




Инновационное развитие
профессионального образования

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития профессионального образования»

Челябинск
2020

№ 3 (27) 
Сентябрь 2020
ISSN 2304-2818

Научно-практический журнал

ПЕДАГОГИКА



Главный редактор

И. Р. Сташкевич — проректор ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент (РФ, г. Челябинск) 

Заместители главного редактора

С. С. Загребин — главный научный сотрудник на-
учно-исследовательской лаборатории «Этнография 
народов Южного Урала» ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», доктор исторических наук, профес-
сор, член Общественного совета Министерства 
образования и науки Челябинской области, член 
коллегии Управления культуры администрации 
г. Челябинска, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации (РФ, г. Челябинск)
З. Р. Танаева — заведующая кафедрой профессио-
нальной подготовки и управления в правоохрани-
тельной сфере Юридического института ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(«Национальный исследовательский университет»), 
доктор педагогических наук, доцент (РФ, г. Челябинск)

Шеф-редактор

В. В. Большаков — начальник издательского комп-
лекса ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-

Научно-практический журнал
Издается с 2012 года
Выходит один раз в квартал
ISSN 2304-2818

№ 3 (27)
Сентябрь 2020

Периодическое печатное издание журнал «Инновационное развитие профессионального образования» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области — свидетельство ПИ № ТУ74-00755 от 24 мая 2012 г.
СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением территории 
распространения — свидетельство ПИ № ФС77-63277 от 06 октября 2015 г.
В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
в связи с переименованием учредителя — свидетельство ПИ № ФС77-65268 от 12 апреля 2016 г.
20 ноября 2019 г. в запись о регистрации СМИ внесены изменения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций в связи с изменением языка — регистрационный номер ПИ № ФС77-77219 от 20 ноября 2019 г.

Подписной индекс издания в каталоге Агентства «Роспечать» «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ»: 80813.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение 
законов об интеллектуальной собст венности несут авторы публикуемых материалов.
Публикуемые материалы проверены системой «Антиплагиат» на сайте https://www.antiplagiat.ru/.
Статьи рецензируются.

Подписано в печать 22.09.2020 г. Формат 60×84/8. 
Тираж 500 экз. Уч.-изд. л. 18,04. Усл. печ. л. 18,6.
Выход в свет 29.09.2020 г.
Оригинал-макет подготовлен в издательском комплексе ГБУ ДПО ЧИРПО. 
Цена свободная.
© Редакция научно-практического журнала «Инновационное развитие профессионального образования».

фессионального образования», член Союза журнали-
стов России, Изобретатель СССР (РФ, г. Челябинск)

Учредитель и издатель: 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО)

Адрес редакции, учредителя, издателя и ти-
пографии

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 36
Тел./факс: (351) 232-08-41
E-mail: spj-2012@list.ru. 
Сайт: www.chirpo.ru

Индекс научного цитирования:

http://elibrary.ru/title_about.
asp?id=50091
https://cyberleninka.ru/journal/n/
innovatsionnoe-razvitie-
professionalnogo-obrazovaniya

Редакторы — Е. В. Ермолаева, Е. В. Южакова
Редактор английского текста — Д. С. Сташкевич
Верстка Е. В. Южаковой
Дизайн обложки С. В. Никонюк
16+



Innovative Development
of Vocational Education

Ministry of Education and Science of the Chelyabinsk Region
State Budgetary Institution of Additional Vocational Education 

“Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development” 

Chelyabinsk
2020

No. 3 (27)
September 2020
ISSN 2304-2818

Scientific and Practical Journal

PEDAGOGY



Editor in Chief

Stashkevich I.R., Vice-rector, Doctor of Sciences (Peda-
gogy), Associate Professor, Chelyabinsk Institute of the 
Vocational Education Development (RF, Chelyabinsk)

Deputy Editor in Chief

Zagrebin S.S., Chief Researcher, Research Laborato-
ry "Ethnography of the Peoples of the Southern Urals", 
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 
Doctor of Sciences (History), Professor (RF, Chely-
abinsk)
Tanaeva Z.R., Head, Department of Professional Train-
ing and Management in the Law Enforcement Sphere, 
Institute of Law, South Ural State University (National 
Research University), Doctor of Sciences (Pedagogy), 
Associate Professor, (RF, Chelyabinsk)

Managing Editor

Bolshakov V.V., Head, Publishing Complex, Chely-
abinsk Institute of the Vocational Education Develop-
ment (RF, Chelyabinsk)

Scientific and Practical Journal
Published since 2012
Publication Frequency: Quarterly
ISSN 2304–2818

No. 3 (27)
September 2020

The periodical printed magazine “Innovative Development of Vocational Education” is registered by the Office of the Federal Service for Supervision of Communications, Infor-
mation Technologies and Mass Communications in the Chelyabinsk Region — Certificate PI No. TU74-00755, 24.05.2012.
The media has been re-registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Communications in connection with a change 
in the distribution area — certificate PI No. FS77-63277, 06.10.2015.
The certificate on registration of mass media has been amended by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Communications 
in connection with the renaming of the founder — certificate PI No. FS77-65268, 12.04.2016.
On November 20, 2019, the record on media registration was amended by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Com-
munications in connection with a change in language — registration number PI No. FS77-77219, 20.11.2019

Subscription index of the journal in the catalogue of the Rospechat Agency “Newspapers. Magazines”: 80813.

Only the authors of published articles may be held liable for authenticity and accuracy of citations, names, titles and other 
information as well as for respecting the intellectual property legislation. The articles are peer-reviewed.

Passed for printing on 22.09.2020. 
Format 60×84/8.
Issues — 500. 
Reference sheet area 18,6.

Printed according to ready-to-print files of State Budgetary Institution of Additional Vocational Education “Chely-
abinsk Institute of the Vocational Education Development”. 
Free price.

Founder and Publisher: 

State Budgetary Institution of Additional Vocational Ed-
ucation “Chelyabinsk Institute of the Vocational Educa-
tion Development” 

Address of the Editorial Office, Founder and Pub-
lisher: 

36 Vorovskiy St., 454092, Chelyabinsk
Tel./fax: +7 (351) 232 08 41
E-mail: spj-2012@list.ru. Internet site: www.chirpo.ru

Index of Scientific Citation:

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50091
https://cyberleninka.ru/journal/n/
innovatsionnoe-razvitie-
professionalnogo-obrazovaniya

Editor — Ermolaeva E.V., Juzhakova E.V.
English Text Editor — Stashkevich D.S.
Make-up — Juzhakova E.V.
Cover Design — Nikonyuk S.V.



Стратегия развития профессионального образования

5

Амирова Людмила Александровна — про-
ректор по научной работе ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный педагогический универси-
тет им. М. Акмуллы», доктор педагогических наук, 
профессор (РФ, Башкортостан, г. Уфа)

Апухтина Нина Георгиевна — профессор 
кафедры философских наук ФГБОУ ВО «Челябин-
ский государственный институт культуры», доктор 
философских наук, профессор (РФ, г. Челябинск)

Беликов Владимир Александрович — на-
учный сотрудник Сибайского института (филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный универ-
ситет»), доктор педагогических наук, профессор 
(РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск)

Борибеков Кадырбек Козыбаевич — на-
чальник управления учебно-методического обес-
печения ТиППО НАО «Холдинг “Касипхор”», пред-
седатель Комиссии по вопросам модернизации 
системы образования, науки и защите прав детей 
Общественного совета Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан (Республика Ка-
захстан, г. Астана)

Гриншкун Вадим Валерьевич — заведую-
щий кафедрой информатизации образования Ин-
ститута математики, информатики и естественных 
наук ФГБОУ ВО «Московский городской педагоги-
ческий университет», доктор педагогических наук, 
профессор (РФ, г. Москва)

Загребин Сергей Сергеевич — главный на-
учный сотрудник научно-исследовательской ла-
боратории «Этнография народов Южного Урала» 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет», доктор 
исторических наук, профессор, член Обществен-
ного совета Министерства образования и науки 
Челябинской области, член коллегии Управления 
культуры администрации г. Челябинска, заслужен-
ный работник культуры РФ (РФ, г. Челябинск)

Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали — рек-
тор Таджикского национального университета, 
доктор филологических наук, профессор кафе-
дры литературы, академик Академии наук Ре-
спублики Таджикистан (Республика Таджикистан,  
г. Душанбе)

Кирьякова Аида Васильевна — заведующая 
кафедрой общей и профессиональной педагоги-
ки факультета гуманитарных и социальных наук  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-
верситет», док тор педагогических наук, профес-
сор (РФ, г. Оренбург)

Кондратьева Ольга Геннадьевна — заме-
ститель директора по научно-методической и ин-
новационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный институт кадровой по-

литики и непрерывного профессионального об-
разования», доктор педагогических наук, доцент  
(РФ, г. Иркутск)

Кошкина Елена Анатольевна — профессор 
кафедры педагогики Гуманитарного института Фи-
лиала ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) фе-
деральный университет им. М. В. Ломоносова», 
доктор педагогических наук, доцент (РФ, Архан-
гельская область, г. Северодвинск)

Кузнецов Александр Игоревич — министр 
образования и науки Челябинской области, канди-
дат педагогических наук, доцент (РФ, г. Челябинск)

Луговская Ирина Робертовна — проректор 
по учебной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строитель-
ный университет», доктор педагогических наук, 
профессор (РФ, г. Санкт-Петербург)

Найн Альберт Яковлевич — заведующий 
кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный университет физической культуры», 
доктор педагогических наук, профессор (РФ, г. Че-
лябинск)

Павильч Александр Александрович — за-
ведующий кафедрой педагогики и психологии  
УО «Белорусский государственный экономический 
университет», доктор культурологии и профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск)

Позднякова Оксана Константиновна — про-
фессор кафедры педагогики и психологии фа-
культета психологии и специального образования 
(ФПСО) ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», член-
кор респондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор (РФ, г. Самара)

Репин Сергей Арсеньевич — профессор 
кафедры общей и профессиональной педагогики 
факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет», до-
ктор педагогических наук, профессор (РФ, г. Челя-
бинск)

Саламатов Артем Аркадьевич — директор 
Института дополнительного образования и про-
фессионального обучения ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет», доктор педагогических 
наук, профессор (РФ, г. Челябинск)

Сичинский Евгений Павлович — ректор  
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», доктор историче-
ских наук, доцент (РФ, г. Челябинск)

Сташкевич Ирина Ризовна — проректор  
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», доктор педагоги-
ческих наук, доцент (РФ, г. Челябинск)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



Инновационное развитие профессионального образования

6

Танаева Замфира Рафисовна — заведу-
ющая кафедрой профессиональной подготовки  
и управления в правоохранительной сфере 
Юридического института ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)», 
доктор педагогических наук, доцент (РФ, г. Челя-
бинск)

Уварина Наталья Викторовна — заместитель 
директора ППИ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет» по научной работе, доктор педагогических 
наук, профессор (РФ, г. Челябинск)

Федоров Владимир Анатольевич — дирек-
тор Научно-образовательного центра профессио-
нально-педагогического образования ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», доктор педагогиче-
ских наук, профессор (РФ, г. Екатеринбург)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Сташкевич Ирина Ризовна — проректор ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профессио-
нального образования», доктор педагогических 
наук, доцент, председатель редакционной колле-
гии, главный редактор журнала

Загребин Сергей Сергеевич — главный на-
учный сотрудник научно-исследовательской ла-
боратории «Этнография народов Южного Урала» 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет», доктор 
исторических наук, профессор, заместитель глав-
ного редактора журнала

Танаева Замфира Рафисовна — заведу-
ющая кафедрой профессиональной подготовки 
и управления в правоохранительной сфере Юри-
дического института ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)», доктор пе-

дагогических наук, доцент, заместитель главного 
редактора журнала

Большаков Виктор Валентинович — началь-
ник издательского комплекса ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образова-
ния», член Союза журналистов Российской Федера-
ции, Изобретатель СССР, шеф-редактор журнала

Молчанов Сергей Григорьевич — профессор 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет», доктор 
педагогических наук, профессор, редактор журнала

Тубер Игорь Иосифович — директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический кол-
ледж», председатель Ассоциации образовательных 
организаций среднего профессионального образова-
ния Челябинской области, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель Российской Федерации



Стратегия развития профессионального образования

7

Amirova L.A., Vice-Rector for Research, Doc-
tor of Sciences (Pedagogy), Professor, M. Akmulla 
Bashkir State Pedagogical University (RF, Republic 
of Bashkortostan, Ufa)

Apukhtina N.G., Professor, Philosophy Depart-
ment, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, 
Chelyabinsk State Institute of Culture (RF, Chely-
abinsk)

Belikov V.A., Researcher at the Sibay Institute 
(branch of Bashkir State University), Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (RF, Chelyabinsk Re-
gion, Magnitogorsk)

Boribekov K.K., Head, Department of Academic 
and Methodological Support, Non-commercial Joint 
Stock Company “Holding “Kasipkor” (Republic of Ka-
zakhstan, Astana)

Grinshkun V.V., Head, Department of Education 
Informatization, Institute of Mathematics, Information 
Technologies and Natural Sciences, Doctor of Sci-
ences (Pedagogy), Professor, Moscow City Univer-
sity (RF, Moscow)

Zagrebin S.S., Chief Researcher, Research Lab-
oratory "Ethnography of the Peoples of the Southern 
Urals", Doctor of Sciences (History), Professor, South 
Ural State Humanitarian Pedagogical University (RF, 
Chelyabinsk)

Imomzoda M.S., Rector, Doctor of Sciences 
(Philology), Professor, Department of Literature, 
Academician of the Academy of Sciences of the Re-
public of Tajikistan, Tajik National University (Republic 
of Tajikistan, Dushanbe)

Kiryakova A.I., Head, Department of General 
and Vocational Pedagogy, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Doctor of Sciences (Pedagogy), 
Professor, Orenburg State University (RF, Orenburg)

Kondrateva O. G., Deputy Director, Regional In-
stitute of Personnel Policy and Continuing Education, 
Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate Professor 
(RF, Irkutsk)

Koshkina E.A., Professor, Department of Pe-
dagogy, Doctor of Sciences (Pedagogy), Associ-
ate Professor, Institute of Humanities, Severodvinsk 
branch, Northern (Arctic) Federal University named 
after M.V. Lomonosov (RF, Arkhangelsk region, 
Severodvinsk)

Kuznetsov A.I., Minister, Ministry of Education 
and Science of the Chelyabinsk region, Candidate 

of Sciences (Pedagogy), Associate Professor (RF, 
Chelyabinsk)

Lugovskaya I.R., Vice-Rector for Academic 
Activity, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, 
Saint Petersburg State University of Architecture and 
Civil Engineering (RF, Saint Petersburg)

Nain A.Ya., Head, Department of Pedagogy, 
Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Ural State 
University of Physical Culture (RF, Chelyabinsk)

Pavilch A.A., Head, Department of Pedagogy 
and Psychology, Doctor of Sciences (Culturology), 
Professor, Belarus State Economic University (Re-
public of Belarus, Minsk)

Pozdnyakova O.K., Professor, Department of 
Pedagogy and Psychology, Faculty of Psychology 
and Special Education, Doctor of Sciences (Peda-
gogy), Professor, Corresponding Member of the Rus-
sian Academy of Education, Samara State University 
of Social Sciences and Education (RF, Samara)

Repin S.A., Professor, Department of Gene ral 
and Vocational Pedagogy, Faculty of Psychology and 
Pedagogy, Doctor of Sciences (Pedagogy), Profes-
sor, Chelyabinsk State University (RF, Chelyabinsk)

Salamatov A.A., Director, Institute of additional 
education and vocational training, Doctor of Sciences 
(Pedagogy), Professor, South Ural State Humanitar-
ian Pedagogical University (RF, Chelyabinsk)

Sichinskiy E.P., Rector, Doctor of Sciences (His-
tory), Associate Professor, Chelyabinsk Institute of the 
Vocational Education Development (RF, Chelyabinsk)

Stashkevich I.R., Vice-Rector, Doctor of Sci-
ences (Pedagogy), Associate Professor, Chelyabinsk 
Institute of the Vocational Education Development, 
(RF, Chelyabinsk)

Tanaeva Z.R., Head, Department of Professional 
Training and Management in the Law Enforcement 
Sphere, Institute of Law, Doctor of Sciences (Pedago-
gy), Associate Professor, South Ural State University 
(National Research University), (RF, Chelyabinsk)

Uvarina N.V., Deputy Director, Doctor of Scienc-
es (Pedagogy), Professor, South Ural State Humani-
tarian Pedagogical University (RF, Chelyabinsk)

Fyodorov V.A., Director, Scientific and Educa-
tional Centre for Vocational Pedagogical Education, 
Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Russian 
State Vocational Pedagogical University (RF, Ekate-
rinburg)

EDITORIAL COUNCIL



Инновационное развитие профессионального образования

8

EDITORIAL BOARD

Stashkevich I.R., Vice-Rector, Doctor of Sci-
ences (Pedagogy), Associate Professor, Chelyabinsk 
Institute of the Vocational Education Development, 
(RF, Chelyabinsk)

Zagrebin S.S., Chief Researcher, Research 
Laboratory "Ethnography of the Peoples of the 
Southern Urals", Doctor of Sciences (History), Pro-
fessor, South Ural State Humanitarian Pedagogical 
University (RF, Chelyabinsk)

Tanaeva Z.R., Head, Department of Profes-
sional Training and Management in the Law En-
forcement Sphere, Institute of Law, Doctor of Sci-

ences (Pedagogy), Associate Professor, South Ural 
State University (National Research University) (RF, 
Chelyabinsk)

Bolshakov V.V., Head, Publishing Complex, 
Chelyabinsk Institute of the Vocational Education De-
velopment (RF, Chelyabinsk)

Molchanov S.G., Professor, South-Ural State 
University for the Humanities and Pedagogics, Doctor 
of Sciences (Pedagogy), Professor (RF, Chelyabinsk)

Tuber I.I., Director, Candidate of Sciences 
(Pedagogy), South Ural State Technical College (RF, 
Chelyabinsk)



СОДЕРЖАНИЕ

9

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ ............................ 11

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Г. Молчанов, Е. С. Малиновский, Е. П. Ковязина
О ЗАКОНОПРОЕКТЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУ-

ТИНА И ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТА- 
НИЯ ........................................................................... 12

Е. П. Сичинский
ПОИСК СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕ-
КОВ (к 80-летию создания трудовых резервов) ........ 22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
НАУКА И ПРАКТИКА

Е. Ю. Дворникова
МАРШРУТНАЯ КАРТА «ПУТЬ ГЕРОЯ» КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНО-
СТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ТИПА .................….................................................... 31

В. В. Истомина
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ …................................................................ 35

Г. У. Карпыкова 
КОГНИТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ: СОДЕРЖАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ..........39
О. В. Лихонина, О. А. Башкирова
ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КАК 

РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ОРГА-
НИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМ-
ПЕТЕНЦИИ .............................................................….43

Е. А. Фоминых
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕ-
НИЙ В РАМКАХ КУРСА ФИЛОСОФИИ…............... 50

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНОК ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Н. А. Баранова, З. Н. Разаманова
НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО МАСТЕРСТВА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФ-
РОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА ... 56

О. Ю. Леушканова, В. А. Беликов, Е. Ю. Иванова
АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГНИТОГОРСКОГО ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПО ТЕМЕ: «РЕЗУЛЬТАТИВ-
НОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛИЗАЦИИ В ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА» ............................................................. 61

О. А. Суйкова, З. М. Большакова 
ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕ-

ДАГОГОВ В США …..................................................... 69

Е. С. Худолей
О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ ................................. 74

О. П. Черных, Л. А. Летучева
ГРАНТ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕК-
ТА «СТУПЕНИ В ПРОФЕССИЮ») ......................... 79

ВОСПИТАНИЕ 
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

А. Я. Алексеев
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАК-

ТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ........ 84
Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова, Н. С. Галеева
ПРОЕКТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ............................................................ 87

Е. В. Швачко
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИ-

ТИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И НА-
ЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Записки эксперта на полях программы студенче-
ской конференции) .............................................. 98

Н. П. Шитякова, Н. М. Чилингер
К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕН-

НОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОТНОШЕНИЯ ПЕРВО-
КУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ .…......................................................... 105

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗА-
ЦИИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОО): ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ …................................................. 113

ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

ТРАДИЦИИ КОЛЛЕДЖА — СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГБОУ ПОО «МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В. П. ОМЕЛЬЧЕНКО») .........143

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

С. А. Кусков
ГОСПИТАЛИ В УРАЛЬСКИХ ШКОЛАХ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ .................146
А. В. Самохина, М. Н. Горбачева
ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И ИХ ЮНЫЕ 

ГЕРОИ ......................................................................154

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И МА-
ТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ИН-
НОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ........................................... 160



CONTENTS

10

WELCOME TO DIALOGUE ............................... 11

VET DEVELOPMENT STRATEGY

S. G. Molchanov, E. S. Malinovskij, E. P.Kovjazina
ON THE DRAFT LAW OF THE PRESIDENT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION V. V. PUTIN AND THE SAMPLE 
PROGRAM OF UPBRINGING................................... 12

E. P. Sichinski 
SEARCH FOR A STRATEGY FOR THE DEVELOP-

MENT OF PROFESSIONAL EDUCATION AT THE BOR-
DER OF THE XX-XXI CENTURIES (to the 80th anniversa-
ry of the creation of Labor reserves) .............................. 22

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: 
SCIENCE AND PRACTICE

E. Yu. Dvornikova
ROUTE MAP "THE WAY OF THE HERO" AS A TOOL 

FOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF THE COMPETENCE DEVELOPMENT OF A FUTURE 
TEACHER OF AN INNOVATIVE TYPE ........................ 31

V. V. Istomina
FACTORS AFFECTING FORMATION OF GENERAL 

COMPETENCES OF STUDENTS OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS ................................ 35

G. U. Karpykova
COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHER: 

CONTENT AND DIAGNOSTICS .................................. 39
O. V. Likhonina, O. A. Bashkirova
THE SCHOOL OF A YOUNG ENTREPRENEUR AS 

A RESOURCE FOR THE FORMATION OF STUDENTS 
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION OR-
GANIZATIONS OF ENTREPRENEURIAL COMPE-
TENCE ...... 43

E. A. Fominykh
ON THE ISSUE OF FORMING OF THINKING 

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS IN PHI-
LOSOPHY COURSE .................................................. 50

VET QUALITY AND LABOUR MARKET

N. A. Baranova, Z. N. Razamanova
CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PEDAGOGI-

CAL SKILLS AS A CONDITION FOR THE DEVELOP-
MENT OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRON-
MENT OF THE COLLEGE ..................................... 56

O. Yu. Leushkanova, V. A. Belikov, E. Yu. Ivanova
ANALYTICAL AND PREDICTIVE JUSTIFICA-

TION OF PROGRAM OF THE INNOVATIVE ACTIVITY  
OF THE MAGNITOGORSK PEDAGOGICAL COLLEGE 
ON THE THEME: "THE EFFECTIVENESS OF THE 
CONTINUOUS PROFESSIONALIZATION PROCESS 
IN A MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL MODEL  
OF A TEACHER TRAINING COLLEGE» ......................61

O. A. Sujkova, Z. M. Bolshakova
FORMS OF TEACHERS FURTHER TRAINING IN 

THE USA .........................................................…....... 69
E. S. Khudolei
ABOUT THE READINESS OF STUDENTS 

OF. PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

TO LEARNIN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANS-
FORMATION OF EDUCATION .................................... 74

O. P. Chernyh, L. A. Letucheva
GRANT AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 

OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION (ON THE EXAMPLE 
OF THE "STEP INTO PROFESSION" PROJECT) .......... 79

EDUCATION AND SOCIALIZATION 
OF THE INDIVIDUAL

A. Ya. Alekseev
STUDENT SELF-GOVERNMENT AS A FACTOR OF 

SUCCESSFUL ADAPTATION OF STUDENTS …......... 84
E. V. Berseneva, O. V. Perevozova, N. S. Galeeva
PROJECT AS A TECHNOLOGY OF EDUCATION IN 

THE PROCESS OF UPBRINGING AND SOCIALIZING A 
PERSONALITY .........................................................… 87

E. V. Shvachko
SOCIOCULTURAL EDUCATION AND PER-

SONAL DEVELOPMENT BASED ON HISTORI-
CAL AND NATIONAL-CULTURAL TRADITIONS IN 
THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL EDUCA-
TIONAL ORGANIZATIONS OF THE CHELYABINSK 
REGION (Expert notes on the sidelines of the student 
conference program) ............................................. 98

N. P. Shityakova, N. M. Chilinger 
TO THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE 

VALUE AND SENSE RELATIONSHIP OF FIRST-YEAR 
STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE TO 
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY ..105

DISCUSSION CLUB

PROGRAM FOR EDUCATION AND SOCIALIZATION 
OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATIONAL OR-
GANIZATIONS (VEO): ISSUES OF FORMATION ........ 113

PERSON AND PROFESSION

COLLEGE TRADITIONS – GENERATION LINK 
(FROM THE EXPERIENCE OF THE VETERAN ORGANI-
ZATION GBOU POO "MAGNITOGORSK TECHNOLOGI-
CAL COLLEGE NAMED AFTER V. P. OMELCHENKO ")
REGION ON PATRIOTIC, LABOR AND MORAL EDUCA-
TION OF STUDENTS …............................................ 143

75TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY 
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR IS DEDICATED

S. A. Kuskov
HOSPITALS IN URAL SCHOOLS DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR .........................................146
A. V. Samokhina, M. N. Gorbacheva
CITIES OF LABOR PROPERTIES AND THEIR 

YOUNG HEROES .....................................................154

REQUIREMENTS TO MATERIALS PUBLICATION 
IN THE JOURNAL ‘INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING’............ 160



11

Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Данный номер журнала выходит в свет в ка-
нун юбилея системы трудовых резервов. Восемь-
десят лет назад Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 года № 37 «О го-
сударственных трудовых резервах СССР» созда-
на единая централизованная система профтех-
образования, эффективность которой получила 
международное признание. «За подготовку вы-
сококвалифицированных рабочих, учебно-вос-
питательную работу, эстетическое, физическое 
воспитание, научные исследования Государст-
венному Комитету СССР по профессионально-
техническому образованию 11 апреля 1980 года 
была вручена международная премия „Золотой 
Меркурий“1».

Современное среднее профессиональное 
образование, корнями уходящее в систему тру-
довых резервов, наследуя ее лучшие традиции, 
динамично развивается, демонстрируя устойчи-
вость к вызовам последних лет: профессиональ-
ные стандарты, актуализация ФГОС и ФГОС 
по ТОП-50, формирование компетенций студен-
тов в соответствии с требованиями WorldSkills, 
демонстрационный экзамен, сертификация ква-
лификаций, независимая оценка качества и про-
чее, что на научном и научно-практическом 
уровнях обсуждалось в традиционных рубриках 
журнала за все время его издания. 

Если авторы предыдущего номера журнала, 
формировавшегося в условиях самоизоляции, 
активно обсуждали проблемы организации 
образовательного процесса в дистанционном 
формате, то изменения от 31 июля 2020 года 
в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обострили не теряющую 
своей актуальности проблему проектирова-
ния и реализации воспитательного процесса 

1 Цитируется по http://edu.glavsprav.ru/msk/spo/
journal/19/ 

в образовательных организациях, которую ав-
торы этого номера журнала обсуждают как на 
уровне стратегии развития профессионального 
образования, так и на уровне его практической 
реализации.

«Дискуссионный клуб» выносит на суд 
научно-педагогической общественности при-
мерный макет Программы воспитания и социа-
лизации студентов профессиональных образо-
вательных организаций (ПОО), подготовленный 
творческим коллективом работников организа-
ций среднего профессионального образования 
Челябинской области и Челябинского институ-
та развития профессионального образования. 
Макет предусматривает развертывание воспи-
тательного процесса достижения цели, обозна-
ченной в Национальном проекте «Образова-
ние», по ФГОС-ориентированным направлениям 
(гражданско-патриотическое, профессионально 
ориентирующее, культурно-творческое, спор-
тивное и здоровьесберегающее, экологическое, 
бизнес-ориентирующее) в методологии проект-
ного управления с учетом реализуемых в ПОО 
программ профилактики асоциальных проявле-
ний в студенческой среде и программ адаптации 
студентов, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, с привлечением студенческого само-
управления, волонтерских и ветеранских орга-
низаций.

Мы приглашаем вас к диалогу!

И. Р. Сташкевич, главный редактор 
научно-практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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О ЗАКОНОПРОЕКТЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА
И ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ

С. Г. Молчанов, Е. С. Малиновский, Е. П. Ковязина

В статье обсуждается возможность внесения в педагогический обиход категорий 
«социализованность» и «образованность», а также международный опыт оценивания 
феномена «социализованность». В связи с этим предлагается обоснование терминов 
«стандартная социализованность» и «реальная социализованность».

Ключевые слова: воспитание, непрерывная позитивная социализация, продукты 
воспитания и обучения, педагогическое наблюдение, социализованность, образованность.

Идентификационные маркеры русского 
мира

2020 год — год многочисленных знаковых 
событий. Так, Челябинск и Магнитогорск стали 
городами трудовой доблести. Идет подготовка  
к столетнему юбилею Челябинского танкопрома,  
а также к 80-летию профессионального обра-
зования, которое со времен школ фабрично-за-
водского ученичества обеспечивает не только 
челябинскую промышленность квалифициро-
ванными, патриотичными и социально актив-
ными кадрами. 21 июля 2020 г. В. В. Путин под-
писал Указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
в котором говорится о воспитании гармоничной 
и социально ответственной личности, без кото-
рой невозможна трудовая доблесть, гражданст-
венность, пассионарность и креативность.

Для граждан России и для нас, работников 
образования, всегда очень важны поручения 

и инициативы Президента РФ В. В. Путина,  
направленные на улучшение российского об-
разования. Вступающая в силу с 1 сентября 
2020 г. новая редакция закона «Об образовании 
в Российской Федерации» определяет место 
воспитания и в семье, и в обществе, и в обра-
зовательной организации любого уровня. Еще 
в Послании 12.12.12 Президент употребил тер-
мин «духовные скрепы» и раскрыл его смысл 
словами «ответственность», «гражданствен-
ность», «духовность», «пассионарность», «па-
триотизм» и др.

Таким образом, были названы позитивные 
социальные компетенции, которые, по сути, яв-
ляются идентификационными маркерами рус-
ского мира. И формировать их нужно, как отме-
тил Президент, у всех граждан России, поскольку 
в обществе обнаружился, как он выразился, «де-
фицит духовных скреп» [1], т. е. позитивных со-
циальных компетенций. 
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Большинством прогрессивно мыслящих 
ученых, позитивных этатистов и активных  
граждан это было воспринято как идея непре-
рывной позитивной социализации граждан.

Известный политик и общественный дея-
тель С. Неверов назвал все перечисленные Пре-
зидентом РФ позитивные социальные компетен-
ции, которые В. В. Путин объединил термином 
«духовные скрепы», национальной идеей. Это 
словосочетание — «духовные скрепы» — было 
даже названо Словом года — 2013.

Предложенный президентом законопроект 
об усилении роли воспитания, по существу, дол-
жен стать исходной точкой для разработки и ре-
ализации новой, «современной» (таким было 
поручение Президента РФ Правительству еще 
в 2012 г.) «воспитательной компоненты», осно-
ванной на концепции непрерывной позитивной 
социализации каждого гражданина, начиная 
с самого раннего дошкольного детства и на про-
тяжении всей жизни, по аналогии с концепцией  
непрерывного образования. Поддерживая зако-
нодательную инициативу Президента, мы хотели 
бы внести некоторые предложения на рассмо-
трение и родителей, и коллег-ученых, и зако-
нодательной и исполнительной властей, и всех  
граждан. Представляется целесообразным об-
судить феномены «социализация» и «образо-
вание». 

