельности и передает его коллегам. Что касается необходимо-

сти повышения своего квалификационного уровня, то он относится к этому 

процессу избирательно.  

Креативный уровень. Он отражает высокую потребность педагога с 

собственной самореализации и самоотдаче в профессиональной деятельно-

сти. Он выполняет свою работу нестандартным путем, использует новатор-

ский подход, инновационные методы обучения и воспитания. Педагог ис-

пользует различные методы повышения своего квалификационного уровня, 

совершенствования своего педагогического мастерства. Он непрерывно раз-

вивается и совершенствует свои педагогические навыки. Это высший уро-

вень педагогического развития и педагогической культуры, к достижению 

которого педагог идет в течение всей своей педагогической деятельности, в 

течение всего своего карьерного роста» [1]. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного вы-

пускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональ-

ной деятельности. В настоящее время, профессиональная подготовка и вос-

питание — это единый процесс. Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» определяет образование как единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объ-

ема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого, физического и (или) профессионального развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов, а воспитание 

как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
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турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется про-

фессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, професси-

ональное воспитание составляет часть общей системы воспитания. Воспи-

тание является одной из актуальных тем, которая вышла на первый план уже 

на государственном уровне и понятие «профессиональное воспитание» вхо-

дит в ряд активно используемых категорий. В 2020 г. опубликованы норма-

тивные документы, призванные регламентировать воспитательную работу в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профес-

сионального образования: Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и «План мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года». 

В ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» в 

2020 г. разработана программа профессионального воспитания студентов по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Основной це-

лью профессионального воспитания студентов колледжа является подго-

товка профессионально и культурно ориентированной личности, обладаю-

щей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональ-

ному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчи-

выми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.  

В план работы включены, в первую очередь, мероприятия, проекты, 

конкурсы, акции, организуемые и проводимые на уровне Российской Феде-

рации, в том числе: «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; «Боль-

шая перемена» https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://ли-

дерыроссии.рф/; «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; отраслевые кон-

курсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс», а также отраслевые профессионально значимые 

события и праздники. 

В программе достаточно большой перечень мероприятий, остановлюсь 

на более значимых, на мой взгляд, и эффективных для формирования про-

фессиональной культуры будущих учителей начальных классов. В частно-

сти, проведение научно-методических конференций - защита практик с при-

глашением учителей школ; дискуссия о профессиональных качествах учи-

теля начальных классов; творческая лаборатория «Творим, выдумываем, 

изобретаем»; трудовой десант «С заботой о Ветеранах» - помощь подшеф-

https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
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ным ветеранам педагогического труда; встречи с ветеранами педагогиче-

ского труда; встречи с заслуженными учителями начальных классов; кон-

курс видеороликов «Учитель будущего»; конкурс на лучший сайт учителя 

начальных классов; конкурс эссе о знаменитых людях педагогической про-

фессии; конкурс «Я из педагогической династии»; встречи с выдающимися 

личностями и успешными людьми Агинского Бурятского округа «Радость 

труда и счастье жизни»; встречи с успешными выпускниками – учителями 

начальных классов.  

При выборе форм воспитательной работы ориентировались на формы, 

способствующие интеллектуальному развитию, развитию педагогического 

мышления, овладению основами профессионально – педагогической этики, 

нравственной и мировоззренческой культуры; культуре общения; культуре 

речи; культуре внешнего вида. Все это, составляющие профессиональной 

культуры учителя начальных классов.  

В дальнейшем планируется проведение мониторинга уровня сформи-

рованности профессиональной культуры у студентов колледжа на разных 

этапах обучения, и дальнейшая корректировка программы профессиональ-

ного воспитания, с учетом полученных результатов. 
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Проблема воспитания в тесном сочетании с обучением студентов си-

стемы среднего профессионального образования в последнее время стано-

вится всё более острой. Возросшая роль воспитания в настоящее время свя-

зана с политической и экономической ситуацией в обществе. Нельзя не со-

гласиться с Л.Д. Стариковой, которая пишет: «Необходимость мер, направ-

ленных на повышение воспитательного потенциала образовательного про-

цесса, обусловлена как позитивными, так и негативными тенденциями раз-

вития российского общества. С одной стороны, усиливаются демократиче-

ские процессы в различных сферах общественной жизни. С другой стороны, 

нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, со-

циальная незащищенность, криминализация общества, пропаганда насилия 

в средствах массовой информации» [3]. В любом случае, для современных 

преподавателей, методистов, педагогов и психологов совершенно очевидно, 
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что воспитанию обучающихся необходимо уделять много внимания, надо 

наметить новые подходы к проблеме воспитания, связать воспитание с про-

цессом обучения, сделать его ненавязчивым и неявным. 

Воспитание – это целенаправленный процесс развития человека в опре-

деленных социально-экономических условиях. В воспитательном процессе 

осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента – происхо-

дит диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. 

Чем богаче культура педагога, тем интереснее этот диалог для студента.  

Современная воспитательная деятельность в учреждении СПО должна 

носить инновационную направленность, обеспечивать педагогическую под-

держку профессионального развития студента и ориентироваться на форми-

рование у обучающегося социально и профессионально значимых личност-

ных качеств, лежащих в основе общекультурных и профессиональных ком-

петенций будущего специалиста [1].  

Развитие системы воспитательной работы в колледже возможно только 

при тесном взаимодействии, сотрудничестве колледжа с социальными парт-

нёрами. 

В целях реализации концепции воспитания в ГПОУ «Педагогический 

колледж г. Сретенска» создана структура управления воспитательной рабо-

той, особенностью которой является то, что студент являются объектом воз-

действия со стороны специалистов – непосредственных участников образо-

вательного процесса, в котором основная роль принадлежит преподава-

телю, классному руководителю. В то же время студент имеет возможность 

выхода на контакт с любым специалистом для реализации основных и до-

полнительных образовательных целей, а также для решения социальных 

проблем. 

Воспитательная работа в педагогическом колледже г. Сретенска 

направлена на формирование социального опыта, устойчивой профессио-

нальной мотивации будущих специалистов, что отражается в реализации 

разработанного инновационного проекта «Развитие воспитательной работы 

колледжа в системе социального партнерства и современных практик само-

управления». 

Цель воспитательной работы колледжа – создание условий для станов-

ления социально и профессионально компетентной личности, успешной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, гото-

вой к активным практическим действиям по решению социально значимых 

задач в интересах общества, государства и собственного развития.  

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с 

учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и 

потребностей общества, а также возможностей колледжа. Поэтому образо-

вательно-воспитательный процесс в колледже ориентирован на воспитание 

и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых специ-

алистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Исходя из этого, перед нами стоят следующие воспитательные задачи: 
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- формирование активной гражданской позиции и патриотического со-

знания, правовой и политической культуры; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, формиро-

вание стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого от-

ношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному 

поведению; 

- формирование у студентов высокой нравственной и эстетической 

культуры, приобщение студенческой молодежи к художественному творче-

ству, развитие эстетических способностей, здоровых потребностей и высо-

кого эстетического вкуса; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- привлечение студентов к активному участию в различных мероприя-

тиях общественной, спортивной и политической жизни колледжа, города, 

области. 

Реализация проекта осуществляется через следующие направления: 

➢ Служба медиации. Служба медиации предназначена для того, чтобы 

создать условия, где две конфликтующие стороны смогли бы снова понять 

друг друга и договариться о взаимоприемлемых для них вариантах разреше-

ния проблем. Например, проведение занятий «Понятие о медиации. Из ис-

тории медиации», «Этапы восстановительной медиации», «Конфликт – это 

… » и др., являются подготовкой медиаторов среди студентов колледжа для 

разрешения конфликтных ситуаций в группах.  

➢ Развитие профессиональной направленности воспитательной дея-

тельности через организацию педагогических гостиных, мотивационных 

встреч, марафонов открытых внеклассных занятий и мероприятий. Так, про-

ведена встреча с военнослужащими разных поколений для юношей призыв-

ного возраста, участие в ярмарке-презентации учебных заведений Забай-

кальского края в РДК и др. 

➢  Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 

работы в колледже. Волонтерское движение требует эффективного управ-

ления, в основе его развития должен лежать системный подход, предпола-

гающий взаимодействие общественных структур, связанных с организацией 

работы волонтерских отрядов, что способствовало созданию на базе педа-

гогического колледжа ресурсного волонтерского центра «Мы вместе».  

➢ Театральная студия «Твой шанс» – прекрасное место для общения 

студентов всех курсов. Студенты принимают участие в Ярмарках профес-

сий г. Сретенска, в Газ-заводском и Шелопугинском районах, выезжают на 

различного уровня смотры конкурса в Читу, Балей, Шилку, Агинск, прово-

зят дипломы и грамоты разного достоинства. 

➢ С целью выявления творческих талантов студентов и дальнейшей ра-

боты с одаренными студентами в колледже реализуется проект «Фестиваль 

студенческого творчества «Первоцветы». Фестиваль стал для колледжа тра-

диционным воспитательным мероприятием.  
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➢ Организация Школы студенческого лидерства - форма организации 

активных студентов образовательного учреждения, направленная на разви-

тие организаторских способностей, опыт управления командой и реализа-

цию собственных проектов, стимулирование социальной деятельности сту-

дентов в колледже. Участники Школы студенческого лидерства становятся 

активными помощниками в проведении общеколледжских мероприятий, 

наставниками групп студентов-первокурсников. 

➢ Создание спортивного клуба «SPORT CLUB» в колледже - место для 

всех и для каждого в соответствии с его потребностями и возможностями. 

Спортивные мероприятия, такие как «Веселые старты», «Зимние забавы», 

соревнования на различном уровне развивают волевые качества и стрессо-

устойчивость, без чего очень трудно в век ускорения всех процессов и вре-

мени. Свой образ жизни спортсмен демонстрирует всем окружающим, тем 

самым распространяя еще больше здоровое и правильное отношение к 

жизни. 

➢ Организация деятельности студенческого научного общества (СНО). 

Последнее направление является перспективным в рамках реализации 

проекта. 

Мы предполагаем, что реализация проекта ««Развитие воспитательной 

работы колледжа в системе социального партнерства и современных прак-

тик самоуправления» будет способствовать сохранению традиций и внедре-

нию инновационных форм и методов работы; благополучная социально-пе-

дагогическая ситуация, отсутствие правонарушений среди студентов. Вос-

питательная система колледжа – эффективное PR-средство, средство укреп-

ления имиджа учебного заведения.  
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conditions of modern education. As a result of the analysis, the author proves that age, profes-

sional self-determination, the influence of relatives, teachers and the media are essential factors 
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В наше время космических скоростей, порой не успеваешь следить за 

постоянными изменениями во всех сферах деятельности человека. Про-

блема с выбором профессии заключается в том, что мир постоянно меня-

ется. Человек находится в дезориентации, какие профессии актуальны на 

сегодняшний день и на что ему ориентироваться. Профессии рассматрива-

ются как средство построения карьеры и достиженя успеха.   

Также в постоянно меняющемся обществе, необходимо пытаться са-

мому прогнозировать эти изменения, чтобы понимать, что может быть ак-

туально через 5-10 лет. 

Одним из существенных факторов профессионального самоопределе-

ния является возраст, в котором осуществляется выбор профессии. Для воз-

раста 13-15 лет характерно неоднородное социальное положение. С одной 

стороны ребенка продолжают волновать проблемы подросткового этапа - 

собственно возрастная специфика, право на автономию, проблемы взаимо-

отношений со сверстниками, оценок в школе, различных мероприятий, а с 
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другой стороны перед ним встают задачи профессионального самоопреде-

ления. Сложность современного общества, наукоемкость профессий приво-

дят к большему растягиванию периода детства в жизни человека. Но детство 

не может продолжаться бесконечно, поэтому возникает необходимость 

"уплотнения" некоторых возрастных этапов. Попыткой совместить задачи 

подросткового и юношеского возраста является профильное обучение. 

Профильное обучение - помогает более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для их обучения в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отно-

шении продолжения образования.  

Профильная школа направлена на профессиональное самоопределе-

ние, выбор профессии и соответственно образовательного пути, свойствен-

ного юношескому возрасту. 

Сделать выбор очень сложно, и на его верность влияют разные фак-

торы. Наиболее важными внешними факторами являются: влияние родите-

лей, учителей, сверстников и других, значимых для подростков людей, а 

также СМИ и многое другое. 

Влияние в психологии понимается, как процесс и результат изменений 

индивидом поведения другого человека, его установок, представлений, оце-

нок и прочего в результате взаимодействия. Наиболее сильное влияние про-

исходит в процессе взаимодействия родитель - ребенок. 

Существует множество способов, с помощью которых родители оказы-

вают влияние на выбор профессии их детьми. Один из вариантов - прямое 

наследование профессии (продолжение династии врачей, учителей, метал-

лургов и т.д.). Родители влияют на интересы и занятия детей с самого ран-

него возраста, целенаправленно предлагая им игровой материал, поощряя 

или осуждая их интересы, увлечения, занятия. Воздействует также внутри-

семейная атмосфера.   

Также большое влияние на самоопределение в выборе профессии ока-

зывает предпрофильная подготовка, осуществляемая средними учебными 

заведениями. 

В нашем колледже сервисных технологий и предпринимательства 

очень серьезно относятся к данной проблеме, ведь чем успешнее будет наша 

работа, тем легче будет у ребенка выбор профессии. По профессиям дерево-

обрабатывающего профиля в колледже проводится предпрофильная подго-

товка по направлениям «Резьба по дереву» и «Мастер-столяр».  

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости про-

фессии резчика по дереву, столяра для общества и раскрывает их особенно-

сти.  Обработка древесины и ее украшение резьбой сочетает в себе искус-

ство и технические операции по ручной и механической обработке, влияет 

на эстетическое и трудовое воспитание учащихся. Специфика   программы 

заключается в преемственности традиций народных промыслов и ремесел с 

современным производством. Обучающиеся смогут получить подробную 

информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, 
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а также требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессио-

нальной сферы. 

           
Фото 1-2. Выставка работ учащихся ГАПОУ ТКСТП на конкурсе 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 

Как правило, ребята с удивлением открывают для себя новые гори-

зонты, пробуя свои способности в резьбе по дереву, и работая в столярной 

мастерской. Очень большую роль играют студенты колледжа, показывая 

мастер-классы, участвуя в предпрофильной гонке в школах, Днях открытых 

дверей, на Олимпиадах, ярмарках, профессиональных конкурсах 

«WORLDSKILLS RUSSIA», что   видно на предствленных фотографиях. 
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Одним из ведущих факторов непосредственного развития общества яв-

ляется непосредственно забота о детях, поэтому на самый первый план вы-

ходит необходимость формирования у родителей ориентации на выстраива-

ние таких отношений, которые будут способствовать сохранению не только 

физического и психологического здоровья детей, но и их интеллектуаль-

ному развитию, которые позволят ребенку чувствовать себя защищенным.  

Образовательно-профессиональная среда учебного заведения должна 

рассматриваться как важнейшее психолого-педагогическое условие, обес-

печивающее усвоение знаний о принципах ответственного родительства 

студентами, а также формирование у них качеств ответственного родителя. 

Современные исследователи выделяют следующие ключевые измене-

ния ответственного родительства: 

– экономическое, включающее материальное обеспечение ребенка; 

– охранительное, подразумевающее обеспечение безопасности ре-

бенка, сохранение его жизни, укрепление здоровья; 

– коммуникативное, позволяющее родителям общаться с ребенком, 

находиться в курсе его интересов и предпочтений; 

– нормативное, помогающее ребенку усвоить социальные нормы и по-

лучить опыт взаимодействия с отдельными людьми, группами, социаль-

ными институтами. 
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Целью моего исследования было выявление ключевых представлений 

об ответственном родительстве у обучающихся нашего техникума. В иссле-

довании приняли участие 116 студентов в возрасте 18-21 лет. 

Студентам предлагался онлайн-опрос, который содержал следующие 

вопросы: 

– что вы понимаете под «ответственным родительством»; 

– какие качества ответственного родителя вы считаете наиболее важ-

ными; 

– что должен знать ответственный родитель; 

– каким образом нужно формировать качества, необходимые для ответ-

ственного родителя. 

Общий анализ опроса студентов о понятии «ответственное родитель-

ство» позволил сформулировать следующие обобщенные определения: 

– заботу, любовь и интерес к своему ребенку со стороны родителей 

(43%); 

– полное доверие между родителями и детьми (30%); 

– полное осознание родителями своей ответственности перед детьми и 

готовность нести эту ответственность (20%); 

– понимание родителями своих воспитательных целей и того, какие 

проблемы имеют место на каждом этапе воспитания (7%). 

Результаты онлайн-опроса показали, на первое место юноши и де-

вушки ставят факторы, касающиеся межличностных отношений, родитель-

ребенок; такие показатели, как ответственность родителей, понимание це-

лей воспитания для студентов являются менее важными. 

Студенты выделили следующие значимые качества ответственного ро-

дителя (качества перечислены в порядке убывания их значимости для сту-

дентов): заботливый, понимающий, добрый, чуткий, внимательный, вовле-

ченный в жизнь ребенка, креативный, уверенный, эрудированный. 

По мнению студентов, ответственные родители должны уметь: 

– создавать ребенку среду обитания, в которой он чувствует себя защи-

щенным, счастливым, спокойным, не боится допустить ошибку, не боится о 

ней рассказать, чувствует поддержку во всех своих начинаниях (57%); 

– слушать и понимать ребенка, уметь налаживать с ним доверительные 

отношения (20%); 

– прививать ребенку полезные навыки, привычки и прививать их ре-

бенку, показывая личный пример (10%); 

– обдуманно планировать рождение ребенка, вести здоровый образ 

жизни, проходить необходимые медицинские обследования (7%); 

– уметь находить необходимую информацию педагогического, психо-

логического, медицинского характера (6%). 

Отвечая на вопрос о том, каким образом можно сформировать качества 

ответственного родителя, студенты на первое место поставили повышение 

образовательного уровня – посещение родителями всевозможных курсов, 

тренингов, семинаров, посвященных проблемам родительства, и самообра-

зование – чтение научно-популярной и научной литературы (73%). Важной 
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составляющей, по мнению студентов, является рефлексия, позволяющая ро-

дителям выявить собственные ошибки в отношениях с ребенком и испра-

вить эти ошибки (20%). Важность советов и мнений окружающих отметили 

только 7% орошенных. 

Анализ представлений студентов о понятии «ответственное родитель-

ство» позволяет сделать заключение, что представления о родительстве у 

них формируются, в первую очередь, на основе личного опыта, наблюдения 

за поведением родителей.  

В процессе обучения студенты усваивают научную информацию о дет-

ско-родительских отношениях, которая встраивается в уже имеющиеся 

представления и в определенной степени корректирует их. 

Этим можно объяснить высокий уровень значимости для студентов 

межличностных отношений в системе родитель-ребенок, выделение доб-

роты, понимания, чуткости как наиболее важных качеств ответственного 

родителя, а также высокую значимость образовательного процесса и само-

образования для формирования качеств ответственного родителя.  

Исследование показало, что проблема ответственного родительства не 

только актуальна для студенческой молодежи, но и в большинстве случаев 

студенты имеют достаточно четкие, сформированные представления о дан-

ном понятии. 
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Профессиональное становление будущих специалистов можно считать 

процессом накопления ценностно-смыслового опыта решения профессио-
нальных задач. К таким задачам следует относить задачи постановки целей, 
исходя из самопознания, задачи по организации полученных знаний, задачи 
проектирования деятельности. Процесс накопления ценностно-смыслового 
опыта решения профессиональных задач должен протекать в условиях по-
этапного освоения профессиональной образовательной программы техни-
кума. 

Умение решать вышеупомянутые задачи невозможно развивать только 
средствами учебной деятельности. Это значит, что к средствам развития 
умения решать профессиональные задачи следует относить также средства 
социального воспитания. Они способствуют формированию активной лич-
ностной позиции студентов, которая подразумевает также социальную 
направленность и самостоятельность. 

Социальное воспитание применительно к среднему профессиональ-
ному образованию можно считать системой целенаправленного, одновре-



232 

менного влияния на морально-нравственные ценности и смысл профессио-
нальной деятельности будущих специалистов. В свою очередь, смысл про-
фессиональной деятельности – это оценка человеком значимости професси-
ональной деятельности лично для себя на основе индивидуального опыта. 

В системе среднего профессионального образования воспитательная 
составляющая образовательного процесса имеет свою специфику. Как от-
мечает С.Н. Копылов, «воспитание в обучение в учреждениях СПО при-
звано сформировать научное мировоззрение, сориентировать студентов в 
истинных ценностях, развить общественные и профессиональные интересы 
и социальную активность, выработать нравственные устои, особенно в рам-
ках свободы и ответственности, сформировать жизненную позицию, обес-
печить самоутверждение личности в современной жизни» [3, с. 50]. 