Социализация и образование
Начнем с общеизвестного утверждения, что 

человек с момента рождения и на протяжении 
всей своей жизни включен в два процесса: социа-
лизацию и образование. И во всех социальных  
институтах, включая и образовательные ор-
ганизации, и семью, и производство, на него 
оказывается целенаправленное, специально ор-
ганизованное воздействие в виде воспитания 
и обучения. Воспитание, таким образом, — это 
«позитивное социальное вмешательство» (тер-
мин «intervention sociale» используется наши-
ми французскими коллегами) в социализацию, 
а обучение — в образование человека. В связи 
с этим мы предлагаем обсудить и феномен «про-
дукты воспитания и обучения»

Продукты воспитания и социализации
Продуктом воспитания является социали-

зованность, а продуктом обучения — образо-
ванность. В ФЗ «Об образовании…» (ст. 2, п. 10 
и др. статьях) это названо «планируемые резуль-
таты освоения…» [2]. 

Почему же мы предлагаем использовать 
термин «продукт»? 

Да потому, что любая профессиональная де-
ятельность (в п. 17 ст. 2 ФЗ «Об образовании…» 

эта профессиональная деятельность обознача-
ется термином «образовательная деятельность») 
предполагает создание продукта, имеющего сто-
имость (по К. Марксу и др.). Таким образом, 
«планируемые результаты освоения…» [2] — 
это не что иное, как продукт деятельности педа-
гогического работника. Ведь результат (от лат. 
resultatus — «отраженный») — это отражение 
воспитанником (обучающимся) того содержа-
ния социализации и (или) образования, которое 
ему передает старшее поколение  (педагоги, ро-
дители и другие взрослые). Исследователи, не 
ссылаясь на этимологию слова,  обычно опре-
деляют результат как конечный  итог, следствие, 
завершающее собой какие-нибудь действия, яв-
ления, развитие чего-нибудь.

Далее отметим, что «освоение» [2], если обсу-
ждать вышеприведенную формулировку, — это 
все-таки процесс, а следовало бы обозначить со-
стояние воспитанника (обучающегося), в кото-
ром он пребывает в конкретный момент, после  
«вмешательства». А потому его (состояние)  
лучше фиксировать термином «освоенность». 
Но освоенность чего? Конечно же, содержания 
социализации и (или) образования. Следова-
тельно, возникают обновленные социализован-
ность и (или) образованность как показатели 
состояния и (или) статуса: социального и (или) 
образовательного.

Но эти понятия (такие важные категории) 
в ст. 2 Закона не включены и не определены: они 
отсутствуют в терминологическом пространст-
ве ФЗ «Об образовании…» [2] и академических 
педагогических и психологических словарей. 
Даже устаревшие понятия «воспитанность» 
и «обученность» в Законе тоже отсутствуют, хотя 
вряд ли стоит их считать составляющими новой, 
современной воспитательной компоненты. 

При этом в п. 1 ст. 2 Закона зафиксировано, 
что «образование — единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения» [2]. Причем 
воспитание справедливо поставлено перед об-
учением, т. е. подразумевает воздействие, пре-
жде всего, на увеличение позитивных: а) соци-
ализованности и б) адекватной современной 
социально-экономической ситуации образован-
ности. Президент РФ уже не однажды подчерк-
нул, что обучение без воспитания невозможно. 

Таким образом, продуктом воспитания и ре-
зультатом социализации является социализован-
ность.

Планируемые результаты освоения
Теперь вернемся к «планируемым результа-

там освоения…» [2]. Употребленное слово «пла-
нируемые» [2] означает «стандартные»: ведь 
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планировать надлежит «освоение» [2] стандарт-
ного содержания образования, определенного 
ФГОСами, и (или лучше) освоенность. И потом, 
«планируемые» [2] («план» от лат. planum — 
«плоскость»), таким образом, означает, что на 
плоскость (социализационно-образовательного 
процесса) нанесены некоторые точки (объек-
ты), следуя которым [от одной (-ого) к другой 
(-ому)] можно достичь какой-то финальной точ-
ки, т. е. получить «результат» в виде социализо-
ванности и (или) образованности. 

А точки — это номинации стандартных 
компетенций, которые педагог предлагает к «ос-
воению» [2] на каждом новом образовательном 
и (или) социализационном занятии, формулируя 
и называя для обучающихся (воспитанников) 
тему занятия. Ведь тема — это не что иное, как 
новая компетенция, предлагаемая к освоению, 
его «планируемый результат» [2]. Поскольку 
компетенции предлагаются либо социальные, 
либо образовательные, занятия должны назы-
ваться социализационными и (или) образова-
тельными, а не уроками и воспитательными  
мероприятиями. Это все-таки занятия, когда педа-
гог организует занятие воспитанников (обучаю-
щихся) полезным делом (shōle — рационально  
организованный досуг — по Аристотелю). Заме-
тим, что от этого слова и образовано слово «школа»,  
т. е. пространство, где обучающихся (воспитан-
ников) занимают чем-либо полезным.

Тема занятия должна соответствовать наиме-
нованию компетенции, названной во ФГОС 
[жаль, что не разработаны ФГСС — социализа-
ционные стандарты. Эту проблему мы предла-
гаем решить за счет определения консенсуаль-
ных стандартов, т. е. формулируемых на основе 
договоренности с родителями и (или) обучающи-
мися (воспитанниками)]. Но это отдельная тема, 
которая решена в методике отбора содержания  
социализации. Ясно, что организовать «осво-
ение» [2] компетенции (особенно социальной)  
в ходе одного кратковременного занятия не всег-
да представляется возможным. В связи с этим 
целесообразно выделить следующие группы за-
нятий по основанию социализирующая и (или) 
дидактическая задача: 1) теоретические, когда 
формируются представления: а) о компетенции и 
б) о возможных способах ее реализации; 2) пра-
ктические, когда организуется демонстрация  
обучающимися (воспитанниками) освоенных 
действий и (или) поступков. Это и есть «резуль-
тат освоения» [2], т. е. обучающийся «отражает» 
освоенное содержание образования (социали-
зации) в виде реальной образованности и (или)  
реальной социализованности.

И этот «результат» [2] может быть: а) стан-
дартным, б) ниже стандартного, в) выше стан-
дартного.

Это означает, что необходимо введение 
в обиход терминов: 1) «стандартная образован-
ность» и 2) «реальная образованность». Реаль-
ная образованность может быть либо ниже стан-
дартной, либо выше. В ФЗ «Об образовании…» 
это фиксируется как «учебные… достижения» 
[2, с. 168].

Ведь когда педагог выставляет «отлично», то 
он фиксирует соответствие реальной образован-
ности обучающегося стандартной образованно-
сти. А выставляя «хорошо», «удовлетворитель-
но», предполагает некий процент несоответствия 
реальной образованности стандартной, соответ-
ствующей ста процентам. 

А с чем можно сравнивать «учебные и вне- 
учебные достижения» [6]? Только с предыдущи-
ми.  Или с достижениями других воспитанников 
(обучающихся). А Закон предлагает сравнивать 
с «планируемыми результатами освоения» [2].  
Но если речь идет о «внеучебных достиже-
ниях» [2], то с чем сравнивать «достижения» [2] 
конкретного воспитанника? Ведь стандартного 
содержания социализации нет. 

Чтобы устранить это несоответствие, необ-
ходимо ввести в обиход работу с феномена-
ми и их терминологическими обозначениями: 
1) стандартная социализованность и 2) реальная 
социализованность. Реальная социализованность 
может быть либо ниже стандартной, либо выше. 
В ФЗ «Об образовании…» это фиксируется как 
«внеучебные достижения» [2, с. 168].

И тут возникает проблема. Если нет стан-
дартного наименования объекта, а количество 
терминов все увеличивается (и «планируемые 
результаты освоения», и «целевые ориентиры», 
и «универсальные учебные действия», и «учеб-
ные и внеучебные достижения», и «знания»,  
и «умения», и «навыки», последние кто-то заме-
нил и на «владения», и проч.), то затруднительно 
определиться со стандартным инструментарием 
его оценивания.  

Любой образовательный объект как объект 
оценивания должен иметь стандартное наиме-
нование, а педагогу нужны для его оценива-
ния стандартные «оценочные материалы» [2], 
т. е. стандартный инструментарий для оценива-
ния и образованности, и социализованности.

По аналогии с оцениванием реальной обра-
зованности относительно стандартной оце-
ниванию подлежит реальная позитивная со-
циализованность относительно стандартной 
позитивной социализованности [в диапазоне 
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от позитивной («отлично») до девиантной («хо-
рошо», «удовлетворительно») и делинквентной 
(«неудовлетворительно»)].

Для названных феноменов следовало бы 
предложить дополнить статью 2 ФЗ «Об обра-
зовании…» следующими определениями, при-
своив им номера 34 и 35:

34) социализованность реальная — освоен-
ность обучающимся (воспитанником) позитив-
ных социальных компетенций и их выраженность 
в поступках относительно среднего значения их 
выраженности в социальной группе;

35) социализованность стандартная — пла-
нируемые результаты освоения обучающимся 
(воспитанником) позитивных социальных ком-
петенций и их среднее значение выраженности 
в социальной группе.

Эти же определения следовало бы разме-
стить и в академических педагогических и пси-
хологических словарях. Но в связи с предлагае-
мым для обсуждения феноменом «стандартная 
социализованность» возникает вопрос: а что 
это такое? Можно предположить, что это сто-
процентное освоение неких позитивных соци-
альных компетенций: например, тех, которые 
названы Президентом в 2012 году (см. выше). 
Но все эти рассуждения вызывают необходи-
мость более подробного рассмотрения феноме-
на «стандартная социализованность».

Социализованность (стандартная)
Попытки обсуждать этот феномен сделаны 

не только в отечественной, но и в зарубежной 
науке. Так, аналогом термина «социализован-
ность» во французской педагогике можно счи-
тать термин «sociabilité» [«социализованность» 
(можно перевести и как «социализуемость»)], 
который понимается как «la capacité d’un individu 
ou d’un groupe d’individus à évoluer en société et 
à pénétrer au sein de nouveaux réseaux  sociaux. 
Souvent déterminée par le capital social de l’agent 
considéré, elle est mesurée par la sociologie à l’aide 
d’outils sociométriques avant d’être modélisée 
grâce à des méthodes sociographiques telles que 
le sociogramme» [«…способность индивида или 
группы индивидов эволюционировать в социу-
ме (обществе) и проникать и включаться в но-
вые социальные пространства и группы. Чаще 
всего ограниченная социальным капиталом 
(опытом) конкретного индивида или группы, 
она измеряется в социологии социометрически-
ми инструментами, чтобы моделировать ее при 
помощи социографических методов в виде со-
циограммы»] (перевод — С. М.) [3]. 

Таким образом, наши французские коллеги, 
опережая российских ученых, не только рабо-

тают с феноменом «социализованность» (или 
«социализуемость»), но также пытаются его 
измерять, используя социометрические мето-
дики, которые позволяют социографическими 
методами получать социограммы обучающихся 
(воспитанников), т. е. измерять (оценивать) по-
зитивную социализованность и осуществлять 
«мониторинг» [2, с. 168] этой социализованно-
сти в ее динамике.

Мы уже говорили, что в ФЗ «Об образова-
нии…» социализованность фиксирована терми-
ном «внеучебные достижения» [2, с. 168]. А вот 
в новой «Примерной программе воспитания» [4] 
этот термин — «внеучебные достижения» — не 
обсуждается, равно как не обсуждаются и ста-
рый феномен «воспитанность», и новый фе-
номен «социализованность». Но предлагается 
оценивать феномен «результаты (подчеркнуто 
нами — С. М., Е. М., Е. К.) воспитания, социа-
лизации и саморазвития школьников» [4, c. 21]. 
Уже не «планируемые результаты освоения» [2], 
а просто «результаты» [4]. При этом «способом 
получения информации о результатах (подчерк-
нуто нами — С. М., Е. М., Е. К.) воспитания, 
социализации и саморазвития школьников явля-
ется педагогическое наблюдение» (подчеркнуто 
нами — С. М., Е. М., Е. К.) [4, c. 21]. Возникает 
некое противоречие с Законом, поскольку эти 
объекты [4, c. 21] в нем не названы, а педагоги-
ческое наблюдение между тем предлагается как 
единственный инструмент их оценивания.

Но можно ли согласиться с тем, что «педа-
гогическое наблюдение» будет единственным 
инструментом для оценивания объекта «резуль-
тат воспитания, социализации и саморазвития» 
[4, с. 21] обучающихся (воспитанников)? И ко-
нечно, возникает необходимость обсуждения 
феномена «педагогическое наблюдение» с точ-
ки зрения его предназначения и квалитативных 
возможностей.

Педагогическое наблюдение
Традиционно педагогическое наблюдение 

определяется как «непосредственное воспри-
ятие, познание педагогического процесса в ес-
тественных условиях (например, в процессе 
учебы, внеклассной работы и т. д.). Наблюде-
ние требует от исследователя точной фиксации 
фактов, объективного педагогического анали-
за… это организованный анализ и оценка учеб-
ного или учебно-тренировочного процесса без 
вмешательства в его течение. …Учитывая все 
это, педагогическое наблюдение полезно при-
менять в следующих случаях: 1) когда требу-
ется получить сведения о педагогическом про-
цессе в «чистом» виде, без привнесения в него 
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несвойственных ему элементов; 2) когда необ-
ходимо собрать первичную информацию, не 
требующую большой выборки» [5].

Из этого определения следует, что педагоги-
ческое наблюдение не может являться инстру-
ментом для оценивания (измерения) «результата 
(подчеркнуто нами — С. М., Е. М., Е. К.) воспи-
тания, социализации и саморазвития» [4, c. 21], 
поскольку «наблюдение» используется для сле-
жения за процессом, а не для фиксации состо-
яния объекта воздействия, т. е. «результата». 
К тому же наблюдение предполагается вести за 
группой, «не требующей большой выборки» [5], 
а по Закону нужно осуществлять «мониторинг» 
всех обучающихся (воспитанников) и каждого 
в отдельности.

Заметим также, что ФЗ «Об образовании…» 
(ст. 97) обязывает проводить мониторинг, ко-
торый «...осуществляется... органами испол-
нительной власти субъектов..., осуществля-
ющими государственное управление в сфере 
образования...» [2, с. 168]. Далее поясняется 
(ст. 97, п. 3), что мониторинг — «...системати-
ческое стандартизированное наблюдение за... 
учебными и внеучебными достижениями...» 
[2, с. 168]. Из сказанного следует, что «стан-
дартизированное наблюдение» — это только 
наименование процедуры, которая должна быть 
наполнена следующими стандартными инстру-
ментами: а) для оценивания и б) для фиксации 
информации осостоянии социального стату-
са группы и каждого члена этой группы. Сле-
довательно, оцениванию должна подвергаться 
реальная социализованность каждого члена со-
циальной группы относительно стандартной 
позитивной. Ведь это и есть «результат» [2].

И здесь тогда уместно использовать метод 
экспертного оценивания. Причем для получе-
ния достоверной оценки в оценивании должны 
принимать участие не менее пяти экспертов.  
Эта проблема решена в используемых нами  
в колледже и техникуме методиках [6]. 

Теперь уместно обсудить феномен «реаль-
ная социализованность». 

Реальная социализованность
Если мы вернемся к рассмотрению феномена 

«sociabilité» (социализованность), то во француз-
ском определении ключевым является «le capital 
social de l’agent considéré» [социальный капитал 
(опыт) конкретного (оцениваемого) индивида 
или группы] (перевод — С. М.) [3]. Обратимся 
к пониманию французскими учеными-педагога-
ми феномена «социальный капитал». Мы пола-
гаем, что за феноменом «социальный капитал» 
скрывается, собственно, тот накопленный чело-

вечеством позитивный социальный опыт, отно-
сительно которого и следует оценивать реально 
накопленный опыт конкретного индивида.

Представляется важным рассмотреть фено-
мен «социальный капитал» и возможность его 
использования для понимания феномена «стан-
дартная социализованность».

Социальный капитал как социальный 
опыт

Вот что пишет П. Бурдье (Pierre Bourdieu), 
который достаточно полно излагает дефини-
ции этого концепта: социальный капитал — это 
«l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles 
qui sont liées à la possession d’un réseau durable 
de relations plus ou moins institutionnalisées, 
d’interconnaissances et d’inter-reconnaissances. 
Ce concept définit donc l’ensemble des contacts 
et des relations qui constituent des ressources 
mobilisables dans la vie sociale pour obtenir une 
information, un avantage, un bon plan etc. Il renvoie 
à l’idée d’un ensemble de relations de confiance et 
d’influence sur lequel peut s’appuyer l’individu 
dans ses prises de décisions ou dans les actions 
qu’il entreprend, avec une aptitude à tirer profit des 
interactions, souvent liée à l’appartenance à des 
réseaux sociaux» [«ансамбль (совокупность) 
актуальных и потенциальных ресурсов, кото-
рые присущи системе длительных институци-
ональных отношений, реципрокных знакомств 
и взаимного признания-принятия. Этот концепт 
фиксирует совокупность контактов и отноше-
ний, которые составляют мобильные ресурсы 
в социальном существовании индивида для по-
лучения полезной информации для эффектив-
ного социального планирования. Концепт также 
отсылает к идее совокупности доверительных  
и взаимоприемлемых отношений в группе, на 
которые может опереться индивид в принятии 
своих решений или в предпринимаемых акциях, 
которые он реализует с уверенностью в извлече-
нии пользы из интеракций в связи с его включен-
ностью в социальные группы и пространства»] 
(перевод — С. М.) [5]. По существу, речь идет 
о том, что позитивная социализованность — это 
совокупность позитивных, социально полезных 
компетенций, которые возникают от полезных, 
взаимоприемлемых контактов и отношений 
в различных социальных группах, пространст-
вах и сетях. 

В нашем случае это различные социальные 
группы, членом которых является обучающийся 
(воспитанник): классы, группы, команды, отря-
ды, детские (юношеские) объединения (посто-
янные или временные), семьи, наконец, и про-
чие социальные пространства.
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Здесь мы должны сделать филологическое 
отступление и заметить, что термин «le capital 
social», если сделать его подстрочный пере-
вод, может звучать как «социальный капитал». 
Но для русскофонного читателя слово «капи-
тал» воспринимается, прежде всего, как де-
нежные средства и только потом может быть 
воспринято как опыт. Но слово «le capital» во 
французском языке имеет еще один смысл — 
«главное, суть, сущность» (перевод — С. М.) 
[7, с. 126]. И тогда в финансовом контексте 
термин «le capital social» может быть переве-
ден как общий (акционерный) капитал (общие 
денежные средства акционеров), а в педагоги-
ческом — как социальный (общий, обществен-
ный) опыт. Таким образом, все словосочета-
ние «le capital social de l’agent considéré» может 
быть переведено как «социальная сущность 
(социальный опыт) оцениваемого социального 
субъекта» (перевод — С. М.). 

По существу, в нашей терминологии это 
и есть реальная (оцениваемая) социализован-
ность, то есть совокупность (ансамбль) налич-
ных социальных компетенций. Для ее оцени-
вания в рамках «воспитательной компоненты» 
должны присутствовать «оценочные материа-
лы». Это требование к любой образовательной 
программе (ст. 2 ФЗ «Об образовании…») [2], 
а следовательно, и к программе воспитания. 

Новая «воспитательная компонента» 
Традиционный термин «воспитательная ра-

бота» был назван Президентом «воспитатель-
ной компонентой» в Послании 12.12.12, и Пра-
вительству РФ было поручено ее осовременить, 
то есть определить: 1) ЧТО воспитывать? (со-
держание социализации); 2) КАК воспитывать? 
(содержание воспитания); 3) КАКОВ уровень 
позитивной социализованности? («оценочные ма-
териалы», или инструментарий для оценивания). 

И если читатель согласится, что объект оце-
нивания — социализованность (по традиции 
называемый «воспитанность»), то тогда можно 
говорить о социальной аттестации и вводить  
единый социализационный экзамен — ЕСЭ  
(об этом мы говорили уже с 2015 года), по ана-
логии с ЕГЭ [8]. Это сделает «воспитательную 
компоненту» (термин введен Президентом РФ,  
и мы предлагаем его использовать в тексте  
Закона) «современной», во исполнение поруче-
ния Президента РФ Правительству РФ и, в част-
ности, Минпросу и Минобрнауки. 

Президент РФ всегда подчеркивает, что все 
должно быть измеримо. 

И что же? Образованность [в Законе — 
«учебные достижения» (п. 3 ст. 97)] измеряется 

контрольными работами, зачетами, экзаменами, 
ЕГЭ, защитами и фиксируется выставлением 
оценок, отметок, баллов.

А социализованность [в Законе — «вне-
учебные достижения» (п. 3 ст. 97)], или вос-
питанность (уже архаичный термин, не впи-
сывающийся в «современную воспитательную 
компоненту»), ничем и никогда не измерялась!  
Но в прошлом, еще советском, веке в дневни-
ки, аттестаты зрелости выставлялись отметки  
за «поведение», за «прилежание». 

Еще раз подчеркнем: образованность (реаль-
ная, существующая как актуальное ее состоя-
ние, когда обучающийся приходит на образова-
тельное занятие) является объектом воздействия 
(вмешательства) с целью увеличения в ней 
образовательных компетенций. Способ воздей-
ствия — обучение.

Социализованность является объектом воз-
действия (вмешательства) с целью увеличения 
в ней социальных, но только позитивных, ком-
петенций. Способ воздействия — воспитание. 
Заметим, что сама приставка «вос- (воз-)» в рус-
ском языке имеет значение «вперед и вверх».  
И здесь имеет смысл еще раз обсудить кажу-
щийся всем известным феномен «воспитание».

Воспитание, обучение и education
В европейской педагогике используется 

термин «education», который, например, в Кем-
бриджском словаре определяется как «the process 
of teaching or learning», то есть «преподавание 
и учение» (перевод — С. М.) [9], что соответст-
вует российскому пониманию только термина 
«обучение». На самом деле англосаксонское по-
нимание «education» недостаточно полно. Это, 
видимо, связано с тем, что, отделившись со сво-
им островным протестантизмом от материко-
вого католицизма, англосаксы оказались в изо-
ляции и отказались от многого позитивного, 
заимствованного католицизмом и иезуитскими 
образовательными организациями из древне-
римской и древнегреческой педагогической 
традиции.

А вот французская педагогическая мысль 
до настоящего времени обсуждает категорию 
«éducation». Вот что по этому поводу пишут ав-
торитетные французские специалисты, занима-
ющие значимые посты в образовании Франции, 
L. Arénilla [экс-руководитель одной из региональ-
ных систем образования — аналог должности 
министра образования региона в России (депар-
тамент — во Франции)], B. Gossot (руководи-
тель Парижской городской системы образова-
ния), M.-C. Rolland (экс генеральный инспектор 
Министерства национального образования),  
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M.-P. Roussel [действующий генеральный ин-
спектор (см. прим.) Министерства националь-
ного образования]: «Le terme éducation apparait 
au début du XVI-ième siècle. A sa véritable éti-
mologie (educare, nourrir, élever), les humanistes 
préfèrent celle de educere (faire sortir, tirer hors), 
assosiant ainsi dans le même concept les signifi-
cations d ҆ élevage et̓ d ҆ instruction. Un tel conte-
nu séman tique implique…» [«Термин éducation 
появился в начале XVI века. Его этимологии 
от латинского глагола educare, (т. е. „вскармли-
вать, воспитывать“) гуманисты предпочитают 
его происхождение от латинского же глагола 
educere (т. е. „выявить, вывести наружу, во-
вне“), соединяя, таким образом, в одном и том 
же концепте смыслы и воспитания, и обучения 
(дословно — инструктирования)…»] (перевод 
и комментарий — С. М.) [10, с. 100]. 

Примечание. Департамент генеральных 
инспекторов в структуре Министерства обра-
зования Франции был создан еще во времена На-
полеона. Каждый генеральный инспектор был 
закреплен за определенной региональной систе-
мой образования (во Франции — департамент) 
для контроля и оказания научно-методической 
помощи. К тому же каждый генеральный ин-
спектор должен был готовить ежегодный 
доклад о состоянии той или иной проблемы 
и представлять его министру национального 
образования.

Кроме того, наши французские коллеги ис-
пользуют термин éducation в нескольких смы-
слах. Например, éducation à lʼenvironnement 
[«обучение взаимодействию с окружением (сре-
дой)»] (перевод и комментарий — С. М.) [10, с. 101], 
который означает не просто экологическое вос-
питание, но еще и обучение: 

а) взаимодействию с природными объектами 
«…(paysages, terroirs…) mais aussi lʼarchitecture, 
lʼurbanisme…» [«…пейзажи, местные почвы 
(колориты), а также с архитектурой, урбанисти-
кой»] (перевод — С. М.) [10, с. 101]; 

б) гражданственности (цивилизованности) 
и ответственности по отношению к среде (отхо-
ды, безопасность…); 

в) солидарности против неравенства по от-
ношению к среде [10].

В научном обиходе наших французских 
коллег присутствует также феномен éducation 
civique [«гражданское воспитание», или форми-
рование гражданских качеств (компетенций)] 
(перевод — С. М.)» [10, с. 103], который озна-
чает формирование просвещенного и ответст-
венного гражданина начиная с младшей школы 
[10, с. 102]. И даже в образовательной програм-

ме детского сада (во Франции — материнская 
школа) есть совокупность образовательных об-
ластей, названная «un groupe dʼactivités intitulé 
„Vivre ensemble“» [«…группа видов детской 
деятельности, называемая „Жить вместе“»] (пе-
ревод — С. М.) [10, с. 103] и ориентированная  
на формирование позитивных социальных от-
ношений в социальной группе детей дошколь-
ного возраста.

В 1911 г. Э. Клапаред предложил еще и тео-
рию éducation fonctionnelle, опирающуюся на 
psychologie biologique [10, с. 107]. Э. Клапаред 
считал, что инструментом управления жиз-
нью человеческого организма является мен-
тальная активность, которая включается, когда  
только инстинктов и врожденных навыков  
человеку как существу биологическому уже 
недостает. «LʼÉducation doit être une vie au sens 
de processus dʼinterdépendence réciproque entre 
lʼindividu et le milieu physique et social, ayant pour 
fonction dʼajuster le mieux possible lʼindividu à ce 
milieu, grâce à un enracinement progressif de son 
expérience.

Cette expérience de vie préparera lʼenfant  
à devenir un citoyen démocrate... Lʼabandon du style  
autoritaire... et le développement de la coopération  
en classe favorisent lʼépanouissement de lʼindividualité 
et du sens social, deux facteurs essentiels à la formation 
dʼun civisme démocratique» [«Éducation долж-
на быть организована как реальная жизнь, как 
процесс взаимной зависимости (воздействия, 
взаимодействия) между индивидом и средой 
(физической и социальной), реализуя функцию 
лучшей адаптации индивида к этой среде на ос-
нове прогрессивного углубления и обогащения 
его опыта.

Этот опыт реальной жизни готовит ребенка 
к его становлению как демократически ориен-
тированного гражданина... Отказ авторитарного 
стиля... и развертывание кооперации в группе  
благоприятствует гармонизации индивидуально-
сти и социальности: это два основных фактора  
в формировании демократической гражданст-
венности (социализованности)»] (перевод — 
С. М.) [10, с. 108].

Следовательно, термин éducation содер-
жит в себе и смысл воспитание, а у англо-
саксов — только обучение. Этот прагматизм  
(Дж. Дьюи и др.) нам сегодня пытаются навя-
зать, и в 90-е годы прошлого века у поклонни-
ков англосаксов это почти получилось. А вот  
в французской образовательной традиции есть, 
например, éducation positive (позитивное вос-
питание), которое служит для того, чтобы зна-
комить ребенка с социальными обязанностями  
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Человека [10, с. 110]. А éducation permanente  
[непрерывное (перманентное) образование (вос-
питание и обучение)] [10, с. 111] предполагает 
на протяжении всей жизни готовить человека  
и как работника, и как личность, и как полно-
ценного члена общества [10, с. 111].

Таким образом, можно отметить, что упо-
требление термина «éducation» во всех случаях 
связано с формированием позитивных социаль-
ных и гражданских компетенций.

И вот еще одно определение из французской 
педагогики, отличающееся от англосаксонского: 
«Lʼéducation désigne lʼensemble des influences de 
lʼenvironnement, celles des hommes ou celles des 
choses, aboutissant à transformer le comportement 
(подчеркнуто нами — С. М., Е. М., Е. К.) du sujet 
qui les subit: ...on parle de lʼéducation de la vie... 
désigne lʼinfluence dʼune génération sur les enfants, 
des jeunes ou des adultes pour en faire des êtres in-
sérés dans une société donnée. Elle a lʼhomme pour 
objét (en général des jeunes) et comme agent (en 
général des adultes)» [«Lʼéducation означает со-
вокупность (ансамбль) влияний (воздействий) 
окружения, людей и вещей, ориентированных 
на изменение поведения объекта, который им 
подвергается: ...воспитание для жизни... озна-
чает влияние (воздействие) старшего поколения 
на детей, молодежь и взрослых, чтобы вклю-
чить их в реально существующее общество. 
Оно предполагает, что человек выступает как 
объектом (в основном дети и молодежь), так 
и субъектом (в основном взрослые)»] [10, с. 99].

Ключевым словом является в этом опре-
делении le comportement (поведение). А пове-
дение, как известно, — это совокупность по-
ступков. И мы уже не раз в наших публикациях 
фиксировали, что обучение готовит к действию, 
а воспитание — к поступку. Образовательные 
компетенции проявляют себя в действии, а со-
циальные компетенции — в поступке. 

Следовательно, оцениванию подлежат «ре-
зультаты воспитания, социализации и самораз-
вития» [4, с. 21], явленные в виде поступков. 
И здесь вновь возникает необходимость разъ-
яснить нашу позицию относительно феномена 
«поступок».

Поступок
Наличие той или иной социальной ком-

петенции может быть подтверждено только 
поступком, который является «социально оце-
ниваемым актом поведения, побуждаемым 
осознанными мотивами» [11, с. 269].

Поступок — это, конечно, «акт», акция, 
действие. При этом действие, имеющее смысл 
для окружающих, для других, т. е. социальный  

смысл. Заметим, что отличие поступка от дей-
ствия состоит еще и в том, что он может выра-
зиться в бездействии. Вот как об этом говорит  
Ф. М. Вольтер: «Самый дикий человек… испы-
тывает… желание прийти… на помощь. Правда, 
это чувство сострадания и доброжелательства  
бывает часто задушено в нем неистовой любо-
вью к себе» [12, с. 266]. Или еще: «Доброже-
лательность по отношению к себе подобным  
родилась вместе с нами и продолжает всегда  
в нас действовать, по крайней мере, до тех пор, 
пока ее не побеждает любовь человека к себе…» 
[12, с. 270].

Итак, поступок — это «социальный акт» 
[11, с. 269], который может быть либо позитив-
ным, либо негативным. Свобода каждого чело-
века «состоит в том, чтобы не совершать дур-
ного поступка, когда… ум с необходимостью 
представляет его себе как дурной» [12, с. 331]. 
Это означает, что поступок одного человека име-
ет смысл для другого человека (других людей). 
Значит, оценивать поступки, которые и есть «ре-
зультат воспитания…», должны не заместители 
по воспитательной работе и не классные руково-
дители (воспитатели), а те окружающие челове-
ка люди, по отношению к которым эти поступ-
ки совершаются. Это могут быть и сверстники 
(в любой социальной группе), и (или) взрослые. 
Но чтобы оценка была достоверной, оцениваю-
щих должно быть не менее пяти. И это предус-
мотрено используемой нами в колледже и тех-
никуме методикой [6].

Таким образом, различие между процеду-
рами оценивания образованности и оценивания  
социализованности состоит в различии субъек-
тов, участвующих в оценивании: образован-
ность оценивается специалистом — педагогом, 
преподающим предмет (дисциплину), а оце-
нивание социализованности должно произво-
диться членами социальной группы, к которой 
принадлежит оцениваемый. Ведь поступки он 
совершает по отношению к членам этой груп-
пы. Следовательно, только каждый член группы  
может оценить, совершен ли по отношению  
к нему позитивный или негативный поступок. 
Таким образом, мы можем получить числовое 
значение в виде суммы всех поступков оце-
ниваемого члена группы. И если их принять  
за 100 %, то будет ясно, сколько процентов  
поступков позитивных и сколько — негативных. 

Опять же обратимся к Ф. М. Вольтеру, кото-
рый говорит: «…нравственные благо и зло су-
ществуют только по отношению к нам; значит, 
не бывает блага самого по себе, независимого 
от человека? …существуют ли холод и жара… 
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иначе, чем по отношению к нам? Не правда ли, 
человек, который утверждал бы, будто жара  
существует сама по себе, явил бы себя весьма  
комичным мыслителем? И почему те, кто утвер-
ждает, будто нравственное добро существует  
независимо от нас, рассуждают лучше? Наше 
физическое благо и зло не имеют иного сущест-
вования, как по отношению к нам…» [12, с. 270].

Следуя логике этих рассуждений, можно  
утверждать, что социальные компетенции сущест-
вуют как абстракции и зафиксированы в словаре 

русского и любого другого языка, но реально-
стью они становятся только в поступках. И это 
еще один аргумент в пользу того, что в нашем 
профессиональном обиходе должны появить-
ся термины: «стандартная социализованность» 
и «реальная социализованность».

Таким образом, мы, наконец, сможем ис-
полнить Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» в части «монито-
ринга» «внеучебных достижений» (п. 3 ст. 97), 
т. е. социализованности.
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ПОИСК СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ

(К 80-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ)

Е. П. Сичинский

В статье на основе анализа государственных программных документов в сфере образования 
исследуется процесс поиска стратегии и механизмов развития начального и среднего 
профессионального образования на рубеже веков. Автор показывает, что это был сложный 
и противоречивый процесс, в ходе которого даже включение новых идей в документы высших 
органов государственной власти в условиях ресурсных ограничений не гарантировало их 
реализации.

Ключевые слова: трудовые резервы, профессиональный праздник, начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование, федеральная 
программа развития образования.

Дата 2 октября в праздничном календаре 
нашей страны отмечена как день профессио-
нально-технического образования. Ее выбор, 
несмотря на то, что корни профессионального 
образования уходят в Петровскую эпоху, связан 
с изданием в 1940 г. Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах СССР». Одна из основных целей Указа 
заключалась в создании системы планомерной 
массовой подготовки квалифицированных рабо-
чих под потребности экономики и их организо-
ванное распределение. Созданная в последний 
предвоенный год и героически проявившая свои 
возможности в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный восстановительный пе-
риод, основанная на новых принципах система 
подготовки кадров стала настолько яркой стра-
ницей в истории профессионального образова-
ния, что несмотря на известную идеологизацию 
этого события, даже среди критиков советской 
системы не наблюдается сколько-нибудь серьез-
ных попыток ревизии даты профессионального 
праздника.

Более того, профессиональный праздник 
расширяет свои границы. Если первоначально 
он возник как День трудовых резервов, который 
отмечался исключительно только в професси-
онально-технических училищах, которые вос-
принимали себя преемниками традиций реме-
сленных и железнодорожных училищ и школ 

фабрично-заводского обучения, то после интег-
рации в 2013 г. начального профессионального 
образования в систему СПО 2 октября стало от-
мечаться как профессиональный праздник для 
всего уровня среднего профессионального об-
разования, который ранее не имел собственного 
профессионального праздника.

Принятие СПО этой даты как своей связано 
не только с пониманием огромного воспитатель-
ного потенциала профессионального праздника 
как общественного института, который форми-
рует положительное отношение к профессио-
нальной деятельности со стороны общества, 
создает ценностные установки корпоративной 
культуры, развивает профессиональное самосоз-
нание, способствует укреплению престижа про-
фессии, обладает профориетационным потенци-
алом и т. д. Эти функции вполне можно было бы 
связать с датой создания Петром I Школы мате-
матических и навигацких наук  14 (25) января 
1701 г. или Типографской школы при Печатном 
дворе, основанной в 1681 г., где уже через три 
года обучались 194 человека [1].

Однако в отличие от «дел давно минувших 
дней, преданий старины глубокой» 2 октября 
обладает огромным содержательным внутрен-
ним смыслом, так как трудовые подвиги проф -
теховцев (многие из которых живы до сих пор) 
в годы Великой Отечественной войны, послево-
енный восстановительный период, на ударных 
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стройках народного хозяйства и т. д. обладают 
значимым нравственным ориентиром, необхо-
димым современной молодежи для поиска своей  
историко-культурной идентичности.

Особую общественную значимость профес-
сиональные праздники приобретают в юбилей-
ные годы. «Магия круглых цифр» привлекает  
внимание к «круглой» дате не только как к узко-
корпоративному явлению, но и в зависимости  
от масштаба празднования юбилея сопровожда-
ется рефлексией роли, места и перспектив празд-
нуемого события в истории страны. 80-летие  
создания трудовых резервов в этом отношении 
не является исключением.

Несмотря на то, что историография пробле-
мы достаточно обширна (по запросу «История 
профессионального образования в России» на-
учная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
представляет около 300 тыс. названий публика-
ций разного масштаба) и включает в себя труды, 
как претендующие на обобщение всей истории 
подготовки кадров в России, так и посвященные 
отдельным ее периодам в отдельных регионах, 
профессиях, отраслях, научный интерес к теме 
отнюдь не иссяк. По-прежнему продолжаются 
дискуссии по оценке отдельных событий в исто-
рии профессионального образования, появляют-
ся новые региональные исследования, работы 
по истории учебных заведений. О незавершен-
ности изучения темы может свидетельствовать 
тот факт, что до сих пор не устоялась периоди-
зация истории профессионального образования. 
Ее начинают с XVI, XVIII — второй половины 
XIX веков, делят на четыре или шесть периодов, 
которые могут раздробить на этапы, но все ав-
торы заканчивают ее периодом 1990-х гг. — на-
чала ХХI в., определяя его содержание тем, что 
«отлаженная система подготовки кадров, осно-
ванная на индустриализации экономики, была 
практически полностью разрушена, а пришед-
шая ей на смену новая система профобразования 
находится в процессе становления» [2]. 

Соглашаясь, что в 90-е гг. ХХ в. начался 
новый, пусть не самый благоприятный, этап  
в истории профессионального образования,  
необходимо отметить, что он длится уже 30 лет,  
и на его протяжении с различной степенью 
успешности предлагались различные рецепты 
преодоления кризиса. Но сколько-нибудь мас-
штабных исследований системных изменений 
в ПО в данный отрезок времени не осуществ-
лялось, за исключением коллективной моногра-
фии ученых ВШЭ, которые предложили свою 
трактовку современного этапа развития систе-
мы профессионального образования [3], и ряда 

работ статейного формата [4]. Таким образом, 
современный период развития системы СПО,  
сложный по содержанию и насыщенный собы-
тийно, с научной точки зрения является актуаль-
ным, и надеемся, станет в ближайшее время  
объектом еще не одного монографического ис-
следования. В настоящей статье предполагает-
ся сосредоточиться исключительно на поиске 
и выработке стратегии выхода профессиональ-
ного образования из кризиса, в котором оно ока-
залось в результате произошедших в 1990-х гг. 
системных изменений в стране.

Одним из главных факторов, повлиявших на 
систему профессионального образования в кон-
це XX столетия, стал даже не экономический 
кризис, а смена собственника. Трудовые резер-
вы создавались в условиях, когда в течение пер-
вых пятилеток были построены тысячи новых 
предприятий, для которых элементарно не хва-
тало квалифицированных рабочих рук. В связи 
с этим государство как собственник этих пред-
приятий, особенно в преддверии надвигающей-
ся войны, пошло на создание мобилизацион-
ной системы подготовки кадров. Бесспорно, что 
у этой системы были свои недостатки, но они 
с лихвой компенсировались вкладом трудовых 
резервов в экономику военных лет и послево-
енного восстановительного периода. По мере 
преодоления послевоенной разрухи система 
трансформировалась в соответствии с условия-
ми мирного времени, избавлялась от наиболее 
одиозных мобилизационных черт. Но государ-
ство как собственник на плановой основе про-
должало готовить кадры для предприятий «на-
родного хозяйства».

В 1990-х гг. ситуация резко изменилась. На 
смену официальной идеологии советских лет 
пришли либеральные концепции эпохи ранне-
го капитализма о невмешательстве государства 
и свободе рыночных отношений («рынок все от-
регулирует»). Одновременно происходила при-
ватизация государственной собственности и по-
явился новый собственник, который продолжал 
считать, что профессиональное образование 
и обучение — это обязанность государства, как 
и было при советской власти. Новый собствен-
ник, нацеленный исключительно на извлечение 
прибыли, избавился от непрофильных активов, 
куда попала и подготовка кадров. В результате, 
с одной стороны, профобразование оказалось 
ненужным новому собственнику (особенно 
в условиях массовой безработицы), и нарабо-
танные десятилетиями связи между профессио-
нальным образованием и производством были 
разрушены, а с другой стороны, государство  
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в условиях жесточайшего социально-экономи-
ческого кризиса, экономя на всем, было не в со-
стоянии обеспечивать в достаточной степени 
потребности образования. В итоге образование 
в целом и профессиональное в частности оказа-
лось предоставлено само себе. 

Вывод о наличии кризисных явлений в си-
стеме НПО был сделан на декабрьской 1996 г. 
Коллегии Министерства общего и профессио-
нального образования РФ [5], которая заявила  
о необходимости комплексной структурно-содер-
жательной перестройки системы подготовки 
кадров квалифицированных рабочих. Коллегия 
одобрила Концепцию реформирования началь-
ного профессионального образования, которая 
содержала идеи по реструктуризации системы 
НПО, укрупнению ее учреждений, изменению 
профессионально-квалификационной структу-
ры подготовки кадров, содержанию начального 
профессионального образования, изменению 
механизмов финансирования. 

В частности, предлагалось создание трех 
категорий учреждений НПО: муниципальные, 
государственные (федеральные и субъектов РФ) 
и принадлежащие крупным предприятиям 
и корпорациям. Создание муниципальных обра-
зовательных учреждений предполагалось осу-
ществлять на основе интеграции действующих 
в конкретном городе училищ с целью рацио-
нального использования учебно-материальной 
базы, инженерно-педагогических кадров, а так-
же финансовых ресурсов.

В связи с реструктуризацией предлагалось 
изменить систему финансирования учрежде-
ний НПО. Предлагалось создать модель много-
уровневого финансирования, которая, помимо  
средств федеральных и субъектов РФ (с вовлече-
нием муниципальных бюджетов), могла допол-
няться внебюджетными средствами от производ-
ственной деятельности и реализации платных 
образовательных услуг учреждений НПО, лич-
ными средствами обучаемых и их родителей, 
поитоговым финансированием учебных заве-
дений по результатам трудоустройства выпуск-
ников, осуществляемым службами занятости. 
Для производственных предприятий и органи-
заций независимо от их форм собственности 
планировалось установить специальный налог 
(2 % от их фонда оплаты труда) с целью фи-
нансирования начального профессионального 
образования, который должен был поступать 
в созданные региональные фонды начального 
профессионального образования.

В Концепции предлагалось также изменить 
профессионально-квалификационную струк-

туру подготовки кадров в сторону увеличения 
доли профессий непроизводственной сферы, 
пересмотреть перечень и сократить количество 
профессий, создать систему мониторинга каче-
ства подготовки кадров, создать единую интег-
рированную программу общего и профессио-
нального образования на базе основного общего 
образования.

В качестве самостоятельной Концепция вы-
деляла проблему разработки государственных 
образовательных стандартов в соответствии с но-
вой профессионально-квалификационной струк-
турой и их учебно-методического и кадрового 
обеспечения. С этой целью предлагалось раз-
работать целевую государственную программу 
книгоиздания для начального профессиональ-
ного образования и целевую программу «Про-
фессионально-педагогические кадры».

Кроме одобрения Концепции, Коллегия за-
планировала уже в 1997 г. подготовить проект 
Федерального закона «О начальном профес-
сиональном образовании», внести изменения 
к действующему Перечню профессий и специ-
альностей НПО, завершить разработку государ-
ственных образовательных стандартов, разрабо-
тать проект нормативов финансирования одного 
обучающегося в учреждениях НПО, а также 
внести предложения в Минэкономики России 
по адресному, инвестиционному материально-
техническому обеспечению и социальному раз-
витию учреждений начального профессиональ-
ного образования на 1998–2000 годы.

Однако сформулированные в Концепции идеи  
на практике были реализованы лишь частично. 
Были приняты государственные образователь-
ные стандарты, типовые положения об учре-
ждениях НПО и СПО, введен новый сокращен-
ный перечень профессий. В системе НПО был 
разработан новый базисный учебный план, поя-
вились новые виды учебных заведений — про-
фессиональные лицеи. В системе СПО на смену 
узкой профилизации учебных заведений пришла 
многопрофильность, изменилась профильная 
структура подготовки специалистов в сторону 
увеличения приема студентов на экономиче-
ские и правовые специальности в ущерб техни-
ческим и сельскохозяйственным. Учреждения  
все больше переориентировались на решение 
социально-экономических задач субъектов РФ. 

Оценивая результативность исполне-
ния планов развития системы образования 
в предшествующий период, авторы Федераль-
ной программы развития образования на 
2000–2005 годы [6] пришли к «политкоррет-
ному» выводу, что «реализация поставленных  
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целей в полной мере не была достигнута в связи 
с трудностями экономического и организацион-
ного характера».

Вместе с тем положение в стране и в образо-
вании в частности мало изменилось, в связи с чем  
содержание новой Федеральной программы  
имело абстрактно-декларативный характер, по-
вторяя уже знакомые идеи, которые включались  
во все предыдущие и последующие программы.

Пожалуй, одной из главных идей Програм-
мы 2000–2005 гг. является вывод о приоритетно-
сти системы образования в жизнедеятельности 
государства и общества и необходимости возра-
стания роли государства в сохранении единого 
образовательного пространства и управлении 
системой образования. Только через усиление 
роли государства можно было решить задачу  
по «обеспечению сохранения начального про-
фессионального образования», «обеспечению 
сохранения потенциала среднего профессио-
нального образования» и развитию этих двух 
систем на сохраненной основе.

На фоне уже ранее озвученных идей в Про-
грамме формулировались новые (применитель-
но к концу 1990-х гг.) предложения. Начальному 
профессиональному образованию предписыва-
лось работать над созданием механизмов заин-
тересованности предприятий в развитии НПО; 
созданием благоприятных условий для осу-
ществления подготовки рабочих кадров в про-
цессе производительного труда; условий для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; реструктуризацией системы образо-
вательных учреждений НПО.

В системе СПО планировалось в течение 
пяти лет сформировать систему управления 
СПО, сочетающую региональный и отрасле-
вой, межрегиональный и межотраслевой прин-
ципы; оптимизировать структуру подготовки 
специалистов; осуществлять интеграцию СПО 
с другими уровнями образования; оптимизиро-
вать размещение ссузов в субъектах Российской  
Федерации; развивать автономию средних спе-
циальных учебных заведений.

Среди общих мероприятий в Программе 
планировалось разработать и реализовать:

– программу по содействию трудоустрой-
ству выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений в соответствии с получен-
ной профессией и специальностью;

– приоритетную поддержку образовательных  
программ, обеспечивающих подготовку кадров 
для ведущих отраслей экономики России;

– сокращение сроков профессиональной 
подготовки специалистов в учреждениях НПО;

– укрепление материально-технической базы  
образовательных учреждений путем оснащения 
их современным учебно-производственным, 
компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением;

– проведение комплекса мероприятий, спо-
собствующих повышению престижа рабочих 
специальностей;

– осуществление мер дополнительной под-
держки выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, из-
бравших работу по профильной специальности.

– систему мер по созданию рабочих мест 
для обучающихся на период прохождения пра-
ктики, с оплатой труда за выполненную работу;

– механизмы совершенствования форм и ак-
тивизации участия профессиональных объеди-
нений в реализации государственной политики 
в области образования;

– меры по совершенствованию дифферен-
цированной системы оплаты труда преподава-
телей — мастеров производственного обучения 
в зависимости от уровня их профессионального 
мастерства и механизма индексирования зара-
ботной платы (с учетом оплаты труда и льгот 
работникам аналогичных профессий в отраслях 
экономики Российской Федерации);

– программу ресурсного и материально-
технического обеспечения и переоснащения  
системы образования.

К сожалению, ни одна из этих программ, 
мер, механизмов не были реализованы на пра-
ктике, за исключением одной — передачи в ве-
дение субъектов Российской Федерации обра-
зовательных и других организаций системы 
образования федерального подчинения (собст-
венности).

Несмотря на то, что Федеральная програм-
ма развития образования была рассчитана до 
2005 года, уже в феврале 2002 г. Министерством 
образования Российской Федерации была приня-
та «Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 года» [7].

В Концепции в очередной раз подчеркива-
лась мысль о восстановлении ответственности  
и активной роли государства в сфере образова-
ния, его глубокой и всесторонней модернизации 
с выделением необходимых для этого ресурсов  
и создания механизмов их эффективного исполь-
зования. Авторами концепции была сформули-
рована идея о необходимости опережающего 
развития образования как ресурса развития 
страны. Государство, с точки зрения авторов 
Концепции, должно было вернуться в образова-
ние в статусе гаранта качества образовательных 
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программ и услуг, предоставляемых как обще-
образовательными, так и профессиональными 
образовательными учреждениями, независимо 
от организационно-правовых форм.

Концепция, преследуя цель создания меха-
низмов устойчивого развития системы образо-
вания, применительно к профессиональному  
образованию предусматривала как ранее уже зву-
чавшие идеи, так и новые. Среди новых меха-
низмов и инструментов модернизации профес-
сионального образования были предложены:

– устранение диспропорций и излишнего 
дублирования в подготовке кадров;

– создание для обучающихся фонда рабо-
чих мест с неполным рабочим днем;

– формирование у всех выпускников готов-
ности к самоопределению в вопросах подбора 
работы, в том числе и открытию собственного 
дела;

– предоставление отсрочки от призыва в Во-
оруженные Силы выпускникам образователь-
ных учреждений НиСПО для реализации ими  
права на поступление в учебные заведения соот-
ветственно среднего или высшего профессио-
нального образования;

– рейтингование учреждений профессио-
нального образования;

– информатизация системы образования, 
включение образовательных организаций в гло-
бальную сеть Интернет и локальные информа-
ционные сети;

– актуализация содержания и повышение  
качества профессиональной подготовки с ориен-
тацией ее на международные стандарты;

– переход к финансированию учреждений 
профессионального образования на контракт-
ной основе;

– последовательная реализация принципа 
экономической автономии учебных заведений;

– поддержка профильного учебного произ-
водства на базе образовательных учреждений.

В июне 2002 г. был утвержден Комплекс 
межведомственных мероприятий по реализации 
в 2002–2005 гг. Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года, 
в котором предлагались конкретные шаги по 
переводу концептуальных идей в практическую 
плоскость. 

Однако в содержании уже новой Феде-
ральной целевой программы развития об-
разования на 2006–2010 годы [8] при оценке 
предшествующего периода развития системы 
образования, наряду с позитивными тенденци-
ями (особенно в сфере финансирования), тем не 
менее отмечалось: «Пока еще нельзя говорить 

о том, что процесс ее модернизации удовлет-
воряет общество…», а также подчеркивалось, 
что «преимущества России в сфере образова-
ния и фундаментальной науки определяются 
сегодня в основном потенциалом, накопленным 
в предыдущие десятилетия». Не удивительно, 
что перечисленных в Программе негативных 
тенденций в системе образования было намного 
больше, чем положительных.

Проанализировав сохраняющиеся пробле-
мы в образовании, законодатель в очередной раз 
сформулировал идею необходимости институ-
циональной перестройки системы образования 
на основе эффективного взаимодействия обра-
зования с рынком труда. 

В целях модернизации системы профессио-
нального образования учреждениям профессио-
нального образования предлагалось: реализовы-
вать программы разного уровня, использовать 
методы дистанционного обучения, создавать 
электронные информационно-образовательные 
ресурсы, обеспечивать доступ локальных сетей  
учебного назначения к глобальным информаци-
онным ресурсам, обучать иностранных студентов, 
осуществлять экспертизу образовательных про-
грамм работодателями, организовывать сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений, 
вводить информационные системы в управление, 
использовать системы менеджмента качества, 
расширять нормативное подушевое финанси-
рование, расширять систему программно-це-
левого финансирования, увеличивать объемы  
внебюджетных доходов организаций профессио-
нального образования. 

В очередной Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2011–2015 го
ды [9] указывалось, что наиболее проблемным 
продолжает оставаться уровень начального про-
фессионального образования, и попытки его ре-
формирования, нацеленные на усиление его соци-
альной направленности, не дают пока должного 
эффекта. Более умеренной была критика средней 
профессиональной школы, где в качестве проблем 
были обозначены: противоречие между ростом 
потребности в специалистах и отсутствием ее 
объективного прогноза по отраслям экономики, 
нерациональное использование специалистов со 
средним профессиональным образованием, низ-
кая цена труда молодого специалиста. Отмечался 
эпизодический характер использования в обра-
зовании информационных коммуникационных  
технологий и электронных образовательных ре-
сурсов, что препятствовало созданию целостной 
электронной образовательной среды как фактора 
повышения качества образования.
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На новый период планирования были по-
ставлены задачи: привести содержание и струк-
туру профессионального образования в соответ-
ствие с потребностями рынка труда; развивать 
систему оценки качества образования и востре-
бованности образовательных услуг.

Для решения первой задачи планировалось, 
во-первых, разработать и внедрить программы 
модернизации систем профессионального обра-
зования субъектов Российской Федерации, кото-
рые должны были сориентировать учреждения 
профессионального образования на обеспече-
ние приоритетных направлений модернизации 
и технологического развития экономики Рос-
сии (энергоэффективность, ядерные техноло-
гии, стратегические компьютерные технологии 
и программное обеспечение, медицинская техни-
ка и фармацевтика, космос и телекоммуникации).

Региональные комплексные программы дол-
жны были разрабатываться при участии объеди-
нений работодателей и учитывать такие требова-
ния, как:

– приоритетная поддержка образовательных  
программ, обеспечивающих подготовку кадров 
для ведущих отраслей экономики России;

– сокращение сроков профессиональной 
подготовки специалистов в учреждениях НПО;

– укрепление материально-технической ба-
зы образовательных учреждений путем оснаще-
ния их современным учебно-производственным, 
компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением;

– проведение комплекса мероприятий, спо-
собствующих повышению престижа рабочих 
специальностей;

– осуществление мер дополнительной под-
держки выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, из-
бравших работу по профильной специальности.

Во-вторых, предлагалось развивать объе-
динения образовательных учреждений профес-
сионального образования (кластерного типа) 
на базе вузов. И, в-третьих, предусматривалось  
улучшение материально-технической базы сферы  
профессионального образования (в программе  
эти мероприятия относились только к образо-
вательным учреждениям федеральной подчи-
ненности).

Для решения задачи «Развитие системы 
оценки качества образования и востребован-
ности образовательных услуг» планировались: 
внедрение независимой системы оценки резуль-
татов образования на всех уровнях системы об-
разования; создание механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпускников 

образовательных учреждений с учетом интегра-
ции требований федерального государственного 
образовательного стандарта и профессиональ-
ных стандартов; создание единой информаци-
онной системы сферы образования; создание 
условий общественно-профессиональной аккре-
дитации образовательных программ. 

«Отсутствие должного эффекта» в рефор-
мировании НПО вызвало бурную дискуссию  
о его перспективах при разработке нового закона 
об образовании. В итоге победили сторонники 
радикальных мер, и с вступлением с 01.09.2013 
в действие «Закона об образовании в Россий-
ской Федерации» начальное профессиональное 
образование как самостоятельный уровень пе-
рестало существовать (что, впрочем, соответ-
ствовало Конституции РФ, где НПО вообще не 
упоминалось), а реализация программ по подго-
товке квалифицированных рабочих кадров была 
передана профессиональным образовательным 
организациям, как теперь стали именоваться 
учреждения СПО.

Закон «Об образовании…» подвел право-
вую базу не только под уже известные идеи, 
например, использование сетевых форм обуче-
ния, дистанционных технологий и электронно-
го обучения, модульного принципа организа-
ции обучения, независимой оценки качества, 
профессионально-общественной аккредитации. 
Одновременно он расширил самостоятельность 
образовательных организаций в части опреде-
ления своей структуры, разработки программ. 
Включил в структуру системы образования ра-
ботодателей и их объединения. Установил, что 
при разработке ФГОС должны учитываться 
профессиональные стандарты.

После принятия закона «Об образовании…» 
развитие профессионального образования осу-
ществлялось в рамках двух государственных 
программ Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы и на 2018–2025 
годы, а также Федерального проекта «Молодые  
профессионалы» Национального проекта «Обра-
зование», на разработку которых в части про-
фессионального образования оказало большое  
влияние АНО «Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ)» и Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».

Еще в 2012 г. АСИ был предложен проект 
«Проведение национального чемпионата рабо-
чих профессий WorldSkills» с целью повыше-
ния их престижа в России и развития рабочих 
компетенций через механизмы международного 
движения WorldSkills International. Приобре-
тенный опыт международных, национальных 
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и региональных чемпионатов позволил уже 
в марте 2015 г. распоряжением Правительства 
РФ утвердить комплекс мер и целевых индика-
торов, направленных на совершенствование си-
стемы среднего профессионального образова-
ния на период до 2020 гг. А с целью подготовки 
к мировому чемпионату в Казани в 2016 г. был 
принят Приоритетный проект «Рабочие кадры 
для передовых технологий». В этих двух доку-
ментах были определены механизмы модерни-
зации профессионального образования.

Среди новых механизмов можно выде-
лить: формирование списка ТОП-50 наиболее 
востребованных профессий; введение в госу-
дарственную итоговую аттестацию демонстра-
ционного экзамена; создание системы наставни-
чества; появление новых элементов структуры 
профессионального образования (100 центров 
опережающей профессиональной подготовки 
и 5000 лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием по одной из компетенций); повы-
шение квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Рос-
сия, и подготовку сертифицированных экспер-
тов Ворлдскиллс; внедрение целевой модели 
вовлечения общественно-деловых объединений 
и участие представителей работодателей в управ-
лении ПОО, развитие чемпионатного движения.

Уже по многим из них в 2019 г. достигнут 
существенный прогресс. Например, процеду-
ру демонстрационного экзамена в составе ГИА 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
провели 223 образовательные организации 
по 26 профессиям и специальностям СПО. 
5300 преподавателей (мастеров производствен-
ного обучения) прошли повышение квалифи-
кации по программам, основанным на опыте 
Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров „Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)“», 1000 человек 
сертифицированы в качестве экспертов Ворлд-
скиллс. Создано 14 ЦОПП и 800 мастерских. 
Продолжили функционирование созданные 
в 2018 г. 7 межрегиональных центров компе-

тенций и 44 региональные площадки сетевого 
взаимодействия по продвижению новых образо-
вательных технологий и методик обучения [10].

Значимыми событиями 2019 г. стали Миро-
вой чемпионат по профессиональному мастер-
ству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани,  
V Национальный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс», Всероссийская олимпиада профессио-
нального мастерства обучающихся по специаль-
ностям СПО. 

Таким образом, в результате произошедших 
в обществе в 1990-х гг. системных изменений 
начальное и среднее профессиональное обра-
зование оказалось в принципиально новых для 
себя социально-экономических условиях, когда 
предстояло не только решать текущие вопросы 
выживания, но и формулировать новую страте-
гию и механизмы развития. В связи с этим пра-
ктически во всех государственных программ-
ных документах на протяжении последних  
25 лет этому вопросу уделялось большое внима-
ние. Основываясь на базовом принципе «Подго-
товка кадров должна соответствовать потребно-
стям рынка труда», предстояло решить главный 
вопрос — создание новых механизмов партнер-
ского взаимодействия профессионального обра-
зования и работодателей в условиях рыночной 
экономики. Однако отсутствие экономических 
и невозможность применения административ-
ных (в условиях свободы частной собственно-
сти) механизмов вовлечения предпринимателей 
в процесс подготовки кадров приводят к тому, 
что работодатели (в первую очередь, крупные 
корпорации) включаются в этот процесс то-
чечно, по мере осознания проблемы дефицита 
квалифицированных рабочих кадров. По этой 
причине в программных документах основная 
ответственность за создание современной сис-
темы профессионального образования, соответ-
ствующей мировым стандартам, по-прежнему 
возлагается на государство и представляющие 
его в системе образования профессиональные 
образовательные организации.
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SEARCH FOR A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
EDUCATION AT THE BORDER OF THE XX–XXI CENTURIES

(TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE CREATION OF LABOR RESERVES)

E. P. Sichinskiy 

Based on the analysis of state program documents in the field of education, the article examines 
the process of finding a strategy and mechanisms for the development of primary and secondary 
vocational education at the turn of the century. The author shows that it was a complex and 
contradictory process, during which even the inclusion of new ideas in the documents of the highest 
bodies of state power in conditions of resource constraints did not guarantee their implementation.
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МАРШРУТНАЯ КАРТА «ПУТЬ ГЕРОЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

Е. Ю. Дворникова

В статье представлена модель маршрутной карты профессионально-личностного развития 
будущего учителя, разработанная и внедряемая в ГБПОУ «Златоустовский педагогический 
колледж» в рамках инновационной деятельности по теме «Интенсификация процесса 
подготовки будущего учителя в профессиональной образовательной организации». Маршрутная 
карта ориентирована на модель выпускника педагогического колледжа и обозначенные в ней 
ключевые компетенции и их составляющие. В основу карты легла актуальная в современной 
культуре концепция «Путь героя». Модель маршрутной карты универсальна, построена  
с учетом мотивационной направленности и индивидуально-психологических качеств личности 
студентов, включает в себя как диагностический, так и развивающий блоки. Данный материал 
будет полезен как практический инструментарий, в первую очередь педагогам-психологам, 
осуществляющим сопровождение студентов профессиональных учебных заведений. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, маршрутная карта, 
компетентности будущего педагога.

Современная педагогическая практика 
ставит новые ориентиры подготовки буду-
щего учителя: это учитель инновационного 
типа, способный в постоянно меняющихся 
условиях развития общества эффективно вы-
страивать свою индивидуальную жизненную 
и профессиональную траекторию, готовый 
к самообразованию и самосовершенствова-
нию с учетом индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности. Такие требова-
ния отражены в ключевых идеях федеральных 
проектов «Современная школа», «Учитель 
будущего», «Цифровая образовательная сре-

да», «Молодые профессионалы», входящих 
в национальный проект «Образование».

Одной из задач инновационного проекта 
«Интенсификация процесса подготовки буду-
щего учителя в профессиональной образова-
тельной организации», реализуемого в ГБПОУ 
«Златоустовский педагогический колледж»,  
является «организация самообразования сту-
дента на основе индивидуального образова-
тельного маршрута с учетом мотивационной 
направленности и индивидуально-психологи-
ческих и личностных особенностей будущего 
учителя» [1].
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Традиционно понятие «индивидуальный 
образовательный маршрут» трактуется как «це-
ленаправленно проектируемая дифференциро-
ванная образовательная программа, которая 
определяется образовательными потребностя-
ми, индивидуальными способностями и воз-
можностями учащегося, а также стандартами 
образования» [2, с. 5]. Поэтапное прохождение 
учащимся пути развития отражается в докумен-
те, получившем название «маршрутная карта».