В связи с этим деятельность педагога учреждения среднего професси-
онального образования является не только педагогической, но и психологи-
ческой. Психолого-педагогическими считаются следующие основные функ-
ции педагога: обучающая, воспитывающая, развивающая, мотивирующая. 
Ежедневная воспитательная работа, связанная с содержанием изучаемого 
студентами материала, повышающая мотивацию будущих специалистов и 
развивающая их, может быть наиболее эффективна. Непосредственно в про-
цессе учебного занятия можно осуществлять нравственное, патриотическое, 
умственное, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание, прививать 
прилежание, бережливость, навыки самосовершенствования и другие важ-
ные качества, необходимые будущим специалистам. 

Конечно, воспитательная работа во время учебных занятий — это не 
единственный аспект воспитательной работы в среднем профессиональном 
образовании, которая включает, помимо работы во время учебных занятий, 
например, развитие навыков самостоятельной работы у студентов, внеуроч-
ные мероприятия, формирование студенческого самоуправления. 

Социальное воспитание подразумевает воспитание в образовательной 
среде учебного заведения в тесном взаимодействии с социумом. Эта задача 
должна решаться педагогами в тесном взаимодействии с социально-психо-
логической службой учебного заведения, которая регулярно проводит пси-
хологическое обследование студентов, оказывает им психологическую по-
мощь, помогает педагогам в вопросах включения психологической состав-
ляющей воспитательной работы в учебные занятия и внеурочную воспита-
тельную работу.  
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Профессиональная ориентация и самоопределение обучающихся об-

щеобразовательных организаций являются одними из наиболее важных 

направлений современной государственной социальной и образовательной 

политики.  

В учреждениях среднего профессионального образования накоплен 

значительный опыт профориентационных практик. Наиболее успешной 

практикой является проектная деятельность. Она дает возможность осу-

ществлять работу системно, своевременно рефлексировать и корректиро-

вать направления деятельности, развивать эффективные мероприятия [2]. 

В 2021-2022 учебном году в Читинском педагогическом колледже 

началась реализация проекта «Prof-Вояж», включающего мероприятия он-

лайн и офлайн формата на основе современных технологий: наставниче-

ство, педагогическая мастерская, секондмент, онлайн-школа и т.д. 

Для реализации проекта были сформированы две команды: «Настав-

ники» и волонтерский отряд «Профориентир». В качестве наставников 

определены молодые педагоги, имеющие статус эксперта по одной из ком-
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петенций WorldSkills (Юниоры) или статус эксперта демонстрационного эк-

замена. Волонтеры – это активные студенты, участники чемпионатов 

WorldSkills, принимающие участие в мастер-классах, вебинарах, професси-

ональных пробах.  

В данной статье представим некоторые мероприятия проекта «Prof-

Вояж», зарекомендовавшие себя наиболее успешно. 

Одним из ключевых направлений работы проекта, где заняты настав-

ники и волонтеры, является онлайн-школа «CollegeSkills». Её деятельность 

способствует решению нескольких задач. Во-первых, информирование обу-

чающихся и их родителей о педагогическом колледже, его технологических 

возможностях в ранней профессионализации обучающихся. Во-вторых, вы-

явление и формирование группы будущих абитуриентов, начиная с 7 класса, 

заинтересованных в конкретной специальности и оказание им методической 

и психологической поддержки в выборе профессии. В-третьих, создание 

условий для развития soft skills обучающихся посредством организации в 

режиме онлайн профессиональных проб и мобильных интерактивных клас-

сов. 

Контент онлайн-школы разработан на сайте https://college-skills.ru/ в 

формате Moodle по актуальным на текущий профориентационный период 

специальностям. На каждой специальности разработан предпрофильный 

курс, в котором учтены этапы организации профессиональной пробы: под-

готовительный (информирование, консультирование), практическая реали-

зация (имитация, апробация), рефлексивный (обратная связь).  

Так, например, профориентационный курс «Преподавание в начальных 

классах» включает три профессиональные пробы, в выполнении которых 

абитуриентам необходимо проанализировать текстовый материал о специ-

фике работы учителя; посмотреть учебный видеофильм и решить педагоги-

ческую ситуацию; принять участие в мастер-классах по работе с google фор-

мами, виртуальной доской jamboard, сервисами H5P, Mentimeter.com и др. 

В процессе выполнения заданий под руководством наставника у абитури-

ента формируется компьютерная грамотность, умение поиска и анализа ин-

формации, трудовая этика, умение решать проблемы [1] и др.  

Следующее мероприятие проекта – это художественная мастерская 

«Творчество». Наставники и волонтеры провели большое количество ма-

стер-классов по изобразительной деятельности в онлайн-режиме, являются 

частыми участниками городских профориентационных площадок. Данное 

мероприятие, проводимое с использованием технологии секондмент, явля-

ется обучающим не только для абитуриентов колледжа, но и дает хорошую 

практику студентам - волонтерам в их ранней профессионализации, способ-

ствует развитию профессиональных компетенций. В настоящее время в рам-

ках данной мастерской готовится летняя профильная смена «Аz - арт» для 

учащихся школ города Читы.  

Еще одно мероприятие, которое мы рассматриваем как мобильные про-

фильные смены или «Профориентационный туризм», является достаточно 

эффективным для привлечения абитуриентов. В данном случае волонтеры 

https://college-skills.ru/
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совмещают выезд в школы Забайкальского края на проведение профессио-

нальных проб с экскурсионной программой. Так профориентационная дея-

тельность становится значимой для студентов в формировании знаний о 

родном крае, в обретении и развитии региональных ценностей. 

Названные и другие мероприятия проекта «Prof-Вояж» имеют большое 

значение для Читинского педагогического колледжа. С одной стороны, они 

являются хорошей практикой для формирования профессиональных и об-

щекультурных компетенций студентов, участвующих в проекте, способ-

ствуют осмыслению социальной значимости педагогической профессии. С 

другой стороны, технологии проекта, направленные не только на презента-

цию колледжа, но, главным образом, на формирование soft skills школьни-

ков, привлекают в учебное заведение профессионально ориентированных и 

целеустремленных студентов. 
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В последнее время проблема толерантности стала широко освещаться 

в средствах массовой информации на государственном и международном 

уровне. Именно толерантность должна стать сегодня тем регулятором 

жизни людей, который направляет государственное устройство, социаль-

ные структуры и индивидуальные стратегии поведения и существования по 

пути гуманизации и социально- культурного равновесия. В «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2017-2022 гг.» обозначено «внед-

рение современных программ гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование российской гражданской идентичности, 

культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического 

и межконфессионального взаимодействия». 

Понятие «толерантности» хотя и отождествляется многими исследова-

телями с понятием «терпимости», имеет более яркую активную направлен-

ность. Отметим, что в нашем понимании толерантность – нравственное ка-

чество, определяющее активную нравственную позицию и психологиче-

скую готовность к построению конструктивного взаимодействия личности 
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с другими людьми, отличающимися от нее социальной, культурной, кон-

фессиональной принадлежностью, интересами, потребностями, мировоз-

зрением. Нравственная позиция в данном контексте приобретает понимание 

выработанных в сознании индивида ценностных ориентаций, личностно-

значимых образцов бесконфликтного или компромиссного поведения. Пси-

хологическая готовность понимается как доминантная направленность со-

знания на выполнение данных образцов. Таким образом, являясь нравствен-

ным качеством, толерантность не возникает на пустом месте и не является 

врожденным качеством, как практически любое нравственное качество. То-

лерантность подвергается развитию, стимулированию и коррекции, а целью 

ее формирования является позитивное взаимодействие со всеми субъектами 

общения. Формирование толерантности следует начинать еще в раннем дет-

стве, когда закладывается первооснова человеческого общения и основные 

нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, честность и т.д.). 

Однако мы часто наблюдаем несформированность толерантности у моло-

дежи. Житейские неурядицы, стремительный темп жизни, социальные про-

блемы, воспитательная инерция родителей по отношению к детям, агрессия, 

царящая в электронных средствах массовой информации, - далеко еще не 

все причины несформированности толерантности у подростка. Вряд ли воз-

можно устранить все эти причины, но попытаться обязательно нужно. 

В своей работе мы исходим из следующих положений:  

– в Агинском педагогическом колледже учатся студенты 15–18 лет, уже 

владеющие определенной системой ценностных ориентаций, сформировав-

шимся характером и привычками. Это значит, что «образование должно 

быть нацелено не на формирование отдельного человека, а на создание та-

кой полноценной жизненной среды, в которой происходило желательное 

для общества становление человека и разных типов личности; 

– юношеский период характеризуется интериоризацией (познанием 

себя) и социализацией (активным вхождением в общество): 

– подростки увлекаемы и часто меняют интересы, пытаются осмыслить 

многие объекты, готовы к размышлению на разные темы (хотя часто им не 

хватает социального опыта). Все это нашло отражение в многообразии тем 

и в разнообразии форм воспитательной работы в колледже. Тематические 

кураторские часы, праздники «Сагаалган - Масленица». Игровые и конкурс-

ные программы, спортивные соревнования, викторины. Мы хотим предло-

жить проектную деятельность с подростками, которые нуждаются в нашей 

помощи. Для каждой специальности найти свой подход. Творческий проект 

«Две звезды». Идея заключается в проведении совместного концерта наших 

студентов специальности «Музыкальное образование» со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья. Все участники становятся парт-

нерами танцевального и вокального жанров в паре. Здесь студенты раскры-

вают свои творческие способности, развивают коммуникативные навыки, 

расширяют круг общения. 
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Целью проекта «Парк равных возможностей» является формирование 

у подростков толерантного отношения к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья через собственный опыт игрового переживания различ-

ных «барьерных ситуаций». Участникам игры предоставляется уникальная 

возможность испытать себя в необычных ситуациях: с завязанными гла-

зами, помогая себе тростью, пройти отрезок пути, управляя инвалидной ко-

ляской проехать запутанный лабиринт. Это для студентов специальности 

«Физическая культура».  

В «Аллее тишины» попытаться вести беседу с приглашенными ровес-

никами, заодно познакомить посетителей с языком жестов. В «Сумеречной 

аллее» будет назначена встреча с представителем «Общества слепых». Он 

обучит желающих письму с помощью азбуки Брайля. Эти проекты могут 

реализовать студенты специальности «Преподавание в начальных классах» 

и «Дошкольное образование». В «кинозале» можно посмотреть фильмы о 

людях с инвалидностью, преодолевших барьеры на пути к образованию, со-

циализации, профессиональной деятельности. В «Творческой мастерской» 

можно рисовать, составлять плакаты, заниматься оригами, познакомить с 

возможностями новых гаджетов. 

Совместная проектная деятельность студентов со сверстниками с огра-

ниченными возможностями здоровья выявляет безусловные преимущества:  

– социального характера: развитие самостоятельности всех студентов 

через предоставление помощи; обогащение социального опыта; развитие 

толерантности, умение проявлять сочувствие и гуманность; 

– психологического характера: исключение формирования чувства пре-

восходства или развития комплекса неполноценности; 

– медицинского характера: подражание «здоровому» типу поведения 

как поведенческой норме конкретного социума; исключение социальной 

изоляции детей, усугубляющей патологию и ведущей к развитию «ограни-

ченных возможностей» 

– педагогического характера: рассмотрение развития каждого студента 

как уникального процесса (отказ от сравнивания студентов друг с другом). 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Сегодня стало очевидно, что в обществе, поглощенном проблемами по-

литических сложностей, разрушены социальные связи, нравственные устои, 

что привело к нетерпимости и ужесточению людей, нарушен внутренний 

мир личности. Именно поэтому профессиональные образовательные учре-

ждения, решая задачи образования, должны опираться на разумное и нрав-

ственное в человеке, помогая каждому студенту определить ценностные ос-

новы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за 

сохранение моральных основ общества, коими являются гражданственность 

и патриотизм. 

«Высшей ценностью является человек, умеющий и способный любить, 

а высшей ценностью самого человека является любовь к своей Родине» [1, 

c. 5]. 

Слова «патриот», «патриотизм», «гражданин» греческого происхожде-

ния и переводятся как соотечественник, Родина. На уровне индивидуаль-

ного сознания патриотизм переживается как любовь к семье, малой родине, 

гордость за свою страну, готовность, если понадобиться, защищать свою Ро-
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дину. Формы работы по воспитанию патриотизма в нашем техникуме: бе-

седы; лекции на патриотические темы; тематические классные часы; уроки 

посещения музеев; выпуск газет; конкурсы рисунков и плакатов; изучение 

истории своей семьи и семейных традиций; военно-спортивные игры, 

встречи с ветеранами войны – в учебной и внеучебной деятельности. 

Важно сохранить на века память о Великой Отечественной войне, о 

трагических событиях и героических поступках наших земляков. Мы про-

водим классные часы, студенты рассказывают о подвигах наших земляков  

Студенты прочитали книгу «Трубка снайпера», посмотрели фильм 

«Снайпер 2». Они подготовили сообщения о Семене Даниловиче Номоко-

нове. Были проведены классные часы в группах первого курса. 

Легендарный сибирский снайпер Семён Данилович Номоконов ро-

дился 12 августа 1900 г. в селении Делюн Забайкальского края. 

С первых дней Великой Отечественной войны С.Д. Номоконов в воз-

расте 41 года ушел защищать свою Родину. Личным оружием его на долгие 

годы стала трёхлинейная винтовка Мосина даже без оптического прицела.  

Имя легендарного сибирского снайпера многократно упоминалось в 

сводках Совинформбюро, писали о нём фронтовые и центральные газеты. 

Славный боевой путь старшина Номоконов закончил у отрога Большого 

Хингана 28 сентября 1945 года. Приказом командующего фронтом он был 

награждён именной снайперской винтовкой, биноклем и лошадью. 

Старшина Семён Данилович Номоконов за время несения службы уни-

чтожил 367 врагов. В мирное время после окончания войны Номоконов 

С.Д. работал в совхозе имени Ленина в селе Зугалай. 

Был проведен классный час о нашем земляке Сергее Матыжонке. Сер-

гей Иванович Матыжонок (1923-1997 гг.) родился в с. Карымское Читин-

ской области.  

В Красной Армии С. И. Матыжонок с 1941 г. был пулеметчиком, раз-

ведчиком. На его личном счету – более ста уничтоженных гитлеровских 

солдат и офицеров. 24 июня 1945 г. он участвовал в Москве в Параде По-

беды. 

За заслуги перед Отечеством был награжден тремя орденами Красного 

Знамени, орденами Октябрьской Революции, Славы 2-й и 3-й степени, Крас-

ной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. В 1961 С.И. Ма-

тыжонок был зачислен в список почетных солдат Забайкальского военного 

округа. Подвигу С. И. Матыжонка посвящена документальная повесть Сер-

гея Зарубина «Тропой разведчика», в пос. Карымское его именем названа 

улица. 

«Маресьев нашего времени» – Россия восхищена подвигом воина 

из Забайкалья. Алексей Лиханов из с. Ундино-Поселье стал настоящей 

легендой в российских войсках. 

«Во время боя спас нескольких наших бойцов, оказал им помощь и от-

правил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной 

волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся 
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от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до рас-

положения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас наби-

рается сил. Без преувеличения, наши бойцы – пример для многих, образец 

мужества. 

«12 суток с простреленным коленом по холоду добирался до своих: 

настоящий воин, повторивший подвиг настоящего Человека – летчика Ма-

ресьева. Санинструктор Лёша Лиханов, ты настоящий Герой», – считает 

Сергей Кулыров. 

«Здравствуйте. Привет вам из Липецка. Считаю, что такой мужествен-

ный воин заслуживает того, чтобы о нем знала вся Россия. Про таких парней 

можно и нужно снимать кино. Это Маресьев номер 2. Слава герою!» – счи-

тает Елена Ледовских. 

«Наш Маресьев!» – считает Олег Власов. 

«Живи долго, братишка! Лётчик Великой Отечественной войны Алек-

сей Маресьев был в такой же ситуации, видимо, сверху тебе помогал», – 

напутствовал Алексея Лиханова, Андрей Родин. 

«Я уже пенсионер и думал, что молодежь, кроме «в интернете си-

деть», ничего не может! А вот Алексей доказал, что есть у нас настоящие 

пацаны, которыми надо гордиться!» – поделился мнением Александр Ма-

маев. 

«Русская сталь!!! Разве можно победить такую страну, как Россия, 

где живут и ныне её защищают такие солдаты, как Алексей Лиханов?!!! 

Да никогда!!! Наша Победа будет неизбежна, как неизбежно утро и восход 

солнца!!! Здоровья тебе и счастья, русский солдат!!!» – пожелал Алек-

сандр Савельев. 

Герой нашего времени из древней Аги 

В Дульдургинской средней школе открыли мемориальную доску ко-

мандиру гранатометно-пулеметного отделения десантно-штурмового бата-

льона, гвардии-сержанту Солбону Тогонову, героически погибшему при ис-

полнении воинского долга во время специальной военной операции по за-

щите Донбасса. 

Улыбчивый, приветливый парень, надежный друг, целеустремленный 

воспитанный – таким запомнили Солбона Тогонова педагоги и однокласс-

ники. В Дульдургинскую школу он пришел из начальной, что в селе Узон, 

на малой родине. Солбона сразу заметили учителя, уж очень по-взрослому 

он смотрел на жизнь. Поэтому и выбрал дело, которому посветил себя – за-

щищать страну. Профессиональный военный, он всегда был на передовой, 

в Сирии и на Донбассе. 26 февраля командир отделения Тогонов с шестью 

бойцами прикрывал отход основных сил. В последний момент успел за-

крыть собой двоих сослуживцев, спасая их ценой жизни. Сегодня учителя, 

школьники, родственники, ветераны боевых действий почтили подвиг зем-

ляка.Создание мемориальной доски инициировали педагоги школы. Идею 

поддержали и одноклассники Солбона. 

Лариса Мышкина, заместитель директора по воспитательной ра-

боте Дульдургинской СОШ: «Эта мемориальная доска не скорби, это 
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доска памяти, гордости. Пусть люди, смотря на нее, гордятся теми 

людьми, которые сегодня защищают наше мирное небо». 

В зале Боевой Славы школы отныне есть стенд, рассказывающий о по-

двиге Солбона Тогонова. Теперь он в одном строю с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Дамдин Тогонов, дядя С. Тогонова: «Мальчик обычный, мальчик де-

ревенский. Всегда улыбался, улыбка с лица вообще не сходила. Когда подрос, 

целеустремленно в бокс пошел, тренировался, потом в армию ушел и все 

сразу сказал, что я военным останусь». 

Солбону Тогонову было 24 года. Из детей в семье он старший. Средний 

брат Мунко тоже кадровый военный, младший Аюр учится в 5 классе. Для 

них Солбон всегда был авторитетом. 

Любовь Тогонова, мама С.Тогонова: «Солбон постоянно заботился 

о младших братьях. Самого маленького записал на секцию бокса. Он хотел, 

чтобы он занимался спортом». 

И Аюр занимается, ведь спорт дисциплинирует, мотивирует на победу. 

К ней всегда шел Солбон Тогонов.  

В течение нескольких лет студенты побывали на экскурсиях в Забай-

кальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова, где познако-

мились с экспозициями на военную тематику. Посетили аллею «Героев по-

граничников», мемориал в п. Агинское, п.Могойтуе. 

Работа над темой помогла познакомить студентов с Героической исто-

рией нашего родного Забайкалья. Ребята с большим удовольствием прини-

мали участие в подготовке материала. 

Все проведенные мероприятия были освещены на сайте техникума. 

В нашем техникуме среди студентов проводился опрос, и на вопрос 

«Считаете ли вы, что понятие Патриотизм актуально в наше время, готовы 

ли, если надо, пойти на защиту нашей Родины». 

Студенты ответили следующим образом: 

88% студентов ответили «да»; 

8% – возможно да; 

4% – «не знаю»; 

0% – «нет». 

На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на форми-

рование ваших патриотических чувств?» студенты ответили следующее: 

10% – СМИ; 

44% – техникум; 

20% – окружающие люди и друзья; 

17% – родители; 

9% – другое. 

Результаты тестирования студентов показали, что заметно улучшилось 

осознание понятия патриотизма и через это улучшилась мотивация к обуче-

нию, самооценка.  
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Поставленная цель достигнута: развитие личности обучающегося на 

основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку. 

Задачи выполнены: воспитание у обучающихся готовности к выполне-

нию гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Ро-

дины; 

− формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества. 
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Целью среднего профессионального образования является профессио-

нально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, науч-

ным мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием. 