В настоящее время индивидуальные обра-
зовательные маршруты уже широко распростра-
нены в образовании. Чаще всего они создаются 
в целях обучения либо коррекционной рабо-
ты, реже — как индивидуально-личностные 
маршруты, инструмент осознавания обучаю-
щимися своих особенностей и возможностей, 
позволяющий построить индивидуальную тра-
екторию развития личности и востребованных 
профессиональных компетенций.

Также в системе образования сегодня ак-
тивно используется индивидуальный маршрут 
профессионального саморазвития педагога, ко-
торый «представляет собой целенаправленную 
проектированную дифференцированную про-
грамму, обеспечивающую разработку и реали-
зацию личностной программы развития про- 
фессиональной компетентности при осущест-
влении научно-методического сопровождения 
его профессионального развития» [3, с. 23]. Од-
нако навыки подобной деятельности педагогам 
следует прививать еще на этапе их профессио-
нального обучения. 

В Златоустовском педагогическом коллед-
же практика применения маршрутной карты для  
развития личностных качеств и профессиональ-
ных компетенций студентов — будущих педа-
гогов не нова: в 2013–2016 годах эта технология 
была успешно апробирована в рамках деятель-
ности региональной инновационной площадки 
по теме «Психолого-педагогические условия 
формирования субъектности будущих учителей».

В рамках новой тематики инновационной 
деятельности колледжа «Интенсификация про-
цесса подготовки будущего учителя в профес-
сиональной образовательной организации» фор-
ма маршрутной карты была модифицирована:  
в ее основу легла набирающая популярность  
в современной культуре (книгах, играх, фильмах) 
концепция «Путь героя». Автор этой теории — 
Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь 
мифологии, который 70 лет назад в своей кни-
ге «Тысячеликий герой» выделил универсаль-
ные для мифов и сказок этапы странствий героя 
и обозначил смысл каждого из них [4].

Мы обратили внимание именно на эту кон-
цепцию по нескольким причинам.

Универсальность — теория включает в себя 
категории, которые едины для каждого человека,  
проходящего путь развития личности и/или 
профессионального роста.

Индивидуальность — каждый способен 
создать собственный «сценарий жизни» и отве-
чать за свою жизнь.

Метафоричность — связанная с механиз-
мами идентификации и ассоциации возмож-
ность через иносказательный вариант осозна-
вать психологические затруднения и способы 
их разрешения.

Актуальность — современные студенты 
представляют собой поколение, выросшее на фэн-
тезийной литературе и фильмах, на играх, имею-
щих форму квеста, где необходимо «прокачивать 
персонаж». Потому именно такой подход для них  
увлекателен и понятен. При этом студенты, апро-
бируя данную технологию на личном опыте,  
постигают новые формы работы с детьми.

Работа с маршрутной картой «Путь героя» 
в Златоустовском педагогическом колледже 
проводится со студентами экспериментальных 
групп второго курса под руководством педагога-
психолога. Также доступ к персональным дан-
ным имеют директор колледжа, заместитель по 
воспитательной работе, классные руководители 
(с обязательным условием соблюдения принципа 
конфиденциальности). Маршрутные карты персо-
нальны, представлены в виде рабочих тетрадей, 
которые планируется заполнять в течение двух 
лет. Структуру карты составляют четыре блока: 
вступительный, диагностический, развивающий 
и заключительный. Работа с диагностическим 
и развивающим блоками проводится параллельно.

Содержание вступительного блока.
1. Введение «Добро пожаловать в кино-

зал!» (работу с этим текстом эффективнее про-
водить, используя технику визуализации). 

2. «Персональные данные режиссера» (на этом  
этапе со студентами заключается соглашение  
о работе с маршрутной картой).

3. «Рождение легенды» (здесь предлагается 
по ключевым фразам самим составить начало 
легенды о собственном герое). 

4. «Портрет героя в начале пути» (студенты 
рисуют портрет своего персонажа, которого они 
собираются «прокачивать», дают ему имя. Этот 
рисунок затем анализируется по методике проек-
тивной диагностики «Рисунок человека»).  

Диагностический блок представлен как де-
тальная проработка образа героя, разработка стра-
тегии развития, включает следующие диагностики.
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1. Индивидуально-психологические особен-
ности (по Р. Б. Кеттеллу). Используется 16-фак-
торный опросник, на основе которого выстраи-
вается профиль личности, проводится рефлексия 
и определение точек потенциала и точек возмож-
ного развития личности.

2. Тип интеллекта (по Г. Гарднеру). Студен-
ты определяют ведущий тип интеллекта, анализи-
руют, какие возможности дает интеллект в педаго-
гической сфере деятельности, какой дальнейший 
путь профессионального развития им выбирать.

3. Социотип (по В. Гуленко). После опреде-
ления социотипа студенты изучают рекомендации 
по самосовершенствованию личности в соответ-
ствии с типом, рекомендуемый род деятельности 
и условия для работы, выстраивают стратегию 
профессионального роста.

4. Ведущие архетипы (К. Пирсон, М. Марр) [5]. 
Эта диагностика созвучна с концепцией «Путь 
героя», на ее основе выстраивается стратегия 
построения личного профессионального бренда.

5. Творческий потенциал (по Э. П. Торренсу).  
Методика позволяет оценить развитие основных 
параметров творческого мышления: беглость, 
оригинальность, гибкость, разработанность. 

6. Тест ценностных ориентаций (по М. Ро-
кичу, модифицированный). В ходе работы  
с данной методикой студенты определяют  
наиболее значимые для них ценности, а также 
«точки роста» (ценности, наиболее значимые, 
но менее доступные).

7. Методика «Колесо счастья» (по В. Коз-
лову). Данная графическая техника заимствова-
на из интегративной психологии, она позволяет 
осознать наиболее значимые жизненные цели 
и пути их достижения.

Развивающий блок маршрутной карты на-
зывается «Путь героя». Он представлен в виде 
нескольких таблиц для самостоятельного за-
полнения.

1. «Вызовы судьбы». Студенты в этой части  
описывают, в какие сложные жизненные  
ситуации им приходится попадать, какие важ-
ные вопросы при этом решать, а также фикси-
руют свою реакцию на вызов: принятие либо 
отвержение. 

2. «Подарки судьбы». Что хорошего в нашу 
жизнь приходит как бы случайно, неожидан-
ным подарком? Это может быть новое зна-
комство, гаджет, полезный развивающий курс.  
Какую силу, возможности дает нам этот по-
дарок?

3. «Наставники». Какие люди помогают  
на пути личностного и профессионального раз-
вития? Чему они научили?

4. «Союзники». С кем вместе приходится 
решать вопросы? В чем помогает этот человек?

5. «Преграды на пути». Что препятствует 
достижению конкретной цели? Какие предпри-
нимаются способы преодоления преграды?

Далее представлена таблица «Подвиги  
героя», где обучающиеся фиксируют свои лич-
ностные, учебные, профессиональные достиже-
ния (например, участие и победы в конкурсах, 
олимпиадах, прохождение дополнительных 
курсов) и уровень достижений (внутриколледж-
ный, городской, региональный, всероссийский, 
международный).

Все зафиксированные «подвиги» оцени-
ваются в таблице «Оценка развития силы», 
где представлены в соответствии с моделью 
выпускника педагогического колледжа клю-
чевые компетенции и их составляющие.

1. Когнитивная компетентность (критиче-
ское мышление, системное мышление, страте-
гическое мышление, креативное мышление).

2. Аутопсихологическая (регулятивная компе-
тентность (управление психофизиологическими 
ресурсами, эмоциональная и мотивационно-воле-
вая саморегуляция, навыки тайм-менеджмента 
и стресс-менеджмента, психогигиена информа-
ционного труда).

3. Информационно-коммуникативная ком-
петентность (работа с образовательными пор-
талами онлайн-курсов, проектная коммуникация 
в онлайн-сообществах, использование цифровых 
технологий для саморазвития, программирова-
ние обучающих игр и учебных пособий).

В таблице под названием «Контрольные 
точки развития силы» обучающиеся проводят 
самооценку развития компетенций на трех эта-
пах экспериментальной деятельности колледжа: 
начальном, промежуточном и заключительном. 
Предлагается оценить себя по четырехбалльной 
шкале: 0 — не знаю; 1 — знаю; 2 — знаю, умею; 
3 — знаю, умею, практикую.

На заключительном этапе работы с мар-
шрутной картой вновь прибегаем к технике со-
здания текста легенды по заданным параметрам 
(и это уже — завершение легенды) и рисуем 
портрет героя в конце пути.

Таким образом, работа с маршрутной  
картой «Путь героя» в рамках инновационной 
деятельности Златоустовского педагогиче-
ского колледжа поможет студентам осознать 
сущность востребованных профессиональных 
компетенций учителя нового типа, постро-
ить индивидуальный путь личностного и про-
фессионального развития, а также научиться  
новым технологиям работы с детьми.  
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ROUTE MAP “THE WAY OF THE HERO” AS A TOOL FOR PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE COMPETENCE DEVELOPMENT

OF A FUTURE TEACHER OF AN INNOVATIVE TYPE

Dvornikova E. Y.

The article presents a model of a route map for the professional and personal development of  
a future teacher, developed and implemented at the Zlatoust Pedagogical College within the framework 
of innovative activities on the topic “Intensification of the process of training a future teacher in  
a professional educational organization”. The route map is focused on the model of a graduate of  
a teacher training college. The key competencies and their components indicated in this map. It is 
based on the concept “The Way of the Hero”, which is actual in modern culture. The model of the route 
map is universal, built taking into account the motivational orientation and individual psychological 
qualities of the personality of students, includes both diagnostic and developmental blocks. This 
material will be useful as a practical toolkit, first of all, for educational psychologists accompanying 
students of professional educational institutions.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В. В. Истомина

В статье обсуждается тема отношения педагогов к процессу формирования общих компетенций 
у студентов профессиональных образовательных организаций как недостаточно важному для 
будущих специалистов. Новые ФГОС вносят в образовательный процесс новые формулировки 
общих компетенций, не всегда понятные педагогам. Анализ методических разработок занятий 
педагогов позволяет заключить, что они зачастую ограничиваются шаблонными фразами при 
включении общих компетенций в формулировки целей занятия. Следовательно, в процессе 
проведения занятия педагогом не уделяется внимание формированию общих компетенций 
у студентов ПОО. Автором выделены три фактора, обеспечивающие положительную динамику 
в работе педагогов по рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: общие компетенции, формирование общих компетенций, сущность 
общих компетенций, методы и средства обучения.

Проблема формирования общих компетенций  
(ОК) у обучающихся ПОО возникла с момента 
выхода нового Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и новых фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) СПО [1]. В настоящее вре-
мя недостаточно сформировать знания, умения 
у обучающихся. Современный ФГОС СПО тре-
бует формирования общих и профессиональных 
компетенций. 

Формирование профессиональных компе-
тенций (ПК) — процесс, знакомый педагогам. 
Знания, умения, опыт, входящие в структуру 
профессиональных компетенций, им понят-
ны и близки. Вместе с тем понятия, входящие 
в формулировку общих компетенций, у многих 
педагогов вызывают трудности в понимании. 
Наш педагогический опыт в организации до-
полнительного профессионального образования 
(ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования») позволяет 
утверждать, что согласно анализу методических 

разработок занятий педагогов до начала обуче-
ния по программам дополнительной профес-
сиональной подготовки более 70 % слушателей 
затрудняются в формулировке целей занятия, 
отражающих сущность ОК, формулируют их 
по шаблону, без связи с темой занятия, по ходу 
занятия не уделяют должного внимания форми-
рованию ОК у обучающихся.

Процесс формирования ОК затрагивает всех 
непосредственных участников образовательно-
го процесса ПОО: и преподавателей, и мастеров 
производственного обучения, и воспитателей, 
и руководителей. Данный процесс связан и с ау-
диторной работой, и с внеаудиторной.

Рассматривая вопрос о формировании общих 
компетенций у обучающихся ПОО, следует обра-
тить внимание на то, от чего зависит конечный 
результат, — уровень сформированности ОК.

Мы выделяем здесь три важных компо-
нента: 

– нормативная база, которая определяет  
набор ОК;  
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– знания и умения педагога по формирова-
нию ОК у обучающихся; 

– возможности самих обучающихся.
С позиции педагога, из представленных 

трех компонентов он может выбрать только тот, 
что касается лично его. Это знания об ОК и уме-
ния педагога формировать ОК у обучающихся. 

Рассмотрим их подробнее.
Какие факторы влияют на процесс форми-

рования педагогом ОК у обучающихся ПОО? 
Под фактором мы понимаем причину, дви-

жущую силу какого-либо процесса, явления, 
определяющую его характер или отдельные 
черты [2].

Анализ нашей работы с педагогическими 
работниками ПОО на занятиях по повышению 
педагогической квалификации, профессиональ-
ной переподготовке, позволяет выделить три 
фактора.

1. Понимание педагогом сущности ОК.
2. Понимание педагогом места формирова-

ния ОК на занятии, при изучении раздела, дис-
циплины, во внеурочное время.

3. Понимание педагогом методов и средств 
формирования ОК у обучающихся.

Рассмотрим каждый фактор подробнее. 
Ключевое понятие в формулировке каждого 

из трех выделенных факторов — «понимание».
Понимание — процесс установления связи 

неизвестного, нового с уже известным [3]. Пони-
мание в педагогике рассматривается как важный 
этап усвоения знаний. 

Понимание осуществляется на основе уста-
новления связей между имеющимися знаниями 
и новыми. Происходит изучение их строения,  
состава, назначения и т. д. Понимание еще 
не обеспечивает полного усвоения изучаемого  
явления. Оно является лишь исходным основа-

нием для более глубокого осмысления изучае-
мой информации. Вместе с тем оно является 
важной ступенью формирования знаний и по-
следующего их применения на практике — фор-
мирования умений.

Зачастую понятие «знаю» в вопросе форми-
рования ОК означает «знаком». Однако в дан-
ном вопросе важно понимание сущности ОК 
и процесса их формирования. Понимание за-
ключается в установлении связи между новыми 
понятиями, входящими в формулировку ОК из 
ФГОС, и имеющимися у педагога, в адаптации 
научных терминов к реальному образователь-
ному процессу. Именно «понимание» является  
«движущей силой» процесса формирования  
общих компетенций у студентов ПОО. 

Рассмотрим первый фактор, влияющий  
на формирование ОК у обучающихся, — пони-
мание сущности ОК педагогами.

У педагогов возникает много вопросов.  
Во-первых, что такое «компетенция»? Чем отли-
чается «компетенция» от «компетентности»? 
Можно ли ОК делить на части? Почему ОК на-
зывают общими? Когда надо начинать формиро-
вание ОК? С чего нужно начинать формирова-
ние ОК? К какой цели отнести разные ОК? Как 
соотносятся ОК и ПК?

На эти и другие вопросы есть ответы  
в учебно-методическом пособии «Методика  
формирования общих компетенций по про-
фессиям и специальностям среднего профес-
сионального образования» [4]. В пособии рас-
смотрены общие компетенции на примере 
профессий и специальностей ТОП-50 (ФГОС 4).

Отметим, что процесс изучения сущности 
ОК следует начинать с изучения понятий, вхо-
дящих в формулировку ОК. Например, ОК 01 
(рис. 1).

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам

Профессиональная деятельность — трудовая деятельность по определенной 
профессии и специальности, требующая совокупности специальных знаний, умений 
и личностных качеств. 
Цель профессиональной деятельности — предполагаемый результат профессиональной 
деятельности. Задачи профессиональной деятельности — этапы достижения цели.
Способ решения — совокупность и порядок действий, используемых для решения 
какой-либо задачи. 
Контекст — совокупность различных факторов, необходимых для понимания, объяснения 
какого-либо явления действительности.  
Все контексты условно можно разделить на четыре типа.
1. Место. Решение задачи связано с определенным местом.  
2. Человек, группа людей. Решение задачи связано с человеком, группой людей. 
3. Внешние обстоятельства. Принять решение возможно, учитывая не зависящие от меня 
обстоятельства 
4. Внутренние обстоятельства. Решение задачи, проблемы зависит от моего состояния. 

Рис. 1. Сущность понятий, входящих в формулировку ОК 01 [4]
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Для понимания сущности ОК следует иметь 
в виду:

1) формирование умений основывается на 
сформированных знаниях; 

2) ОК, так же, как и ПК, состоят из ком-
понентов (знания, умения, опыт, качества лич-
ности, психические процессы). Причем не все 
компоненты могут входить в каждую ОК;

3) ОК формируются по элементам (частям).
Рассмотрим элементы (части) ОК 06: прояв-

лять гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 06 формируется на многих занятиях.  
Ее формирование предполагает работу в двух 
направлениях. 

Первое — это гражданско-патриотическая 
позиция, которая заключается не только в защите 
Родины, а еще и в знании ее истории, гордости 
за исторические события, знании достижений 
русских, советских, российских ученых, гор-
дости за производственные достижения страны 
(технологии, оборудование, сырье и прочее). 

Второе направление связано с формирова-
нием общечеловеческих ценностей, таких как 
жизнь, здоровье, личная безопасность, благо-
состояние, семья, образование, честность, вза-
имопомощь и другие [5]. Получается, что фор-
мулировка ОК 06 включает в себя два элемента 
(части). Каждая из этих частей делится на от-
дельные словосочетания, которые могут вхо-
дить в формулировку ОК в цели занятия.

ОК могут относиться к разным целям заня-
тия, например: 

– обучающая: формирование умения выби-
рать кухонную посуду и инвентарь для приго-
товления компота (ОК 01, ПК 4.1);

– воспитательная: воспитание коммуни-
кативных умений (умений взаимодействовать  
с коллегами, клиентами) (ОК 04); 

– развивающая: развитие мышления (уме-
ние анализировать информацию) (ОК 02) [4].

Второй фактор, влияющий на формирова-
ние ОК у обучающихся, — понимание педаго-
гом места формирования ОК на занятии (или во 
внеурочное время).

Важно понимать, что одни и те же ОК можно  
формировать на разных этапах занятия и во вне-
урочное время. 

При определении этапа занятия для форми-
рования ОК, структуризации информации мы 
предлагаем заполнить таблицу «Формирова-
ние ОК и ПК на занятии» [4] для одной темы 
занятия. Заполнение данной таблицы позволяет 
сформулировать элементы (части) ОК, которые 

педагог формирует на занятии, определить этап 
занятия, а также методы и средства формирова-
ния. Заполнив один раз такую таблицу, педагоги 
уже автоматически начинают подбирать место  
на занятии для формирования ОК, соответст-
вующие методы и средства.  

Третий фактор, влияющий на формирова-
ние ОК у обучающихся, — понимание педаго-
гом методов и средств формирования ОК.

Педагогам важно понимать следующие  
моменты:

1) методы обучения отличаются от средств 
обучения. Методы — способы взаимодействия  
педагога с обучающимися, а средства — мате-
риальные (или идеальные) объекты (карточки, 
плакаты, презентации, тесты, инструкционные 
карты, учебники, справочные таблицы и прочее);

2) для формирования знаний — одни методы  
обучения, для формирования умений — другие, 
для воспитания качеств личности — методы 
воспитания;

3) для одних и тех же методов можно ис-
пользовать различные средства;

4) одну ОК можно формировать разными 
методами и средствами;

5) одни и те же методы и средства (например, 
самостоятельная работа по выполнению заданий 
в группе) могут формировать несколько раз-
ных компетенций (например, ОК 01 и ОК 04).  
Другой пример: на вводном инструктаже занятия 
учебной практики в процессе проведения взаим-
ной проверки результатов опроса обучающимися 
формируется и ОК 04 (эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами), и ОК 05 (осуществлять  
устную и письменную коммуникацию).

Подводя итог представленному обзору фак-
торов, влияющих на формирование общих ком-
петенций у студентов ПОО, следует отметить, 
что их реализация обеспечивает положительную 
динамику. Об этом свидетельствуют результаты 
нашей работы: более 80 % слушателей, которые 
ответственно относятся к обучению по про-
граммам дополнительной профессиональной 
подготовки, достигли следующих результатов:

– формулируют цели занятия, верно вклю-
чая в них элементы ОК; 

– на этапах занятия уделяют внимание про-
цессу формирования ОК у обучающихся; 

– выбирают методы и средства, адекватные 
теме, типу и содержанию занятия.

Мы заметили, что при должном понимании 
сущности ОК, методов и средств их форми-
рования для педагога становится несложным 
и эффективным процесс формирования ОК на 
занятиях. 
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FACTORS AFFECTING FORMATION OF GENERAL COMPETENCES 
OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

V. V. Istomina

The article discusses the topic of teachers’ attitude to the process of forming general competencies 
among students of professional educational organizations as not important enough for future specialists. 
The new FSES introduce new formulations of general competences into the educational process, which 
are not always clear to teachers. An analysis of the methodological developments of teachers’ lessons 
allows us to conclude, that they are often limited to template phrases, when general competencies are  
included in the formulation of the lesson aims. Consequently, in the process of conducting a lesson,  
the teacher does not pay attention to the formation of general competencies at students. The author has 
identified three factors that provide positive dynamics in the work of teachers on this problem.

Key words: general competencies, the formation of general competencies, the essence of general 
competencies, methods and means of teaching.
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КОГНИТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:
СОДЕРЖАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Г. У. Карпыкова

В статье раскрывается проблема формирования когнитивной компетентности студентов 
педагогического колледжа в контексте их будущей профессиональной деятельности. 
Актуальность формирования когнитивной компетентности обоснована через сравнительный 
анализ понятий «когнитивная компетентность», «критическая грамотность», «навыки 
будущего».
Автором показана эффективность одной из стратегий формирования когнитивной 
компетентности — метода эссе.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, критическая грамотность, навыки 
будущего, эссе.

Двадцать первый век называют веком 
знаний, так как стремительно происходящие 
во всех сферах жизнедеятельности общест-
ва процессы обусловлены появлением новых 
знаний, новой информации. Новые знания 
ведут к появлению новых умений и навыков. 
Сегодня их называют навыками будущего. 
Именно владение человеком этими навыка-
ми обеспечит ему возможность жить, учиться 
и работать в современной реальности. Основа 
основ навыков будущего — критическая гра-
мотность.

До недавнего времени в мире качество об-
разования идентифицировалось как академи-
ческая грамотность — грамотность на уровне 
знаний. Образованным считался человек, владе-
ющий огромным массивом знаний в различных 
областях. Затем масштабная технологизация 
всех сфер жизнедеятельности общества акту-

ализировала функциональную грамотность — 
грамотность на уровне умений и навыков 
применять имеющиеся знания на практике 
для решения различных вопросов и проблем. 
Современная эра в истории человечества вызва-
ла к жизни новый вид грамотности — критиче-
скую грамотность, т. е. способность на уровне 
имеющихся знаний, умений и навыков созда-
вать новые, необходимые сегодня знания.

Зачем нужно современному человеку быть 
критически грамотным? Первая причина: зна-
ния быстро устаревают (некоторые из них утра-
чивают актуальность, едва появившись). Вторая 
причина: жизнь каждого человека уникальна. 
Как нет в мире двух одинаковых людей, так нет 
и двух одинаковых сценариев жизни. Каждый  
из нас ежедневно оказывается в различных си-
туациях, ведь сама жизнь — это и есть огромное 
количество жизненных и учебных ситуаций.  
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И надо достойно выходить из них, решая порой 
нерешаемые задачи и проблемы. 

Можно воспользоваться готовыми клише, 
чьими-то знаниями, советами, рекомендациями,  
рецептами. Хорошо, если они сработали и чело-
век решил свою проблему. А если готовые пра-
ктики не помогли? Как быть, у кого еще заим-
ствовать необходимый контент знаний? А если 
в поисках выхода из создавшейся ситуации упу-
щено время, и уже поздно что-то решать? Это 
очень важно, так как, может статься, на кону 
окажутся жизнь человека, его здоровье, успеш-
ность, счастье, благополучие. 

С далеких исторических времен задачей 
школы было научить человека жить, скорее 
даже выживать. Сегодня, чтобы выжить в не-
простом, зачастую агрессивном мире, человек 
должен быть критически грамотным, т. е. уметь, 
постоянно попадая в ситуации выбора, находить 
оптимальный, самый оправданный вариант  
решения проблемы или задачи. 

Особенно актуальна проблема критической 
грамотности для учителя. Он обучает детей, 
учит их решать различные задачи и проблемы. 
Но этого мало. Задача учителя — научить своих 
воспитанников жить достойно, быть успешны-
ми и счастливыми. Но как научить этому самого 
будущего учителя?

Профессиональная жизнь каждого челове-
ка, в том числе и учителя, — это череда про-
фессиональных ситуаций, постоянный поиск 
вариантов решения актуальных проблем и вы-
бор наиболее эффективных стратегий и тактик.  
Нередко даже огромный арсенал методик, 
технологий, подходов и средств не помогает  
решить возникшую нестандартную задачу. И здесь  
учителю приходится прибегать к экспромтам. 
Опытный учитель может найти верное реше-
ние, опираясь на знания, компетенции и про-
фессиональное чутье. А если учитель молодой, 
неопытный? Часто молодые учителя теряются,  
мечутся из крайности в крайность, иногда  
«выплывают», а иногда и пасуют, опускают 
руки. Нередко педагоги из-за этого быстро эмо-
ционально выгорают и уходят из школы, некото-
рые смиряются и покорно несут свою нелегкую 
учительскую ношу. И только наиболее упорные, 
умеющие «включать мозги», т. е. анализировать 
ситуацию, преобразовывать ее в задачу, искать 
альтернативные варианты решения, выбирая 
из них оптимальный, применять выбранный 
вариант на практике и получать качественный 
результат, станут профессионально востребо-
ванными учителями. Это учителя будущего, 
критически грамотные, способные профессио-

нально конструировать новые, актуальные зна-
ния для решения как стандартных, так и нестан-
дартных задач и ситуаций.

Профессиональные педагогические обра-
зовательные учреждения в своей деятельнос-
ти должны не ориентироваться на сегодняш-
ний, тем более на вчерашний день, а работать 
на завтра — выпускать специалистов, которые 
смогут не только обучать и воспитывать детей, 
но и готовить их к жизни в завтрашней реаль-
ности. Учителю мало самому быть критически 
грамотным, он должен сформировать критиче-
скую грамотность у своих учеников. И в этом 
ему призваны помочь современные эффектив-
ные методики, стратегии обучения, в том числе 
технологии проблемного обучения, развития 
критического мышления, решения изобрета-
тельских задач, метод проектов, игровые и тре-
нинговые методики и др.

По нашему мнению, критическая грамот-
ность может быть идентифицирована как со-
вокупность актуализированных профессио-
нальных компетентностей будущего учителя —  
когнитивной, информационно-коммуникативной 
(цифровой) и аутопсихологической (регулятив-
ной) [1]. Актуализация данных профессиональ-
ных компетентностей обусловлена вызовами  
времени, заказом государства и общества на под-
готовку учителя будущего. Из трех названных 
компетентностей основой выступает когнитивная. 

Когнитивная компетентность есть интег-
ративная характеристика личности учителя, 
определяющая ее готовность к самообразова-
нию, личностному и профессиональному само-
совершенствованию, саморазвитию и самореа-
лизации [2]. В. В. Краевский и А. В. Хуторской 
относят когнитивную компетентность к ключе-
вым компетентностям, так как она обеспечивает 
развитие познавательных ресурсов личности,  
позволяет решать возникающие познавательные  
проблемы во всех видах деятельности, добы-
вать знания непосредственно из реальности, 
владеть приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем [3]. 

Когнитивная компетентность действует как 
интеллектуальный вариант инициативы: при-
лагая усилия, человек приходит к пониманию 
ситуации, задания, проблемы, возможности или 
объему знаний. 

Учеными — исследователями феномена 
когнитивной компетентности сформирована 
группа оцениваемых параметров когнитивной 
компетентности, к которым относятся: анали-
тичность мышления, уровень и глубина пони-
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мания предметной области; сформированность 
понятийной структуры (умение пользователя 
выделять понятия); способность классифици-
ровать; способность замечать и представлять  
детали; логичность мышления; умение образо-
вывать иерархические структуры, связи между  
понятиями и объектами; предпочтительный 
стиль восприятия информации [4].

Именно когнитивная компетентность обес-
печивает эффективную для принятия решений 
познавательную деятельность в течение всей 
жизни человека, непрерывный прогрессивный 
личностный и профессиональный рост, ведет 
к успешному существованию в современном  
информационном пространстве. Исходя из дан-
ного утверждения, мы рассматриваем когни-
тивную компетентность как совокупность 
навыков критического, системного, стратегиче-
ского, креативного мышления, а также навыков  
проектирования индивидуальных образователь-
ных траекторий [1]. 

Как отмечалось выше, современные тех-
нологии обучения содержат в своем арсенале 
различные эффективные стратегии и методы 
формирования и развития когнитивной компе-
тентности. Одна из таких стратегий — метод 
эссе. В нашем случае метод эссе можно приме-
нять в двух вариациях. В первом случае — как  
метод обучения способам и навыкам мышления, 
во втором — как метод диагностики сформиро-
ванности когнитивной компетентности личности.

Эссе как авторское сочинение-рассуждение 
относится к жанру критики и публицистики,  
так как предполагает свободную трактовку  
какой-либо литературной, философской, эстети-
ческой, моральной или социальной проблемы.  
Классиком — основателем жанра эссе считается  
М. Монтень, автор фундаментального труда 
«Опыты», написанного в 1580 году. Весь его 
труд представляет собой огромный сборник 
эссе по различным научным и житейским про-
блемам [5]. 

Эссе — это прозаическое сочинение неболь-
шого объема и свободной композиции, выражаю-
щее индивидуальные впечатления и соображения 
по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендующее на определяющую или исчер-
пывающую трактовку предмета.

В нашем контексте наиболее подходящим 
по смыслу представляется такое определение 
эссе: «…это очерк, трактующий какие-нибудь 
проблемы не в систематическом научном виде, 
а в свободной форме» [6, с. 52]. Данный жанр 
письменных работ широко распространен,  
и не только в педагогике. Сегодня эссе является 

одним из основных компонентов пакета доку-
ментов для поступления на учебу или участия  
в конкурсе на замещение вакантных должно-
стей в различных сферах (управления, науки, 
медиакоммуникаций, бизнеса, культуры).

Если написание эссе — интересное творче-
ское задание для обучающихся, направленное 
на улучшение понимания какого-либо вопроса,  
то для преподавателя эссе — один из самых  
эффективных инструментов диагностики в ходе 
сопровождения студентов в учебном процессе.

Написание эссе развивает как виды мыш-
ления, так и навыки письменного изложения 
мыслей. Человек учится выявлять причинно-
следственные связи, структурировать инфор-
мацию, формулировать то, что ему хотелось бы 
высказать, аргументировать свою точку зрения, 
иллюстрируя ее различными примерами, поды-
тоживать изложенный материал. 

Предъявляемые к эссе требования предопре-
деляют его структуру: мысли автора по проблеме, 
излагаемые в форме кратких тезисов, должны 
быть подкреплены доказательствами, поэтому 
за каждым тезисом следуют аргументы.

Нами разработана диагностическая мето-
дика определения уровня сформированности 
когнитивной компетентности с помощью эссе. 
Навыки системного мышления диагности-
руются по следующим параметрам: 1) струк-
турирование (наличие в тексте трех блоков: 
вступления, основной части и заключения);  
2) соответствие содержания эссе выбранной теме; 
3) внутреннее смысловое единство, т. е. согла-
сованность ключевых тезисов и утверждений, 
внутренняя гармония аргументов и ассоциаций,  
непротиворечивость суждений, в которых вы-
ражена личностная позиция автора; построение 
эссе как ответа на вопрос или раскрытие темы, 
основанное на классической системе доказа-
тельств. 

О сформированности навыков критиче-
ского мышления могут свидетельствовать такие 
индикаторы, как наличие в основе эссе тезисов, 
аргументация тезисов, выдвижение тезисов 
и аргументов с целью раскрытия темы, пара-
доксальность, т. е. нестандартность, творчество 
в подаче материала (например, яркое высказы-
вание или парадоксальное определение, бук-
вально сталкивающее бесспорные, на первый 
взгляд, но взаимоисключающие утверждения, 
характеристики, тезисы). 

К навыкам креативного мышления мы отне-
сли личностный характер восприятия проблемы 
и ее осмысление; эмоциональность изложения; 
уникальность мыслей автора; оригинальность 
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изложения мыслей; непринужденность пове-
ствования (легкость, изящество стиля, увле-
кательность); особый язык эссе (образность, 
афористичность, яркость и художественность 
текста, убедительность и доказательность, мет-
кость, точность, глубина слова и мысли, отказ  
от словесных штампов и клише).

Важнейшим компонентом когнитивной 
компетентности является стратегическое мыш-
ление, определяемое по таким параметрам, как 
нестандартный подход к решению обозначен-
ных целей, актуальность приведенных аргу-
ментов, прогнозирование возможных ситуаций, 
вѝдение собственной миссии и возможностей 
для ее реализации.

Как уже говорилось выше, когнитивная ком-
петентность есть интегративная характеристика 
личности учителя, определяющая готовность 
к самообразованию. В ее основе находятся на-
выки проектирования индивидуальных образо-

вательных траекторий, которые можно диагно-
стировать с помощью следующих показателей: 
представление собственного плана действий 
по улучшению ситуации; описание возможных 
проблем, связанных со сложностями, рисками, 
и путей их решения; способность анализа пред-
ложенного плана (алгоритма) действий и кор-
рекции его под конкретную задачу.

Методика эссе является эффективным сред-
ством обучения студентов различным видам 
мышления и в то же время действенным диаг-
ностическим инструментарием в исследовании 
уровня сформированности когнитивной компе-
тентности личности. 

Необходимо признать, что эссе является уни-
версальной стратегией обучения, применимой 
в преподавании как общеобразовательных, так 
и профессиональных дисциплин. С помощью  
эссе можно эффективно формировать когнитив-
ную компетентность будущих учителей.

Библиографический список 

1. Карпыкова, Г. У. Интенсификация процесса подготовки будущего учителя  
в профессиональной образовательной организации / Ю. Б. Буров, Г. У. Карпыкова // 
Инновационное развитие профессионального образования. — 2019. — № 4 (24). — С. 53–59.

2. Липатникова, И. Г. Формирование когнитивной компетентности в процессе обучения 
студентов педагогических вузов элементарной математике / И. Г. Липатникова, Т. Ю. Паршина //  
Современные проблемы науки и образования. — 2012. — № 1. — URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=5492 (дата обращения: 01.06.2020).

3. Краевский, В. В., Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / 
В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Вестник Института образования человека. — 2011. — № 1. — 
URL: http:// eidos-institute.ru/upload/journal/2011/Eidos-Vestnik2011-104-Kraevskiy_Khutorskoy.pdf 
(дата обращения: 01.06.2020).

4. Дружинин, В. Н. Когнитивная психология : учебник для вузов / В. Н. Дружинин, 
Д. В. Ушаков. — Москва : Per Se, 2002. — 480 c. — ISBN 5-9292-0034-3.  

5. Монтень, М. Опыты / М. Монтень. — Москва : Терра — Книжный Клуб, 2009. — 1696 с. —  
ISBN №978-5-275-01922-3.  

6. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. — Москва : Эксмо, 
2010. — 59 с. — ISBN 978-5-699-41919-7.

For citation: Karpykova, G. U. Cognitive competence of future teacher: content and diagnostics / G. U. Karpykova // 
Innovative development of vocational education. — 2020. — № 3 (27). — P. 39–43.

COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHER:
CONTENT AND DIAGNOSTICS

G. U. Karpykova
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ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

О. В. Лихонина, О. А. Башкирова

В данной статье рассматривается один из вариантов решения проблемы формирования 
предпринимательской компетенции у студентов организаций среднего профессионального 
образования с использованием ресурса предпринимательской деятельности. Внимание 
авторов сконцентрировано на анализе организации внеурочной деятельности студентов  
в рамках «Школы молодого предпринимателя». Акцент ставится на выборе инновационных 
педагогических технологий и видов образовательной педагогической деятельности  
по реализации проекта региональной инновационной площадки в рамках данной Школы. 

Ключевые слова: региональная инновационная площадка, предпринимательская  
и профессиональная компетенции, система среднего профессионального образования, 
предпринимательское право, интерактивные технологии, игровые технологии, 
исследовательские методы, имиджевые технологии.
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Актуальность проблемы формирования пред-
принимательской компетенции у студентов орга-
низаций среднего профессионального образова-
ния определяется рядом факторов: во-первых, 
ростом потребности общества в активной пред-
принимательской деятельности и ее продукции; 
во-вторых, наличием образовательного заказа 
на подготовку будущих предпринимателей. 

Перед образовательными организациями 
ставится задача разработки и реализации таких  
форм образовательной деятельности, которые 
обладают значительным потенциалом в реше-
нии этой проблемы. И примеры подобной дея-
тельности в рамках вариативной части обра-
зовательной программы профессиональной  
образовательной организации обсуждаются  
в современной педагогической периодике [1; 2].  
Мы же полагаем, что одной из таких форм мо-
жет быть создание «Школы молодого предпри-
нимателя» (BUSINESS JUNIOR) как ресурса 
формирования у студентов колледжа предпри-
нимательской компетенции.

Как показывает опыт нашей инновацион-
ной деятельности, необходимый потенциал 
для формирования у студентов предпринима-
тельской компетенции заложен в реализации 
проекта «Школа молодого предпринимателя 
„BUSINESS JUNIOR“» (далее — Школа). Школа  
работает в рамках программы региональной  
инновационной площадки ГБОУ ПОО «Магни-
тогорский технологический колледж». 

Ее востребованность продиктована рядом 
обстоятельств.

Во-первых, озвученные 6 марта 2018 г. 
Президентом РФ В. В. Путиным тезисы в рам-
ках совещания по вопросу развития среднего 
профессионального образования нашли свое 
отражение в «Программе модернизации образо-
вательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования, 
в целях устранения дефицита квалифициро-
ванных рабочих кадров в субъектах Российской  
Федерации» [3]. На федеральном и региональ-
ном уровнях уже реализуются программы 
и проекты, направленные на обеспечение каче-
ства подготовки кадров, сближение интересов 
профессионального образования и бизнеса.

Основную роль в достижении поставлен-
ной цели играют ФГОС СПО по 50 наиболее 
востребованным и перспективным специаль-
ностям и рабочим профессиям, разработанные 
с учетом профессиональных стандартов и стан-
дартов Ворлдскиллс Россия (далее — ФГОС 
СПО по ТОП-50). Внедрение ФГОС СПО по 
ТОП-50 требует от ПОО значительных измене-

ний в формировании содержания и структуры 
образовательных программ, подходах к орга-
низации образовательной деятельности в ПОО, 
так как существенно обновился перечень фор-
мируемых образовательных результатов: общих 
и профессиональных компетенций.

Во-вторых, одним из результатов ФГОС 
СПО по ТОП-50 является ОК 11 «Планировать 
предпринимательскую деятельность в профес-
сиональной сфере». Формирование предпри-
нимательской компетенции у студентов СПО  
соотносится с современными трендами раз-
вития экономики России. Одним из драйверов 
экономического развития страны является пред-
принимательство, которое сегодня «считается 
значимым ресурсом, инициирующим иннова-
ции и изменения в различных отраслях эконо-
мики» [4]. 

В-третьих, необходимо признать, что, во-
преки требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 по 
формированию у студентов предприниматель-
ской компетенции, в настоящее время у выпуск-
ников СПО практически не сформированы спо-
собы эффективного поведения на рынке труда, 
направленные на самостоятельный поиск работы 
или форм занятости. При этом в ПОО проводится  
работа по освоению студентами технологий 
поиска работы, овладению приемами правиль-
ного поведения во время собеседования и дру-
гими формами самопрезентации. С учетом фор-
мирования предпринимательской компетенции 
у студентов (ОК 11) в систему СПО был введен 
профессиональный модуль «Основы предпри-
нимательства и трудоустройства на работу»,  
в рамках которого обучающиеся должны полу-
чить базовые знания для ведения собственного 
бизнеса. Однако необходимо отметить, что дан-
ный профессиональный модуль не позволяет 
в достаточном объеме получить необходимые 
для открытия и ведения собственного бизнеса 
профессиональные знания, умения и навыки. 
Как отмечает И. А. Кузнецова, «в настоящее 
время в России пока не существует целостной, 
понятной, логично сконструированной системы 
предпринимательского образования… форма 
и содержание обучения предпринимательству 
отстают от рыночных запросов. Это связано  
с тем, что набор знаний уступает по эффек-
тивности обладанию компетенциями, которые  
могут появиться только в процессе самостоя-
тельной деятельности обучающихся» [5, с. 122].

В-четвертых, процесс формирования зна-
ний в сфере предпринимательской деятель-
ности неразрывно связан с психологическими 
особенностями личности, ее возрастными осо-
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бенностями. Мы не ставим перед собой задачу 
«взрастить будущего предпринимателя». Тем 
не менее вполне возможно пробудить интерес  
к предпринимательской деятельности, заложить 
мотивационные основы, создать условия для 
приобретения обучающимися комплекса ключе-
вых компетенций, необходимых для продуктив-
ности в профессионально-конкурентной среде 
и успешного функционирования в обществе.

Этот период жизни молодых людей в силу 
возрастных особенностей можно считать наибо-
лее благодатным для реализации амбициозных 
задач. Главными потребностями юношеского 
возраста становятся: повышенное внимание 
и интерес к социальным, нравственным, эстети-
ческим жизненным проблемам, смыслу жизни;  
желание занять внутреннюю позицию взро-
слого человека, то есть понять себя, свои воз-
можности и свое место в жизни. В отличие  
от старшеклассников они уже сделали свой  
выбор в профессиональном самоопределении, 
многие из них открыты новому, экспериментам 
на пути собственного развития и становления. 

Основными направлениями «Школы моло-
дого предпринимателя» являются: бизнес-ориен-

тирование, реализация дополнительных образо-
вательных общеразвивающих программ (ДООП) 
и организация секций научного студенческого  
общества (НСО). Эти направления являются  
общими для «Азбуки предпринимателя» (для 
студентов 1-го и 2-го курсов) и «Стихии бизне-
са» (для студентов 3-го и 4-го курсов), которые 
представляют собой формы Школы. 

Структура «Азбуки предпринимателя» вклю-
чает в себя: мотивационные встречи с предприни-
мателями, экскурсии, проведение внеаудиторных 
(классных) часов; реализацию дополнительной 
образовательной общеразвивающей программы 
«Основы предпринимательства и управление 
малым бизнесом» и организацию секции НСО 
«Экономика». 

Для «Стихии бизнеса» характерны следую-
щие структурные элементы: обучающие встречи 
со специалистами (юристы, экономисты вузов, 
бизнес-тренеры, предприниматели); организа-
ция обучающих семинаров под эгидой Адми-
нистрации г. Магнитогорска («Бизнес-старт»,  
«Ты — предприниматель. Это твой взлет», 
«Банк идей»); реализация ДООП «Психология 
лидера» и работа секций НСО.

Рис. 1. Структура «Школы молодого предпринимателя»

Все это позволяет не только сформировать 
общую компетенцию (ОК 11) по ФГОС СПО, 
но и расширить ее содержание: способность ис-
пользовать основы предпринимательских знаний 
в профессиональной деятельности; способность 
находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность; способность 
выявлять и анализировать предприниматель-
ские риски; готовность к кооперации с колле-
гами, к работе на общий результат, а также вла-
дение навыками организации и координации 
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взаимодействия между людьми, контроля и оцен-
ки эффективности деятельности других.

На наш взгляд, недостаточно только факта 
создания Школы и разработки ее структурных 
элементов, определяющих «оболочку» для до-
стижения цели — формирования у студентов 
СПО предпринимательской компетенции. Глав-
ное — это содержание и качество проводимых 
педагогами колледжа учебных и внеурочных 
занятий.

Для того чтобы нацелить современного 
студента на саморазвитие и самореализацию, 
на умение оперировать полученными знаниями,  
ориентироваться в современном информаци-
онном пространстве, быть готовыми к само-
стоятельному жизненному выбору, необходимо  
на учебных занятиях и занятиях учебной  
практики, во внеурочной деятельности приме-
нять современные инновационные педагогиче-
ские технологии [6]. 

В связи с этим к педагогам предъявляются  
соответствующие требования: они должны  
не только овладеть профессиональными умени-
ями на высоком уровне, но и «уметь работать  
в информационном пространстве, быть способны-
ми к системному действию в профессионально-
педагогической ситуации, обладать творческими 
способностями, аналитической и рефлексивной 
культурой» [7, с. 175]. На инструктивно-методи-
ческих семинарах педагогов обучают грамот-
но отбирать необходимый учебный материал, 
применять такие методы и средства обучения 
и контроля, которые соответствовали бы требо-
ваниям ФГОС, профессиональных стандартов 
и поставленных образовательных задач. Осо-
бенно это касается специальностей и профессий 
ТОП-50, в стандартах которых появилась новая 
общая компетенция, связанная с предпринима-
тельской деятельностью, при формировании 
которой методисты рекомендуют использовать 
весь спектр инновационных педагогических 
технологий: игровые, информационно-комму-
никационные, интерактивные, проектные, ис-
следовательские, имиджевые [8]. 

Как показали результаты организации ра-
боты Школы, использование игровых техноло-
гий позволяет педагогам объединить все уровни 
усвоения знаний: от информационно-сообща-
ющей к исследовательской деятельности [9].  
Например, учебные занятия по экономике и пра-
ву проводятся в форме сюжетно-ролевой или 
деловой игры — «Прибыльное производство», 
«Моя фирма», «Я — предприниматель». 

Так, на внеклассном мероприятии «Свое 
дело» преподаватель экономики предложила  

студентам открыть собственное предприятие 
общественного питания — кафе, ресторан,  
бистро. Студенты 2-го курса презентовали 
свои предприятия, подготовили бизнес-планы 
и рекламные акции, провели дегустацию блюд. 
В ходе сюжетно-ролевой игры студенты про-
демонстрировали умение работать в команде,  
быстро искать выход из сложных ситуаций, про-
гнозировать перспективу развития предприятия 
и определять уязвимые места в бизнесе (выбор 
поставщиков и инвесторов, объем уставного 
капитала и др.). После окончания внеклассного  
мероприятия студенты поделились не только 
своими впечатлениями, но и планами реализа-
ции собственного профессионального и лич-
ностного развития. На наш взгляд, проведение 
подобных мероприятий является своеобразным 
фундаментом формирования предприниматель-
ских компетенций. 

Для студентов 1-го курса педагогами исто-
рии и права, студентами 2-го курса было под-
готовлено внеклассное мероприятие «История 
предпринимательства в России». На мероприя-
тии студентам провели виртуальную экскурсию 
в прошлое, настоящее и будущее предпринима-
тельства в России. 

Студенты старших курсов в роли коробейни-
ков рассказывали об истоках зарождения пред-
принимательства. Также ими была разыграна 
сценка ярмарочной деятельности. Предлагая при-
сутствующим свои товары, студенты-коробейни-
ки использовали в речи старославянские и древ-
нерусские слова, что способствовало созданию 
атмосферы того далекого времени. Участники 
мероприятия наглядно увидели, насколько слож-
ным был труд первых предпринимателей. 

Далее студенты познакомились с купечест-
вом, их укладом, бытом, взглядами на жизнь. 
По окончании мероприятия участники пришли 
к выводу, что без глубоких знаний, организатор-
ских и коммуникативных умений, стремления  
к профессиональному росту невозможно достичь 
высоты и устойчивости в бизнесе. 

Нужно отметить, что основы предприни-
мательской компетенции у студентов заклады-
ваются не только в процессе внеурочной дея-
тельности, но и в организации учебных занятий 
и занятий учебной практики. Многие педагоги, 
вовлеченные в деятельность региональной ин-
новационной площадки в колледже, включают 
в свои индивидуальные планы проведение от-
крытых занятий, в которых одной из задач яв-
ляется формирование предпринимательской 
компетенции у студентов. Таким образом, 
структурные элементы Школы расширяются 
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и охватывают не только воспитательный про-
цесс колледжа, но и образовательный.

Благодаря инновационной деятельности 
колледжа педагоги расширяют свои возмож-
ности в использовании современных педагоги-
ческих технологий. Мы считаем, что для фор-
мирования предпринимательской компетенции 
у обучающихся наиболее эффективны интерак-
тивные технологии, которые нацелены на мо-
делирование жизненных ситуаций. На учебных 
занятиях по экономике, праву, занятиях учебной 
практики по модулю «Основы предпринима-
тельства и трудоустройства на работу» педагоги 
организуют работу студентов в малых группах, 
используют эвристические методы, различные 
формы: уроки-семинары, уроки-дебаты, уроки-
дискуссии. 

Так, на учебном занятии по праву при из-
учении темы «Предпринимательское право» 
студентам было предложено подумать: какое 
предприятие они бы открыли в Магнитогорс-
ке; что необходимо нашему городу, и насколько 
будет востребован такой бизнес [10]. Студенты 
высказывали свои мнения, проводили монито-
ринг того, что уже есть, с интересом работали 
в программе «Бизнес-навигатор». Одна из сту-
денток предложила открыть мотоклуб, в кото-
ром также могут быть организованы кафе или 
кофейня и квесты. Следующим заданием было 
создание «пирамиды бизнес-счастья» (от опре-
деления потребностей и приоритетов к постро-
ению своего дела). Как показали результаты, 
большинство студентов не готовы жертвовать 
чем-то ради будущей призрачной прибыли, то 
есть не готовы долго ждать. 

На занятиях по курсу «Основы исследова-
тельской деятельности» педагог поставила за-
дачу студентам, обучающимся по профессии 
«повар, кондитер», разработать проект «Автор-
ское блюдо». На каждом этапе разработки про-
екта студенты учились критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей информации 
по технологии приготовления, взвешивать аль-
тернативные мнения, принимать продуманные 
решения. В результате 25 % студентов пред-
ставили собственные рецепты приготовления 

блюд, 47 % — видоизмененные рецепты, 28 % 
не смогли создать авторское блюдо, защищали 
уже существующее. Первая и вторая группы 
студентов акцентировали внимание на том, что 
они постоянно готовят дома, смотрят различные 
видеоблоги известных поваров, пробуют при-
готовить блюда разных кухонь, направлений, 
в том числе локальной кухни, молекулярной, 
вегетарианской. Почти все эти студенты в бу-
дущем видят открытие собственной точки об-
щественного питания. Третья группа студентов 
аргументировала свою позицию тем, что пока 
они не занимались приготовлением блюд, не 
знают технологию приготовления, поэтому со-
четание ингредиентов вызвало сложности. 

Мы считаем, что формирование предпри-
нимательской компетенции невозможно без ин-
новационных педагогических технологий [11]. 
Как показывает практика, передовые формы 
и методы обучения помогают поднять интерес 
студентов к учебе, мотивировать их на дости-
жение более высоких результатов, в том числе 
организацию собственного бизнеса.

Яркими показателями эффективной работы 
Школы молодого предпринимателя являются 
результаты психолого-педагогической диаг-
ностики, которая проводилась в 2018/19 уч. г. 
(в момент начала работы Школы) и в сентя-
бре — октябре 2019/20 уч. года. В меропри-
ятиях Школы принимали участие студенты 
2–3-го курсов, всего — 124 человека. В резуль-
тате проведенного исследования были получе-
ны следующие результаты: сентябрь 2018 г. —  
из 124 студентов только 5 % готовы открыть 
свой бизнес, в первом полугодии 2019 г. — из 
124 респондентов 11 % готовы заниматься пред-
принимательской деятельностью.

Подводя итог вышесказанному, еще раз 
отметим, что реализация проекта «Школа мо-
лодого предпринимателя» позволяет заложить 
мотивационные основы, пробудить интерес  
к предпринимательской деятельности, создать 
условия для приобретения обучающимися 
комплекса ключевых компетенций, необходи-
мых для продуктивности в профессионально-
конкурентной среде и успешного функциони-
рования в обществе. 
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This article discusses one of the options for solving the problem of forming entrepreneurial 
competence among students of secondary vocational education institutions using the resource 
of entrepreneurial activity. The authors’ attention is focused on the analysis of the organization  
of extracurricular activities of students in the framework of the «School of Young Entrepreneurs». 
The emphasis is on the choice of innovative pedagogical technologies and types of educational 
pedagogical activities for the implementation of the regional innovation platform project within  
the framework of this School.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАМКАХ КУРСА ФИЛОСОФИИ

Е. А. Фоминых

Статья посвящена проблеме использования заданий по логике и теории познания в преподавании 
философии обучающимся педагогических направлений вузов. Развитие мышления в качестве 
универсальной компетенции предусмотрено образовательными стандартами поколения «3++». 
Однако логика и теория аргументации преподаются не во всех педагогических вузах. Включение 
в курс философии заданий, основанных на задачах по логике и теории аргументации, видится 
обоснованным. В наибольшей степени это относится к темам «Понятие», «Законы логики», 
«Логика вопроса». Из тем «Суждение» и «Умозаключение» можно выбрать отдельные 
упражнения, так как их материал достаточно сложный и требует отдельных занятий для 
освоения. Теория аргументации может быть дана лишь на самом поверхностном уровне, 
поскольку ее изучение требует знания всех тем курса логики. Вместе с тем начальные сведения 
из этой области необходимы при подготовке к обсуждению докладов и участию в дискуссии. 
Материалы по логике и теории аргументации могут быть в краткой форме представлены 
обучающимся вместе с другими методическими материалами для подготовки к практическим 
занятиям.

Ключевые слова: универсальные компетенции, мышление, логика, теория аргументации, 
преподавание философии.

Развитие мышления у обучающихся педаго-
гических направлений высших учебных заведе-
ний предусмотрено федеральными государствен-
ными образовательными стандартами поколения 
«3++» и сформулировано следующим образом: 
«Категория: Системное и критическое мыш-
ление УК-1: Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации,  
применять системный подход для решения  
поставленных задач» [1]. Вопрос об универ-
сальности данной компетенции мы уже ранее 

рассматривали [2], обратимся к тому ее аспекту, 
который универсальностью обладает в полной 
мере. Разные варианты индикаторов достиже-
ния данной компетенции включают обороты: 
«Грамотно, логично, аргументированно фор-
мирует собственные суждения и оценки» [3]; 
«Применяет логические формы и процедуры» 
(ПООП 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» МГПУ) [4]; «Знает: Основные источники 
и методы поиска информации, необходимой для 
решения поставленных задач, законы и формы  
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логически правильного мышления, основы теории  
аргументации (ПООП 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» РГППУ) [4]; 
«Выявляет степень доказательности различных  
точек зрения» (ПООП 44.03.01 «Педагогическое 
образование» КГПУ им. В. П. Астафьева) [4]; 
«Грамотно, логично, аргументированно форми-
рует собственные суждения и оценки» (ПООП  
44.03.01 Педагогическое образование. Направ-
ленность (профиль) «Музыкальное образова-
ние (в области вокального искусства)» РГПУ 
им. А. И. Герцена) [4]. Указанные варианты инди-
каторов достижения компетенции УК-1 предпо-
лагают в учебных планах наличие дисциплин, 
которые специально занимаются проблемами  
мышления. Вместе с тем далеко не каждая 
образовательная программа поколения «3++» 
включает курсы «Логика» и «Теория аргумен-
тации». Формирование УК-1 нередко закрепле-
но за такими дисциплинами, как «Философия», 
«Информационные технологии» и др. Проблема 
развития мышления в рамках курса философии 
широко обсуждается. С нашей точки зрения, 
наибольший интерес представляют работы,  
в которых представлены конкретные методики 
работы с текстами, построения дискуссии и т. д. 
Однако в целом традиция преподавания фило-
софии предполагает достаточно четкое отде-
ление ее содержания от логики и теории аргу-
ментации. В то же время развитие мышления 
в рамках курса философии может быть более 
продуктивным при сближении этих дисциплин. 
В настоящей статье обсуждается возможность  
применения заданий, основанных на задачах  
по логике и теории аргументации при препо-
давании философии обучающимся педагогиче-
ских направлений. 

Разумеется, полностью посвятить занятия 
логике и теории аргументации в рамках курса 
философии невозможно. Однако использовать 
отдельные элементы этих областей знания при 
преподавании философии видится оправдан-
ным. Традиционно учебники логики включают 
следующие темы: понятие, суждение, законы 
логики, умозаключение (дедукция, индукция, 
аналогия). Иногда к этому списку добавляются 
логика вопроса, основы теории аргументации 
и др. Рассмотрим, в какой степени материал ука-
занных тем может быть применен для подготов-
ки заданий по философии.

Традиционным заданием по теме «Поня-
тие» являются задачи, в которых обучающим-
ся предлагается установить отношение между 
понятиями [5]. Для выполнения такого типа 
заданий минимальными необходимыми знани-

ями являются: представление о видах понятий 
и о процедуре деления понятий. Объяснение 
данного материала не занимает много времени 
и позволяет использовать задания на определе-
ние соотношения понятий с применением кругов 
Эйлера для лучшего усвоения философской тер-
минологии. Пример такого задания можно найти  
в рабочей тетради по философии А. В. Макулина, 
где обучающимся предлагается схема структуры  
картины мира, которую нужно заполнить [6]. 
Круги Эйлера также можно использовать при 
сопоставлении объема одного и того же поня-
тия в интерпретациях разных мыслителей, что  
имеет смысл лишь при расширении объема  
понятия. 

Представление о процедуре деления поня-
тий также значимо для построения классифика-
ций и проведения сравнительного анализа. При-
мер задания на сравнение представлен в рабочей 
тетради В. В. Минеева [7], здесь предлагается 
сопоставить важнейшие религиозно-философ-
ские платформы, при этом данные для сопостав-
ления представлены в табличной форме. Зада-
ния на сравнение можно часто встретить в форме 
предложения сравнить философские взгляды 
двух мыслителей, таких как Б. Спиноза и Р. Де-
карт, или сопоставить философские направле-
ния, например, эмпиризм и рационализм [8]. 
На наш взгляд, обучающимся педагогических 
направлений подобные задания на начальном 
этапе предпочтительнее давать с указанием кри-
териев для сравнения, поскольку при встрече  
со сложным незнакомым материалом доста-
точно непросто определиться с критериями, 
хотя, с точки зрения преподавателя, они могут 
быть вполне очевидны. Например, в случае 
с Б. Спинозой и Р. Декартом такими критериями 
могут быть: определение субстанции; обосно-
вание, почему их столько и они именно такие; 
каково соотношение мышления и чувственно 
данного мира; как в связи с таким пониманием 
субстанций представлен человек. Ближе к концу 
курса можно предлагать обучающимся, успеш-
но справлявшимся с предыдущими заданиями 
такого типа, самостоятельно выделить критерии 
для сравнения. 

Из темы «Суждение» также возможно исполь-
зовать лишь некоторые элементы. Так, пред-
ставление о структуре простых атрибутивных 
суждений, знание, что такое субъект и предикат  
в логике, необходимо для чтения текстов 
И. Канта, знакомства с работами аналитических 
философов и др. Общее понимание логического  
квадрата будет полезно, если предполагается  
давать обучающимся задания с элементами  
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теории аргументации. Это лишь несколько  
моментов из темы «Суждение», которые воз-
можно включить в курс философии, освоение 
большей части материала требует значительно-
го объема времени, предусмотренного только 
в отдельной дисциплине.

Законы логики встречаются и в методиче-
ской литературе для школьников. Предполага-
ется, что до некоторой степени они усваиваются 
обучающимися до поступления в высшие учеб-
ные заведения, тем не менее напомнить их бу-
дет не лишним, особенно если предполагается 
подготовка дискуссии или анализ аргументации 
тезисов изучаемых мыслителей.

Тема «Умозаключение», в рамках которой 
рассматриваются дедукция, индукция, аналогия, 
может быть дана только в контексте обзора мето-
дов научного исследования. При этом возможно 
дать лишь самое поверхностное представление 
об этой теме, когда дедукция понимается только 
как движение мысли от общего к частному, без 
рассмотрения силлогистики; индукция — как 
движение от частного к общему, без различения 
ее видов; аналогия — как перенос свойств с од-
ного объекта на другой, без учета видов и пра-
вил такого переноса. В некоторых текстах эти 
виды движения мысли прослеживаются доста-
точно четко и могут быть узнаны обучающи-
мися. Однако давать специальные задачи для 
отработки данных методов в курсе философии 
не хватает времени. В качестве исключения воз-
можно использование в вопроснике по тексту 
первоисточника заданий на работу с непосред-
ственными дедуктивными умозаключениями, 
которые представляют собой трансформацию 
формулировки суждения на основе логического  
квадрата. Такого типа задания способствуют  
развитию не только мышления обучающихся, 
но и речевых навыков, которые требуют особого  
внимания, учитывая сложность философского 
языка.

Особый интерес представляет тема «Логика 
вопросов» — она может иметь ценность как для 
традиционных семинарских занятий, так и для 
подготовки обучающихся к участию в дискус-
сии. Задания для практических занятий часто 
формулируются в виде вопросов по теме или 
изучаемому первоисточнику, которые препода-
ватель дает обучающимся. В конце курса возмо-
жен и другой вариант: обучающиеся сами фор-
мулируют вопросы к тексту, а на занятии задают 
их друг другу в формате дискуссии или сорев-
нования между группами на количество и каче-
ство вопросов и ответов. В этом случае задание 
должно содержать информацию о структуре 

вопроса, видах вопросов, правилах их поста-
новки, видах ответов, критериев правильности 
ответа. При этом возможно на начальном этапе 
предлагать обучающимся обращать внимание  
на ответы, поскольку вопросы в заданиях готовит 
преподаватель, а в конце курса добавить логиче-
ские требования к вопросам, когда обучающиеся 
начинают формулировать их сами. Особый акцент 
стоит сделать на том, как задать вопрос, чтобы  
на него требовался развернутый, интерпрети-
рующий ответ.

Теория аргументации основывается на зна-
нии начального курса логики и может читаться  
как отдельная дисциплина при подготовке об-
учающихся на уровне магистратуры и аспиран-
туры, поскольку эти знания необходимы для 
обоснования тезисов, выносимых на защиту  
в научных работах, для полноценного участия 
в дискуссиях и обсуждениях научных проблем. 
Однако на практике элементы этой дисциплины  
иногда включаются в общий курс логики. Для раз-
личных философских систем аргументация имеет 
первостепенное значение, именно поэтому важно 
обращать на нее внимание обучающихся во время  
занятий. Задания к текстам первоисточников 
могут включать поиск тезиса, аргументов, опре-
деление способа аргументации и видов доказа-
тельств. Такие задания можно давать по текстам  
Р. Декарта, где он представляет свой метод,  
по доказательствам бытия Бога у Фомы Аквин-
ского и их критики И. Кантом. На начальном 
этапе изучения философии простое обнаруже-
ние тезиса и аргументов можно делать на при-
мерах взглядов Фалеса, Анаксимена и др. При 
этом разбор опровержения аргументации на 
философских текстах для обучающихся педаго-
гических направлений вряд ли возможен из-за 
сложности материала и недостаточности знаний 
логики и теории аргументации. Сопоставление 
текстов Фомы Аквинского и И. Канта в контек-
сте спора о доказательствах бытия Бога может 
быть представлено скорее как иллюстрация, 
которую комментирует преподаватель, чем как  
материал для самостоятельного разбора обучаю-
щимися. Впрочем, решение этого вопроса зави-
сит от уровня подготовки обучающихся.