Воспитательный процесс в системе среднего профессионального образова-

ния (далее СПО) должен стать органической частью системы профессио-

нальной подготовки. Среди требований, предъявляемых к современному 

специалисту, является активная жизненная позиция, твердость нравствен-

ных убеждений, способность отстаивать свои принципы. В этой связи одной 

из первостепенных задач СПО является формирование духовности будущих 

специалистов. Важную роль в решении данной задачи играет правильное 

использование всего комплекса воспитательных воздействий на студентов 

в процессе работы. Особое значение в обеспечении комплексности и нераз-

рывности учебно-воспитательной работы имеет общежитие. Разносторон-

няя деятельность коллектива общежития призвана активно содействовать 

формированию нравственных качеств, их устойчивости. Это особенно 
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важно, так как процесс формирования личности студентов еще не завершен, 

в этом возрасте продолжает формироваться мировоззрение. Кроме того, по-

ступая в учебное заведение, молодые люди переходят из привычной среды 

(из семьи) в другую среду – общежитие, что является большим испытанием 

в жизни юношей и девушек. Это значительная жизненная перемена, по-

этому важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой 

работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее разви-

тие моральных качеств. 

Существует ошибочное мнение, что общежитие – это исключительно 

место для проживания студентов. Общежитие – не только место прожива-

ния, это новая социальная микросреда, определяющая перспективные 

направления профессионального и духовного развития личности, преодоле-

ния трудностей и противоречий процесса адаптации молодежи к новым со-

циально - бытовым условиям.  

Для обеспечения образовательной деятельности объектами социально-

бытового назначения техникум имеет три общежития, в которых разме-

щены комнаты для постоянного проживания, помещения для медицинских 

работников, объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения, кабинеты для самостоятельных занятий. Итак, начнем знаком-

ство с общежитием. Говорят, что театр начинается с вешалки, а общежитие- 

с гостеприимного фойе. Фойе – «лицо» общежития. Все выдержано в 

нежных карамельных тонах, в центре - рабочее место дежурного по обще-

житию. Стенд с правилами проживания, тематический стенд, доска объяв-

лений. В красивых кашпо - цветы, все уютно, по-домашнему. На первом 

этаже расположена учебная комната, оснащенная интернетом. Имеется не-

большая библиотека со специальной и художественной литературой. В об-

щежитии есть и комната отдыха, в которой проходят мероприятия. Нами 

был разработан и защищен проект «Студенческая комната отдыха: социаль-

ный проект развития инфраструктуры техникума». Реализация проекта ак-

туальна в нашем общежитии, так как позволит решить наиболее значимые 

проблемы студенческой жизни: обеспечит снятие психологического напря-

жения, снимет проблему бесцельного времяпрепровождения. В общежитии 

есть гостиница, в которой могут остановиться курсанты нашего техникума 

и родители студентов. На пятом этаже – комната для педагогического со-

става, где усилиями наших воспитателей создан уют: красивые шторы, 

цветы, мебель, оформление – все эстетично, все радует глаз. 

Сотрудники нашего общежития всегда стремятся создать комфортные 

условия для проживания студентов нашего техникума. Однако приоритетом 

было и остается воссоздание настоящего тепла и уюта, ощущение дома. Мы 

стремимся к этому во всем: от внешнего и внутреннего вида здания обще-

жития до взаимоотношений со студентами. Всегда приятно слышать от по-

сетителей нашего дома слова благодарности за уют и заботу.  

Общежитие – то место, где учащиеся проводят большую часть свобод-

ного времени, учатся общаться, дружить и впервые пробуют себя в самосто-

ятельной жизни. В свою очередь, коллектив общежития поддерживает ребят 
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в их начинаниях, оказывает помощь в организации полезного досуга и под-

держивает то состояние защищенности и понимания, которых дети лишены 

вдали от дома, – это стало основополагающими принципами нашей работы. 

Однако проблема студенческого общежития как воспитательного ин-

ститута специально и в системе не исследовалась. Необходимо научно обос-

новать реально существующий факт, что студенческое общежитие высту-

пает в структуре общества как специфичный социально-воспитательный ин-

ститут, призванный сыграть существенную роль в развитии личности. А ка-

чество воспитательной работы может соответствовать современным требо-

ваниям, если учитываются потребности самих студентов, их инициатива и 

самостоятельность, если существует определенная система в работе со сту-

дентами, если их поставить в ответственную позицию за организацию 

жизни и быта. Если царит атмосфера доброжелательности, внимания к каж-

дому проживающему, если существует забота о повышении образователь-

ного уровня молодежи, удовлетворенности ее культурных запросов и инте-

ресов, духовном росте, то такое воздействие является педагогическим. Со-

здание в общежитии даже самых минимальных условий для воспитываю-

щего досуга, развитие в молодежной среде общественных начал, связанных 

с той или иной творческой деятельностью в свободное время – это путь эф-

фективного влияния на нравственный стержень и духовный рост молодого 

человека. Поэтому воспитателю необходимо четко представлять педагоги-

ческие возможности общежития, его социально-педагогические функции, 

вытекающие из самой сути общественного дома. 

Важнейшей является функция создания хороших материально-быто-

вых условий для проживающих при активном участии самих студентов. Как 

и в любом доме, все зависит от жильцов. Были оборудованы кухни на каж-

дом этаже. Стояла острая проблема нехватки новых матрасов, которая тоже 

была решена в первую очередь, так как уютное спальное место – это важная 

часть быта. Коллектив общежития принимает активное участие в конкурсах 

техникума, часто занимает призовые места, получая денежные сертифи-

каты. Совместно с активом общежития мы решаем, что на данный момент 

нам важнее всего. Так были приобретены зеркала, новые кашпо в едином 

стиле для фойе и лестничных пролетов, дополнительные сушильные доски. 

Подобное участие способствует формированию у юношей и девушек по-

требности проявить свои ценностные установки и ориентации в сфере хо-

зяйственно-бытового труда, повышение его культуры, как в настоящее 

время, так и в будущей семейной жизни. 

Общежитие – большой дом с разным уровнем культуры, самостоятель-

ности, привычек. Поэтому на втором месте находится социально-педагоги-

ческая функция, направленная на выработку у молодежи коммуникативных 

качеств, умение жить в коллективе сверстников, где неизмеримо, по сравне-

нию с домашними условиями, возрастают такие требования к каждому че-

ловеку, как умение и желание проявлять внимание и доброжелательность к 

живущим людям, способность вовремя прийти на помощь, высказать сочув-

ствие. С этой функцией тесно связана функция, способствующая развитию 
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общения молодежи, воспитанию его культуры, создание доверительных от-

ношений между жильцами. Организация воспитывающего процесса воз-

можно эффективна, если воспитатель знает проживающих, их запросы и ин-

тересы. Поэтому для эффективности педагогической работы между воспи-

тателями были поделены комнаты студентов. Воспитатели при обходе об-

щежития осуществляют контроль всех проживающих студентов, но для изу-

чения индивидуальных особенностей учащихся основную воспитательную 

работу проводят в комнатах. Педагог-куратор должен планировать на смену 

объем работы со своими воспитанниками. Это новый подход к работе, по-

этому не все еще получается, но результаты уже есть: создан уют, санитар-

ное состояние комнат улучшилось, чувствуются доброжелательные взаимо-

отношения и дисциплина. Руководителю общего дома, будет проще контро-

лировать воспитательный процесс в общежитии. Самым важным в воспита-

тельном процессе в общежитии является создание хорошей атмосферы в 

коллективе, так как только такая обстановка помогает раскрывать личность 

учащегося, способствуя эффективности в работе педагога. Несомненно, в 

работе воспитателя важным является и личный пример, участие в общем 

деле. Каждый воспитатель выбирает свое направление в работе, которое у 

него лучше всего получается. Педагоги организовывают ребят на проведе-

ние интересного мероприятия: в общежитии есть творческая мастерская, где 

совместно со студентами делают выставки поделок, улучшая художествен-

ное оформление общежития. Педагоги курируют работу сантройки, сотруд-

ничают с активом общежития, внедряя самоуправление в систему работы. 

С неравнодушными ребятами воспитатели планируют и обсуждают меро-

приятия, пишут статьи на сайт, монтируют фото- и видеоматериалы. Среди 

проживающих в общежитии можно найти немало лидеров, талантливых 

студентов. Совместно с активистами мы учимся помогать и организовывать 

такое дорогое для каждого молодого человека свободное время. Студенты 

всегда благодарны за такое участие в их судьбе, за помощь и подсказку, за 

добрый совет, за умное и неназойливое развитие их культурных интересов 

и духовных потребностей. Однако надо помнить и о том, что насильно за-

ставить молодежь заниматься тем или иным делом в свободное время, зна-

чит оттолкнуть ее от этого дела. Поэтому так важно уметь находить пра-

вильные подходы к каждому человеку, учитывать его потребности и инте-

ресы, увидеть за пассивностью некоторой части студентов истинные 

устремления, предложить сферу применения сил, заставить поверить в себя, 

научить жить насыщенно и интересно. Сегодня повышение уровня социаль-

ной гражданской зрелости молодых людей непосредственно связано с ра-

зумной его организацией, наполненностью интересными делами. Это одна 

из самых главных социально педагогических функций общежития. Она 

направлена на нравственное, эстетическое и физическое развитие молодого 

человека и предполагает целенаправленное формирование его личности с 

учетом его духовных и культурных запросов. Повышение уровня общения 

молодежи и культура ее досуга – это две стороны педагогического процесса 
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в общежитии. Культура досуга характеризуется отношением личности к ис-

пользованию своего свободного времени. Живущие в общежитии ищут воз-

можности к самореализации в творческих видах деятельности. В начале 

учебного года было проведено анкетирование студентов, которое помогло 

нам выявить таланты и запросы молодых людей. 

Может возникнуть вопрос: нет ли опасности в том, что, выявляя за-

просы молодых людей и соответственно удовлетворяя их, организаторы до-

суга идут как бы на поводу у отдельных групп молодежи с еще не вполне 

сформировавшимися вкусами? Сигнал о неудовлетворенности культурных 

запросов, полученных от самих молодых людей, как и равнодушие послед-

них, должны служить педагогам своеобразным ориентиром в выборе форм 

воспитательной работы. Приобщение человека к культурным ценностям от 

простого к сложному – главный путь развития личности. Методика подго-

товки проведения каждого мероприятия имеет свою специфику, обуслов-

ленную конкретной целью, содержанием и методами данной работы. Но су-

ществуют и общие закономерности, учет которых способствует успешному 

проведению мероприятия. Неизменное твердое требование к любому вос-

питательному мероприятию - его высокий познавательный уровень, глубо-

кий нравственный смысл, красочное, эмоциональное художественное ис-

полнение. Создание перед проведением мероприятия психолого-педагоги-

ческой атмосферы – предметной среды, –помогает его активному восприя-

тию. А заранее сделанное, построенное в неожиданном ключе объявление, 

привлечет внимание большинства окружающих. Подготовка к мероприя-

тию предполагает эстетичное, праздничное оформление помещения. Так в 

общежитии было с успехом проведено мероприятие «Посвящение в жители 

общежития» в форме увлекательного квеста для первокурсников в целях 

адаптации к условиям общежития, выяснение новых талантов среди уча-

щихся, в целях преемственности (сценарий был разработан педагогом сов-

местно со студентами - выпускниками). Информация о посвящении была 

заблаговременной и яркой. Студенты оформили афишу-приглашение на 

увлекательное путешествие по общежитию. 

Ценность мероприятий, проводимых в общежитии, состоит в том, что 

они, как правило, носят неформальный характер, отвечают различным ин-

тересам студентов. Многие с удовольствием поучаствовали в подготовке к 

Новому Году. Это мероприятие проходило в этом году в форме конкурса 

новогоднего оформления между этажами. Каждый этаж выбрал себе тему 

для оформления. Второй этаж с воспитателем выбрали тему «Зимняя по-

ляна». Благодаря творческому подходу, на этаже воцарилось волшебство 

Нового года: пушистый снег, причудливые фигурки лесных обитателей, де-

ревья, сделанные своими руками елочные игрушки, даже старые пожарные 

щиты были расписаны зимним кружевом. Сказочная поляна создала ново-

годнее настроение. Третий этаж встретил всех в «Мастерской художника»: 

мольберт, кисти, палитра, празднично украшенный стол – все передавало 

вкус предстоящего праздника. Студенты разместили свои рисунки в картин-

ной галерее. Четвертый этаж выбрал тему «Наш уютный дом», дверь каждой 
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«квартиры» была украшена по-новогоднему. Все словно оказались у себя 

дома, со своими родными. Пятый этаж подготовил музыкальное сопровож-

дение выбранной темы «Мода 2022». Всех порадовало костюмированное 

представление с шутками, загадками, выставкой моды, домашним чаепи-

тием. Каждый этаж был отмечен номинацией, был выбран этаж-победитель. 

Жюри вручило денежный сертификат для общежития. В новогоднем оформ-

лении принимали участие все работники нашего общего дома. Поддержали 

нашу инициативу и семейные, проживающие в нашем общежитии. После 

каждого проведенного мероприятия мы пишем статью на сайт с фотографи-

ями участников, отправляем материалы в родительскую группу в соцсетях. 

Такие мероприятия способствуют возникновению атмосферы доброжела-

тельности, духовной близости между людьми, сплачивают коллектив.  

В техникуме есть клуб любителей гитарной песни, по просьбе второго 

курса в нашем общежитии был проведён вечер гитарной музыки, где сту-

дентов познакомили с историей гитары как инструмента, послушали её зву-

чание в разных жанрах музыки. Все желающие могли выступить со своей 

песней, продемонстрировать мастерство. В гостях были студенты первого 

общежития, руководитель клуба, воспитатели. Все отметили лаконичность 

и насыщенность подачи материала. Педагог подготовила ведущего из сту-

дентов первого курса. В конце мероприятия все гости спели бардовскую 

песню о гитаре и сфотографировались на память. Важно на подобные меро-

приятия приглашать по возможности родителей студентов, как это удалось 

на литературно - музыкальной композиции «Сердце матери». Перед таким 

удивительным праздником, посвящённым самому дорогому человеку – 

маме, велась огромная подготовительная работа: был разработан сценарий, 

тщательно отобраны стихи и песни. Комнату отдыха оформили конкурс-

ными студенческими работами по этой же тематике, шарами в форме 

сердца, на центральной части разместили сделанное своими руками сердце 

матери, как символ безграничной бескорыстной любви. Вся атмосфера 

праздника была трогательной и эмоциональной. Такие мероприятия повы-

шают имидж общежития, формируют позитивное отношение к нашему об-

щему дому. Увлекательными и неожиданными бывают мероприятия с сюр-

призными моментами. К празднику «Масленицы» заранее сотрудниками 

были приготовлены блины. А во время обеденного прохода студентов 

празднично оформленное фойе встречало вкусным домашним угощением. 

Было приятно доставить удовольствие ребятам. Эффект неожиданности по-

дарил нам улыбки, смех, слова благодарности. Подобное мероприятие про-

ходило на праздник Пасхи. Воспитатель провела мастер-класс: студенты са-

мостоятельно замешивали тесто, пекли куличи и красили яйца. Мероприя-

тие завершилось чаепитием. Такая работа раскрепощает ребят, сближая их 

с педагогами, дарит им частичку домашнего тепла. 

Одной из важнейших задач педагогически воспитывающей среды об-

щежития является формирование у студентов чувства ответственности. 

Воспитание данного чувства особенно актуально сегодня, когда имеет ме-

сто ухудшение экономического положения, повышение цен на обучение, 
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возрастание стоимости оборудования, коммунальных услуг. Это особенно 

важно в условиях проживания студента в общежитии, где он ежедневно экс-

плуатирует оборудование техникума: сантехнику, мебель, электричество и 

т.д.  

Поэтому очень важно в воспитательной деятельности прилагать усилия 

для улучшения работы по закреплению и воспитанию у студентов чувства 

ответственности за судьбу своего общежития. Для достижения ответствен-

ности за сохранность материальной базы общежития мы организовываем 

ребят на генеральные уборки общежития и прилегающей к нему террито-

рии, что способствует уважительному отношению к работе сотрудников 

нашего дома. Студенты откликаются на наши просьбы по ремонту мебели, 

облагораживанию территории общежития. В полной мере самостоятель-

ность и ответственность проявляется в конце учебного года, когда молодые 

люди готовят комнату на следующий учебный год. Хочется поделиться ме-

роприятиями, направленными на сохранность имущества и чистоту. Напри-

мер, у нас проходил конкурс на самую уютную и чистую комнату «Моя ком-

ната – моя ответственность». Сантройка выставляла ежедневные оценки за 

чистоту, подсчитывались баллы. Всё отображалось на большом экране чи-

стоты, сделанном выпускниками - архитекторами. Мы и не ожидали, что та-

кой конкурс будет иметь успех. Студенты контролировали свои оценки, 

считали баллы, проникнувшись духом соперничества. Лучшие комнаты 

были награждены ценными подарками, новой мебелью. Такие мероприятия 

прививают молодым людям потребность в чистоте и уюте. Есть и традици-

онные мероприятия. Например, администрация техникума выходит на от-

крытый разговор со студентами о проблемах общежития. В этом году про-

шёл слёт студентов-активистов, на базе нашего общежития была располо-

жена площадка «Жизнь в общежитии», где студенты задавали вопросы, об-

суждали проблемы и выступали с предложениями по улучшению условий 

проживания.  

Нет ничего второстепенного в воспитательной работе общежития, 

здесь важно всё, так как создание педагогически воспитывающей среды в 

нашем доме способствует формированию активного отношения студентов 

к избранной профессии, к своему свободному времени, формирует лучшие 

качества в молодёжи. 
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В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе образо-

вания, педагогическая деятельность становится все более сложной и много-
гранной, увеличиваются требования к профессиональным характеристикам 
специалистов данной области.  

Для достижения качественной реализации федеральных образователь-
ных стандартов необходим высокий профессионализм педагогических кад-
ров. Преподаватель как главная фигура в образовании принимает участие в 
формировании и обновлении содержания образования, а также реализует 
образовательную программу в процессе обучения. 

Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматри-
вать как многофакторное явление, включающее в себя систему теоретиче-
ских знаний преподавателя и способов их применения в конкретных педа-
гогических ситуациях. В условиях модернизации образования меняются не 
только образовательные функции, но и требования к профессионально-пе-
дагогической компетентности преподавателя и к уровню его профессиона-
лизма. В документе «Стратегия модернизации российского образования» 
отмечается, что понятие компетентности включает не только когнитивную 
и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую. Оно включает обучение (знания 
и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. Компетенция – 
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это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонно-
стях, которые приобретены благодаря обучению. Умение – это действие 
(doing) специфической ситуации. Это проявление компетентности или спо-
собности (a capability) более общей подготовленности к действию или воз-
можность совершать действие в специфической ситуации. Однако только 
умения поддаются наблюдению; компетенция – это характеристики, кото-
рые можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями. 

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. 
Компетенция – это то, что порождает умение, действие. 

Педагогическое мастерство, основанное на умении, на квалификации, 
по мнению А.С. Макаренко, это знание воспитательного процесса, умение 
его построить, привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство 
сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как данные 
умения лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 
Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при 
условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе 
практического опыта. Но не любой опыт становится источником професси-
онального мастерства. Учителя-мастера выгодно отличает от других прежде 
всего характер конструктивной деятельности с учетом как ближних, так и 
дальних перспектив. Так, при разработке урока по конкретной теме мастера 
имеют в виду всю систему знаний ученика и тот результат, который они хо-
тят получить через несколько лет. 

Профессиональная компетентность педагога – это умение связать тео-
ретическую основу с практикой, ненавязчиво и доступно подать материал, 
выслушать и организовать. Урок, лекция, мероприятие у профессионала 
увлекают, повышают мотивацию к обучению. Достигается это разными пу-
тями: интересными фактами по теме, нестандартной структурой занятия, ис-
пользованием информационно-коммуникационных средств. Живой диалог 
по теме и использование имеющегося опыта обучающихся повышают каче-
ство усвоения материала. Являясь примером для подражания, преподава-
тель передает свои нравственные качества воспитанникам. Тактичность, 
объективное оценивание и поддержка педагога создают доброжелательную 
атмосферу, способствую успешному развитию. На высокую профессио-
нальную квалификацию указывает умение сочетать в методике преподава-
ния теорию и практику. Компетентность проявляется в способности найти 
общие темы для разговора и сотрудничестве в разных ситуациях, в знании 
последних событий в мире и разнообразии теоретического материала при-
мерами из жизни. Педагогическая работа – творческий поиск совершенных 
методов и приемов учебно-воспитательного процесса. 