Дополнительных знаний из области теории 
аргументации требует организация дискуссии, 
последнюю можно рассматривать как удачную 
технологию проведения занятий при условии 
качественной предварительной подготовки. 
Здесь дополнительно понадобятся знание путей 
опровержения, типичных логических ошибок, 
представление о стратегии и тактике спора, его  
психологических и этических аспектах. Однако  
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при условии выбора материала, доступного для 
самостоятельного освоения обучающимися, 
возможна более состоятельная работа с построе-
нием аргументации, ее опровержением, поиском 
логических ошибок и т. д. Для этих целей под-
ходят темы, связанные с антропологией, соци-
альной философией, которые находят больший 
отклик у обучающихся, так как апеллируют к их 
жизненному опыту. Правда, в этом же моменте 
кроется опасность скатиться от философской 
дискуссии к бытовым суждениям, избежать ко-
торых позволяет работа с текстами и знакомство 
с основами теории аргументации. 

Рекомендовать чтение солидных учебников 
по логике и теории аргументации в рамках кур-
са философии не представляется целесообраз-
ным. Решение задач по всем темам дисциплины, 
способствующих ее полноценному освоению, 
также в курсе философии предусмотрено быть 
не может. Предпочтительно включать сведения 
по логике и теории аргументации в материалы 
и задания к отдельным практическим заняти-
ям. Другой вариант: составить краткий спра-
вочник с материалами по логике и теории ар-
гументации, которые будут использоваться для 
выполнения заданий на занятиях; эти матери-
алы могут быть расположены вместе с иными 
методическими материалами к практическим 
занятиям. В качестве дополнительной литера-
туры для более углубленного самостоятельного 

знакомства обучающихся с проблемами логики 
и теории аргументации стоит рекомендовать 
учебные пособия, адресованные обучающимся 
нефилософских направлений и специальностей, 
например: А. Д. Гетманова «Логика: словарь 
и задачник» [5], И. И. Веревичев «Логика: крат-
кий теоретический курс» [9]. Из этих же посо-
бий можно взять образцы заданий, чтобы адап-
тировать их к темам курса по философии.

Знакомство с элементами логики через от-
дельные экскурсы и задания в курсе филосо-
фии не может заменить полноценный курс. 
Тем не менее оно способно обогатить курс 
философии, внести четкость в разбор отдель-
ных тем, особенно если мыслители впрямую 
обращались к исследованиям логики, созда-
вая условия для развития мышления у обуча-
ющихся. В наибольшей степени это относится 
к темам «Понятие», «Законы логики», «Логика 
вопроса», в то время как из тем «Суждение» 
и «Умозаключение» можно выбрать отдель-
ные упражнения. Теория аргументации может 
быть дана лишь на самом поверхностном уров-
не, поскольку ее изучение требует знания всех 
тем курса логики. В тех случаях, когда логика 
включена в учебные планы и предшествует из-
учению философии, использование подобных 
заданий является более продуктивным. При 
этом обеспечивается преемственность дисци-
плин, формирующих УК-1.
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ON THE ISSUE OF FORMING OF THINKING OF PEDAGOGICAL
UNIVERSITY STUDENTS IN PHILOSOPHY COURSE

E. A. Fominykh

The article presents the problem of using logic and argumentation theory exercises to the purposes 
of teaching of philosophy pedagogical universities students. Developing of thinking as universal 
competence is provided by generation 3++ educational standards. But logics and argumentation 
theory are not presented in all pedagogical universities. It is reasonable to prepare course of philosophy 
including logic and argumentation theory exercises. At first it concerns such themes as term, logical 
laws, logic of questions. The themes proposition, conclusion are quite difficult and need much time 
to study, nevertheless several exercises can by useful for teaching of philosophy. Argumentation 
theory needs good knowledge of logic to be taught, so it can be given at the most surface level.  
At the same time introduction on the subject is necessary to prepare discussions. The information  
on logic and argumentation theory can be provided to students in a short form together with other 
training materials for classes.

Key words: universal competences, thinking, logic, argumentation theory, teaching of philosophy.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА

Н. А. Баранова, З. Н. Разаманова 

В статье приводится опыт построения системы совершенствования педагогического мастерства 
преподавателей для формирования и развития цифровой образовательной среды в ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж» в рамках работы региональной инновационной 
площадки по проблеме «Повышение качества подготовки студентов технических специальностей 
СПО на основе интеграции традиционного и электронного обучения». Обсуждается содержание 
формального и неформального повышения квалификации, систематизируются цифровые 
инструменты и технологии, используемые в инновационном образовательном процессе. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые инструменты и технологии, 
инновационные педагогические технологии, непрерывное повышение квалификации.

Передается не сам опыт, а мысль, выведенная
из опыта, используется его идея, причем в новых
условиях, новыми средствами на новом уровне…

К. Д. Ушинский

Сегодня ресурсы мирового информацион-
ного пространства, средства информационных 
и коммуникационных технологий, инфраструк-
тура становятся компонентами образовательной 
среды и влияют на закономерности, принципы 
и подходы к образованию, изменяя в том числе  
формы и средства обучения, применяемые  
в образовательном процессе [1].

Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования (далее по тексту —  
ФГОС СПО) на основе компетентностного 
подхода актуализировало значимость примене-
ния современных образовательных технологий 
и интерактивных методов и средств в процессе 
обучения [2].
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Развертывание образовательной деятель-
ности в условиях функционирования регио-
нальной инновационной площадки по пробле-
ме «Повышение качества подготовки студентов 
технических специальностей СПО на основе 
интеграции традиционного и электронного 
обучения» в ГБПОУ «Южно-Уральский госу-
дарственный колледж» (далее — колледж) тре-
бует внедрения инноваций в педагогическую  
практику.

Вслед за В. И. Загвязинским мы полагаем,  
что «новое в педагогике — не только идеи,  
подходы, методы, технологии, которые в та-
ких сочетаниях еще не выдвигались или еще 
не использовались, но и комплекс элементов 
или отдельные элементы педагогического 
процесса, которые впитали в себя прогрессив-
ное начало, которое дает возможность в пе-
ременных условиях и ситуациях эффективно 
решать задачи воспитания и образования. Для 
того, чтобы реализацию нового предопределя-
ли позитивные изменения, необходимо, чтобы 
оно было средством решения актуальных для 
конкретного учебного заведения заданий, вы-
держало требовательную экспериментальную 
проверку» [3].

Поскольку грамотные педагогические  
кадры, готовые формировать и развивать циф-
ровую образовательную среду, — это одно  
из необходимых условий для повышения каче-
ства подготовки студентов в современных усло-
виях [4], в колледже организовано непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства  
преподавателей по применению цифровых  
инструментов, как формальное, так и нефор-
мальное [5].

К примеру, в рамках инновационной дея-
тельности разработана и успешно реализуется 
программа повышения квалификации «Сов-
ременные тенденции цифровизации образова-
ния», целью которой является формирование 
представлений о современных тенденциях циф-
ровизации и информатизации в среднем про-
фессиональном образовании [6]. В ходе освое-
ния программы слушатель должен уметь:

– выбирать наиболее эффективные виды  
сетевого взаимодействия в образовании;

– разрабатывать и организовывать формы 
электронного обучения в среднем профессио-
нальном образовании;

– применять методики и педагогические 
технологии использования электронных обра-
зовательных ресурсов в учебном процессе;

– соотносить содержание обучения с при-
меняемыми методами и приемами;

– использовать знание нормативных доку-
ментов и знание предметной области цифрови-
зации и информатизации современного образо-
вания;

– проектировать и корректировать элек-
тронные образовательные ресурсы в соответст-
вии с задачами конкретного образовательного 
процесса;

– владеть средствами использования элек-
тронных образовательных ресурсов в практике 
современного образования;

– анализировать и оценивать инновацион-
ные подходы к реализации образовательных 
программ СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения, находить в раз-
личных источниках информацию, необходимую 
для решения профессиональных задач и са-
мообразования [7].

В неформальной части были предусмотре-
ны педагогические чтения по теме «Формиро-
вание цифровой образовательной среды для 
повышения качества подготовки студентов», 
участники которых обменялись положительным 
опытом ведения образовательной деятельности 
с помощью цифровых инструментов.

Одним из направлений инновационной  
педагогической деятельности является ведение 
образовательного блога. Использование данного 
веб-сайта в качестве инструмента организации 
обучения позволяет преподавателю повысить не 
только свою квалификацию (информационную 
компетентность, информационную культуру), 
но и расширить «среду» процесса взаимодейст-
вия со студентами. Таким образом, блог высту-
пает как одно из средств реализации требований 
ФГОС СПО. Среди имеющихся в сети интернет-
ресурсов наши коллеги из предметно-цикловой 
комиссии «Финансовые дисциплины» для со-
здания блога выбрали платформу «Blogspot.ru 
Google». Использование возможностей данного 
ресурса помогло преподавателям рационально 
планировать учебные занятия, организовать са-
мостоятельную аудиторную и внеаудиторную 
работу обучающихся, провести методический 
эксперимент по выбору форм и методов обуче-
ния, а также решить проблему работы с неуспе-
вающими и немотивированными по разным 
причинам обучающимися.

Сочетание таких инновационных направ-
лений, как активное и интерактивное обучение, 
позволяет гармонично дополнять и сочетать 
традиционные методы преподавания с новыми.

Интерактивное обучение с использованием  
ресурсов цифровой образовательной среды уси-
ливает познавательную мотивацию, способствует  
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формированию коммуникативной компетентно-
сти и цифровой грамотности, обеспечивает не 
только понимание изучаемого, но и применение 
его в типичных и нестандартных ситуациях. На 
учебных занятиях по менеджменту в группах 
специальности 43.02.10 «Туризм» преподавате-
лями применяются следующие интерактивные 
формы и методы во взаимосвязи с цифровой 
средой:

– кейс-метод;
– метод проектов;
– работа с сайтами туроператоров;
– цифровые учебно-методические комплек-

сы в программной оболочке «Moodle».
Работа с информационными ресурсами, свя-

занными с профессиональной деятельностью, 
позволяет закрепить и углубить формируемые 
результаты обучения. Так, преподаватели пред-
метно-цикловой комиссии «Экономические 
дисциплины» активно внедряют в практику сле-
дующие инструменты:

1) CRM (Customer Relationship Manage-
ment) — автоматизированный сервис для ме-
неджеров, позволяющий учитывать потенци-
альных клиентов, отслеживать заказы, оплаты, 
воронку продаж и т. д. Содержит все необходи-
мые инструменты для связи с клиентами и ин-
струменты контроля и планирования;

2) SMM (Social Media Marketing) — инстру-
мент интернет-маркетинга по привлечению 
потребителей через социальные сети. К числу 
наиболее распространенных средств относится 
таргетированная реклама;

3) ЕГАИС, «Меркурий» и другие информа-
ционные системы, которые помогают открывать 
больше возможностей во многих сферах и сти-
мулировать студентов к предпринимательской 
деятельности.

Методическая копилка колледжа богата при-
мерами использования электронных словарей 
и переводчиков на уроках иностранного языка. 
Изучив существующий перечень подобных по-
собий офлайн и онлайн, наши коллеги из пред-
метно-цикловой комиссии «Иностранные язы-
ки» представили на педагогических чтениях 
анализ особенностей применения методических 
приемов с использованием электронных посо-
бий, подчеркнув ряд их преимуществ над бумаж-
ными.

Одним из эффективных инструментов реа-
лизации построения системы нормативно-пра-
вового и учебно-методического обеспечения 
цифровой образовательной среды является ав-
томатизированная система «1С: Колледж». Си-
стема помогает подготовить, структурировать 

внутренние локальные акты, а также способ-
ствует совершенствованию учебно-методиче-
ского комплекса дисциплин и специальностей.
Учебно-методическая деятельность представ-
лена двумя разделами: «Нормативные докумен-
ты» и «Методическая работа». У каждого есть 
свои цели, задачи и преимущества. Например, 
в разделе «Нормативные документы» создано 
направление «Инновационная деятельность», 
что дает возможность автоматически вывести 
отчет о формировании нормативно-правовых 
и учебно-методических документов в рамках 
реализации инновационного регионального 
проекта.

Формирование Единой информационной 
образовательной среды (ЕИОС) колледжа 
и интеграция элементов ее информационно-
го образовательного пространства являются 
закономерным шагом в развитии. Создание 
единой площадки для обмена информацией 
между преподавателями, кураторами, адми-
нистраторами и студентами колледжа стано-
вится наиболее удобной и доступной формой 
коммуникации. Личный кабинет студента, по 
мнению большинства преподавателей, позво-
ляет более оперативно решать педагогические 
задачи по формированию профессиональных 
компетенций у студентов колледжа, а также 
административные — по сохранности контин-
гента, но наиважнейшим моментом остается 
готовность педагога и студента работать в но-
вых условиях предоставленного информаци-
онного пространства. В связи с этим педаго-
гический коллектив находится в постоянном 
поиске современных методов, средств и при-
емов для формирования общих и профессио-
нальных компетенций будущих специалистов, 
проводит систематическую инструктивную 
работу по правилам использования таких ин-
струментов.

В рамках педагогических чтений был про-
веден обучающий семинар «Порядок прове-
дения аттестации педагогических работников  
в информационной системе „Аттестация“».  
Таким образом, преподавательский состав был 
ознакомлен с новой процедурой осуществления 
экспертизы результатов их деятельности на базе 
информационных ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий, разработанной 
и внедренной в Челябинской области.

Обобщая опыт преподавателей, можно си-
стематизировать используемые ими цифровые 
инструменты, системы, программы для форми-
рования общих и профессиональных компетен-
ций студентов (табл. 1).
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Таблица 1
Ведущие цифровые инструменты и системы 

при формировании цифровой образовательной среды

Название ресурса Особенности и границы применения ресурса

Электронная образовательная среда 
АСУ «Procollege»

хранение огромного массива данных;
организация аудиторной и самостоятельной работы студентов;
создание и ведение электронного учебно-методического ком-
плекса по элементам образовательной программы;
организация диалогового процесса обсуждения нового матери-
ала по теме в режиме «вопрос-ответ» с использованием таких 
инструментов, как «Форум» и «Чат»

Программный продукт 
«1С: Колледж ПРОФ»

систематизация и формирование электронной базы норматив-
но-правового и учебно-методического обеспечения;
хранение огромного массива данных;
фиксация результатов взаимодействия администрации и препо-
давательского состава

Прикладная программа «Electronics 
Workbench»

предназначена для схемотехнического моделирования анало-
говых и цифровых радиоэлектронных устройств различного 
назначения;
позволяет использовать контрольно-измерительные приборы 
(КИП), по внешнему виду, органам управления и характе-
ристикам максимально приближенные к их промышленным 
аналогам (основное преимущество)

Образовательный блог преподавателя 
на платформе «Blogspot.ru Google»

инструмент организации обучения;
расширяет среду процесса взаимодействия со студентами;
решает проблему работы с неуспевающими и немотивирован-
ными по разным причинам обучающимися

CRM (Customer Relationship Manage-
ment)

автоматизированный сервис для менеджеров (перечень ин-
струментов для связи с клиентами, инструментов контроля 
и планирования);
система учета и хранения информации о клиентах, этапах за-
ключения сделки (позволяет учитывать потенциальных клиен-
тов, отслеживать заказы, оплаты, воронку продаж и т. д.)

SMM (Social Media Marketing) инструмент интернет-маркетинга по привлечению потребите-
лей через социальные сети

Документ-камера позволяет улучшить работу с учебником, рисунком, тестом, 
увеличить любую мелкую деталь до максимальных размеров;
на демонстрируемой схеме можно выделить тот или иной 
фрагмент, можно нажать на кнопку «стоп-кадр» и зафиксиро-
вать изображение, в это время можно переворачивать страни-
цы, менять картинку. Такой метод работы позволяет экономить 
время преподавателя, освобождая от подготовки презентации, 
которая заменяется показом «живой» картинки

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
система повышения профессионального мастер-
ства преподавателей по работе в непрерывно раз-
вивающейся цифровой образовательной среде кол-
леджа, выстроенная в рамках функционирования 

региональной инновационной площадки, — необ-
ходимое условие для продвижения вперед профес-
сиональной образовательной организации в целом 
и каждого педагога в отдельности и обеспечения 
качества подготовки современных специалистов.
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CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS
AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE COLLEGE

N. A. Baranova, Z. N. Razamanova

The article describes the experience of building a system for improving the teaching skills of teachers 
for the formation and development of a digital educational environment at the South Ural State College 
within the framework of the regional innovation platform on the problem of «Improving the quality  
of training students in technical specialties of secondary vocational education based on the integration  
of traditional and e-learning». The content of formal and informal professional development is discussed. 
The digital tools and technologies used in the innovative educational process are systematized.

Key words: digital educational environment, digital tools and technologies, innovative pedagogical 
technologies, continuous professional development.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГНИТОГОРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПО ТЕМЕ: 
«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

 В ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА»

О. Ю. Леушканова, В. А. Беликов, Е. Ю. Иванова

В статье рассматриваются содержательные и функциональные особенности инновационной 
деятельности Магнитогорского педагогического колледжа. Авторами статьи доказывается, 
что успешность инновационной деятельности колледжа обеспечивается, если в рамках темы 
инновационной работы в колледже сформированы единое инновационное образовательное 
пространство, готовность специалистов к осуществлению профессиональной деятельности, 
повышен уровень научно-методологической компетентности и педагогической квалификации 
преподавателей, создано учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в целом.
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Анализ стратегических и нормативных до-
кументов показывает, что изменения в социаль-
но-экономической жизни общества в требовани-
ях к качеству профессионального образования 
обусловили новые подходы к развитию системы 
среднего профессионального образования. Реа-
лизация стратегических направлений в деятель-
ности Магнитогорского педагогического коллед-
жа обозначена в Программе развития ГБПОУ 
«МПК» на 2019–2023 гг. Программа призвана 
осуществить этапы модернизации колледжа 
с учетом развития общества, образования, регио-
нальной экономики и отраслей промышленности 
и культуры в Челябинской области и в городе 
Магнитогорске. Ее содержание в целом опреде-
ляет основные аспекты организации инноваци-
онной деятельности нашего колледжа.

Программа инновационной деятельности 
Магнитогорского педагогического колледжа по 
теме «Результативность процесса непрерывной 
профессионализации в полифункциональной 
образовательной модели педагогического кол-
леджа» разработана в соответствии с особенно-
стями образовательной деятельности колледжа, 
с учетом всех направлений профессиональной 
подготовки обучающихся в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО. Разработка программы 
осуществлялась с учетом потребностей общест-
ва в конкурентоспособных специалистах сред-
него звена и социально-экономических особен-
ностей города Магнитогорска и Челябинской 
области. В программе представлены проблемы 
среднего профессионального образования, вы-
полнен проблемно ориентированный анализ де-
ятельности ГБПОУ «МПК», определены усло-
вия, средства и пути их решения [1; 2].

Разработка программы инновационной де-
ятельности осуществлялась творческими груп-
пами педагогов колледжа по направлениям под-
готовки обучающихся. Структура программы 
определена с учетом логики инновационной 
образовательной деятельности колледжа [3–5].
Программа построена в соответствии с требо-
ваниями практико-ориентированного подхо-
да к образовательной деятельности колледжа, 
а также с учетом положений личностно ори-
ентированного подхода, программно-целевого, 
системного и информационно-технологическо-
го подходов.

Программа рассчитана на три года. Основ-
ным итогом ее реализации предусматривается 
разработка комплекса организационно-педаго-
гических условий обеспечения результативно-
сти процесса непрерывной профессионализа-
ции в полифункциональной образовательной 
модели педагогического колледжа и практико-
ориентированных мер формирования общих  
и профессиональных компетенций обучающих-
ся колледжа в соответствии с современными  
социально-экономическими условиями и обра-
зовательным заказом организаций и предприя-
тий города и региона.

Актуальность темы проекта определяется:
1) необходимостью и востребованностью 

многоуровневой профессионализации;  
2) востребованностью на практике специа-

листов среднего звена с высоким уровнем сфор-
мированности общих и профессиональных ком-
петенций;

3) количественным ростом специалистов со 
средним профессиональным образованием и раз-
витием возможностей их трудоустройства;

4) региональными преимуществами Магни-
тогорского педагогического колледжа.

Приведем некоторые пояснения по пунктам 
актуальности.

Во-первых, высокий уровень востребован-
ности работы по данной тематике. 

Необходимость обеспечения профессиона-
лизации обучающихся школ, организаций допол-
нительного образования, студентов колледжа, 
практическая ориентированность СПО в ситу-
ации цифровизации системы образования, раз-
витие практико-ориентированных и цифровых 
технологий в сфере образования востребованы 
временем, экономикой и культурой, диктуют-
ся образовательным заказом и поддерживаются 
широкой общественностью [6; 7]. В профессио-
нальном сообществе педагогов широко распро-
странены понятия профессионализации, пра-
ктико-ориентированного обучения (дуального 
образования), цифровой педагогики, цифровиза-
ции обучения и образования.

Современные требования к профессио-
нальному образованию и условия его реали-
зации определяют использование новых форм 
образования типа стажировочных площадок 
и информационно-коммуникационных техно-
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логий, что и является базой, средством и спо-
собом дальнейшего развития среднего про-
фессионального образования в Российской 
Федерации. 

Методически профессионализация, практи-
ческая ориентация и цифровизация образования 
опираются на образовательные стандарты СПО, 
комплекс подходов и предполагают широкое 
внедрение современной цифровой базы образо-
вательного процесса путем формирования пра-
ктико-ориентированной информационно-обра-
зовательной среды (ПО ИОС).

Профессионализация, практическая ориен-
тация и цифровизация современного среднего 
профессионального образования является важ-
нейшей государственной задачей. Так, 1 марта 
2018 г. Президент России В. В. Путин, высту-
пая с ежегодным Посланием к Федеральному 
Собранию, сказал: «С помощью передовых те-
лекоммуникаций мы откроем нашим гражда-
нам все возможности цифрового мира. И это  
не только современные сервисы, онлайн-обра-
зование, телемедицина, что само по себе крайне 
важно, мы с вами это понимаем… Для нашей 
огромной по территории страны такое объеди-
нение талантов, компетенций, идей — это ко-
лоссальный прорывной ресурс» [8]. 

На международном уровне в январе 2020 г. 
в Казахстане в рамках Евразийского межправи-
тельственного совета состоялось обсуждение 
проблем цифровизации экономики и других 
сфер общественной жизни, и была подтвержде-
на ее актуальность.

31 января 2020 г. ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального обра-
зования» при поддержке Министерства обра-
зования и науки Челябинской области, Мини-
стерства информационных технологий и связи  
Челябинской области была проведена V Между-
народная научно-практическую конференция  
«Среднее профессиональное образование в ин-
формационном обществе: развитие личности  
в условиях цифровой трансформации общества»  
и издан сборник материалов этой конферен-
ции «Развитие личности в условиях цифровой 
трансформации».

Существенно возросли требования к уров-
ню профессиональной подготовки обучающих-
ся, целям, содержанию и технологиям профес-
сионального образования студентов СПО, в том 
числе и педагогического образования. Следует 
исходить из того, что в настоящее время обще-
ству требуются конкурентоспособные выпуск-
ники организаций СПО, обладающие комплек-
сом общих и профессиональных компетенций, 

способные качественно выполнять профессио-
нальную деятельность, самостоятельно ориен-
тироваться в потоке меняющейся информации, 
сравнивать, анализировать, находить лучшие 
варианты решений. 

Во-вторых, значительный рост количест-
венных показателей деятельности образова-
тельных организаций системы СПО РФ. 

В Российской Федерации наблюдается коли-
чественный рост абитуриентов и обучающихся 
организаций СПО, которые рассматривают сред-
нее профессиональное образование как основу 
профессиональной карьеры и базу для получе-
ния высшего образования. 

В Магнитогорском педагогическом кол-
ледже в настоящее время обучаются более 
2000 студентов, и их количество стабильно рас-
тет. Образовательная деятельность колледжа но-
сит практико-ориентированный характер. Также 
в образовательной деятельности ГБПОУ «МПК» 
используется большое количество устройств, 
подключенных к сети Интернет, практически все 
студенты и преподаватели являются активными 
его пользователями. Это отражает общемировую 
тенденцию роста числа потребителей интернет-
ресурсов, которых к 2023 г. в мире станет более 
25 миллиардов, что в два с лишним раза превы-
сит показатели 2020 г.; будет представлено более 
трех эксабайт информационных данных (эквива-
лент 750 миллионов DVD), которые создаются 
каждый день [9]. 

В-третьих, рост значимости образова-
тельной деятельности Магнитогорского педа-
гогического колледжа как регионального фак-
тора развития г. Магнитогорска и Челябинской 
области. 

Мы отмечаем, что на современном этапе 
экономическое развитие Челябинской области 
и города Магнитогорска характеризуется суще-
ственными позитивными изменениями — рост 
объемов производства, улучшение большинства 
макроэкономических показателей, увеличение 
реальных доходов населения, повышение потре-
бительского спроса, развитие образовательного 
заказа, рост потребности в кадрах со средним 
профессиональным образованием. Отмечается 
финансовая стабильность, увеличивается при-
ток инвестиций в экономику региона, различ-
ные сферы социальной и экономической жизни 
предоставляют место инновациям, производ-
ству высокотехнологичной продукции и услуг. 
Это привело к изменениям в требованиях к тру-
довым ресурсам — главным показателем в на-
стоящее время является качество подготовки 
выпускников образовательных организаций. 
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При этом развитие среднего профессионально-
го образования определено в качестве приори-
тета развития экономики области и города [10]. 

В силу сложившихся обстоятельств в юж-
ной части Челябинской области ГБПОУ «МПК» 
на данный момент является единственной обра-
зовательной организацией СПО гуманитарно-
го профиля. От активности и эффективности 
образовательной деятельности ГБПОУ «МПК»  
в значительной мере зависит решение комплек-
са социальных проблем — профессионализа-
ция, цифровизация образования, формирование 
общего культурного уровня, профессиональное 
развитие личности в соответствии с потребно-
стями организаций и предприятий в регионе. 
Решить эти проблемы можно только коллектив-
ными усилиями в условиях полифункциональ-
ной образовательной модели.

Таким образом, с учетом представленных 
факторов коллектив ГБПОУ «МПК» в конце 
2019 г. пришел к выводу о наличии высокого 
уровня актуальности проблемы обеспечения ре-
зультативности процесса непрерывной профес-
сионализации обучающихся с учетом полифунк-
циональности образовательной деятельности 
педагогического колледжа и сформулировал 
тему инновационной деятельности — «Резуль-
тативность процесса непрерывной профессио-
нализации в полифункциональной образова-
тельной модели педагогического колледжа».

Для решения представленной проблемы ин-
новационной деятельности колледж имеет все 
необходимые условия:

– современную материальную базу и техни-
ческое оснащение;

– широкий спектр востребованных и лицен-
зированных образовательных программ подго-
товки обучающихся; 

– высококвалифицированный преподаватель-
ский состав с высоким уровнем мотивации к ин-
новационной деятельности;

– готовый к творческой, научно-исследова-
тельской и учебно-профессиональной деятель-
ности коллектив обучающихся;

– результативную поддержку инновацион-
ной деятельности колледжа на уровне города  
и области со стороны руководства, выпускни-
ков, родителей обучающихся и населения.

В аспекте темы инновационной деятель-
ности колледж активно развивает отношения 
социального партнерства с работодателями, 
вузами, учреждениями образования, культуры, 
спорта, социальной защиты населения. База-
ми практик являются лучшие образовательные 
организации города Магнитогорска и прилега-

ющих районов области. Трудоустройство вы-
пускников осуществляется преимущественно 
по профилю их специальности.

Созданные интеллектуальные и материаль-
ные ресурсы колледжа, вся образовательная де-
ятельность и общественная жизнь нашей про-
фессиональной образовательной организации 
успешно направляются на реализацию стратеги-
ческой цели — подготовку кадров, адаптирован-
ных к современным условиям, на формирование 
нового поколения россиян — профессионалов, 
культурных, образованных граждан, самостоя-
тельных и ответственных специалистов, способ-
ных своим трудом содействовать процветанию 
страны, развитию ее интеллектуального потен-
циала.

На основе маркетингового анализа внешней 
среды [11; 12] можно сделать вывод, что колледж 
в целом удовлетворяет запросам потребителей. 
Но со вступлением в силу новых документов  
в области образования в рамках майских указов 
Президента РФ В. В. Путина, государственной 
программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 
области», Стратегии кадрового обеспечения 
промышленного роста области актуальной ста-
новится реализация приоритетных направлений 
профессионального образования. К таким на-
правлениям относится тема программы иннова-
ционной деятельности нашего колледжа.

Проблема реализуемого колледжем проекта 
заключается в поиске ответа на вопрос: «Каким 
образом в современных социально-экономиче-
ских условиях, в ситуации практической ори-
ентированности и цифровизации образования 
преподаватели колледжа могут обеспечить про-
фессионализацию и подготовить обучающихся 
к эффективной профессиональной деятельнос-
ти в условиях реальной практики?».

В решении этой проблемы мы руководст-
вуемся следующей концептуальной идеей — 
обеспечить высокий уровень готовности абиту-
риентов, обучающихся и выпускников колледжа  
к профессиональной деятельности. Это стано-
вится возможным, если обеспечить непрерыв-
ность профессионализации обучающихся на 
основе сознательного выбора ими направления 
и специальности образования, практико-ори-
ентированного характера образовательной де-
ятельности, ее взаимосвязи с реальным произ-
водством в различных сферах.

В условиях цифровизации образования ме-
няются его технологии, появляются новые сред-
ства и формы, растут возможности обучающих-
ся в получении информации из многообразных 
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источников. Это приводит к серьезной пере-
стройке образовательной деятельности в коллед-
же, смене роли преподавателя в образовании. 

В соответствии с представленными факто-
рами результативность процесса непрерывной 
профессионализации обучающихся и процесса 
их подготовки к профессиональной деятель-
ности может быть обеспечена только в рамках 
полифункциональной образовательной модели 
педагогического колледжа.

Полифункциональная образовательная мо-
дель педагогического колледжа рассматривает-
ся нами как целостное системное представление 
образовательной деятельности педагогического 
колледжа в совокупности всех его компонентов 
и функций — профессионально ориентирован-
ный компонент и соответствующая функция 
деятельности; деятельностно-технологический 
компонент и соответствующая функция деятель-
ности; результативно-компетентностный компо-
нент и соответствующая функция деятельнос-
ти; образовательная среда и соответствующая 
функция деятельности по установлению взаи-
мосвязи со всеми субъектами и объектами обра-
зовательной среды [13].

В реализации программы работы субъек-
тами инновационной деятельности ГБПОУ 
«МПК» являются:

– отделения, кафедры ГБПОУ «МПК», об-
учающиеся и преподаватели ГБПОУ «МПК»;

– городские образовательные организации 
дошкольного, начального и среднего общего об-
разования, учреждения дополнительного обра-
зования города Магнитогорска и прилегающих 
районов;

– субъекты сетевого взаимодействия на ос-
нове договоров о сотрудничестве (сетевые парт-
неры), отдельные потребители образовательных 
услуг;

– лица разных возрастных категорий.
В соответствии с представленными особен-

ностями полифункциональной образовательной 
модели деятельности педагогического колледжа 
в ГБПОУ «МПК» основными направлениями 
инновационной деятельности по представлен-
ной теме нами определены следующие компо-
ненты-функции.

1. Ранняя профессионализация обучающих-
ся средних общеобразовательных организаций. 

2. Цифровизация образования обучающих-
ся колледжа.

3. Обеспечение практико-ориентированно-
го характера обучения студентов колледжа, сто-
ронних граждан, в том числе по коротким про-
граммам.

Все три направления мы рассматриваем как 
взаимосвязанные, но имеющие свои особенности.