Профессиональная компетентность современного педагога СПО в про-
цессе внедрения ФГОС – сложный и многогранный процесс, основанный не 
только на общепедагогических принципах, но и на современных требова-
ниях к подготовке молодого специалиста. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить основные пути разви-
тия профессиональной компетентности, включающие в себя следующее: 

1. работу в методических комиссиях, творческих группах как в рамках 
техникума, так и на различных уровнях; 
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2. исследовательскую и инновационную деятельность педагогов; 
3. проектную деятельность и презентацию результатов урочной и вне-

урочной деятельности; 
4. прохождение курсов повышения квалификации; 
5. активное участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических конкурсах и фестивалях различного уровня; 
6. изучение, освоение и применение новых педагогических техноло-

гий; 
7. трансляцию собственного педагогического опыта, проведение ма-

стер- классов; 
8. прохождение курсов ИКТ - компетентности педагогов и использова-

ние ИКТ в своей работе; 
9. подготовку студентов к олимпиадам и конкурсам с использованием 

инновационных практик. 
Но все вышеизложенные пути применяются на протяжении многих лет, 

а проблема педагогической компетентности не исчезает! Действительность 
такова, что современному обществу нужны мобильные во всех отношениях 
люди. Мобильной может быть только постоянно развивающаяся личность, 
причем в большей степени саморазвивающаяся. Саморазвитие личности 
обеспечивает ее самообразование. Педагогический процесс, нацеленный на 
развитие и формирование самообразовательной деятельности педагогов, 
должен обладать следующими характеристиками:  

1) энтузиазм преподавателя, его заинтересованность в предмете, непре-
рывный научный поиск; 

2) разнообразие педагогических действий, творческий характер обуче-
ния, организация группового взаимодействия на занятиях; 

3) создание благоприятного психологического климата, вера в его силы 
и способности, высокие ожидания, вера в успех, интерес к студентам, их 
талантам и способностям, диалогический характер взаимодействия, снятие 
страха перед ошибкой, снижение роли оценки, сотрудничество, а не конку-
ренция; 

4) включение элементов самообразования в педагогический процесс, 
вооружение студентов приемами самостоятельной познавательной деятель-
ности, оказание им помощи, создание ситуации успеха. 

Закономерности процесса самообразования вытекают из стремления 
педагога реализовать свои образовательные потребности, которые способ-
ствуют деятельности профессионала. Они обозначают характер, структуру 
и меру потребности преподавателя в различных направлениях, видах, фор-
мах образовательной деятельности. Выраженность этих потребностей нахо-
дится в прямой зависимости от уровня нравственного и умственного разви-
тия, образования и профессиональной квалификации человека. Она растет 
по мере удовлетворения его познавательной потребности и интересов путем 
самообразовательной деятельности, опирается на наличие у педагога само-
образовательных умений и осознание им самоценности образования, кото-
рая выражается в том, что человек видит смысл и получает удовлетворение 
от самого процесса освоения социально-культурного опыта. Обоснован-
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ность необходимости самовоспитания и самообразования исходит из актив-
ной и творческой природы человека, а также из понимания преподавателем 
процесса воспитания как организации такого взаимодействия, в ходе кото-
рого личность раскрывает свои потенциальные возможности. При этом име-
ется в виду личность не только студентов, но и самого педагога. Професси-
ональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей 
основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Дви-
жущей силой и источником самовоспитания учителя может стать потреб-
ность разрешить противоречие между тем, какие требования предъявляют 
общество, современная школа учителю, и уровнем его профессионализма. 
Однако сама эта потребность не возникает автоматически, а решение про-
тиворечий необязательно стимулирует самовоспитание. Отдельные учителя 
довольствуются тем, что записываются на курсы повышения квалификации 
и как бы снимают с себя ответственность. Другие прибегают к «компенса-
торным механизмам» (рационализация, инверсия и др.), так называемой 
«внешней активности».  

Самосовершенствование – процесс сугубо индивидуальный, во многом 
зависит от уровня развития самооценки (заниженная, адекватная, завышен-
ная) и четко осмысленной реальной цели. 

Идеалом для профессионального самосовершенствования должны 
стать собственная индивидуальность, непохожесть на других, полное про-
фессиональное самовоспитание начинается тогда, когда мотив самоизмене-
ния стал целью внутренней деятельности. Кроме того, должно быть развито 
чувство профессионального долга, профессиональной чести, здорового са-
молюбия. 

Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический коллектив 
полностью обладал высоким уровнем профессиональной компетентностью, 
однако в этом и состоит одна из основных задач учебно-методической со-
ставляющей ФГОС в работе среднего профессионального учреждения. Ком-
петентность не существует в готовом виде. Каждый субъект должен создать 
её для себя заново. Можно усвоить чьё-то открытие, правило, но не компе-
тентность. Компетентность необходимо создать как продукт индивидуаль-
ного творчества и саморазвития. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Конкурсы профессионального мастерства являются одним из механиз-

мов управления качеством профессионального образования. В течение многих лет наши 

студенты принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Есть опреде-

ленные результаты конкурсов, хорошая материальная база. В воспитательной работе 

колледжа в системе должна вестись работа по вовлечению студентов в разные виды 

конкурсов. Подготовка к конкурсам – планомерный процесс, который должен 

начинаться заблаговременно.  

Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства и Чемпионаты профес-

сионального мастерства WorldSkills, проблемы подготовки студентов, воспитательная 

среда. 

 
Shiripova Mydygma Badmaevna, 

teacher 
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THE ARTICLE IS DEVOTED TO THE PROBLEMS OF STUDENTS 

PARTICIPATION IN PROFESSIONAL CONTESTS 

 
Annotation. Contests of professional mastery have become one of the methods of manag-

ing the professional education. For many years our students take part in competitions of pro-

fessional mastery. Our material resourses are good and we have achieved rather high results. In 

educational aspect we should pay more attention to drawing students into different kinds of 

contests. Training to competitions as a planned process should begin in advance. 

Key words: contests of professional mastery, Worldskills professional mastery Champi-

onships, problems of students training, educative environment. 

 

В современный период развития профессионального образования, в 

связи с реализацией системно-деятельностного, компетентностного подхо-

дов в образовании в системе стали проводиться конкурсы профессиональ-

ного мастерства и Чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. 

Конкурсы профессионального мастерства являются одним из механизмов 

управления качеством профессионального образования. Такого мнения при-

держиваются многие авторы работ, посвященных проблемам подготовки 

участников к конкурсам профессионального мастерства. Участие нашего 

колледжа, лично меня как преподавателя Агинского педагогического кол-

леджа Забайкальского края зависело от нашего социального партнерства в 

деле подготовки профессионалов. В течение многих лет наши студенты при-

нимают участие в конкурсах профессионального мастерства.  
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Студенты, обучающиеся на специальности «Дошкольное образова-

ние», в течение многих лет принимали активное участие в Международном 

конкурсе профессионального мастерства среди студентов педагогических 

колледжей, институтов и университетов «Учитель, которого ждут» в г. 

Улан-Удэ. Все 3 года студенты становились победителями в разных номи-

нациях. 

2013 г. – Губаева Надежда – Диплом и сертификат, VII Международ-

ный конкурс профессионального мастерства среди студентов педагогиче-

ских колледжей, институтов и университетов «Учитель, которого ждут». 

2013 г. г. Улан-Удэ. Руководитель: Зайцева О.Е. 

2013 г. – Кузина Татьяна – I место в номинации, сертификат. VII Меж-

дународный конкурс профессионального мастерства среди студентов педа-

гогических колледжей, институтов и университетов «Учитель, которого 

ждут». 2013г. г. Улан-Удэ. Руководитель: Ширипова М.Б. 

2014 г. - Шлапак Кристина – II место в номинации «Гражданин мира», 

VIII Международный конкурс профессионального мастерства среди студен-

тов педагогических колледжей, институтов и университетов «Учитель, ко-

торого ждут».2014г. г. Улан-Удэ. Руководители: Чимитова Ц.Д. 

2015 г. – Беличенко Юлия – 1 место в номинации «Сердце отдаю де-

тям», IX Международный конкурс профессионального мастерства среди 

студентов педагогических колледжей, институтов и университетов «Учи-

тель, которого ждут». 2015 г. г. Улан-Удэ. Руководители: Чимитова Ц.Д., 

Зайцева О.Е. 

2017 г. – Будаева Алина Баторовна – IV место. Региональный чемпио-

нат World Skills Russia в г. Чита. Kompatriot участника: Зайцева О.Е. 

2018 г. – Кушманова Елена – III место. Региональный чемпионат World 

Skills Russia в г. Чита. Kompatriot участника: Сафонова Л.А. 

2019 г. – Черникова Александра – III место. Региональный чемпионат 

World Skills Russia в г. Чита. Kompatriot участника: Зайцева О.Е. 

2019 г. – Бальжурова Саяна – 3 место в номинации «Социальный про-

ект» Международного конкурса профессионального мастерства среди сту-

дентов педагогических колледжей, институтов и университетов «Урок род-

ного языка» г. Улан-Удэ. 12-14 ноября 2019 г. Руководитель: Шири-

пова М.Б. 

2022 г. – Будаева Арина – III место. Региональный чемпионат World 

Skills Russia в г. Чита. Kompatriot участника: Чимитова Ц.Д., зав. мастер-

ской, преподаватель информатики. 

В 2021 г. специальность «Дошкольное образование» получила статус 

Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Дошкольное воспитание». Имеется мастерская по специ-

альности Дошкольное образование с несколькими центрами подготовки сту-

дентов. Имея такой опыт подготовки студентов к конкурсам профессио-

нального мастерства, имея такую материальную базу, преподаватели поста-

вили задачу выявить некоторые проблемы или аспекты подготовки участ-

ников к конкурсам. 
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В системе среднего профессионального образования конкурсы наце-

лены на решение общих задач, таких как: 

– выявление одаренной и талантливой учащейся молодежи (молодых 

профессионалов) по разным профилям подготовки (компетенциям);  

– стимулирование интереса к рабочим профессиям (повышение пре-

стижа рабочих профессий); 

 – выявление лучших педагогических практик профессиональных об-

разовательных организаций по формированию современных компетенций 

(внедрение лучших мировых практик и профессиональных стандартов в си-

стему профессионального образования).  

Самыми значимыми конкурсами профессиональной направленности 

по специальности являются Олимпиада профмастерства, Конкурсы профес-

сионального мастерства, WSR «Молодые профессионалы России», «Аби-

лимпикс» для людей с инвалидностью и ОВЗ. 

Все перечисленные конкурсы имеют важную цель – выявление лучших 

обучающихся по специальности, распространение передовых практик обу-

чения и инновационных технологий. Однако отличие конкурсов есть.  

Олимпиада 

профмастерства 

WorldSkills 

«Молодые 

профессионалы России» 

«Абилимпикс» 

для людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

Участники Олимпиады 

должны продемонстриро-

вать теоретическую и прак-

тическую подготовку, про-

фессиональные умения, 

владение профессиональ-

ной лексикой, умение на 

практике применять совре-

менные технологии, в т.ч. 

информационно-коммуни-

кационные. 

 

Задания на чемпионатах по 

стандартам WorldSkills яв-

ляются сложными для про-

фессионалов, выполняются 

«здесь» и «сейчас», при-

ближены к реальным усло-

виям профессиональной 

деятельности. Конкурс 

проводится для демонстра-

ции и оценки квалифика-

ции в данном виде мастер-

ства. Конкурсное задание 

состоит из практических 

заданий. Теоретические 

знания необходимы, но они 

не подвергаются явной 

проверке. 

Повысить стремление ин-

валидов к профессиональ-

ной независимости и улуч-

шить их профессиональ-

ные навыки; 

Поднять на новый уровень 

общественное восприятие 

профессиональных воз-

можностей инвалидов и их 

участие в социально- эко-

номической жизни; 

Поддерживать полную ин-

теграцию инвалидов в 

жизнь общества, уделяя 

особое внимание их про-

фессиональному разви-

тию; 

 

Деятельность кафедры по подготовке к конкурсам можно представить 

в несколько этапов. 
I этап II этап III этап IV этап 

Изучение норма-

тивных докумен-

тов, SWOT-анализ 

внутреннего потен-

циала и внешней 

среды 

Выявление одарён-

ных и способных 

студентов, создание 

условий, способ-

ствующих опти-

мальному развитию 

потенциала обуча-

ющихся 

Непосредственная 

подготовка участ-

ников 

Рефлексия 
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Этап изучения нормативных документов - предварительный этап в про-

цессе разработки стратегии планирования деятельности. Дает возможность 

выделить особенности конкурса, получить оценку внутреннего потенциала, 

внешнего влияния, определить благоприятные возможности, а также риски.  

В таблице представлены основные условия для обсуждения перед кон-

курсом. 
Изучение нормативных документов, 

анализ внутреннего потенциала и внешней среды 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- соответствие МТБ 

инфраструктур-

ному листу кон-

курса 

- высокий профес-

сиональный уро-

вень педагогов 

- сетевое взаимо-

действие с социаль-

ными партнерами 

- достаточное мето-

дическое обеспече-

ние 

- возможность при-

влечения специали-

стов смежных ка-

федр колледжа 

- часто освоение 

технологий проис-

ходит в короткие 

сроки 

- постоянное изме-

нение конкурсной 

документации 

- интеграция кон-

курсных заданий 

- получение про-

фессионального 

опыта 

- освоение новых 

технологий 

- обновление МТБ 

- повышение про-

фессионального 

уровня педагогов 

- нехватка времен-

ного промежутка 

подготовки 

- большая нагрузка 

для участников и 

педагогов при под-

готовке  

- личностные каче-

ства педагогов 

- личностные каче-

ства участника 

- распределение от-

ветственности за 

подготовку участ-

ника 

 

На этапе выявления способных студентов и создания условий для 

развития их способностей имеем достаточно много возможностей и 

инструментов. По результатам данного этапа выявляются студенты, 

которые проявляют следующие качества:  

- желание (мотивация). Желание участвовать, профессионально разви-

ваться, а также чётко понимать объём временных, эмоциональных и других 

видов затрат, которые связаны с подготовкой и участием в конкурсе; 

- цели участника по реализации себя в профессии, кем он себя видит в 

перспективе; 

- обучаемость;   

- здоровые амбиции как на соревнованиях, так и в профессиональной 

сфере, а также умение правильно расставлять приоритеты; 

- способность к критической самооценке, адекватное отношение к кон-

структивной критике и умение слушать 

- психологическая устойчивость, позволяет участнику пройти всю ди-

станцию, не снижая уровня качества работы.  
Непосредственная подготовка участников 

Координацион-

ное обеспечение 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Кадровое  

обеспечение 

Материально- 

техническое  

обеспечение 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 
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- «Индивидуаль-

ный маршрут 

подготовки 

участника»  

- «контрольные 

точки» 

- анализ текущих 

проблем, свое-

временное 

устранение 

- привлечение 

специалистов 

смежных кафедр 

- взаимодействие 

с кафедрами 

практической 

подготовки 

-подбор методи-

ческих материа-

лов по заданиям 

конкурса 

- использование 

эффективных 

методик и техно-

логий для подго-

товки 

- оказание педа-

гогам методиче-

ской помощи 

- совместное 

освоение новых 

технологий 

- создание усло-

вий для самооб-

разования 

- инициатива 

проведения се-

минаров через 

отдел методиче-

ской работы 

- практическое ис-

пользование интер-

активного оборудо-

вания кабинетов по 

нашей специально-

сти 

- ежегодно форми-

рование заявок на 

приобретение 

учебно-лаборатор-

ного оборудования 

в соответствии с ин-

фраструктурным 

листом. 

- использование 

МТБ социальных 

партнеров 

- сопровожде-

ние педагога-

психолога 

- участие в ко-

мандных тре-

нингах 

 -тренинги са-

морегуляции 

эмоциального 

состояния, 

снятие состоя-

ния тревоги, 

установка на 

преодоление 

трудностей 

 

После участия в конкурсе, при анализе результатов всегда 

обсуждается: что не получилось, почему, как решить эту проблему. 
Рефлексия 

Обсуждение и 

анализ результатов конкурса (в сравнении с 

предыдущим) 

Определение проблем и путей решения 

- динамика результата 

- изменение конкурсных заданий 

- участие преподавателей в экспертном жюри 

- количество участников и экспертов на кон-

курсной площадке 

- распространение опыта участия среди сту-

дентов 

- адекватный ли выбор участника с уче-

том личностных качеств 

- насколько качественная подготовка 

участника была проведена 

- осуществлен оптимальный выбор тех-

нологий 

- учет регламента проведения конкурса 

(насколько правильно и достаточно 

были изучены нормативные документы) 

- комфортное взаимодействие участ-

ника и компатриота 

 

Вывод: 

- в воспитательной работе колледжа в системе должна вестись работа 

по вовлечению студентов в разные виды конкурсов. Подготовка к 

конкурсам – планомерный процесс, должен начинаться заблаговременно;  

- обеспечивает большой охват участников, высокое качество 

подготовки, осознание необходимости участия; 

- создание развивающей среды на кафедре;  

- достижение обучающимися высоких результатов в учебе, 

олимпиадах, конкурсах; 

- обеспечение личностной и профессиональной самореализации 

участников и педагогов; 

- повышение качества подготовки специалистов 

Проблемы: 
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- недостаток профессионального анализа конкурсных материалов; 

- недостаточность системы выявления развития способностей 

студентов, системы психолого-педагогического сопрождения студентов; 

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогов. 

Решение видим через: 

- развитие диагностического направления, накопление банка данных 

способных, одаренных, мотивированных студентов; 

- обучение курсовой подготовки преподавателей и студентов.  

Таким образом, назрела необходимость системы подготовки 

участников к конкурсам, разработки новых программ, методик и 

технологий подготовки обучающихся к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства. Основой 

подготовки является активное внедрение в образовательный процесс 

компетентностного подхода, организация дуального образования, создание 

условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и 

иных проблем.  

А теперь о некоторых психологических проблемах подготовки 

участников. 

С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам 

профессионального мастерства нужно создать благоприятные условия для 

развития «адаптивных ресурсов». В противном случае можно столкнуться с 

адаптационным стрессом. Важная роль отводится педагогу-психологу, 

который помогает обучающемуся адаптироваться к условиям конкурса.  

В результате у обучающегося, подготовленного к участию в конкурсе 

профессионального мастерства, должно быть комфортное эмоциональное 

состояние. Он должен привыкнуть к режиму труда, режиму работы. Должна 

сформироваться оптимальная работоспособность. Итак, система 

формирования и развития конкурсов профессионального мастерства 

предусматривает координацию и совокупность усилий всех структурных 

подразделений профессиональных образовательных организаций, 

участников образовательного процесса, родителей, работодателей, 

социальных партнёров. 

Конкурсы профессионального мастерства выступают не только как 

соревновательный элемент в системе подготовки студентов с целью 

выявить лучшего в своей профессии, но и служат стимулом к саморазвитию 

и самовоспитанию личности, являясь в то же время индикатором 

профессиональной компетентности студентов и преподавателей. Помимо 

этого, конкурсы профессионального мастерства могут являться достаточно 

объективным средством мониторинга отдельных направлений образова-

тельного процесса, материально-технического оснащения образовательных 

учреждений.  

Огромную роль в подготовке студента к конкурсам профессионального 

мастерства играет наставник-преподаватель, готовящий конкурсанта. По-
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мимо обладания необходимыми компетенциями, знаниями, навыками, пе-

дагог должен уметь заинтересовать своим предметом студента, научить его, 

а также постоянно повышать свое педагогическое мастерство и квалифика-

цию, активно принимать участия в профессиональных конкурсах, состоять 

в профессиональных сообществах. 
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В соответствии с Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. нацио-

нальными целями развития на период до 2030 г. являются: сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и 
развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансфор-
мация. 

«Возможности для самореализации и развития талантов» является 
национальной целью развития, реализация которой основана на формирова-
нии личностных результатов обучающихся. 
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В рамках названной национальной цели предусмотрены такие показа-
тели реализации национального проекта «Образование», как: 

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-
диций; 

- увеличение до 15% доли граждан, занимающихся волонтерской (доб-
ровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтер-
ских (добровольческих) организаций. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирую-
щими воспитание в профессиональной образовательной организации, обра-
зовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагоги-
ческих условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материа-
лов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана вос-
питательной работы, форм аттестации. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-
ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандар-
там, успешность современного человека определяют ориентированность на 
знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 
установка на рациональное использование своего времени и проектирова-
ние своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное соци-
альное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

В соответствии со Стратегией воспитания в РФ на период до 2025г. 
приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориен-
тированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня ду-
ховно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культур-
ной общности российского народа и судьбе России; поддержка единства и 



264 

целостности, преемственности и непрерывности воспитания; поддержка об-
щественных институтов, которые являются носителями духовных ценно-
стей; формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентич-
ности россиян и главным фактором национального самоопределения; обес-
печение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и воспитания; формирование внутренней 
позиции личности по отношению к окружающей социальной действитель-
ности; развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюде-
ния прав родителей, кооперации и сотрудничества субъектов системы вос-
питания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, тради-
ционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 
средств массовой информации др.) с целью совершенствования содержания 
и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Нормативными документами определены основные направления раз-
вития воспитания, а именно: развитие социальных институтов воспитания и 
обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направлен-
ная на организацию воспитательного пространства и управление разными 
видами деятельности воспитанников с целью создания условий для их при-
общения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям, полно-
ценного развития, саморазвития и самореализации личности при активном 
участии самих обучающихся. И речь не только о работе классных руково-
дителей. 