Ранняя профессионализация образования 
обучающихся средних общеобразовательных ор-
ганизаций осуществляется с целью разработки 
и экспериментальной проверки дидактической 
системы ранней профессионализации в условиях 
преемственности общеобразовательного и сред-
него профессионального образования. 

Ранняя профессионализация обучающихся 
школ обусловливает повышение качества под-
готовки специалиста среднего звена, так как 
способствует формированию системы профес-
сиональных понятий; представления и интереса 
учащихся к будущей профессии; первоначальных 
профессионально значимых умений и навыков.

Целью такого направления инновационной 
деятельности ГБПОУ «МПК», как цифрови-
зация образования, мы полагаем обеспечение 
подготовки обучающихся к профессиональной 
деятельности по всем направлениям и специ-
альностям с использованием современных циф-
ровых образовательных технологий.

Цифровизация образования в ГБПОУ «МПК» 
содействует оптимизации процесса профессио-
нального образования, то есть гарантирует до-
стижение максимального качества подготовки 
специалиста среднего звена с меньшей затратой 
сил и времени.

Направление инновационной деятельности 
по обеспечению практико-ориентированного 
характера обучения осуществляется нами с це-
лью разработки и реализации образовательных 
технологий, гарантирующих овладение обуча-
ющимися практически значимыми компетен-
циями, способностями, ориентированными на 
их практическое применение в профессиональ-
ной сфере, формирование опыта практической 
деятельности.

Содержание инновационной деятельности 
ГБПОУ «МПК» уточнено по всем направлениям 
в комплексном плане мероприятий, к выполне-
нию которых колледж уже приступил в марте — 
апреле 2020 года. 

Первым весомым результатом работы кол-
леджа по программе инновационной деятель-
ности стали проведение в дистанционной форме 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Совершенствование профессионального 
образования в условиях реализации компетент-
ностного подхода» (16 апреля 2020 г.) и публи-
кация сборника материалов этого форума.

Мы отмечаем широкое географическое и ор-
ганизационное представительство участников кон-
ференции.
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Организаторами конференции, кроме Маг-
нитогорского педагогического колледжа, вы-
ступили авторитетные образовательные ор-
ганизации — федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет» (г. Челябинск, Российская Федерация) 
и государственное бюджетное учреждение до-
полнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития профессио-
нального образования» (г. Челябинск, Россий-
ская Федерация).

В конференции приняли участие преподава-
тели, руководители и работники отечественных 
и зарубежных образовательных организаций 
высшего, среднего профессионального, началь-
ного и общего среднего образования, таких как:

1) Сибайский институт Башкирского госу-
дарственного университета (г. Сибай, Республика 
Башкортостан); Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г. И. Носова 
(г. Магнитогорск, Челябинская обл.); Чеченский 
государственный университет (г. Грозный, Че-
ченская Республика);

2) Юрюзанский технологический техникум 
(г. Юрюзань, Челябинская обл.); Южноураль-

ский энергетический техникум (г. Южноуральск, 
Челябинская обл.); Многопрофильный колледж 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» (г. Магни-
тогорск, Челябинская обл.); Копейский политех-
нический колледж им. С. В. Хохрякова (г. Копейск, 
Челябинская обл.); Ирбитский гуманитарный кол-
ледж (г. Ирбит, Свердловская обл.); Первомайский 
техникум промышленности строительных мате-
риалов (п. Первомайский, Челябинская обл.); Кос-
танайский высший медицинский колледж (г. Кос-
танай, Республика Казахстан);

3) Тогузакская средняя школа отдела образо-
вания акимата Карабалыкского района (с. Тогу-
зак, Республика Казахстан); 

4) МДОУ «Детский сад № 125 комбинирован-
ного вида» (г. Магнитогорск, Челябинская обл.).

Мы отмечаем, что темы практически всех 
выступлений и статей участников соответству-
ют теме программы инновационной деятель-
ности нашего колледжа, что еще раз подтвер-
ждает ее актуальность и востребованность. 

С учетом этого коллективу и руководст-
ву Магнитогорского педагогического колледжа 
остается только обеспечить выход интеллекту-
альной продукции, практически значимой для 
системы среднего профессионального образова-
ния (табл. 1)

Таблица 1
Предполагаемая результативность инновационной деятельности ГБПОУ «МПК»

Направление инновационной деятельности Выход интеллектуальной продукции
Ранняя профессионализация Программа и учебный план онлайн-уроков по профори-

ентации и допрофессиональной подготовке молодежи.
Общеобразовательные общеразвивающие программы 
для школьников (в том числе открытых онлайн-уроков).
Интерактивная образовательная карта.
Методические рекомендации по работе интерактивных 
площадок в рамках профессиональной ориентации.
Профориентационный проект «Профессиональный ком-
пас»

Обеспечение практико-ориентированного харак-
тера образования (колледж — стажировочная 
площадка)

Положения о стажировочной площадке. 
Актуализированное Положение о практике обучающих-
ся колледжа.
Пакет диагностических материалов с анализом резуль-
татов диагностики. 
Сборники разработок и материалов работы стажиро-
вочных площадок. 
Программы работы стажировочных площадок по на-
правлениям подготовки и с учетом контингента

Цифровизация образовательной деятельности 
колледжа (цифровая образовательная среда Маг-
нитогорского педагогического колледжа)

Пакет цифровых образовательных ресурсов. 
Онлайн-курсы учебных занятий (основного и дополни-
тельного образования). 
Система сертификации слушателей онлайн-курсов  
по направлениям
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Реализация программы инновационной дея-
тельности колледжа может быть признана эффек-
тивной, если нам удастся:

– повысить у обучающихся уровень сформи-
рованности знаний практической направленно-
сти (показатели — представления обучающихся 
средних образовательных организаций о буду-
щей профессии, владение обучающимися циф-
ровыми технологиями и программами, знания 
обучающимися колледжа особенностей профес-
сиональной деятельности);

– обеспечить сформированность общих пра-
ктико-ориентированных и цифровых учебно- 
познавательных и учебно-профессиональных 
умений (вербальная и невербальная креатив-

ность, техническая понятливость, сформиро-
ванность трудовых действий, необходимых для 
выполнения практических заданий);

– повысить уровень сформированности об-
щих и профессиональных компетенций обуча-
ющихся;

– обеспечить сформированность качеств лич-
ности обучающихся, актуальных для готовности 
к профессиональной деятельности в современ-
ных условиях (уровни — личной тревожности, 
коммуникативного контроля, общительности, 
самооценки и потребности в достижении успеха).

В возможности достижения отмеченных ре-
зультатов у коллектива и руководства Магнито-
горского педагогического колледжа сомнений нет.
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ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В США

О. А. Суйкова, З. М. Большакова

В статье дается обзор некоторых форм повышения квалификации и обучения педагогов 
в Соединенных Штатах Америки на основе изучения данных исследования, проведенного 
Стэнфордским центром политики обеспечения возможностей в области образования США  
в партнерстве с Национальным советом по повышению квалификации персонала (в настоящее 
время «Learning Forward»).

Ключевые слова: повышение квалификации педагогов в США, формы повышения 
квалификации учителей США, формальное и неформальное педагогическое обучение.
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Сегодня образование США сталкивается  
с целым рядом проблем, обусловленных слож-
ной международной обстановкой в ряде стран, 
дифференциацией миграционных процессов, 
обострением расовых отношений внутри стра-
ны. Педагогам приходится работать со все бо-
лее разнообразным и сложным контингентом 
учащихся, некоторые из которых плохо владеют 
английским языком, не имеют соответствую-
щего их возрасту образования. Однако приня-
тые в современном американском образовании  
строгие академические стандарты и целевое 
внедрение новых технологий в учебный про-
цесс обосновывают необходимость расширения 
и развития педагогами своих профессиональ-
ных знаний в соответствии с изменяющимися 
условиями работы.

В настоящее время в США представлены 
следующие формы аттестации педагога: офи-
циальное введение в должность после окон-
чания начальных курсов; получение зачетных 
единиц или степеней преподавателями в рамках 
переаттестации или переподготовки; участие  
в работе предметных ассоциаций или нефор-
мальных сетей. 

Профессионально-педагогическое образова-
ние в университетах и колледжах также отно-
сится к постоянным возможностям обучения 
и повышения квалификации, доступным для 
учителей и других работников образовательных 
учреждений. Эффективное профессиональное 
образование педагогов часто рассматривается 
как важный фактор успешной работы образова-
тельной организации и, следовательно, удовлет-
воренности педагогов результатами своего труда. 
Однако классическое университетское педагоги-
ческое образование зачастую подвергается об-
щественной критике за его высокую стоимость, 
нечетко обозначенные цели обучения, несогла-
сованность программного материала с целями 
обучения, а также за отсутствие общедоступных 
данных о достигнутых в результате этого обуче-
ния успехах выпускников. Это вносит трудности 
в процесс подбора педагогических кадров для 
школ и других образовательных организаций. 

Исторически сложилось так, что руководи-
тели управлений образования штатов в вопросе 
повышения квалификации педагогических ра-
ботников отдают предпочтение такому подходу, 
при котором школьный округ или школа при-
глашает внешнего консультанта или эксперта  
по учебному плану на день повышения квали-
фикации персонала для проведения одноразо-
вого учебного семинара для учителей по педа-
гогической тематике. Однако не всегда такие 

семинары согласуются с учебной политикой  
школы и ее учебными программами. Крити-
куемые за отсутствие преемственности и со-
гласованности семинары теряют свою популяр-
ность. Причем Федеральный закон «Ни одного 
отстающего ребенка» (No Child Left Behind Act 
of 2001) определяет все виды профессиональ-
ного образования и повышения квалификации, 
финансируемые государством в соответствии  
с законом, как мероприятия, которые «…не долж-
ны быть однодневными или краткосрочными 
семинарами или конференциями» [1]. То есть, 
как видим, государство закрепило законом необ-
ходимость серьезного подхода к педагогическо-
му образованию и повышению квалификации 
педагогических работников. Однако существует  
мало свидетельств того, что штаты и округа 
придерживаются этой директивы.

Тем не менее многие учителя все еще полу-
чают большую часть своего профессионального 
образования в результате проведения в той или 
иной форме одноразовых семинаров. Исследо-
вания, проведенные Национальным центром 
статистики образования, показали неутешитель-
ный результат. В частности, в 2009/2010 уч. г. 
74 % от числа опрошенных учителей принима-
ли участие в краткосрочных семинарах или тре-
нингах и только 26 % участвовали в коллегиаль-
ном обучении в соответствии с законом. С тех 
пор Национальный центр статистики образова-
ния провел два дополнительных администриро-
вания SASS, но обновленные данные по этим 
вопросам пока не были обнародованы.

Начиная с 2000-х гг. научно-педагогиче-
ская общественность США стала разрабатывать  
некую современную альтернативу модели про-
фессионального развития. Этот подход заклю-
чается в следующем — для того, чтобы обуче-
ние педагогов было глубоким и действительно 
имело значение для современности, оно должно 
происходить в более активной и последователь-
ной интеллектуальной среде, в которой можно 
обмениваться идеями и которая четко увязы-
вается с более широкой картиной улучшения 
положения дел в школе. В соответствии с этой 
концепцией профессиональный рост должен 
носить устойчивый и последовательный харак-
тер, происходить в течение каждого учебного 
дня и стать частью профессиональной ответст-
венности учителя, а также должен быть целена-
правленно сосредоточен на результатах работы 
учащихся.

Крупное трехкомпонентное исследование, 
проведенное Стэнфордским центром политики 
обеспечения возможностей в области образо-
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вания в партнерстве с Национальным советом  
по повышению квалификации персонала (в на-
стоящее время «Learning Forward»), содержит 
некоторые из самых последних данных о тен-
денциях в области профессионально-педагоги-
ческого образования в США [2].

Исследование, проведенное в три этапа 
(2009–2010 гг., 2012–2013 гг. и 2015–1016 гг.), 
опиралось на различные источники, включая 
обзоры в основном качественной профессио-
нальной литературы, исследования по вопросам 
обучения учителей в развитых странах, опро-
сы учителей, проведенные группой «Learning 
Forward», данные ежегодного опроса «MetLife 
Survey of the American Teacher» («Жизнь амери-
канского учителя»), а также данные трех адми-
нистраций федеральных школ и опроса педаго-
гического персонала. Группа «Learning Forward» 
предоставляет стратегии и инструменты в виде 
обучающих программ повышения квалифика-
ции для укрепления систем обучения и наращи-
вания потенциала на всех уровнях профессио-
нально-педагогической деятельности; развивает 
знания и навыки педагогов, чтобы поддерживать 
эффективное профессиональное обучение.

Данное исследование выявило, что:
– как правило, американские учителя тратят 

гораздо больше времени на обучение учащихся 
и меньше времени на свое профессиональное 
обучение, чем в странах с высокими показате-
лями успеваемости;

– по сравнению с данными 2009 г. (62 % на-
чинающих учителей), в 2016 году 78 % молодых 
учителей сообщили, что у них есть наставник 
на рабочем месте по вопросам содержания про-
фессионально-педагогической подготовки;

– интенсивность других видов повыше-
ния квалификации снизилась в период с 2012 
по 2015 годы. Обучение использованию ком-
пьютеров для преподавания и воспитания 
учащихся сократилось, по меньшей мере, на 
9–16 часов, в то время как в школах изучение 
дисциплин с применением современных тех-
нических средств увеличилось до восьми часов 
в неделю. Тем не менее в течение этого перио-
да отмечалась другая тенденция — увеличился 
объем подготовки по вопросам содержания об-
щего образования;

– количество учителей, занимающихся по-
вышением своей профессиональной квалифи-
кации, в четырех штатах — Колорадо, Миссури, 
Нью-Джерси и Вермонте — было выше средне-
го по стране. Эти штаты имеют общие структу-
ры и стратегии подготовки учителей без отрыва  
от работы.

В 2000–2010 гг. сформировалось несколько 
популярных моделей повышения квалификации 
персонала на основе сайтов, включая сообщест-
ва профессионального обучения, известные так-
же как «группы по обучению», которые выходят 
в свет под своими условными обозначениями 
и адресами. В рамках этих моделей учителя, ра-
ботающие как в классах, так и в группах, занима-
ющихся вопросами содержания профессиональ-
но-педагогического образования, встречаются 
несколько раз в неделю для сотрудничества в раз-
работке стратегий преподавания и решении раз-
личных насущных проблем. В наиболее сложных 
проблемных профессиональных ситуациях учи-
теля формулируют общие цели обучения, прово-
дят открытые уроки в отдельных классах, орга-
низуют неформальные оценки для определения 
уровня овладения учениками знаниями, а затем 
перегруппировываются для анализа данных. 
Совместными усилиями спонтанно сформиро-
ванной для решения профессиональной задачи 
группы определяют образ будущего результата 
решения проблемы, области и действия для его 
достижения и устанавливают цели и темы обуче-
ния. Так происходит повышение квалификации: 
объявляется тема, актуальная для педагогическо-
го сообщества штата или округа, и набирается 
группа по интересу. Стоимость таких курсов са-
мая разная. 

Для того чтобы предоставить учителям  
достаточно времени для эффективной совмест-
ной работы, часто требуется, чтобы школы  
пересмотрели свои расписания или договори-
лись об отсрочке времени начала занятий. Такая 
практика сочетается с другими возможностями 
для углубления практических навыков учителей, 
включая наблюдение за работой коллег и взаимо-
действие «тет-а-тет» с классными «тренерами», 
наставниками или экспертами в данной области.

Понятно, что профессионально-педагогиче-
ское образование США нацелено на то, чтобы  
дать учителям новые знания и навыки, повы-
сить их профессиональную компетенцию, и эти  
изменения должны в дальнейшем привести  
к улучшению усвоения учащимися содержания 
изучаемого предмета. 

Проведенный в 2017 г. в американских 
научно-исследовательских институтах опрос 
более чем 1300 респондентов выявил только 
девятнадцать программ повышения квалифи-
кации, соответствовавших строгим научным 
стандартам, установленным Информацион-
ным центром What Works Clearinghouse, по-
дразделением Федерального института педа-
гогических наук, которое занимается обзором 
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экспериментальных исследований по вопро-
сам результативности программ повышения 
квалификации педагогов.

Исследование показало, что эффективные 
программы повышения квалификации характе-
ризуются в среднем 49 часами обучения и ран-
жированными результатами, подтвержденными 
квалификационными испытаниями. Авторы ис-
следования предостерегали от экстраполяции 
результатов с учетом различных целей программ 
и небольшого размера выборки участников.

Однако два независимых полевых иссле-
дования интенсивных программ повышения 
квалификации, финансируемые из федераль-
ного бюджета, не выявили никакого влияния  
на успеваемость учащихся, даже несмотря на то,  
что эти программы в целом были приведены  
в соответствие с особенностями, изложенными 
в опросе 2017 года. 

В первом исследовании для повышения 
квалификации педагогов были применены про-
граммы, основанные на популярной методике 
обучения раннему чтению учащихся начальной 
школы. Результаты исследований показали, что 
знания учителей о развитии грамотности детей 
повысились, однако мало повлияли на успевае-
мость учеников 2-го класса в школах с высоким 
уровнем бедности. Выводом к этой ситуации 
стало принятие решения на увеличение пра-
ктической составляющей программ повышения 
квалификации педагогов.

Второе исследование, посвященное повыше-
нию квалификации учителей начальной школы 
по математике, показало, что и эта инициатива  
привела к существенным изменениям в педа-
гогических знаниях учителей, но (за одним не-
большим исключением) не улучшила знания 
учащихся о рациональных числах. Как и в пер-
вом случае, было принято решение об усилении 
практического компонента программ повыше-
ния квалификации [3].

Поскольку ежегодные данные о результа-
тах обучения являются маркерами успешности 
учителей, то после принятия закона «Ни одного  
отстающего ребенка» ученые провели статисти-
ческий анализ данных, чтобы определить, имеют 
ли учителя с определенным профессиональным 
опытом более значительные успехи в обучении 
своих учеников, чем менее опытные учителя. 
Годовые результаты штата Флориды за период 
2015–2018 гг. показали в целом положительную 
картину ответа на этот вопрос. 

Был сделан вывод, что высококачественное 
профессиональное образование учителей в США 
определяется следующими взаимодействующи-

ми факторами: богатое содержание, специаль-
но подобранное для углубления и расширения 
знаний и навыков учителей, директоров, адми-
нистраторов, работников среднего звена и дру-
гих ключевых работников образования; хорошо 
продуманный процесс обучения; рациональное 
использование времени; разнообразие эффектив-
ных стилей подготовки; дискурса; применение 
формативной и суммативной оценки для освое-
ния учащимися предметного материала. 

Это исследование подтвердило, что высо-
кокачественное профессиональное образова-
ние учителей, как в стенах университетов, так  
и во время введения в профессию на первых ша-
гах работы в школе, требует руководства со сто-
роны опытных педагогов-наставников и других 
специалистов, которые имеют глубокое и совре-
менное понимание содержания профессиональ-
ного обучения и повышения квалификации [4].

Активистами современного педагогическо-
го сообщества США выделены критерии высо-
кокачественного профессионального образова-
ния. Оно должно:

1) повышать и углублять знания преподава-
телей по любым учебным предметам и давать 
возможность учителям стать высококвалифи-
цированными, если они преподают основной  
федеральный предмет;

2) помогать учителям быть устойчивыми, 
инициативными и ориентированными на работу  
в классе, чтобы оказывать положительное и дол-
говременное воздействие на успеваемость уча-
щихся; 

3) иметь программы обучения учителей, 
которые должны быть обоснованными, согла-
сованными и непосредственно связанными  
со стандартами обучения не только конкретного 
штата, но и государства в целом;

4) быть структурированным на основе на-
учно обоснованных исследований, демонстри-
руемых в целях повышения успеваемости уча-
щихся или существенного расширения знаний  
и преподавательских навыков учителей;

5) спонсироваться и проводиться школь-
ными отделениями, колледжами, университета-
ми, организациями, ассоциациями или другими 
учреждениями, имеющими опыт работы по по-
вышению квалификации учителей; 

6) иметь представителей (инструкторов, тре-
неров, наставников, тьюторов), которые демон-
стрировали бы квалификацию в основной обла-
сти профессионального развития;

7) поддерживать успех всех учащихся, вклю-
чая детей с особыми потребностями и ограни-
ченным знанием английского языка;
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8) обеспечить подготовку преподавателей  
по вопросам использования технологий для совер-
шенствования преподавания и обучения в рамках 
учебных программ и федеральных основных 
академических предметов [5; 6].

Учитывая, что на сегодняшний день США 
обладают мощным технологическим арсеналом 
включения населения, в том числе и учителей 
школ, в профессионально ориентированные 
образовательные структуры, система повыше-

ния квалификации педагогических работников 
обретает стабильную тенденцию к совершенст-
вованию и развитию. Факторы, способствующие 
этому: постоянный рост материально-техниче-
ских ресурсов обеспечения образовательного 
процесса; повышение объемов финансирования 
образования США; преобладание практико-ори-
ентированного обучения в школах, колледжах, 
университетах; системе дополнительного обра-
зования; стандартизация результата обучения.
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О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОБУЧЕНИЮ

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Е. С. Худолей

В данной статье через призму готовности студентов профессиональных образовательных 
организаций к обучению в условиях цифровой трансформации образования представлен 
опыт создания цифровой образовательной среды в ГБПОУ «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства имени Я. П. Осадчего». Особое внимание уделено 
возможностям использования инструментов и сервисов информационно-образовательной 
среды, позволяющим реализовать индивидуальный подход к обучению, повысить мотивацию 
обучающихся, а также эффективность учебного процесса в целом.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационные технологии в образовании, 
цифровая образовательная среда, дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, Moodle, Zoom, студенты.

Цифровая трансформация образования — 
это обновление планируемых образовательных 
результатов, содержания образования, мето-
дов и организационных форм учебной работы, 
а также оценивания достигнутых результатов 
в быстроразвивающейся цифровой среде для 
кардинального улучшения образовательных ре-
зультатов каждого обучающегося [1]. 

Цифровая трансформация образования ле-
жит в основе Стратегии социально-экономиче-
ского развития России до 2024 года и с перспек-
тивой до 2035 года, в которой обозначен курс  
на цифровую экономику [2].

Задача цифровой трансформации образо-
вания состоит в том, чтобы гармонизировать  
в едином образовательном процессе: 

– овладение обучающимися заранее ото-
бранным содержанием (оно социально задано);

– достижение обучающимися внешне фор-
мируемых и самостоятельно отобранных це-
лей;

– поддержку и развитие способности обучае-
мых к учению;

– формирование их учебной самостоятель-
ности, порождение и развитие их личностной 
идентичности в процессе овладения как со-
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циально заданным, так и самостоятельно ото-
бранным содержанием [1].

В цифровую трансформацию должны быть 
включены все субъекты образовательного про-
цесса: педагоги, студенты, их родители, адми-
нистраторы образовательной организации (да-
лее — ОО), работодатели. Эпидемиологическая 
ситуация 2020 г. выступила индикатором готов-
ности к цифровой трансформации образования 
и выявила как возможности, так и ограничения 
субъектов образовательного процесса. 

Если педагогические работники Челябин-
ского техникума промышленности и городского 
хозяйства им. Я. П. Осадчего (далее — ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего) были готовы к дистанцион-
ной работе (47 % педагогов обучены на курсах 
повышения квалификации по внедрению в обра-
зовательный процесс АСУ Moodle в ЧИРПО  
и через образовательную платформу «Юрайт»; 
98 % педагогов прошли мастер-классы, занятия 
в рамках «Школы педагогического мастерст-
ва», индивидуальные консультации в ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего; на протяжении последних 
трех лет методическая тема техникума — «Раз-
работка электронного учебно-методического 
комплекса на основе АСУ Moodle и внедрение 
его в образовательный процесс»), то студенты, 
их родители, работодатели оказались не готовы 
к работе в условиях пандемии. 

Также весна 2020 г. показала, что в ОО отсут-
ствует достаточная материально-техническая 
база: если с оснащенностью персональными 
компьютерами, сканирующими устройствами, 
скоростью интернета дело обстоит хорошо, то 
видео- и аудиоустройств, необходимых для он-
лайн-режима, в достаточном количестве не ока-
залось. 

Неожиданностью стало, что студенты — 
представители поколения Z, которые «родились 
с кнопкой на пальце» [3], для кого онлайн —  
ведущее определение реальности, — оказались 
не готовы к обучению в новых условиях. Него-
товность обучающихся к цифровой трансфор-
мации проявилась в следующем:

– низкая мотивация к учению (отсутствие 
внутренних мотивов, привычка действовать под 
влиянием внешнего мотиватора — педагога);

– неумение планировать свою деятельность 
и организовать рабочее место, необходимое для 
обучения;

– низкая цифровая грамотность (неспособ-
ность зарегистрироваться на сайте, прикрепить 
выполненное задание, подготовить презента-
цию; хорошо сформированное умение играть,  
запускать видео-, аудиофайлы);

– безответственное отношение к результа-
там своего обучения;

– у 23 % студентов отсутствуют персональ-
ные компьютеры/ноутбуки, у 10 % обучающих-
ся нет смартфонов/планшетов, а также отсутст-
вует выход в интернет;

– цифровое неравенство студентов: 1) есть/ 
нет доступ к интернету; 2) использование ин-
формационных технологий (далее — ИТ) для 
продуктивной (творческой) работы / пассивное 
использование ИТ для выполнения традици-
онных рутинных функций (например, как по-
ставщика аудиовизуальной информации; ком-
муникации, воспроизводящей традиционную 
телефонию, и пр.).

Переход образовательного процесса ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего в дистанционный режим был 
осуществлен следующим образом: 

– корректировка имеющейся локально-нор-
мативной документации [Положение о порядке 
применения электронного обучения (далее — 
ЭО), дистанционных образовательных техно-
логий (далее — ДОТ) при реализации образова-
тельных программ] и разработка недостающих 
документов (Программа мероприятий по пере-
ходу ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего на обучение 
с применением ЭО и ДОТ; положения: о теку-
щем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации с применением ЭО, ДОТ; о прове-
дении ГИА с применением ЭО, ДОТ; приказы: 
о введении режима повышенной готовности;  
об организации образовательного процесса в усло-
виях ДО; об утверждении изменений в ОПОП 
СПО; об особенностях проведения ГИА по про-
граммам СПО и др.);

– опрос студентов о технической готовно-
сти к дистанционному обучению;

– введение на официальном сайте технику-
ма и в официальной группе ВК вкладки «Ди-
станционное обучение», актуализация инфор-
мации в ней;

– организация горячей линии по телефону, 
Skype, Viber, WhatsApp, ВК;

– разработка инструкций для студентов по ра-
боте в АСУ Mоodle ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего, 
ЭБС IPR books, Zoom;

– разъяснение студентам и их родителям 
особенностей организации образовательного 
процесса в дистанционном режиме;

– организация социальным педагогом и пе-
дагогом-психологом профилактической работы 
со студентами группы риска и детей из социаль-
но незащищенных семей, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, в том числе посред-
ством размещения информационных буклетов, 
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памяток на официальном сайте, онлайн-беседы 
со старшим помощником прокурора Ленинско-
го района г. Челябинска и др.;

– организация индивидуальной работы со 
студентами из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

– закрепление студентов, не имеющих тех-
нических возможностей для ДО, за студентами-
наставниками.

Координацию работы студентов по дистан-
ционному обучению осуществляли классные 
руководители.

Для обеспечения образовательного процес-
са в дистанционном режиме была использова-
на цифровая образовательная среда ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего, включающая следующие 
средства:

– система дистанционного обучения Mоodle 
ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего;

– ЭБС IPR books;
– мессенджеры: Skype, Viber, WhatsApp, ВК;
– электронные образовательные ресурсы 

свободного доступа: Российская электронная 
школа (https://resh.edu.ru); площадка образо-
вательного центра «Сириус» (https://edu.sirius.
online); Интернет-урок. Библиотека видеоуро-
ков (https://interneturok.ru); ЯКласс. Видеоуроки 
и тренажеры (https://www.yaklass.ru); цифровая 
образовательная платформа московских коллед-
жей (https://spo.mosmetod.ru/distant) и др.

Цифровая образовательная среда [4] помо-
гает эффективно организовать и контролиро-
вать учебную работу каждого обучающегося  
(в том числе и им самим). Увеличивается круг 
его возможных действий, одновременно растет 
его ответственность за результативность. 

Подробнее предлагаем остановиться на элек-
тронных образовательных ресурсах, разработан-
ных педагогическими работниками ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего в СДО Mоodle, которые позво-
ляют повысить качество обучения посредством 
создания условий для выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории, в том чи-
сле через дистанционное обучение. В обучение 
студентов техникума программа Moodle была 
внедрена в 2017 году. Количество зарегистриро-
ванных студентов составило: в 2017 г. — 10 %, 
в 2018 — 19 %, в 2019 — 27 %, в 2020 — 88 %. 
Система Moodle была использована прежде все-
го на этапе теоретического обучения, а также при 
изучении отдельных элементов учебной, произ-
водственной, преддипломной практик и для про-
ведения промежуточной аттестации.

Войти в систему Moodle могут только заре-
гистрированные пользователи через личный ка-

бинет на сайте техникума: преподаватель курса, 
студенты, администратор. Дистанционные учеб-
ные курсы по УД и МДК имеют практическую 
направленность, служат дополнением к основ-
ному курсу и являются инструментом расшире-
ния образовательной среды техникума. В рам-
ках таких курсов организовано взаимодействие 
студентов между собой и с преподавателем по-
средством форумов и чатов. Передача учебного 
материала осуществляется в электронном виде  
с помощью файлов, архивов, веб-страниц, лек-
ций и др. Проверка усвоения материала выпол-
няется с помощью тестов, вопросов, упражне-
ний и заданий. Результаты работы студенты 
представляют в онлайн-режиме на сайте или от-
правляют в текстовом виде либо в виде файлов.

Электронная цифровая площадка Moodle 
позволяет хранить информацию каждого обуча-
ющегося (т. е. включает в себя функционал хра-
нения данных), создавать и использовать в рам-
ках курса любую систему оценивания, а также 
контролировать «посещаемость», активность 
студентов, время их учебной работы в Сети.

Согласно анализу отчетов «журнал собы-
тий», «о деятельности», «участие в курсах» за 
2019 г. каждый студент в среднем проводил на 
сайте 5,6 часа в месяц, в марте — июне 2020 г. 
данная цифра возросла до 40–50 часов в месяц. 
Нами было изучено мнение студентов об исполь-
зовании СДО Moodle в образовательном про-
цессе через интерактивный элемент «Опрос»,  
в котором приняли участие 150 студентов пер-
вого и второго курсов техникума. Все опрошен-
ные пользовались программой Moodle в образо-
вательном процессе по дисциплине «Физика»  
и освоили все учебные элементы курса. 

Интерактивный «Опрос» в Moodle включал 
двадцать четыре вопроса и фронтальный опрос-
ник из восьми вопросов [5]. Большинство опро-
шенных (более 80 %) отметили, что дистанцион-
ный курс в Moodle позволяет:

– сфокусировать внимание на интересных 
темах; 

– усовершенствовать навыки работы с ком-
пьютером; 

– сформировать навыки критического мыш-
ления; 

– попробовать себя в роли наставника; 
– повысить рейтинг и самооценку.
К недостаткам дистанционного курса сту-

денты отнесли: 
– невозможность объяснить свои идеи; 
– недостаток связи с практикой при выпол-

нении лабораторно-практических работ по фи-
зике;
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– большой объем информации; 
– много текста, мало видео и картинок;
– отсутствие мобильной версии сайта.
Таким образом, результаты опроса проде-

монстрировали нам перспективу развития.
Не менее важной является информация о по-

зитивном и негативном опыте в работе студента 
с элементом или разделом дистанционного кур-
са. Данные опроса показали, что преобладает 
положительный опыт при выполнении любых 
типов заданий.