Ключевая задача воспитания – формирование патриотично настроен-
ной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным ми-
ровоззрением, профессиональными компетенциями, демонстрирующей вы-
сокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответ-
ственность и способность принимать самостоятельные решения, нацелен-
ные на повышение благосостояния своей семьи, народа и страны. 

Анализ опыта реализации Программы профессионального воспитания 
позволяет утверждать, что при осуществлении воспитательной деятельно-
сти необходимо учитывать следующие условия: во-первых, в центре внима-
ния должен быть конкретный обучающийся, его вовлечение в конкретную 
созидательную деятельность; во-вторых, воспитательная работа должна со-
стоять не только из развлекательных и досуговых мероприятий, а должна 
осуществляться в условиях прямого включения в образовательный процесс; 
в-третьих, необходимо создать условия для самореализации обучающихся и 
стимулы для их включения в общественные процессы, в разные виды соци-
ально-значимой и общественно-полезной деятельности. 

В процессе воспитательной деятельности осуществляется мониторинг 
результатов профессионального образования, критериями которых явля-
ются предметные, метапредметные результаты и дескрипторы (личностные 
результаты).  
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С 2021 г. в техникуме реализуются Программы воспитания по специ-
альностям. Качество достижения цели и задач профессионального воспита-
ния, которые заложены в локальные нормативные документы, можно уви-
деть в результатах анкетирования обучающихся. В Программе воспитания 
сформирован раздел «Формирование дескрипторов», состоящий из несколь-
ких блоков: 

Блок 1. Личностные результаты, сформулированные в соответствии со 
Стратегией воспитания до 2025г. 

Блок 2. Личностные результаты, определенные отраслевыми требова-
ниями к деловым качествам личности. 

Блок 3. Личностные результаты, определенные для Забайкальского 
края. 

Блок 4. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания 
профессиональной образовательной организации. 

Разработанные в Программе воспитания дескрипторы используются 
при определении образовательных результатов в рабочих программах учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формировании ФОСов и пла-
нировании учебного занятия. 

В образовательной программе по специальности дескрипторы оформ-
ляются в форме таблицы «Планируемые личностные результаты в ходе ре-
ализации образовательной программы». Каждое учебное занятие нацелено 
не только на формирование профессиональный компетенций, но и на фор-
мирование личностных результатов. Мониторинг качества достижения цели 
и задач профессионального образования, которые заложены в локальные 
нормативные документы по воспитанию, осуществляется посредством про-
ведения анкетирования обучающихся. 

Таким образом, реализация программ профессионального воспитания 
с учетом формирования личностных результатов предполагает применение 
различных педагогических технологий. В связи с чем изменилась и роль пе-
дагога в образовательном процессе: преподаватель и/или классный руково-
дитель – это не только и не столько воспитатель, а в большей степени орга-
низатор и мотиватор учения, специалист по проектной деятельности, разра-
ботчик образовательной среды, разработчик образовательной траектории 
обучающихся, сетевой педагог-куратор, психолог. 
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В настоящее время воспитание – один из важнейших компонентов об-

разования. Именно от воспитания зависит подготовка будущего поколения 

граждан. Воспитательная работа со студентами является одним из важней-

ших направлений учебно-образовательной деятельности Читинского педа-

гогического колледжа. 

Особое место в воспитательной системе учебных заведений занимает 

организация воспитательной работы среди студентов, проживающих в об-

щежитии. Цель воспитания – всестороннее и гармоничное развитие лично-

сти, создание условий для саморазвития и самореализации личности в гар-

монии с собой и обществом. 
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Общежитие учебных заведений – не только место проживания, но и но-

вая социальная микросреда, определяющая перспективные направления 

профессионального и духовного развития личности, преодоление трудно-

стей и противоречий процесса адаптации молодёжи к новым социально-бы-

товым условиям. 

Для обучающихся пребывание в общежитии – особый период в их 

жизни. Этот период значительно отличается от жизни в семье, где ребенок 

находится в центре внимания. А в общежитии все равны. Ребята приобре-

тают опыт межличностных отношений, взаимодействия и общения. 

Организация воспитательной работы в общежитиях направлена на раз-

витие воспитывающей среды как совокупности окружающих студента со-

циально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих формированию гражданской позиции, социальной зрело-

сти, готовности к выполнению функций гражданина, патриота, семьянина в 

обществе [1]. 

Процесс воспитания в общежитии идет через внеучебную работу – в 

свободное от учебных занятий время студента и преподавателя. 

 Важнейшим фактором воспитательной работы в общежитии является 

создание благоприятной психологической атмосферы – педагогически вос-

питывающей среды. Эта среда может быть сформирована путём массового, 

и самое главное, качественного участия студентов в культурно-досуговых и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в общежитии. 

Существенную помощь в проведении воспитательной работы колле-

джа оказывает служба медиации. Служба медиации – это не только помощь 

в разрешении конфликтов, это команда специалистов, оказывающая соци-

ально-психологическую помощь студентам и участвующая в различных ме-

роприятиях воспитательной направленности [2]. В состав службы входит 

социальный педагог, психологи и волонтеры (студенты, привлекаемые спе-

циалисты, педагогический состав колледжа). 

Работа специалистов строится с акцентом на внеурочное время и про-

водится в индивидуальном и групповом формате. Особую роль в воспита-

тельном процессе играет выбор форм и методов воспитания. Формы и ме-

тоды воспитания – это способы взаимодействия воспитателя и обучаю-

щихся, в процессе которых происходят изменения в уровне развития ка-

честв личности воспитанников. 

Основными формами групповой работы являются тренинги, видео-

уроки, тематические вечера, арт-терапевтические практики, дискуссии, 

встречи с правоохранительными органами, лекции, ролевые игры, круглые 

столы, акции, циклы бесед. Наш коллектив работает над поиском и внедре-

нием активных современных форм воспитания обучающихся, пытается уви-

деть в каждом ребенке личность и, исходя из этого, устанавливает контакты 

с обучающимися. 

Групповые занятия проводятся в общежитии согласно установленному 

расписанию, 2 раза в неделю в свободное от учебы время. 
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Следует отметить, что двадцать первый век – время, когда технологии 

развиваются стремительным темпом, интернет достигает пика популярно-

сти и оказывает все большее влияние на людей. Особенно это касается мо-

лодежной среды. Для решения этой задачи со студентами колледжа прохо-

дят индивидуальные психологические консультации, групповые дискусси-

онные встречи – «Социальные сети: ЗА и ПРОТИВ», «Какие навыки разви-

вают современные компьютерные игры?», «Негативные и позитивные сто-

роны Интернета», «Вирус сквернословия».  

На базе общежития регулярно проводятся видеотренинги с обсужде-

нием проблем и ролей героев фильмов: «Маленькая Вера», «Школьный 

вальс», «Уроки французского», «Временные трудности»; тренинги, направ-

ленные на повышение самооценки и осознание ценности своей половой 

принадлежности: «Я+ТЫ», «О любви и влюбленности», «Эмоции и чув-

ства».  

Специалисты службы медиации проводят классные часы на темы: 

«ценность твоих документов», «твои права и обязанности», «эмоции в твоей 

жизни», «5 секретов настоящего мужчины», «тайная природа женщины»; 

интерактивные викторины «про здоровье», «про национальные обычаи», 

«про киноискусство»; марафоны, привязанные к календарным праздникам 

«мой счастливый новый год», «мужество от слова муж», «красота жен-

щины»; тренинги «сумей договориться», «старостам на заметку», «лидер-

ские качества».  

Ряд занятий посвящен становлению профессиональной идентичности, 

где студенты проигрывают разные педагогические задачи, разбирают кон-

фликтные ситуации в учебном процессе, примеряют на себя роль учителя. 

Не остаются без внимания вопросы, касающиеся развития эмоционального 

интеллекта, финансовой грамотности, планирование будущего и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитательная работа 

со студентами во внеурочной деятельности является значимым направле-

нием деятельности. Важнейшим фактором воспитательной работы в обще-

житии является создание благоприятной психологической атмосферы – пе-

дагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, сформирована 

путём участия студентов в культурно-досуговых и спортивно-оздорови-

тельных мероприятиях, проводимых в общежитии. 
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Аннотация. Мир, в котором мы живем, постоянно претерпевает большие измене-

ния, меняются профессиональные требования, меняется общественный быт, взаимоот-

ношения. Во все сферы деятельности человека внедряются цифровые технологии, кото-

рые являются ключевыми элементами выполнения профессиональной деятельности. 

Данный факт определяет проблему трансформации образования, которое   могло бы дать 

необходимый профессиональный потенциал. Появилась проблема трансформации обра-

зования, скорость развития образовательных механизмов уступает скорости развития 

информационного общества. Компьютерные технологии должны стать для современ-

ного специалиста привычкой, частью его жизни, чтобы он мог себя чувствовать ком-

фортно в любых производственных системах. Эти изменения требуют формирования пе-

дагога нового типа: не только выполняющего образовательно-воспитательные функции, 

но и умеющего своевременно реагировать на изменения рынка труда, требования соци-

ума и меняющегося общества. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информационные технологии, 

цифровое образование. 
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OF TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Annotation. The world in which we live is constantly undergoing great changes, the im-

plementation of professional processes is changing, social life and relationships are changing. 

Digital technologies are being introduced into all spheres of human activity, which are key 

elements of performing professional activities. This fact determines the problem of transfor-

mation of education, which would be able to give the necessary professional potential. Thus, 

there was a problem of transformation of education, the speed of development of educational 

mechanisms is inferior to the speed of development of the information society. Computer tech-

nologies should become a habit for a modern specialist, a part of his life, so that he can feel 

comfortable in any production systems. These changes require the formation of a new type of 

teacher, who not only performs educational and educational functions, but also knows how to 



270 

respond in a timely manner to changes in the labor market, the requirements of society and a 

changing society. 

Keywords: digital educational environment, information technology, digital education. 

 

Исследователи считают, что, возможно, уже в 2022 г. около 40% со-

трудников, то есть примерно 1,87 млрд человек, будут работать удаленно. 

Данная тенденция не минует сферу образования, которая также претер-

певает серьезные изменения. В условиях перехода к информационному об-

ществу важно, чтобы преподаватель был мотивирован на постоянное обнов-

ление знаний и квалификации. Наряду с традиционными ролями (педагог-

организатор учебной деятельности, педагог воспитатель и педагог-настав-

ник) в последнее время наблюдается расширение ролевого репертуара пре-

подавателя. Хорошо известно, распад традиционной диады «преподаватель 

- обучающийся» приводит к тому, что преподаватель становится главной 

организационной фигурой онлайн-коммуникации, приобретая новые функ-

ции и роли: преподаватель-консультант, преподаватель-модератор, препо-

даватель-тьютор.  

Для реализации этих функций преподаватель должен обладать набором 

профессиональных компетенций, которые стоит развивать: модерация учеб-

ных занятий, тьюторское сопровождение студента, аналитика данных, циф-

рового следа, психологические компетенции, коммуникативные компетен-

ции, креативность.  

Преподаватель-консультант. Предполагается, что консультант либо 

знает готовое решение, либо владеет способами деятельности, которые ука-

зывают путь решения проблемы. В последнее время в школе пересматрива-

ется отношение к знанию. Студентам нужны не «знания про запас», а уме-

ние самостоятельно добыть знания, умения восстановить связь между зна-

нием и ситуацией, житейской или профессиональной. Следовательно, появ-

ляется новая роль у преподавателя. Сама жизнь подталкивает его к пере-

смотру своих функций «источника и сообщателя знаний», ведь основным 

источником знаний в самое ближайшее время может стать компьютер и ин-

тернет. Важно не только грамотно построить передачу информации, но и 

научить обучающегося критически ее воспринимать, перерабатывать, при-

сваивать, как личное знание. Происходит перенос акцентов с фронтальных 

форм обучения на самостоятельную учебную деятельность студентов. Зна-

чит, нужно уметь ее спроектировать и затем организовать. Этот вид учебной 

деятельности: предметный проект, исследование, творческая работа, - тре-

буют других форм взаимоотношения студента и преподавателя. Прежде 

всего, это внеурочная работа, а потому нерегламентированная. Работа прак-

тически с каждым студентом – в индивидуальном режиме. Работа, требую-

щая от преподавателя широких знаний вне своей дисциплины. Значит, не 

ошибемся, если скажем, что результаты работы преподавателя-консуль-

танта отражаются в участии с детьми в олимпиадах, конкурсах, НПК, мара-

фонах и т.д. 
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Преподаватель-модератор. Модерирование – деятельность, направ-

ленная на раскрытие потенциальных возможностей студента и его способ-

ностей. Пандемия нам показала: происходит экспресс-обучение как препо-

давателей, так и обучающихся (в определенном смысле и родителей) новым 

формам взаимодействия на платформах зум, гугл-мит и другие. В связи 

с этим востребованы такие модераторские компетенции, как способность 

отслеживать временные форматы учебной коммуникации, следование 

плану, расписанию, умение координировать встречи, распределять потоки, 

вести документацию. Преподавателю следует помогать студентам не только 

ориентироваться в учебной ситуации, но и удерживать образовательную 

цель, оформлять результаты в точках контроля. Поэтому так важно препо-

давателю-модератору наладить текстовые учебные каналы оповещения (чи-

тают все, но пишет только преподаватель) и канал свободной коммуникации 

(для неформального общения) в мессенджерах, социальных сетях, где 

можно узнать о человеке, можно оперативно решить вопрос, отправлять ма-

териалы, решать вопросы, давать ответы. Например, на 1-ом курсе веду дис-

циплину русский язык, являюсь куратором, в связи с чем у нас созданы 

группы в вайбере «ПДО 730», где находятся и студенты, и преподаватели. 

А группа «730 ПДО» используется для нашего неформального общения, где 

каждый участник должен соответствующим образом реагировать на сооб-

щения преподавателя, отвечать и т.д., мы используем систему вознагражде-

ния и мотивации (бонусы). «Преподаватель-модератор» работает с дове-

рием, рефлексирует, обсуждает сложности, публикует контент. Задача — 

включение обучающихся в учебный процесс через личную позитивную под-

держку. Особое внимание уделяется личности каждого студента.  

Современные гаджеты, бесперебойный доступ к интернету являются 

одним из основных условий такого взаимодействия.  Преподаватель любого 

возраста должен иметь современный телефон, чтобы не только разбираться 

в гаджетах, программах и прочем, но и владеть навыками общения в сетях, 

блогах. Плюсом гаджетов также является наглядность. В этом плане интер-

нет, мобильная группа, интерактивная панель, доска, проектор и другие объ-

екты техники и оборудования кабинетов и ЦОС незаменимы. Но современ-

ный преподаватель готов и умеет применять новые технологии на занятиях 

и в других аспектах своей профессиональной деятельности, готов к посто-

янным изменениям, обучению и самообучению. 

Преподаватель-тьютор. Тьютор сопровождает человека в его овладе-

нии способами новой деятельности и появляется в образовательном про-

странстве школы в результате назначения и закрепления его за определен-

ной группой учащихся, либо в результате выбора тьютора самим учащимся. 

Осуществляет педагогическое сопровождение студента. Он актуализирует 

содержательный потенциал обучающихся и групп в целом. Ограничения в 

живой коммуникации рождают новые форматы (плей-листы, треки, 

флешмобы, фотосессии, просмотр и обсуждение фильмов, онлайн-кон-

курсы песни, видео…). Творчество помогает включить тех обучающихся, 
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кто испытывает трудности в самостоятельной работе и требует повышен-

ного контроля. 

Технология тьюторского сопровождения реализуется в трех направле-

ниях: введение особой тьюторской позиции; максимальное насыщение об-

разовательной среды (секции, исследовательские и проектные студии, 

клубы образовательных путешествий); организация «событийных» форм 

образовательной деятельности (олимпиады, фестивали и т.п.), провоцирую-

щие спонтанное творческое общение обучающихся. 

Наше предположение о необходимости трансформации арсенала ком-

муникативных и организационных ролей современного преподавателя уже 

доказано реальностью.  

Ситуация стремительно меняется, важны реальные шаги. Современный 

преподаватель нуждается в поддержке и помощи, но Привыкание к новым 

правилам и канонам онлайн-взаимодействия обучающихся и преподавате-

лей - тренд современного образования.  
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Использование цифровых образовательных технологий в профессио-

нальном образовании, бесспорно, связано с тем, что современный компью-

тер представляет собой эффективное средство оптимизации условий ум-

ственного труда. Новые условия порождают и новые требования к процессу 

профессионального образования. Чтобы отвечать современным критериям, 

необходимо знать и использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии. Сегодня каждая профессиональная образовательная деятельность 

осуществляется на базе цифровых технологий. 

Применение информационных технологий в образовании и обучении 

заключается в разработке и использовании программного обеспечения 

учебного назначения.  

Цифровые технологии выполняют важные функции в деятельности 

учителя, увеличивают его возможности в качестве воспитателя, источника 
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информации, организатора, оценивающего и контролирующего процесс и 

результаты обучения. Они позволяют полнее и глубже раскрыть, более до-

ходчиво изложить содержание учебного материала, способствуют созданию 

положительной мотивации в процессе обучения. 

Использование цифровых технологий на уроке имеет целый ряд пре-

имуществ по сравнению с другими техническими средствами, отличаясь вы-

сокой степенью интерактивности, они существенно обогащают образова-

тельный процесс, а также способствуют формированию эффективной 

учебно-познавательной среды. Появляются неограниченные возможности 

для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, переориенти-

рование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, 

необходимых для успешного обучения. 

В настоящее время в профессиональных образовательных учебных за-

ведениях с целью поддержки и обогащения учебного плана чаще всего ис-

пользуют такие цифровые технологии как: 

- интерактивные справочные материалы для самообразования (словари, 

энциклопедии, атласы, самоучители разных языков и тому подобное); 

- образовательные программы вместе с играми или образовательные 

программы с интерактивными подобными играм и развлечениям парамет-

рами, цель которых – вызывать интерес и желание познавать больше. 

Основным средством цифровых технологий в профессиональном обра-

зовании являются: 

- повышение продуктивности самоподготовки обучающихся (исполь-

зовать ресурсы для достижения поставленных целей, формировать навыки 

самостоятельности, активности, развивать познавательные способности); 

- усиление мотивации к обучению (получение новых знаний, эффектив-

ность усвоения материала). 
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Одним из современных методов интенсификации обучения является 

использование визуализации в образовательном процессе. Под визуализа-

цией понимается всякий способ обеспечения наблюдаемости реальности, а 
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под результатом визуализации или визуальной моделью -любая зрительно 

воспринимаемая конструкция, имитирующая сущность объекта познания. 

Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным ма-

териалом и результатом обучения, как своеобразный механизм, позволяю-

щий «уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных дета-

лей и тем самым оптимизировать. Визуализация обеспечивает синтез зна-

ний, позволяет наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в 

которых непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще не-

возможно. 

Применительно к образовательному процессу при использовании ме-

тодов визуализации решаются вопросы подготовки будущих специалистов 

с целью формирования их готовности к эффективному решению задач с ис-

пользованием методов структурирования, уплотнения и графического отоб-

ражения учебных знаний, в том числе с помощью средств мультимедиа, с 

умением эффективно подать учебный материал с условием его системного 

усвоения. 

На помощь при выполнении курсового проекта приходят облачные тех-

нологии. Они дают возможность не только объединить информационные 

ресурсы и упростить пользование данными технологиями. Возможности об-

лачных сред интегрировать умные инженерные системы, предоставлять до-

полнительные сервисы как обслуживающим организациям и организациям 

СПО, так и студентам и преподавателям, существенно ускоряют процесс по-

строения цифрового учреждения СПО. 

Суть облачных технологий заключается в предоставлении потребите-

лям, например, участникам образовательного процесса, хостинга удален-

ного доступа к сервисам и приложениям через сеть Интернет. 

Понимая, что сами возможности облачных технологий достаточно раз-

нообразны, мы рассматриваем только некоторые из них, такие как облачные 

файловые хранилища, облачный офис, а также CMS (Content Management 

System), сервисы для создания сайтов онлайн, так как они являются наибо-

лее востребованными и распространёнными. 

Применяя в проектной деятельности студентов использование интел-

лект-карт и облачные сервисы, которые помогут в дальнейшем реализовать 

проект, необходимо использовать наиболее удобные сервисы для выполне-

ния данной деятельности. 

На практике для эффективного выполнения всех этапов проектирова-

ния самым оптимальным сервисом выступает виртуальная доска Miro. В 

этом случае Miro используется, чтобы научить студентов работать над про-

ектом и контролировать его цели, задачи и шаги реализации. Традиционно 

создаются колонки «Необходимо сделать», «В процессе» и «Сделано», и в 

них добавляются карточки задач. В карточке указывают дедлайн, исполни-

теля, ссылки и любую другую необходимую информацию по задаче.  

Приложение Miro для Zoom представляет собой мощную интерактив-

ную доску для совместной работы на любой видеоконференции Zoom. Оп-

тимизируйте совместную работу благодаря мгновенному доступу к новым 
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или существующим доскам и упрощённому интерфейсу для предоставления 

участникам собрания соответствующего доступа без необходимости пере-

ключаться между приложениями. Также самым важным этапом реализации 

сервиса выступает онлайн создание интеллект карт, можно подключаться с 

удаленных рабочих мест и в режиме онлайн можно командой менять все 

этапы проекта. 

На этапе выполнения проекта метод интеллект-карт в данном сервисе 

Miro подходит для аннотирования литературных источников, систематиза-

ции полученной информации, написания отчетов по результатам проделан-

ной работы и проведения промежуточного обсуждения данных. Ведь этот 

метод изначально был разработан именно для рациональной организации 

информации, а также ее эффективного усвоения. Взаимная связь пяти функ-

ций по обработке информации (восприятие, удержание, анализ, вывод и 

управление), согласно Т. Бьюзену, проявляется в том, что эффективно вос-

принятая информация проще фиксируется и подвергается анализу. Эффек-

тивное удержание и анализ информации, в свою очередь, улучшают нашу 

способность ее воспринимать. Перечисленные функции находят логическое 

следствие во внешнем выражении «того, что было воспринято, удержано и 

подвергнуто анализу». 

В рамках проекта такое «внешнее выражение» результатов происходит 

на этапе презентации полученного продукта.  

Процесс подготовки презентации программного продукта проектной 

деятельности при помощи интеллект-карты сервиса Miro практически не от-

личается от процессов целеполагания или планирования, поскольку также 

включает в себя прием, обработку и передачу информации. После оформле-

ния центрального образа выполняется «упражнение на извержение любых 

идей, которые немедленно приходят в голову», а затем оформляются глав-

ные и второстепенные ветви, сопровождаемые внесением ключевых слов по 

мере формирования структуры презентации. Ветви нумеруются в соответ-

ствии с порядком проведения презентации, отмечаются места включения 

слайдов (видеоматериалов, примеров и т. п.), определяется продолжитель-

ность выступления по каждой из главных ветвей. Презентация, подготов-

ленная таким образом, отличается «живой» речью, поскольку не имеет пол-

ного письменного варианта. В то же время выступающий не теряет нити по-

вествования, поскольку все его идеи заранее зафиксированы и структуриро-

ваны посредством ключевых слов и зрительных образов. Не имея прямой 

зависимости от текста, студент может свободно контактировать с аудито-

рией, поддерживая ее интерес. Кроме того, в такую презентацию легко вне-

сти изменения при необходимости. 

Применение интеллект-карт (ментальных карт) поможет студентам по-

строить наглядную модель построение алгоритма работы. Интеллект-карты 

представляют собой графический инструмент всего выполняемого про-

цесса, в ходе которого строится модель всего алгоритма выполнения про-

екта. 
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Использование рассмотренной технологии картирования мышления, 

обладающей огромным потенциалом в плане конструирования познаватель-

ных задач, включения методов и средств развития мышления и памяти сту-

дентов, позволяет улучшить познавательную активность и усвоение учеб-

ного материала, а также в реализации проектной деятельности. 

Для создания интеллект-карт, с помощью которых обеспечивается вы-

сокий уровень качества отображения наглядного материала, уже разрабо-

тано достаточно много надежных и пригодных для применения в учебном 

процессе компьютерных программ, в том числе находящихся в открытом 

доступе. Именно правильный выбор облачных сервисов для реализации 

проектной деятельности позволит эффективно выполнить любой сложности 

проект, представленный студентам. 
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Образование – одна из самых мобильных, динамичных и креативных 

сфер жизнедеятельности, поскольку имеет дело каждый раз с новым поко-
лением. Каждый педагог понимает: для того, чтобы быть успешным и вос-
требованным, надо быть актуальным – надо работать способами, прису-
щими эпохе. 

В сети Интернет мы встречаем разнообразные web-сайты. Есть востре-
бованные информационные порталы, а есть сайты, посвященные отдельным 
людям или компаниям. Активное развитие Интернета привело к возможно-
сти создания web-сайтов для предоставления различного рода информации 
и услуг.  

Современные тенденции развития образования предполагают активное 
использование дистанционных образовательных технологий. Среди множе-
ства информационных ресурсов, которые можно использовать в образова-
нии, наиболее соответствующими ФГОС являются сервисы Google. 

Сервисы Google – это целостная система, доступ к которой получает 
любой владелец аккаунта Google. Они являются удобным и достаточно про-
стым инструментом инновационных педагогических технологий деятель-
ностного типа.  

Технические возможности этого сервиса основаны на бесплатном хо-
стинге и wiki-технологии. И этого вполне достаточно, чтобы создать на 
сайте полноценную электронную учебную среду. 
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В 2021 г. нами был создан и использован Google-сайт преподавателя 
для обучения в группах ДО-19 и ДО-21 специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в период дистанционного обучения. 

В течение дистанционного обучения студенты использовали матери-
алы для работы на данном сайте в разделе «Практические работы». Видели 
тему урока по программе и выполняли самостоятельные работы. Смотрели 
видеоролики по теории и выполняли проверочные работы в виде тестов. 

Доступность и простота интерфейса удобна для широкого круга поль-
зователей. На сайт можно добавлять информацию из других приложений 
Google: диска, календаря, документов и YouTube. Вся проделанная работа 
автоматически сохраняется на диске. Есть возможность вставлять ссылки на 
различные учебные сайты. Вставка мультимедийного интерактивного 
упражнения с сайта «LearningApps.org» на свою страницу. 

Возможно работать одновременно преподавателю со студентами – пре-
подаватель дает доступ обучающимся к сайту. Все зарегистрированные 
участники имеют возможность редактировать страницы и добавлять файлы 
в виде приложений к страницам. 
По завершении обучения был проведён опрос среди студентов «Использо-
вании Google сайта в образовательной среде». 

 
Рис. 1. Результаты опроса «Использовании Google сайта 

в образовательной среде» 
 

Из 32 студентов на опрос с 3 вариантами ответа (понравилось исполь-
зование сайта, не понравилось использование сайта, сайт нуждается в дора-
ботке) 28 студентов (88%)– ответили, что им понравилось использование 
сайта, 1(3%) - не понравилось использование сайта, 3(9%) - сайт нуждается 
в доработке. 

Таким образом, использование сервисов Google в образовательном 
процессе предоставляет широкие возможности для разработки и распро-
странения образовательных продуктов, которые помогут обучающимся 
освоить образовательные программы по предметам в условиях дистанцион-
ного обучения. 
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the task of developing the creativity of students and teachers in an electronic environment.  

Keywords: digital projects, Internet technologies, analytical thinking. 

 
Цифровизация системы образования во время технологического про-

гресса – это главная задача в реальном процессе, основой которого являются 
облачные, когнитивные технологии интернет-ресурсов. 

В первую очередь цифровые образовательные технологии формируют 
у студентов компетенции, дающие возможность реализовывать свои цифро-
вые проекты, в основу которых входят образовательные цифровые техноло-
гии, как платформа существования, дающая новую возможность обучения в 
любое удобное для студента время, формирование навыков работы, ком-
плексной работы в командах, развитие способности к онлайн-коммуника-
циям. 

В профессиональном обучении применение цифровых технологий яв-
ляется необходимой частью внесения изменений в деятельность педагога.  

В педагогической деятельности использование цифровых образова-
тельных технологий – это один из ключевых моментов, в которых педагог 
должен обладать цифровой грамотностью, создавать и применять контент 
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посредством цифровых технологий, использовать навыки компьютерного 
программирования.  

По средствам цифровых и компьютерных технологий преподаватель 
прививает студентам навыки рациональной работы с компьютерными про-
граммами, самостоятельность в освоении компьютерных технологий. На 
данном этапе педагог выступает в роли наставника, куратора, к которому 
придется обращаться лишь при необходимости. 

В современном мире компьютерные технологии стали заменять нам 
привычные печатные издания, книги, тетради, что значительно позволило 
экономить время.  

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном про-
цессе дает возможность повысить качество усвоения материала, позволяет 
осуществить индивидуальный подход к обучающимся с разным уровнем го-
товности. Обучение цифровым технологиям дает наилучшее восприятие 
учебного материала, которое осуществляется визуально, аудиально, что 
способствует моментальному усваиванию большого объёма учебного мате-
риала, а также даёт возможность повысить интерес к изучению учебной дис-
циплины. Использование цифровых технологий – возможность преподава-
теля видеть вопросы каждого обучающегося и обеспечивать обратную 
связь. Такая форма обучения позволяет самостоятельно возвращаться к те-
мам, которые по какой-либо причине не были своевременно усвоены сту-
дентом.  

Благодаря использованию компьютерных технологий усиливаются 
межпредметные связи, развивается творческий подход к обучению, форми-
руется информационная культура. 

В заключение можно отметить, что в настоящее время нет возможности 
объективно оценить, будет ли являться форма цифрового образования по-
ложительным новшеством.  

Живя в двадцать первом веке – веке информационных технологий, че-
ловек напрямую связан с работой за компьютером, следовательно, цифровая 
форма обучения должна обязательно присутствовать в процессе образова-
ния, способствовать развитию мобильности, внимательности, умению 
быстро обрабатывать большие объемы информации. В связи с этим можно 
сделать вывод, что цифровые образовательные технологии имеют место в 
профессиональном обучении.  
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Информатизация образования является, на данным момент, одним из 

главных приоритетов модернизации образования. Формирование единой 

электронной информационно-образовательной среды – одна из главных за-

дач, один из элементов достижения достойного уровня образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации – это переход на новый современный высокотехнологический 

уровень всех информационных процессов, которые происходят в организа-
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ции, вследствие этого возникает необходимость интеграции информаци-

онно-коммуникационных технологий в педагогическую деятельность обра-

зовательной организации. 

Эффективность использования электронной информационно-образова-

тельной среды ярко проявится в повышении качества и мотивации к обуче-

нию. 

В настоящее время электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии (ДОТ) довольно плотно вошли в образовательный про-

цесс любой образовательной организации, не исключением являются и 

СПО, это знаковый шаг современного этапа развития образования. 

На данном этапе для реализации образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и ДОТ в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, должны быть созданы условия для функцио-

нирования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), 

которая обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя: 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), совокупность информационных технологий, совокупность те-

лекоммуникационных технологий, технологические средства. 

Развитие и возможности сетей Интернет повлияли и на подходы в ор-

ганизации образовательного процесса.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

дают широкие возможности в данной области: оперативную связь, актуаль-

ную информацию, оптимизацию деятельности преподавателя, обучающе-

гося, самообразование, контроль, самоконтроль и т.д. 

Именно электронное обучение и применение ДОТ позволили не пре-

рывать образовательный процесс в нынешних условиях пандемии. 

При реализации в образовательной организации электронного обуче-

ния и ДОТ от участников процесса (преподавателей, обучающихся) требу-

ется высокий уровень информационной культуры, т.е. умения использовать 

в своей деятельности технические средства (телефон, компьютер, компью-

терные сети), умения работать с информацией, извлекать и представлять её 

в понятном для всех виде, отбирать, обрабатывать, создавать, размещать, 

умения использовать в своей деятельности инструменты ИКТ, программные 

продукты. 

Для организации качественного учебного занятия, чтобы было инте-

ресно, с хорошим усвоением обучающимися учебного материала и в целом 

получаемой информации, а также значительной экономией учебного вре-

мени преподавателю требуется основательно подготовиться.  

Активно внедряется применение обучающих видеоматериалов. 

Для создания видеоуроков, видеофильмов, онлайн-курсов, проведения 

вебинаров преподаватель может использовать как традиционные средства и 

элементарные навыки работы с видеооборудованием, так и новейшие про-

граммно-технические средства.  
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Некоторые образовательные организаций имеют в своем распоряжении 

оборудование видеостудии, что является большим плюсом для организации 

образовательного процесса. Все технические работы по созданию видеокон-

тента, включая настройку оборудования, разноплановую сьёмку, монтаж, 

работу со светом, настройку звука, изображения, работу со слоями, выпол-

няет оператор, преподаватель выполняет роль спикера. 

Многие преподаватели стали использовать для проведения учебного 

занятия в режиме дистанционного обучения видеоматериал, который запи-

сывают с помощью видеостудии самостоятельно.  

Видеозанятие записывается в видеостудии, с помощью студийного 

оборудования в вариации комплектации 4 К, где есть возможности настро-

ить звук, изображение, вести разноплановую съемку, записывать занятие ча-

стями, по темам, использовать презентации и другие видеоконтенты, делать 

надписи, чертежи на стеклянной доске маркерами различных цветов.  

Видеозанятия – это мотивация и организация учебной деятельности, 

подготовки как обучающегося, так и для преподавателей. 

Видеозанятие как компонент электронной информационно-образова-

тельной среды образовательной организации позволяет наблюдать за специ-

фикой будущей профессии, реальными производственными условиями, ре-

чевыми ситуациями, организационными моментами, действиями и выпол-

нением операций на рабочем месте, соблюдением правил техники безопас-

ности.  

Необходимо отметить их достоинства: экономия времени, расширение 

возможностей для организации обучения на лучших образцах преподавате-

лей-практиков профессиональной деятельности (не секрет, что преподава-

тели техникума имеют за плечами производственный стаж работы на пред-

приятиях ОАО «РЖД»), повышение качества восприятия и освоения учеб-

ного материала (к примеру никаким другим средством невозможно передать 

динамику какого-либо производственного процесса); видеозанятие можно 

просматривать несколько раз, вникнуть в интересующее направление, в ре-

зультате материал надежно фиксируется в памяти. 

В условиях дистанционной формы обучения, такой вид учебного заня-

тия особенно важен и предпочтителен для преподавателей физики, химии, 

математики, информатики, общетехнических дисциплин, профессиональ-

ных модулей, при проведении практического занятия или лабораторной ра-

боты. 

Преимуществом видеозанятий по отношению к стандартным учебным 

материалам таким, как учебник, книга, учебное пособие является яркая эмо-

циональная окрашенность материала, что способствует формированию у 

обучающихся профессионального мышления за счет систематизации, опти-

мизации, выделения, значимых элементов обучения.  

Процесс визуализации способствует формированию в наглядный образ 

мыслительное содержание, включая разные виды информации. Этот образ 

может служить фундаментом, опорой для мыслительных и практических 
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действий, создает предпосылки развития профессионально-значимых ка-

честв обучающегося, например, способности структурировать, выделять 

главное, квалифицированно работать со схемами и таблицами. 

Учебное видеозанятие преподаватели могут проводить как в офлайн 

режиме, так и онлайн. 

На сегодняшний момент видеозанятия приобретают все большую по-

пулярность. Их проведение влияет на эффективность процесса обучения и 

является действенным средством в обучении различным аспектам дисци-

плины или профессионального модуля.  

Необходимо учитывать специфику технических специальностей, свя-

занную с ограничениями обучения на реально действующих объектах раз-

личных отраслей в силу высоких рисков. В них входит ряд производствен-

ных условий (действиях в условиях отказа техники или аварийных ситуа-

циях), которые невозможно воспроизвести на действующих объектах и 

структурах, видеозанятие позволяет показать обучающимся не только пред-

полагаемые действия, но и моделировать различные ситуации, исходя из 

условий. Однако, высокая практико-ориентированность СПО определяет 

ограничения по использованию электронного обучения и ДОТ, но суще-

ствует возможность применять электронное обучение для реализации от-

дельных дисциплин или модулей. 

Применение инструментов электронного обучения в каждом занятия 

оживляет образовательный процесс, способствует повышению учебно-по-

знавательной мотивации, оптимизирует процессы понимания, запоминания 

учебного материала и алгоритмов действий в нестандартных, аварийных си-

туациях. 
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Постоянно развивающийся и изменяющийся мир требует от людей, во-

первых, постоянного развития и совершенствования имеющихся знаний и 

умений, во-вторых, креативности, творческого мышления и готовности к 

сотрудничеству, так как рутинная работа все чаще выполняется компьюте-

ром, в связи с чем особую значимость приобретают информационно-комму-

никационные технологии. Предоставление полной, доступной и достовер-

ной информации – залог успеха в любой сфере деятельности. Цифровые тех-

нологии – основа образования 21 века. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

английского языка является одним из важнейших аспектов совершенство-

вания и оптимизации учебного процесса, обогащения запасов методических 

средств и приемов, которые позволяют разнообразить формы работы и сде-

лать урок более интересным для учащихся. 

Интернет может оказать помощь в изучении английского языка, так как 

применение информационно-коммуникативных технологий создает уни-

кальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться 

аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть он 

создает естественную языковую среду. Доступ к сети Интернет дает воз-

можность воспользоваться огромным количеством дополнительных мате-

риалов, которые позволяют обогатить уроки разнообразными идеями и 

упражнениями. 
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Развитие цифровых технологий в образовательном пространстве явля-

ется одной из ведущих целей профессионального образования, которые раз-

вивают конкурентоспособные качества студентов. В связи с этим задачей 

педагога является использование цифровых технологий в учебном процессе 

с учетом индивидуальных особенностей студентов [1, с. 205]. 

Цифровые образовательные технологии – это инновационный способ 

организации учебного процесса, основанный на использовании электрон-

ных систем, обеспечивающих наглядность.  

Именно быстродействие и универсальность сделали цифровые техно-

логии очень востребованными. Цифровые технологии сегодня – это инстру-

мент эффективной доставки информации и знаний до обучающихся; это ин-

струмент создания учебных материалов; это инструмент эффективного спо-

соба преподавания.  

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увели-

чить объем самостоятельной и индивидуальной работы учащихся. Исполь-

зование их способно сделать урок более ярким, увлекательным, насыщен-

ным, более эффективным. 

Интернет дает возможность пользоваться множеством программных и 

коммуникационных возможностей. Например, 

1) Kahoot! – сервис, где можно создавать как викторины и опросы, так 

и образовательные квесты.  

2) Learning apps – это конструктор интерактивных заданий в разных ре-

жимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», «Установи после-

довательность», «Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворд» 

и другие. Основная идея приложений заключается в том, что ученики могут 

проверить и закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. 

В своей работе я стараюсь использовать цифровые образовательные ре-

сурсы на различных этапах урока:  

1. Введение новой лексики. – Использование презентаций с упражне-

ниями на отработку новых лексических единиц. 

2. Изучение грамматического материала. – Использование грамматиче-

ских таблиц, схем, рисунков, которые помогают объяснить грамматический 

материал доходчиво и интересно. – Демонстрация ситуаций использования 

конкретного грамматического материала.  

3. Изучение страноведческого материала. – Просмотр видеофильмов о 

традициях и культуре страны изучаемого языка. – Прослушивание текстов.  

4. Проверка знаний учащихся. – Использование программ для состав-

ления контрольных работ и тестов. – Использование презентаций с кон-

трольно-измерительными материалами. 

Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный 

вид грамотности. В настоящее время идёт процесс внедрения информаци-

онных технологий в образование. Это отнимает много времени и сил, но 

технологии - это путь к новым знаниям и новому опыту. 
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Нельзя забывать, что электронное обучение не должно полностью за-

менять традиционное обучение, оно должно его дополнять, так как ничто не 

заменит живого общения преподавателя с учащимися. Преподаватель, имея 

обратную связь с учеником, может по ходу преподавания перестраивать 

учебный материал, делая его более понятным и доступным. Само электрон-

ное обучение не может подстроиться под ученика так, как им управляет жи-

вой разум, в данном случае учитель [2, с. 131]. 
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Я слышу и забываю.  

Я вижу и запоминаю.  

Я делаю и понимаю 

Конфуций 

 

Современное общество живет в век огромных потоков информации. 

Чтобы быть востребованным и успешным членом общества, нужно быть мо-

бильным, уметь ориентироваться в массивах информации, владеть навы-

ками анализа и синтеза, учиться и развиваться на протяжении всей жизни. 

В связи с этим федеральные государственные образовательные стандарты 

общего и профессионального образования нацеливают учебный процесс на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества [2, с. 119]. Приоритетным подходом в обучении явля-

ется системно-деятельностный подход, характеризующийся ориентацией 

педагога на управление самостоятельной учебной деятельностью учащихся 

и ее поддержку с перспективой выхода на решение ими актуальных профес-

сиональных задач [1]. Именно поэтому огромное значение в учебном про-
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цессе уделяется развитию у учащихся действий целеполагания, планирова-

ния, оценки, рефлексии. Успешность их развития у учащихся зависит от 

уровня сформированности у них таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогия и пр.  

Продуктивным средством для развития мыслительных операций у уча-

щихся выступает разработка ментальных карт в учебном процессе. Мен-

тальные карты (карты мышления, интеллект-карты, карты ума, ассоциатив-

ные карты, карты разума, карты памяти) представляют собой отображение 

эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, а также возмож-

ность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обра-

ботки информации [2, с. 119]. 

Рассматривая способ ведения конспектов традиционным способом, вы-

делим ряд проблем: конспекты сложны по структуре; записи отнимают 

много времени; запомнить что-то на основе конспектов сложно. Также к ос-

новным недостаткам традиционных записей можно отнести сложную струк-

туру и отсутствие выделенных главных категорий. Главные понятия всегда 

скрыты за большими объемами текста. 

Одним из популярных и востребованных инструментов визуализации 

информации является ментальная карта. В ментальных картах предлагается 

другая форма записи рассуждений и к позитивным составляющим можно 

отнести: 

• простой и удобный способ структурирования информации; 

• записи, которые легко воспринимаются; 

• наличие выделенных главных понятий и категорий, опорных точек; 

• минимальное количество текста; 

• понятная структура. 

Суть ментальной карты заключается в следующем: основная тема рас-

полагается в центре листа, фокусируя внимание; от центральной темы на 

расходящихся ветвях пишутся ключевые слова-ассоциации, которые пере-

дают смысл целой идеи. Ассоциации способствуют лучшему усвоению и 

осмыслению содержимого карты, особенно если они сопровождаются не-

большими рисунками [2, с. 119]. 

Ресурсов, которые помогут в создании ментальных карт, много, причём 

как бесплатных, так и платных. Один из них - Mind map. 

Таким образом, использование ментальных карт в учебном процессе 

способствует эффективному усвоению новых знаний, улучшает память, по-

могает «оживить» учебный процесс в целом. 
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Рис. 1. Ментальная карта на тему «Вегетативные части растений». 

Прикреплен отдельным файлом 
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Современное общество характеризуется большим потоком информа-

ции и внедрением в различные сферы деятельности нововведений, что тре-

бует от человека определенного багажа знаний и умений, во главе которых 

– креативность и творческое мышление. Рутинная работа активно переда-

ется электронно-вычислительным машинам, в основе которых лежит искус-

ственный интеллект. Система образования должна обеспечить уверенный 

переход в цифровую эпоху, которая обеспечит рост экономики и произво-

дительности труда. Система образования формирует у человека базовые 

знания и умения для успешного существования в условиях цифровизации.  

Цифровые технологии – это не просто инструмент в современном мире, 

но и среда, которая открывает обширные возможности для обучения, кото-

рая поможет стать созидателем. 

Традиционные образовательные методики все сильнее перестают соот-

ветствовать духу времени. Ученики 21 века не хотят, а порой даже не могут 

слушать скучные лекции и выполнять однотипные домашние задания.  
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Современные технологии электронного обучения позволяют создавать 

базы знаний для каждой дисциплины, модуля и даже отдельной темы. В них 

могут быть видеоуроки, пособия со схемами, таблицами, изображениями, 

онлайн-тренажеры. Удобно, когда студенты имеют такие базы под рукой и 

могут обратиться к ним в любой момент. 

Благодаря комплексному применению онлайн- и офлайн-технологий 

преподаватели могут быстро внедрять в учебную программу новые образо-

вательные технологии и приемы. Например, можно анализировать прогресс 

учеников при помощи специальных инструментов и программ. 

Использование цифровых технологий наряду с традиционными позво-

лят существенно повысить гибкость и технологичность образования, а 

также мотивационную составляющую обучающихся к учебному процессу. 

Необходимость повышения мотивационной составляющей находит отраже-

ние и в таких документах, как «Кадры и образование», программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации», которые направлены на повышение 

мотивации современных учащихся к освоению цифровых компетенций. 

На сегодняшний день существует большое количество инструментов 

для организации обучения с применением современных технологий.  

Среди них выделим создание интерактивных рабочих листов.  

Интерактивный рабочий лист – электронный рабочий лист, созданный 

учителем для самостоятельной работы ученика.  

Wizer.me – это сообщество педагогов, создающих инновационные об-

разовательные ресурсы для уроков в открытой информационно-образова-

тельной среде. Wizer может использоваться педагогами для создания ресур-

сов с целью реализации технологий «перевёрнутого урока», формирующего 

оценивания, смешанного обучения (интерактивных рабочих листов для 

практической работы или домашних заданий, бланков для итоговой оценки, 

анкет и форм обратной связи).  

Возможности сервиса позволяют быстро создавать широкий спектр ти-

пов заданий: открытые вопросы, множественный выбор ответа, сопоставле-

ние, установление соответствия, упорядочивание, заполнение пропусков в 

тексте, заполнение комментариев к изображению, таблицы, аудиозапись 

фрагмента.  

Сервис Wizer аккумулирует опыт и творческий потенциал учителей в 

открытой галерее опубликованных и открытых для дальнейшего использо-

вания или редактирования электронных образовательных ресурсов.  

Применение на занятиях интерактивных рабочих листов позволяет 

быстро и эффективно провести проверку полученных знаний обучающихся, 

помочь в освоении нового материала. Кроме того, ни для кого не секрет, что 

остаётся некоторой проблемой в образовании применение обучающимися 

телефонов на занятиях. Для того, чтобы телефоны могли идти на благо уче-

нику, для образования, интерактивные рабочие листы – это один из спосо-

бов их применения.  
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Система Wizer.me проста и доступна каждому педагогу. Достаточно за-

регистрироваться на данной платформе и создавать свою базу рабочих ли-

стов. Обучающиеся проходят небольшой инструктаж и выполняют задания, 

проходя по ссылке. После выполнения заданий, они отправляют ответы в 

личный кабинет преподавателя. Преподаватель видит результаты с набран-

ными баллами.  

Для ознакомления с интерактивными рабочими листами и их структу-

рой можно пройти по ссылке: https://app.wizer.me/learn/DHE5S5, где пред-

ложен интерактивный рабочий лист по информатике для студентов 1 курса 

по теме: «Программное обеспечение компьютера».  

Применение интерактивных рабочих листов также удобно при органи-

зации дистанционного обучения. Для изучения нового материала в интерак-

тивный рабочий лист преподаватель может добавить видеолекцию, голосо-

вое сопровождение, а также задания для закрепления. Для проверки ответов 

преподавателю достаточно зайти в личный кабинет и увидеть результаты. 

Также преподаватель может отправить оценку обучающему с голосовым со-

провождением.  

Интерактивный рабочий лист – это только один из инструментов, при-

меняемых сегодня в процессе образования.  

Сегодня очень много различных платформ, программных продуктов, 

которые также могут использоваться на занятиях, тем самым расширяя про-

цесс цифровизации.  

Цифровизация образования и использование цифровых технологий из-

меняет содержание обучения, а также подачу информации. Цифровые тех-

нологии бурно развиваются, обновляются и активно применяются в образо-

вательном процессе. Всё это способствует цифровизации современного об-

разования.  
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Одним из трендов современного образования является смешанное обу-

чение, представляющее собой прогрессивную образовательную техноло-

гию. Долгова Т.В., руководитель отдела апробации и методического сопро-

вождения ООО «Мобильное Электронное Образование», проводя анализ 

определений смешанного обучения, приходит к выводу, что технологию 

смешанного обучения можно рассматривать как технологию синергетиче-

скую, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как 

очного, так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компен-

сировать недостатки каждого из них [1].  

Применение технологии смешанного обучения предъявляет высокие 

требования к педагогам, а именно: владение цифровыми инструментами, 

сервисами коммуникации, совместной онлайн-работы, системами управле-

ния обучения; умение наполнять электронные образовательные ресурсы 

собственным контентом, т.к. существующие информационные ресурсы не 

всегда обладают тем уровнем избыточности учебной информации, который 
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необходим для организации смешанного обучения; умение дифференциро-

вать образовательный процесс с учётом особенностей каждого обучающе-

гося. Смешанное обучение, как и любая другая инновационная технология, 

приводит к ряду изменений в профессиональной деятельности педагога. 

Одной из проблем, встающих на пути внедрения смешанного обучения 

в образовательный процесс, является низкий уровень цифровых компетен-

ций педагогов, поэтому для преподавателей необходим определенный тех-

нологический ликбез, а также методическая подготовка к внедрению сме-

шанного обучения. 

В Читинском педагогическом колледже для преодоления данного нега-

тивного фактора введен дистанционный курс повышения квалификации 

«Теория и практика смешанного обучения и воспитания». Курс состоит из 

4 модулей, продолжительность курса составляет 72 часа, курс находится на 

краевой платформе spo.zabedu.ru 

Слушателям предлагается освоить каждый модуль в течение одной не-

дели. Первый и второй модули включают теоретические (лекционные) ма-

териалы. Контрольными точками данных модулей являются тесты по теоре-

тическому материалу. Третий и четвертый модули содержат практические 

задания. Для работы над практическим заданием преподаватели курса 

встречаются со слушателями в режиме видеоконференций. Для навигации 

по курсу составлена дорожная карта курса, которая содержит названия и 

даты изучения каждого модуля программы. Обратная связь осуществляется 

на форуме курса, по электронной почте преподавателей курса, в Telegram-

канале.  

В первом модуле «Что такое смешанное обучение» предлагается изу-

чить историю появления смешанного обучения как образовательной техно-

логии, подходы к определению понятия, принципы реализации смешанного 

обучения. Интерактивные задания позволяют проверить усвоение матери-

ала. Формы интерактивных заданий: восстановление понятия, выбор пра-

вильного ответа в интерактивной презентации, работа с интерактивными 

карточками. Итоговым заданием модуля является тестирование.  

Второй модуль «Модели смешанного обучения. Обзор инструментов 

смешанного обучения» рассматривает модели реализации смешанного обу-

чения. Более детально представлена модель "Перевернутый класс" как одна 

из наиболее часто реализуемых в образовательной практике. По результа-

там изученного материала слушатели выполняют практические задания в 

индивидуальной электронной тетради: заполнить таблицу после просмотра 

видеофрагментов уроков, осуществить классификацию проблем и их реше-

ний, а также ответить на вопросы тестирования. В модуле представлены 

ссылки на дополнительный материал в книге "Шаг школы в смешанное обу-

чение" и виртуальная доска с путеводителем по цифровым инструментам.  

Модуль 3 «Использование цифровых инструментов для коммуникации 

и организации совместной деятельности студентов» дает возможность слу-

шателям приобрести практический опыт реализации смешанного обучения 

посредством цифровых инструментов. В модуле представлены 5 сервисов 
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для организации работы со студентами на разных этапах занятия и решаю-

щих разные педагогические задачи. Задача слушателя: освоить в режиме 

практической деятельности все представленные инструменты и загрузить 

для проверки преподавателем ссылку на созданный ресурс. 

Первый инструмент для практического овладения - виртуальная доска 

как инструмент коллаборации студентов и преподавателя. Виртуальные 

доски - это сервис для совместной работы, позволяющий объединить муль-

тимедийный контент в интерактивном формате. Онлайн-доски могут стать 

и местом планирования, и инструментом визуализации учебного материала, 

и способом проведения мозгового штурма. В данном модуле слушатель про-

сматривает видеообзор популярных сервисов, видеоинструкцию для работы 

на сервисе Padlet и размещает ссылку на созданную виртуальную доску на 

форуме курса. 

Далее слушателям предлагается овладеть технологией создания E-

портфолио студента как инструмента оценивания обучения и воспитания. 

Основная цель создания портфолио студента – сбор и наглядное, красочное 

представление основных достижений в процессе обучения в колледже. 

Цифровое портфолио студента - эффективный инструмент самопрезентации 

выпускника колледжа, а также оно способствует:  

- усилению мотивации к образовательным достижениям;  

- формированию рефлексивных умений;  

- приобретению опыта в общении и деловой конкуренции;  

- развитию профессиональных компетентностей; 

- формированию личностных результатов. 

В данном разделе представлены обучающий видеоролик по созданию 

цифрового портфолио с помощью Google – сайта и примеры цифровых 

портфолио студентов Читинского педагогического колледжа. После изуче-

ния темы необходимо создать собственное цифровое портфолио и разме-

стить ссылку на ресурс в электронном задании курса. 

Для овладения инструментом для актуализации знаний слушателям 

предлагается практическое задание по созданию веб-квеста. Веб-квест – 

игра, состоящая из нескольких этапов, созданная с помощью онлайн-серви-

сов и размещённая в сети Интернет. Современному педагогу, использую-

щему смешанное обучение, такой инструмент необходим. Работая над веб-

квестом, студенты научатся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей знаний; уста-

навливать причинно-следственные связи, ориентироваться в информацион-

ном пространстве; делать выводы. Модуль содержит подробную инструк-

цию по созданию веб-квеста в сервисе Joyteka.com. Сервис Joyteka.com поз-

воляет создавать квесты жанра «выход из комнаты». В таких квестах перед 

игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различные 

предметы, находя подсказки и решая логические задачи. Для создания об-

разовательного квеста подсказками могут быть ответы на задачи, которые 

необходимо решить для продвижения по сюжету квеста. Таким образом, пе-
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дагог, добавляя задания по содержанию своей дисциплины, делает квест об-

разовательным и увлекательным. Слушателям курса необходимо выполнить 

веб-квест «Образовательные технологии», затем изучить инструкцию и со-

здать свой веб-квест. Ссылка на созданный веб-квест размещается в элек-

тронном задании. Дополнительный материал предлагает научиться созда-

вать интерактивное видео с использованием этого же сервиса Joyteka.  

Для ознакомления с новым материалом, а также для использования во 

внеурочной деятельности предлагается интерактивный плакат. Интерактив-

ный плакат – способ визуализации информации на основе одного изображе-

ния, к которому в виде меток («горячих точек») прикрепляются ссылки на 

веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: видео, 

аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. С помощью интерактив-

ных плакатов можно собрать и обобщить материал по любой теме, создать 

дайджест публикаций, виртуальную выставку или путешествие.  

Работая с интерактивным плакатом, студенты могут знакомиться с ин-

формацией в любом порядке и открывать интересующие его материалы. В 

данном модуле слушатели найдут подробную инструкцию по созданию ин-

терактивного плаката в сервисе Thinglink. 

Практическое задание в следующем разделе предполагает создание 

викторины, теста или опроса для студентов. Большинство студентов не вы-

пускают из рук смартфоны, создается впечатление что современные га-

джеты мешают образовательному процессу. Появившаяся в современном 

обществе новая технология мобильного обучения изменила это мнение. Мо-

бильный телефон не враг, а помощник не только обучающемуся, но и педа-

гогу. Kahoot, Quizzis – сервисы для организации онлайн-викторин, тестов и 

опросов. После изучения инструкции по созданию викторин, слушатели со-

здают викторину, тест или опрос. 

Инструментом для структурирования информации являются менталь-

ные карты. Ментальные карты (интеллект-карты, mind map) - метод органи-

зации идей, задач, концепций и любой другой информации. В центре всех 

ментальных карт - главная идея. От нее отходят ключевые мысли, которые 

можно делить на подпункты до тех пор, пока вся информация не структури-

рована. Студенту проще запомнить схему, чем несколько страниц текста. 

Ментальные карты помогут студенту визуально структурировать, запоми-

нать и объяснять материал. В данном разделе находится обзор онлайн сер-

висов для создания ментальной карты и предлагается создать ментальную 

карту в сервисе MindMap.  

Итоговое задание по всему курсу предполагает проектирование фраг-

мента занятия с использованием технологии смешанного обучения на ос-

нове предложенного шаблона. У слушателей есть возможность познако-

миться с проектами слушателей курсов и высказать свое мнение по про-

смотренным проектам. 

Рефлексия курса предлагает ответить на вопросы анкеты, а также оста-

вить свои отзывы в книге отзывов.  

https://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=125512
https://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=125512
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Для слушателей предлагается дополнительное задание продвинутого 

уровня по созданию интерактивного рабочего листа для студентов в двух 

сервисах: Wiser.me и Liveworksheets. Интерактивным рабочим листом (да-

лее ИРЛ) принято называть цифровое средство организации педагогом 

учебной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-

инструментов. Современному педагогу, использующему смешанное обуче-

ние, такой инструмент необходим. На виртуальном рабочем листе по задан-

ной теме можно размещать видео, изображения, учебные задания, тесты. 

Можно сделать задания интерактивными, чтобы получить обратную связь 

от студентов. В данном модуле слушатель найдет подробную инструкцию 

по созданию ИРЛ.  

Таким образом, описываемый курс знакомит преподавателей с основ-

ными принципами и моделями организации смешанного обучения и воспи-

тания. Формат предъявления теории курса также является интерактивным: 

лонгриды, интернет – страницы, электронные книги, интерактивные упраж-

нения, обучающее видео, интерактивный плакат. Знание теоретического ма-

териала проверяется с помощью тестов, викторин. Практические задания 

нацелены на развитие умений и навыков использовать цифровые инстру-

менты для организации обучения и воспитания в off-line, on-line, life режи-

мах. 

В 2021 г. данный курс занял первое место в региональном этапе кон-

курса «PROОпережение. Дальний Восток» в Забайкальском крае. Авторы 

курса уверены, что курс способствует совершенствованию методической 

компетентности, развитию цифровых компетенций преподавателей инте-

грации теоретического материала, знакомства с опытом использования сме-

шанного обучения в образовательных организациях России и освоения тех-

нологических приёмов создания цифровых интерактивных упражнений для 

реализации в образовательном процессе в условиях смешанного обучения.  
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Аннотация. Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) позволяет поднять процесс 

обучения и воспитания на качественно новый уровень, современному ребенку намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме. Для современного педа-

гога дошкольного образования освоение ИКТ открывает не только безграничные воз-

можности для эффективной творческой работы, но и становится жизненной необходи-

мостью. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. Благодаря разра-

боткам робота - пчелы «Bee-Bot» на современном этапе появилась возможность уже в 

дошкольном возрасте знакомить детей с основами элементарного программирования.  
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Annotation. The use of information and communication technologies (ICT) in preschool 

educational institutions (pre-school) allows you to raise the process of education and upbringing 

to a qualitatively new level, it is much more interesting for a modern child to perceive infor-

mation in this form. For a modern teacher of preschool education, the development of ICT 

opens up not only limitless opportunities for effective creative work, but also becomes a vital 

necessity. Children from an early age are interested in motor toys. Thanks to the developments 

of the Bee-Bot robot at the present stage, it has become possible to introduce children to the 

basics of elementary programming already at preschool age.  

Keywords: innovation, competence, module, technology, robot bee. 

 

В условиях динамично меняющегося мира, стремительного роста ин-

формационного потока, развития новых информационных технологий, их 

возможностей - информатизация сферы образования приобретает фунда-

ментальное значение. В связи с введением в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходимость 

обновления и повышения качества дошкольного образования, введения про-

граммно-методического обеспечения дошкольного образования нового по-
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коления, направленное на выявление и развитие творческих и познаватель-

ных способностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей 

выпускников дошкольных образовательных учреждений. Развитие иннова-

ционных процессов в образовании на современном этапе является объектив-

ной закономерностью. Инновационная педагогическая деятельность осно-

вана на осмыслении практического педагогического опыта.  

Творческая деятельность студента - это старт к профессиональной ка-

рьере. 

Поэтому цель моей методической системы - воспитание активной, 

творческой личности, владеющей современными информационно-комму-

никационными технологиями, способной включаться в самостоятельный 

поиск, делать собственные открытия, самостоятельно принимать решения и 

брать на себя ответственность за конечный результат. 

Задачи инновационной деятельности конкретизируют поставленную 

цель: реализовывать идею непрерывного обогащения информационной, 

коммуникативной культуры студента за счет индивидуальной, творческой, 

созидательной деятельности в процессе освоения профессионального мо-

дуля ПМ 02. МДК 02.07 «Информационные технологии в дошкольном об-

разовательном учреждении»; развивать творческую инициативу студента; 

воспитывать в студенте уверенность в себе, осознание того, что путь к про-

фессиональной карьере лежит через творческую деятельность.  

В рамках междисциплинарного курса студенты специальности «До-

школьное образование» проходят учебную практику в Мастерской по ком-

петенции «Дошкольное воспитание». В ходе прохождения практики нами, 

методистами, ставится задача перед студентами – организовать учебную де-

ятельность так, чтобы обучающиеся стали субъектами собственной деятель-

ности: осознавали и сами могли вычленить проблему, сами могли поставить 

цель, решать поставленные задачи, применять полученные знания на прак-

тике. 

Во время учебной практики студенты проводят занятия с использова-

нием функциональной развивающей игрушки робот-пчела «Bee-Bot». Ди-

зайн игрушки напоминает пчелу со сложенными крыльями, жёлтое тело с 

черными полосками. На спинке и брюшке «пчелы» расположены элементы 

управления роботом: вперед, назад, поворот направо на 900, поворот налево 

на 900, пауза продолжительностью 1 секунда, очистить память, запустить 

программу, гнездо для зарядки (USB) включить/выключить, электропита-

ние, звук. При нажатии на кнопку «Вперед» робот продвигается вперед на 

один шаг (15см), при нажатии кнопки «Назад» робот совершает один шаг 

назад (15см). Во время использования кнопок «Поворот налево на 900» и 

«Поворот направо на 900» «Умная пчела» не продвигается на плоскости, а 

только разворачивается в указанную сторону. Это обстоятельство необхо-

димо учитывать при составлении программы действий для робота. Робот-

пчела «Bee-Bot» обладает памятью на 40 шагов, что позволяет создавать ал-

горитмы различной сложности в соответствии с возрастной группой детей. 

Когда программа действий задана, необходимо нажать кнопку «Запустить 
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программу». После того, как робот выполнит поставленные ему задачи, 

необходимо нажать кнопку «Очистить память», иначе робот-пчела будет 

повторять ранее заданную программу. Для детей старшей группы, которые 

освоили простейшие действия с роботом, можно использовать специальные 

тематические коврики.  

Наши студенты делают игру более сложной и разнообразной. До 

начала игры студенты готовят игровую площадку для детей. Она должна 

быть достаточной площади и иметь гладкую, без трещин и бугорков, по-

верхность. Если у малыша не получилось с первого раза точно выполнить 

задание, дает ему еще один шанс исправить свои ошибки. Помогать ему 

спланировать маршрут. В результате образовательной деятельности с ис-

пользованием интерактивной игрушки могу отметить, что робот-пчела 

«Bee-Bot» действительно станет групповым другом, для детей все игровые 

ситуации очень интересны, увлекательны, познавательны и очень разнооб-

разны. Ребенок постепенно приобретает чувство независимости и уверенно-

сти, у него развивается интерес к получению новой информации в том объ-

еме, который он готов усвоить. 

В процессе игры с умной пчелой у детей происходит развитие логиче-

ского мышления, мелкой моторики, коммуникативных навыков, умения ра-

ботать в группе, умения составлять алгоритмы, пространственной ориента-

ции, словарного запаса, умения считать, а также развитие навыков установ-

ления причинно-следственных связей. Создавая программы для робота 

«Bee-Bot», выполняя игровые задания, ребенок учится ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

Навыки и умения, сформированные в процессе освоения профессио-

нального модуля ПМ 02. МДК 02.07. «Информационные технологии в до-

школьном образовательном учреждении» позволяют студентам специаль-

ности «Дошкольное образование» достойно проходить учебную и произ-

водственную практики, овладеть профессиональными педагогическими 

компетенциями во время обучения в Агинском педагогическом колледже.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения принципов 

и инструментов бережливого производства в деятельность профессиональных образова-

тельных организаций на примере Якутского автодорожного техникума. Раскрывается 

ряд особенностей при использовании инструментов бережливого производства в струк-

турных подразделениях техникума и их эффективность. 
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Annotation. The article discusses topical issues of introducing the principles and tools of 

lean production into the activities of professional educational organizations on the example of 

the Yakutsk Road Technical School. A number of features are revealed when using the tools of 
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В условиях экономической нестабильности, когда стратегическим ори-

ентиром является обеспечение конкурентоспособности на рынке образова-

тельных услуг, важной задачей образовательной организации становится 

повышение показателей эффективности. Концепция бережливого производ-

ства в этих условиях позволяет оптимизировать деятельность образователь-

ной организации за счет использования внутренних ресурсов, а не за счет 

поступлений финансовых средств из бюджета.  

Бережливое производство - концепция менеджмента, сфокусированная 

на оптимизации производственных процессов с максимальной ориентацией 

на рынок сбыта и учет мотивации каждого работника. Философия бережли-
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вого производства - непрерывное совершенствование с устранением всевоз-

можных видов потерь при создании продукта и удовлетворение запросов 

потребителей.  

Основателем концепции бережливого производства считается япон-

ский промышленный инженер Тайити Оно (см., напр.: [Оно, 2006]). Обоб-

щив лучший мировой опыт, в середине 1950-х гг. он внедрил производ-

ственную систему Toyota, которая в западной интерпретации стала известна 

как «Lean manufacturing». Для стандартизации Lean-технологий в России 

разработаны национальные стандарты для применения в любых организа-

циях, внедряющих бережливые технологии в свою деятельность. 

Вначале идея бережливого производства задумывалась исключительно 

для внедрения на производстве. Времена меняются и технологии бережли-

вого производства используются во многих сферах экономики. Ведущими 

регионами по внедрению бережливых технологий в образовании являются 

Белгородская область, Кемеровская область, Нижегородская область. 

В феврале 2020 г. Правительство Республики Саха (Якутии) подписало 

соглашение с государственной корпорацией по атомной энергетике «Роса-

том» о реализации федерального проекта «Эффективный регион» по внед-

рению технологий бережливого производства на территории республики.  

Стратегическая цель реализации проекта «Эффективный регион» – по-

вышение производительности труда, повышение качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг, создание культуры бережливого 

производства в республике.  

Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) была 

определена как уполномоченный орган, осуществляющий организационное 

и методическое сопровождение проектов бережливого производства в Рес-

публике Саха (Якутия) при участии экспертов ГК ПСР «Росатом».  

ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» стал первым из си-

стемы среднего профессионального образования республики участником 

регионального проекта «Эффективный регион». Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций автодорожного техникума начал разра-

ботку проекта с 23 марта 2020 г. и через шесть месяцев успешно реализовал 

два проекта по бережливому производству. 

При разработке проектов важным этапом является обучение сотрудни-

ков инструментам бережливого производства. По состоянию на декабрь 

2021 г. прошли обучение в Центре компетенций ВШИМ РС(Я) 29 сотруд-

ников по программе «Основы бережливого производства», что составило 

37% из общего числа работников техникума.  

Внедрение бережливого производства - это многоэтапный процесс, 

требующий формирования бережливого мышления у каждого работника 

техникума. На данный период в техникуме реализовано 7 проектов. От-

радно, что все руководители структурных подразделений техникума смогли 

собрать свою команду и правильно определить самый проблемный процесс 

и успешно оптимизировать его с помощью инструментов бережливого про-

изводства.  
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Проектными командами Якутского автодорожного техникума прове-

дена большая работа по первой в республике фабрике офисных процессов 

«Прием документов на обучение в многофункциональный центр приклад-

ных квалификаций». Фабрика процессов - это учебно-производственная 

площадка, на которой участники в ходе деловой игры имитируют реальный 

производственный процесс с применением инструментов бережливого про-

изводства, но при этом они должны повысить производительность труда, 

снизить затраты и получить максимальную прибыль.  

15 января 2021 г. автодорожный техникум успешно прошел партнер-

скую проверку качества образца местного уровня на основе оценки качества 

применения методов бережливого производства учебно-производственной 

деятельности. 

Членами комиссии являлись представители Минобразования РС(Я), 

Департамента стратегического управления Минэкономики РС(Я), МКУ 

«Управление образования ГО «город Якутск» и эксперты АО «Производ-

ственная система «Росатом». В ходе партнерской проверки членам комис-

сии были представлены материалы проектов, фабрики процессов, матери-

алы по внедрению ППУ (предложений по улучшению) по следующим 

направлениям: «Управление проектами улучшений», «Вовлечение, обуче-

ние, мотивация», «Готовность к тиражированию».  

22 января 2022 г. автодорожный техникум успешно прошел партнер-

скую проверку качества образца регионального уровня на основе оценки ка-

чества применения методов бережливого производства учебно-производ-

ственной деятельности. 

 Наиболее используемые инструменты бережливого производства в 

проектах автодорожного техникума: система 5С-технология создания эф-

фективного рабочего места; «5 почему» - инструмент для анализа причинно-

следственных связей, лежащих в основе проблемы; канбан – метод управле-

ния разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий 

равномерному распределению нагрузки между работниками; кайдзен — не-

прерывное совершенствование; диаграмма Исикавы - схематическое изоб-

ражение основных характеристик проблемы, которую следует решить; диа-

грамма спагетти - графическое изображение движения и перемещений со-

трудников при выполнении каждодневной работы. 

Внедрение инструментов бережливого производства в деятельность 

техникума позволило сократить материальные затраты, временные потери 

и в итоге эффективно оптимизировать процессы такие как:  

1. Процесс приема документов на обучение в МФЦПК. 

2. Процесс подготовки документов к окончанию обучения в МФЦПК. 

3. Процесс организации учебного процесса при дистанционной си-

стеме обучения на платформе Русский Мoodle 3К. 

4. Процесс организации выпуска учебных автомобилей на линию на 

практическое вождение. 

5. Процесс заселения студентов в общежитие техникума. 
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6. Процесс организации производственной практики студентов по про-

фессии «Машинист дорожных и строительных машин». 

7. Процесс эксплуатации учебного автотранспорта на примере автомо-

биля «Renault Logan»; 

В данное время в разработке находятся еще 6 проектов по бережливому 

производству.  

Впервые в республике на безе нашего техникума был проведен Регио-

нальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia с 17.02. 

по 21.02.2022 г.)» по компетенции «Бережливое производство». ГАПОУ 

РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» принят в Лигу бережливых про-

фессиональных образовательных организаций 06.04.2022 г. 

Проекты Якутского автодорожного техникума высоко оценены экспер-

тами ГК «Росатом», Центра компетенций ВШИМ РС(Я) при Главе РС(Я) и 

были рекомендованы для создания лучших практик по бережливому произ-

водству местного и регионального уровня. 

Потенциал применения технологий бережливого производства в сфере 

среднего профессионального образования огромен. Внедрение инструмен-

тов бережливого производства в деятельность автодорожного техникума 

способствовало повышению качества предоставляемых услуг, увеличению 

производительность труда, удовлетворенности клиентов образовательными 

услугами и формированию культуры бережливости у работников.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКУТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

им. В.М. ЧЛЕНОВА» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрения инструментов Бережливого 

производства в системе профессионального образования Республики Саха (Якутия). 

Представлены проекты ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический кол-

ледж им. В.М. Членова» и показано, как совершенствуется и модернизируется протека-

ние внутренних процессов работы колледжа с учетом результатов практики. 

Ключевые слова: проект «Эффективный регион», Производственная система «Ро-

сатом», инструменты бережливого производства, профессиональное образование, про-

фессиональные образовательные организации. 
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INTRODUCTION OF LEAN MANUFACTURING TOOLS 

AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY 

OF THE COLLEGE BY EXAMPLE 

GBPOU RS (Ya) «YAKUT INDUSTRIAL AND PEDAGOGICAL 

COLLEGE NAMED AFTER V.M. CHLENOV» 

 
Annotation. The article discusses the issues of implementing Lean production tools in the 

system of vocational education of the Republic of Sakha (Yakutia). The projects of GBPOU 

RS (Ya) "Yakutsk Industrial and Pedagogical College named after V.M. Chlenov" are presented 

and how, using the results of practice, the flow of internal processes of the college is being 

improved and modernized. 

Keywords: project "Efficient Region", Rosatom production system, lean production tools, 

vocational education, professional educational organizations. 

 

Бережливое производство является комплексным подходом, включаю-

щим оптимизацию процессов, обеспечение управленческой инфраструк-

туры и изменение образа мышления и поведения сотрудников. 

Ключевым принципом бережливого производства является устранение 

всех видов потерь, что создает условия для непрерывности производствен-

ного потока за счет равномерности нагрузки персонала, рациональной логи-

стики персонала и информации, оптимальной планировки площадей обра-

зовательной организации.  
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В феврале 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Пра-

вительством Республики Саха (Якутия) и Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом». Предметом Соглашения является сотрудниче-

ство сторон по следующим направлениям: 

- реализация инновационных проектов на основе применения принци-

пов и методов производственной системы «Росатом» в различных сферах 

деятельности на территории Республики Саха (Якутия); 

- реализация информационных, обучающих и просветительских про-

грамм по вопросам использования принципов Производственной системы 

«Росатом» с учетом опыта других регионов Российской Федерации, в кото-

рых реализуется проект «Эффективный регион». 

Региональным оператором по реализации проекта «Эффективный ре-

гион» выступает ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования». Также курирует проекты и занимается обучением рабочих 

групп ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия)». 

Первыми в проект «Эффективный регион» из организаций профессио-

нального образования Республики Саха (Якутия) в 2020 году включился ГА-

ПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» с двумя проектами. В 

2021 г. в проект были вовлечены пять профессиональных образовательных 

организаций и реализовано семнадцать проектов. В 2022 году профессио-

нальные образовательные организации активно включились в проект и уже 

в тридцати четырех организациях созданы рабочие группы, реализуются во-

семьдесят два проекта. Вовлеченность профессиональных образовательных 

организаций подведомственных Министерству образования и науки Рес-

публики Саха (Якутия) составляет 100%. 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им. 

В.М. Членова» вошел в проект в 2021 г. с тремя проектами: 

- «Оптимизация процесса составления расписания учебных занятий»; 

- «Усовершенствование взаимодействия ГБПОУ РС (Я) "ЯИПК" с 

МОБУ "Центр образования" городского округа "город Якутск"»; 

- «Усовершенствование процесса подготовки студентов для получения 

водительского удостоверения во взаимодействии с УГИБДД МВД по 

РС(Я)». 

По итогам успешного закрытия проектов, колледж вступил во вторую 

волну проектов и с 2022 г. работает над следующими проектами: 

- «Усовершенствование процесса практической подготовки обучаю-

щихся»; 

- «Совершенствование процесса ликвидации академической задолжен-

ности обучающихся»; 

- «Усовершенствование процесса подготовки к демонстрационному эк-

замену по компетенции «Окраска автомобиля»; 

- «Усовершенствование процесса предоставления услуг населению по 

направлению «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 
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Проекты направлены на оптимизацию учебной, производственной, 

внебюджетной деятельности колледжа, а также подготовки к демонстраци-

онному экзамену. Закрытие проектов второй волны запланированы до 30 

июня 2022 г.  

В проекты вовлечены молодые специалисты, сотрудники разных струк-

турных подразделений. За время участия в проекте обучение прошли два-

дцать семь сотрудников колледжа. Активно внедряются и применяются ин-

струменты системы 5С.  

Результаты проекта. Достижение целевых показателей проектов 

первой волны составили: 

- общее выполнение плана мероприятий -100%; 

- эффективность реализации проектов - 115%. 

Внедрение бережливых технологий позволило повысить уровень успе-

ваемости и качество обучения, удовлетворенность обучающихся и родите-

лей образовательным процессом, сократить время на согласование измене-

ний в расписании, на сбор, оформление и направление документов, упоря-

дочило работу структурных подразделений, оптимизировало работу межве-

домственного и сетевого взаимодействия.  
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рожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

29. Елисеева Мария Петровна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологиче-

ский колледж». 

30. Жамьянова Сарюна Мункуевна, преподаватель музыкальных дисциплин               

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино». 

31. Жимбаева Цыпылма Черниновна, к. культурологии, преподаватель психологии 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино». 

32. Журавлёва Лариса Борисовна, преподаватель русского языка и литературы ГПОУ 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса». 

33. Звездин Александр Андреевич, проректор, директор РКЦ «WorldSkills Russia» в 

Забайкальском крае, ЦРСПО ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края». 

34. Игуменова Елена Михайловна, преподаватель ГПОУ «Забайкальский государ-

ственный колледж». 

35. Ипатова Людмила Андреевна, преподаватель Читинского техникума железнодо-

рожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

36. Каменев Сергей Викторович, педагог-организатор ОБЖ ОГБПОУ «Ульяновский 

профессионально-политехнический колледж». 

37. Каткова Елена Дмитриевна, преподаватель ГПОУ «Краснокаменский промыш-

ленно-технологический колледж». 

38. Краева Гульнара Фаридовна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ «Кол-

ледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева». 

39. Ламажапов Элбек Октябрьевич, преподаватель физической культуры ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино». 

40. Ланцова Жанна Геннадьевна, методист ГПОУ «Хилокское железнодорожное учи-

лище». 

41. Левенец Марина Алексеевна, преподаватель ГПОУ «Читинский техникум отрас-

левых технологий и бизнеса». 

42. Луханина Анастасия Павловна, сертифицированный эксперт WSR, преподаватель 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». 

43. Людофа Балдан Батоевич, преподаватель ГАПОУ «Агинский педагогический кол-

ледж им. Базара Ринчино». 

44. Матафонова Вера Викторовна, преподаватель ГАПОУ «Читинский педагогиче-

ский колледж». 

45. Меньшов Игорь Викторович, координатор деятельности студенческих спортив-

ных клубов профессиональных образовательных организаций Забайкальского края. 

46. Никифорова Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ «Агинский педаго-

гический колледж им. Базара Ринчино». 

47. Нороврэнцэн Алтанзул, генеральный директор Консорциума русскоязычных дет-

ских садов. 

48. Носкова Раиса Ростиславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска». 

49. Осипова Светлана Аркадьевна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства». 

50. Рохлецова Дарья Владимировна, преподаватель русского языка ГПОУ «Шилкин-

ский многопрофильный лицей». 
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51. Рязанова Наталья Сергеевна, преподаватель Читинский техникум железнодорож-

ного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

52. Савельева Юлия Олеговна, преподаватель ГАПОУ Самарской области «Тольят-

тинский индустриально-педагогический колледж». 

53. Санданова Ирина Батомункуевна, к.б.н., преподаватель ГАПОУ «Агинский меди-

цинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева».  

54. Свеженцева Ирина Сергеевна, заведующая отделением дополнительного образо-

вания ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». 

55. Скороходова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебно-методиче-

ской работе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

56. Смородина Софья Валентиновна, студент ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону авто-

транспортный колледж». 

57. Соболева Ольга Ефимовна, преподаватель ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж», Заслуженный работник образования Читинской области, Почетный работник 

общего образования РФ, сертифицированный эксперт WSR. 

58. Спиридонова Александра Васильевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж», кандидат культурологии.  

59. Старчков Юрий Владимирович, преподаватель Читинского техникума железно-

дорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

60. Тарабукина Наталья Степановна, руководитель проектного офиса, начальник 

МФЦПК ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум».  

61. Теряева Людмила Валерьевна, преподаватель Читинского техникума железнодо-

рожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

62. Тихонова Марина Петровна, педагог-психолог Петровск-Забайкальского филиала 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж». 

63. Толстоногова Анна Александровна, преподаватель иностранного языка ГПОУ 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса». 

64. Трифонова Елена Викторовна, преподаватель Петровск-Забайкальского филиала 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж». 

65. Трубина Анастасия Олеговна, преподаватель ГАПОУ Самарской области «Толь-

яттинский индустриально-педагогический колледж.  

66. Федотова Валентина Александровна, преподаватель ГАПОУ «Читинский педаго-

гический колледж». 

67. Цыбенова Соелма Цымжитовна, преподаватель ГАПОУ «Агинский педагогиче-

ский колледж им. Базара Ринчино». 

68. Цымпилова Бальжима Дондоковна, преподаватель ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса». 

69. Чемезова Светлана Павловна, преподаватель Читинского техникума железнодо-

рожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

70. Чернецкая Валентина Николаевна, преподаватель иностранного языка ГПОУ 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса».  

71. Чимитова Цыцыгма Дарижаповна, преподаватель информатики ГАПОУ «Агин-

ский педагогический колледж им. Базара Ринчино». 

72. Чудова Ирина Николаевна, социальный педагог ГПОУ «Читинский техникум от-

раслевых технологий и бизнеса».  

73. Чучалина Елена Викторовна, начальник методического отдела ГБПОУ РО                  

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

74. Шабаев Андрей Владимирович, мастер производственного обучения ОГА ПОУ 

«Ульяновский авиационный колледж – МЦК». 

75. Шабаева Наталья Викторовна, преподаватель ОГА ПОУ «Ульяновский авиацион-

ный колледж – МЦК».  
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76. Шахватова Лариса Михайловна, преподаватель русского языка ГПОУ «Шилкин-

ский многопрофильный лицей». 

77. Ширипова Мыдыгма Бадмаевна, преподаватель ГАПОУ «Агинский педагогиче-

ский колледж». 

78. Щекурина Вероника Владимировна, начальник отдела воспитательной работы 

Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

79. Юдина Екатерина Анатольевна, педагог-психолог ГАПОУ «Читинский педагоги-

ческий колледж». 

80. Юмшина Виктория Ивановна, руководитель Федеральной экспериментальной 

площадки ГПОУ «Читинский политехнический колледж». 
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