При организации практики, помимо СДО 
Moodle, были использованы и другие средства. 
В рамках занятий учебной практики педагога-
ми проводились мастер-классы в онлайн-режи-
ме с помощью Zoom, Skype, Viber, WhatsApp, 
ВК, а также были использованы мастер-классы 
с официального сайта WSR. Затем студенты са-
мостоятельно выполняли практические задания, 
записывали видеоролики и отправляли на про-
верку, составляли технологические и инструк-
ционные карты. Преддипломная практика так-
же проходила в дистанционном формате: работа 
с интернет-источниками, подбор материала, на-
писание выпускных квалификационных работ 
(далее — ВКР), консультации с руководителями 
ВКР и специалистами через мессенджеры. Про-
изводственная практика проходила в обычном 
режиме, но с изменением мест практик — на 
предприятиях, продолживших работать в усло-
виях пандемии. 

Государственная итоговая аттестация (да- 
лее — ГИА) выпускников в дистанционном ре-
жиме была организована посредством проведе-
ния конференций в Zoom [6]. Для проведения 
ГИА была проделана предварительная органи-
зационно-консультационная работа со студента-
ми: регистрация студентов техническим специ-
алистом в Zoom, обучающие мастер-классы по 
работе в Zoom, индивидуальные консультации, 
предварительная защита ВКР в Zoom. Прове-
денная работа позволила студентам уверенно 
выйти на ГИА. Большинство студентов в пол-
ном объеме использовали ресурсы Zoom, де-
монстрируя во время защиты ВКР презентации, 
чертежи, натуральные макеты изделий. С помо-
щью платформы Zoom производилась запись 
процедуры ГИА, что в дальнейшем облегчило 
работу апелляционной комиссии.

Особое внимание во время пандемии и ди-
станционного обучения было уделено и вопро-
сам воспитания студентов. Информация об ак-
циях, мероприятиях и конкурсах размещалась 
в официальной группе техникума в ВКонтакте 
и на сайте техникума. Большое внимание в это 

время уделялось профилактике правонаруше-
ний и преступлений, здоровому образу жизни 
и патриотическому воспитанию студентов. Пе-
дагоги своим примером побуждали студентов  
к участию в предлагаемых мероприятиях.

Так, в мае 2020 г. студенты и педагоги стали 
активными участниками онлайн-акций, посвя-
щенных Победе в Великой Отечественной войне: 
«Бессмертный полк — онлайн», «Окна Победы», 
акция, посвященная исполнению военных песен 
(#ПесниВеликойПобеды, #GreatVictorySongs, 
#GreatVictoryPoems, #Katusha, #GreatVictory, 
#9may, #tavrida1love), международный дистанци-
онный классный час к 9 Мая «Письма надежды», 
акция «Письмо в прошлое». 

С 18 мая по 18 июня 2020 г. в техникуме про-
шел месячник антинаркотической направленно-
сти и популяризации здорового образа жизни: 

– проведена прямая трансляция беседы со 
старшим помощником прокурора Ленинского 
района г. Челябинска об ответственности за пра-
вонарушения и преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков; 

– организована онлайн-акция «За здоровый 
образ жизни!», где ребята своими действиями 
призывали всех заниматься спортом и ставить 
личные спортивные рекорды; 

– волонтеры техникума создали антинар-
котический буклет, рассказывающий о вреде 
наркотиков и популяризирующий здоровый 
образ жизни; 

– классные руководители на проведенных  
в режиме онлайн классных часах обсудили тему 
вреда наркотиков и положительного влияния 
здорового образа жизни на человека; 

– психолог провела онлайн-диагностику 
склонности к наркотической зависимости у сту-
дентов второго курса и подготовила рекоменда-
ции для классных руководителей и студентов на 
основании полученных данных; 

– индивидуальная работа со студентами 
группы риска велась по телефону и через обще-
ние в социальных сетях.

В честь Дня России (12 июня) педагоги  
и студенты также стали участниками онлайн-
акций: «Испеки пирог и скажи спасибо» (#Спа-
сибоРодина, #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ, 
#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ); «Сердечная благо-
дарность» (#СердечнаяБлагодарность, #Образо-
вание52); флешмоб #ОКНАРоссии (#ОКНАРос-
сии, #БольшаяПеремена, #ОКНАРоссии_РДШ).

22 июня — в День памяти и скорби — стали 
участниками онлайн-акции «Свеча памяти». 

Проведенные мероприятия показывают, что 
переход на дистанционное обучение не стал 



78

Инновационное развитие профессионального образования

причиной прекращения воспитательной работы 
техникума, переведя ее в иной формат.

Таким образом, цифровая трансформация 
образования — это работа на многие годы. 
Она затрагивает все уровни образования и не-
возможна без деятельного участия обучающих-
ся, педагогов, администраторов, всех стейк-
холдеров (заинтересованных сторон), включая 
родителей и работодателей, политиков и пред-
ставителей общественности. Эту работу мож-
но разделить на три важных, связанных между  
собой этапа:

– развитие цифровой инфраструктуры обра-
зования;

– развитие цифровых учебно-методических 
материалов, инструментов и сервисов, включая 
цифровое оценивание;

– разработка и распространение новых мо-
делей организации учебной работы.

И четвертый этап, который следует выде-
лить особо, — формирование готовности сту-
дентов к обучению в этих условиях.

Пандемия же стала катализатором цифровой 
трансформации всех субъектов образования.
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ABOUT THE READINESS OF STUDENTS OF PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO LEARNIN THE CONDITIONS

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

E. S. Khudolei 

In this article, through the prism of the readiness of students of professional educational organizations 
to study in the context of the digital transformation of education, the experience of creating a digital 
educational environment at the Chelyabinsk college of industry and municipal economy named after 
Ya. P. Osadchiy is presented. 
Particular attention is paid to the possibilities of using the tools and services of the information  
and educational environment, which make it possible to implement an individual approach  
to learning, increase the motivation of students, as well as the effectiveness of the educational process  
as a whole.
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ГРАНТ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СТУПЕНИ В ПРОФЕССИЮ») 

О. П. Черных, Л. А. Летучева

В статье обсуждается возможность развития образовательного учреждения через реализацию 
гранта. Весной 2020 г. в ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» стартовал проект «Ступени 
в профессию», реализуемый при поддержке гранта Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Тематическое направление описываемого грантового проекта 
«Ступени в профессию», — это профориентация и предпрофессиональная подготовка 
несовершеннолетних детей, состоящих на различных профилактических учетах, путем 
вовлечения их в комплекс учебно-воспитательных и коррекционных мероприятий на базе 
учреждения дополнительного образования.

Ключевые слова: грант, развитие образовательного учреждения, проект, дополнительное 
образование детей, профессиональная ориентация подростков, предпрофессиональная 
подготовка подростков, девиантное поведение подростков.
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Актуальность проблемы поиска путей разви-
тия образовательного учреждения не вызывает 
сомнения. Сегодня грант является популярным  
механизмом поддержки государством образова-
тельных и социальных проектов. Значение тер-
мина «грант» раскрывается в отечественном за-
конодательстве как «денежные и иные средства, 
передаваемые безвозмездно и безвозвратно гра-
жданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международны-
ми организациями, получившими право на пре-
доставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке, на осуществле-
ние конкретных научных, научно-технических  
программ и проектов, инновационных проектов, 
проведение конкретных научных исследований 
на условиях, предусмотренных грантодателями»  
(ст. 2 Федерального закона «О науке и государ-
ственной научно-технической политике») [1].  
Законодательство гарантирует субъектам науч-
ной и (или) научно-технической деятельности 
свободу творчества, предоставляя им право вы-
бора направлений и методов проведения научных 
исследований и экспериментальных разработок 
(ст. 3 Федерального закона «О науке и государст-
венной научно-технической политике») [1]. 

Если говорить об образовательных орга-
низациях как субъектах научной деятельности,  
то в действительности у них есть выбор в поиске 
грантовой поддержки, но существуют и опреде-
ленные ограничения, которые, в первую очередь, 
определяются типом образовательного учрежде-
ния, а также имеющимися опытом и ресурсами 
для реализации планируемых мероприятий.

Точкой отсчета при поиске конкурсных про-
грамм у нас были цель и задачи программы раз-
вития учреждения на 2019–2023 гг., в частности:

1) совершенствование качества воспита-
тельного процесса, обеспечивающего создание 
условий для социализации, профессионального 
самоопределения и самореализации учащихся 
(задача 2);

2) повышение профессиональной компе-
тентности управленческих и педагогических 
кадров (задача 3);

3) обеспечение доступности современного 
образования для различных категорий населе-
ния (задача 4);

4) совершенствование материально-техни-
ческой базы ГБУДО ДУМ «Магнит»;

5) совершенствование управления финан-
совыми ресурсами ГБУДО ДУМ «Магнит»  
(задача 5).

Анализ конкурсных программ, доступных 
для нашей образовательной организации как ор-
ганизации дополнительного образования, привел 
к рассмотрению программ Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (далее — Фонда) [2], созданного в 2008 году 
в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации и учрежденного Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации. 
Фонд выдает гранты на социальные проекты, под-
держивающие семьи и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Фонд предоставляет гранты на реализацию 
мероприятий программ и комплексов мер субъек-
тов Российской Федерации и проектов муници-
палитетов, организаций и учреждений по при-
оритетным направлениям своей деятельности. 
Если говорить об образовательных учрежде-
ниях различных типов, то они могут принять 
участие в конкурсе инновационных социальных 
проектов учреждений и организаций, направ-
ленных на развитие эффективных практик под-
держки детей и семей с детьми, находящихся  
в трудной жизненной ситуации. Данный конкурс 
Фонда имеет три тематических направления: 
1 — профилактика отказов от новорожденных 
детей; 2 — организация развивающего ухода  
за детьми с тяжелыми множественными нару-
шениями развития, в том числе с использовани-
ем средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации; 3 — профессиональная ориен-
тация и предпрофессиональная подготовка не-
совершеннолетних, состоящих на различных 
профилактических учетах.

Нашим учреждением было выбрано третье 
направление, обозначенное в конкурсной доку-
ментации Фонда как конкурсная программа «Не 
оступись!». В рамках этой программы и был 
разработан собственный инновационный соци-
альный проект учреждения под названием «Сту-
пени в профессию». Цель проекта: создание 
системы профессиональной ориентации и пред-
профессиональной подготовки несовершенно-
летних, состоящих на различных профилакти-
ческих учетах, в образовательном пространстве 
дополнительного образования г. Магнитогорска 
(на базе ГБУДО ДУМ «Магнит»).

Цель планируется к реализации через сле-
дующие задачи:

1) обеспечение управления проектом, вклю-
чая информационное сопровождение и монито-
ринг реализации мероприятий;

2) формирование целевой группы несо-
вершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) и проведение вводных меро-
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приятий по подготовке к профориентационной  
и предпрофессиональной работе;

3) просвещение и консультирование не-
совершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профподготовки  
и трудоустройства, формирование у несовер-
шеннолетних целостного представления о со-
держании профессий, мотивации к обучению  
и труду;

4) обучение несовершеннолетних по про-
граммам предпрофессиональной подготовки 
и включение их конкурсную и проектную де-
ятельность.

Целевая группа проекта — это несовершен-
нолетние, состоящие на различных профилак-
тических учетах (далее — несовершеннолет-
ние) — 20 чел., а также их родители (законные 
представители). Для проекта было решено кон-
кретизировать целевую группу, набрав для ра-
боты несовершеннолетних 9-х классов. Про-
должительность реализации проекта: 1 апреля 
2020 г. — 30 сентября 2021 г.

Социальная практика, технология, методика 
или способ действий, внедряемые в рамках про-
екта: реализация на базе заявителя новых про-
грамм предпрофессиональной подготовки несо-
вершеннолетних, внедрение форм просвещения 
и консультирования по вопросам профподготов-
ки и трудоустройства, проведение профориента-
ционных проб, экскурсий и мастер-классов.

Конкретизируем содержание проекта «Сту-
пени в профессию». Комплексный план реа-
лизации мероприятий проекта формировался 
по задачам, указанным выше. В плане проекта 
имеются образовательные, воспитательные, 
просветительские и коррекционные меропри-
ятия. Его суть состоит в том, чтобы привлечь 
несовершеннолетних обучающихся 9-х клас-
сов, состоящих на различных учетах, в наше 
учреждение дополнительного образования для 
овладения начальными профессиональными на-
выками по дополнительным образовательным 
программам «Школа электроники и электротех-
ники» и «Школа фотографии» в оборудованных 
на средства гранта и собственные средства ауди-
ториях; сформировать интерес несовершенно-
летних к участию в конкурсах и чемпионатной 
деятельности; организовывать экскурсии и ма-
стер-классы с обучающимися по направлениям 
данных образовательных программ. В создавае-
мом в рамках проекта кабинете профориентации 
планируется проведение с детьми систематиче-
ских занятий по самоопределению и профори-
ентации. Большой блок коррекционной работы 
предполагает сотрудничество с клиническим 

психологом: психодиагностику, выявление мо-
тивации и профориентационной направлен-
ности, корректировку поведения и ценностей 
несовершеннолетних, а также взаимодействие 
с родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних. 

В проекте «Ступени в профессию» заплани-
рованы механизмы предпрофессиональной под-
готовки и профориентации несовершеннолет-
них, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [3]  
и Стратегией развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [4], 
которые определяют воспитание как неотъем-
лемую часть образования, взаимосвязанную  
с обучением, но осуществляемую также в фор-
ме самостоятельной деятельности.

Главной идеей воспитательного процесса це-
левой группы несовершеннолетних является то, 
что дети должны стать не объектом, а субъектом 
воспитательного процесса, то есть активными 
участниками, и получить свой собственный по-
ложительный опыт, на базе которого в дальней-
шем будут формироваться новые устойчивые 
положительные формы поведения.  

Помимо указанных мероприятий, большую 
часть исполнения плана составляют работы  
по закупке и установке оборудования, подготов-
ке и ремонту учебных кабинетов, информацион-
ному освещению мероприятий в СМИ, помощи 
в сопровождении детей во время мероприятий, 
а также по управлению проектом.

Деятельность в проекте предполагает при-
влечение соисполнителей, которые помогут 
проектной команде в организации мероприятий 
с целевой группой. Например, Ассоциация юри-
стов России (филиал в г. Магнитогорске) дала 
свое согласие на проведение просветительских 
лекций по повышению правовой грамотности 
для несовершеннолетних и их родителей (закон-
ных представителей). Реализацию проекта под-
держали отдел по делам несовершеннолетних 
администрации города Магнитогорска, ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ», 
МГОО ЧРОО ООО «Российский союз молоде-
жи». Образовательные учреждения среднего 
профессионального образования г. Магнитогор-
ска (ГБОУ ПОО «МТК» и ГБПОУ «МСМТ») 
также положительно отозвались о возможности 
оказать содействие в проведении мастер-клас-
сов и профориентационных экскурсий для не-
совершеннолетних, задействованных в проекте. 
Первоначальный диалог со школами показал, 
что им интересна заявленная работа с несовер-
шеннолетними, и они готовы сотрудничать для 
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вовлечения детей в продуктивную учебно-вос-
питательную деятельность и коррекционные 
мероприятия. Достижения детей планируется 
отражать в индивидуальных портфолио. По ито-
гам реализации проекта запланировано прове-
дение конференции по обмену опытом, а также 
издание сборника по профориентации.

Показатели эффективности проекта вклю-
чают охват мероприятиями целевой группы, 
привлечение и развитие ресурсов в ходе проект-
ной деятельности, распространение эффектив-
ных результатов проекта, обеспечение открыто-
сти и публичности реализации проекта.

Весной этого года мы увидели, что время мо-
жет вносить коррективы в наши планы. Начало 
нашего проекта «Ступени в профессию» совпа-
ло с введением режима повышенной готовности 
в Челябинской области и в стране в целом. По 
согласованию с грантодателем мы внесли свои 
предложения по корректировке плана меропри-
ятий. Очные мероприятия по работе со школами 
по отбору целевой группы, очные встречи с со-
исполнителями проекта, персональная работа 
психолога по психодиагностике несовершен-
нолетних были перенесены на период оконча-
ния вынужденного перехода на дистанционное 
обучение и снятия ограничений на проведение 
очных практических мероприятий в группах. 

Несмотря на некоторые трудности, проект 
начал реализовываться сразу по ряду подзадач. 
В частности, были проведены организационные 
мероприятия и приняты некоторые локальные  
акты, связанные с созданием координационного 
совета, проектной команды, разработкой допол-
нительных образовательных программ [«Школа 
электроники и электротехники» (216 ч.), «Школа 
фотографии» (216 ч.) и «Введение в мир профес-
сии, основы построения карьеры и предприни-
мательства» (72 ч.)]. Также восемь сотрудников 
проектной команды прошли (дистанционно, на 
платформе для организации аудио- и видеокон-

ференций Zoom) повышение квалификации по 
теме «Теоретические и практические основы об-
учения, воспитания и ранней профориентации 
подростков, проявивших девиантное поведение» 
(72 часа). Начались закупки оборудования и ре-
монт учебных аудиторий. На сайте учреждения 
был создан раздел, посвященный реализации 
проекта «Ступени в профессию» [5].

Вовлечение в проект мобилизовало нас 
на решение поставленных задач. Помимо за-
планированных, мы стали привлекать новые 
средства для достижения поставленной цели. 
Так, в марте 2020 г. педагог-организатор наше-
го учреждения успешно прошла курс обучения 
по использованию в работе с подростками на-
стольной социально адаптированной игры-на-
вигатора «Я — Человек» как инструмента про-
филактики правонарушений и корректировки 
жизненных сценариев. Обучение прошло на 
площадке ГБПОУ «Южно-Уральский много-
профильный колледж». Для использования 
этой игры в работе с несовершеннолетними 
учреждение приобрело три настольных на-
бора. В мае 2020 г. педагоги, которые будут 
реализовывать программы «Школы электро-
ники и электротехники» и «Школы фотогра-
фии», успешно прошли бесплатное обучение 
в дистанционном формате в Академии Ворлд-
скиллс и получили свидетельства экспертов 
демонстрационного экзамена по компетенциям 
«Электроника» и «Фотография».

Подводя итоги, отметим, что работа над 
проектом «Ступени в профессию» положи-
тельно отразилась на развитии учреждения 
в целом. Реализация социального проекта спо-
собствовала совершенствованию механизмов 
проектного управления, внедрению проект-
ного подхода в воспитательную работу, поло-
жительно сказалась на совершенствовании ка-
дровых и материальных ресурсов учреждения, 
повысила корпоративную культуру. 
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The article discusses the possibility of developing an educational institution through the implementation 
of a grant. In the spring of 2020, the “Steps to the profession” project was launched in the “Magnit” 
House of Studing Youth, which is being implemented with the support of a grant from the Fund  
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

А. Я. Алексеев

Проблеме адаптации вчерашних выпускников школ после поступления в профессиональные 
образовательные организации уделяется все больше внимания в психолого-педагогических 
исследованиях. По мнению ЮНЕСКО, адаптированность личности к различным средовым 
изменениям является одним из показателей качества образовательных результатов. 
В статье рассматривается влияние системы студенческого самоуправления на успешность 
адаптации первокурсников в условиях педагогического колледжа.

Ключевые слова: адаптация, самоуправление, студент.

Жизнь современного человека обусловлена 
большим количеством изменений разного харак-
тера. В разные периоды жизни человек попадает 
в различные ситуации, отношения, обязанности, 
и у него возникает необходимость активизиро-
вать процессы адаптации. Именно этой пробле-
ме посвящены научные изыскания Ж. Пиаже,  
А. В. Карпова, А. А. Виноградовой, Э. О. Леонтье-
вой, Л. Фестингера, В. Н. Дружинина [1], которые 
рассматривали феномен адаптации с различных 
научных подходов. Анализируя категорию «адап-
тация», можно заключить, что адаптация студен-
тов — это интегративное явление (процесс, вид 
деятельности, результат, метод, фактор) актив-
ной, добровольной, осознанной включенности 
субъектов образовательного пространства в пе-
дагогическое взаимодействие, которое благода-
ря деятельности педагога детерминирует эффек-
тивность обучения и воспитания подопечных, 
их личное и профессиональное становление [2]. 

При поступлении в организации профессио-
нального образования вчерашние школьники ста-
новятся студентами-первокурсниками. В ГБПОУ  
«Златоустовский педагогический колледж»  
обучающиеся принимают условия и требо-
вания, предъявляемые к ним целым рядом 
внутренних локальных актов, нормативных 
документов, администрацией и педагогами 
колледжа. Но на данном этапе жизни они уже 
имеют некоторые сложившиеся установки, сте-
реотипы, которые в начале обучения начинают 
изменяться, ломаться. Новая обстановка, новый 
коллектив, новые требования могут приводить 
к возникновению психологических проблем, 
проблем в обучении, общении с сокурсниками, 
преподавателями. 

Успешная адаптация первокурсника к но-
вым условиям жизни и учебы является залогом 
дальнейшего развития будущего специалиста. 
Среди факторов, оказывающих влияние на адап-
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тацию к обучению, выделяют социологический, 
психологический и педагогический [3].

Целью реализуемой в колледже программы 
адаптации студентов является создание благо-
приятного социально-психологического клима-
та, способствующего успешной социализации 
студентов нового набора и в итоге эффективно-
му формированию у них общих и профессио-
нальных компетенций.

Одним из условий успешной адаптации, по 
мнению педагогического коллектива колледжа, 
является активное включение студентов-перво-
курсников в систему самоуправления. В теории 
педагогического менеджмента студенческое са-
моуправление рассматривается как необходимое 
условие развития коллектива. Среди обширного 
спектра толкований данной категории выделим 
следующее: студенческое самоуправление — это 
особая форма инициативной, самостоятельной, 
ответственной общественной деятельности сту-
дентов, направленной на решение важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие социальной активности, поддержку со-
циальных инициатив [4]. Говоря о студенческом 
самоуправлении, необходимо подчеркнуть, что 
это привязанное к общим компетенциям, предус-
мотренным действующими ФГОС СПО, направ-
ление воспитательной работы в настоящее время 

активно развивается в профессиональных обра-
зовательных организациях [5].

Бытует мнение, что первокурсникам не нуж-
но самоуправление: у них и так много своих 
проблем, и незачем их загружать дополнитель-
ными заботами. Однако практика доказывает 
обратное — активное включение первокурсни-
ков в общественную жизнь колледжа позволяет 
решать целый ряд задач адаптации:

– проведение профилактических мероприя-
тий по предупреждению стрессового напряже-
ния и девиантных форм поведения;

– осуществление комплекса организацион-
ных, просветительских мероприятий, направ-
ленных на предотвращение дезадаптации сту-
дентов нового набора;

– формирование мотивации у студентов к ос-
воению профессии и организации учебной дея-
тельности;

– создание дополнительных пространств 
для самореализации личности во внеучебное 
время;

– организация мероприятий по сохранению 
и укреплению физического здоровья.

В колледже студенческое самоуправление 
представлено в виде двух организационных 
структур — студенческого совета колледжа  
и активов студенческих групп (рис. 1). 

Рис. 1. Структура студенческого самоуправления 
ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Студенческий совет колледжа формирует-
ся из числа наиболее активных, инициативных, 
ответственных студентов, желающих прини-
мать участие в жизнедеятельности колледжа. 
Руководство и планирование функционирова-
ния студенческого совета осуществляет пред-
седатель, избираемый общим открытым голо-

сованием всей студенческой общественности 
педагогического колледжа. 

Активы групп первого курса в своей работе 
опираются на планы работы образовательной 
организации, воспитательной работы, работы 
учебно-воспитательной комиссии и распоря-
жения административного персонала. В своей 
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структуре орган студенческого самоуправления 
группы представлен старостой, членами учебно-
воспитательной комиссии, культоргом, физор-
гом, членами редакционной коллегии, предста-
вителем медиаподдержки деятельности группы. 

Студенты первого курса активно включают-
ся в работу студенческого самоуправления на-
чиная с первых месяцев обучения в колледже. 
Участие первокурсников во всех центрах сту-
денческого совета позволяет эффективно про-
водить мероприятия не только адаптационного 
характера, но и приуроченные к событиям раз-
личного уровня, включая городские. Например, 
целый ряд городских праздников для населе-
ния Златоустовского городского округа, таких 
как «Парад профессий», «День рождения парка 
„Крылатко“», «Масленица», проводят именно 
студенты-первокурсники в составе студенческо-
го совета колледжа. Они непосредственно орга-
низуют конкурсные, анимационные, физкуль-
турные игры для детей в отдельных фрагментах 
событий. Одной из важных составных частей 

программы являются танцевальные флешмо-
бы, цель которых — сплочение детей, прини-
мающих участие в празднике, их знакомство, 
заряд положительной энергией и мотивацией 
на участие в празднике. Основное коллективное 
ядро — также студенты первого курса. 

Еженедельный образовательный флешмоб 
для всех студентов колледжа традиционно про-
водится с привлечением волонтеров первого кур-
са. Развитая система самоуправления в группах 
позволяет оперативно доводить информацию до 
всех студентов, эффективно организовывать ме-
роприятия по различным направлениям воспита-
тельной и учебной работы.

Обобщая опыт воспитательной работы с пер-
вокурсниками, нужно отметить, что адаптация 
студентов в ГБПОУ «Златоустовский педагоги-
ческий колледж» носит комплексный характер, 
одним из важных компонентов которого является 
активная включенность обучающихся в систему 
студенческого самоуправления образовательного 
учреждения.
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STUDENT SELF-GOVERNMENT AS A FACTOR
OF SUCCESSFUL ADAPTATION OF STUDENTS

A. Ya. Alekseev

The problem of adaptation of yesterday’s school graduates after entering professional educational 
organizations is receiving more and more attention in psychological and pedagogical research. 
According to UNESCO, the adaptation of a person to various environmental changes is one  
of the indicators of the quality of educational results. This article examines the influence  
of the student self-government system on the success of adaptation of first-year students  
in the conditions of a pedagogical college.
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ПРОЕКТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова, Н. С. Галеева

В статье обосновывается проектный подход как методологическая основа воспитания 
и социализации студентов профессиональных образовательных организаций. Авторы 
многоаспектно анализируют результаты реализации в ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли» социально ориентированного бизнес-проекта 
«Все в бизнес!» с позиции успешности социализации студентов, формирования у них 
предпринимательских компетенций и соответствующих личностных качеств.

Ключевые слова: социализация личности, проектная технология, проектный подход, 
условия реализации образования, воспитание личности, процесс образования, молодежный 
проект, предпринимательские компетенции.

Перспективы развития современного об-
щества сегодня сложно обозначить четко и кон-
кретно: большое влияние на него оказывают 

процессы глобализации и цифровизации, внося-
щие в вековые ценностные установки необрати-
мые коррективы. Очень далеки от современной 
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молодежи разные категории социализации, все 
сложнее получается живое непринужденное об-
щение. А ведь очевидно, что общественная сущ-
ность человека проявляется именно в его отноше-
ниях и связях с другими людьми. Без приобщения 
человека к обществу невозможен процесс фор-
мирования личности, который ученые называют 
социализацией. Педагогическая наука и образо-
вание должны искать новые инструменты и тех-
нологии, гарантирующие такую возможность.

Как известно, процесс социализации начи-
нается с рождения ребенка и длится всю жизнь.  
Социализация (от лат. soсialis — «обществен-
ный») — это процесс и результат усвоения  
и активного воспроизведения индивидом со-
циального опыта, системы социальных связей 
и отношений в его собственном опыте. Такое 
академическое определение мы встречаем в эн-
циклопедических словарях. Однако динамика  
современного общества и доминирование циф-
ровых технологий в нем заставили многих уче-
ных из области педагогики, психологии, социо-
логии и других наук еще раз более внимательно 
посмотреть на это явление в разрезе новой циф-
ровой трансформации общества, так как суще-
ственно поменялись ценностные ориентиры 
молодежи, самоопределение в новых мотива-
ционных установках [1].

В педагогической науке обсуждаемый фе-
номен находится в поле постоянного изучения. 
Проблемы социального воспитания и разви-
тия «педагогики среды» отмечались в трудах 
Л. С. Выготского, В. Г. Бочаровой, А. В. Мудри-
ка; различные аспекты формирования социаль-
ной активности личности нашли отражение  
в исследованиях Т. П. Богдановой, Р. И. Желба-
новой, А. А. Коробейникова и др.; инновацион-
ные технологии социализации в системе обра-
зования были рассмотрены С. Г. Молчановым, 
Г. Г. Вороненко.

Нас больше интересует то, как процесс вос-
питания и социализации сегодня поставлен в сис-
теме среднего профессионального образования. 
Значение профессиональной образовательной 
организации в системе непрерывного образова-
ния определяется не только преемственностью  
с другими звеньями образования, но и непов-
торимой ценностью этой ступени становления 
и развития личности студента в профессиональ-
ной сфере, выходом на новые методы воспи-
тания [2]. Этим объясняется актуальность вы-
бранного для рассмотрения вопроса. 

Обобщая сложившиеся подходы по вопро-
сам воспитания и социализации, мы можем ут-
верждать, что сегодня сложились все предпо-

сылки для их выхода на новый образовательный 
уровень. Прогресс становится обязательной ха-
рактеристикой и неотъемлемой частью образо-
вательной среды, формирующей новые образо-
вательные технологии [3]. Однако, соглашаясь  
с важностью и фундаментальностью личностно 
ориентированного образования, мы поддержи-
ваем опыт и разработку новых образовательных 
парадигм [4]. Мы не можем игнорировать тот 
факт, что образование сегодня особенно тесно 
связано с региональной спецификой экономики, 
особенностями отраслевого развития и рынком 
труда. Прогнозы и потребности в квалифици-
рованных кадрах для цифровой экономики ре-
гиона сегодня становятся основой для выбора 
образовательных технологий каждого конкрет-
ного региона [5]. В образовательном процессе  
очень важно учесть условия подготовки кадров 
для цифровой экономики [6]. Критерии выбора 
образовательных технологий диктуют и рабо-
тодатели, ссылаясь на главную потребность —  
конкурентоспособную личность с четко сфор-
мированной моделью компетенций [7]. Профес-
сиональные стандарты и ФГОС СПО требуют 
появления компетенций практической направ-
ленности, содержащих в основе знания, навыки 
и профессионально важные качества такой лич-
ности, которая готова к риску и ответственности 
в принимаемых профессиональных решениях [8]. 

Следовать таким вызовам и решать такие 
задачи сегодня могут не все профессиональные 
образовательные организации, а только те, кото-
рые выбирают прорывные технологии в образо-
вании цифровой эпохи, требующей от студентов 
творческой самореализации [9]. В связи с этим 
проектную деятельность можно считать од-
ной из таких технологий образования, а проект  
и проектный подход — инструментом создания 
условий для эффективной социализации и вос-
питания в образовательной среде. 

В концепции модернизации российского 
образования сказано, что ведущей техноло-
гией сегодня выступает проектная технология.  
Проектная технология не является принци-
пиально новой в мировой педагогике [2; 3; 9]. 
Она возникла еще в начале прошлого столетия 
в США. Идеи проектного обучения возникли  
в России практически параллельно с разработка-
ми американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 г. была 
организована небольшая группа сотрудников, 
пытавшаяся активно использовать проектные 
технологии в практике преподавания [9]. Важно 
отметить цель проектной технологии, которая 
заключается в организации самостоятельной 



89

Воспитание и социализация личности

познавательной и практической деятельности; 
формировании широкого спектра универсаль-
ных действий, личностных результатов и ком-
петенций [2]. Все это способствует развитию 
познавательного интереса; умения выступать 
и отстаивать свою позицию, активно контакти-
ровать, то есть наблюдается реализация творче-
ского потенциала в исследовательской и иной 
деятельности практической направленности. 
Все вышеперечисленные достоинства проект-
ного подхода, бесспорно, помогают и более ка-
чественно осуществлять процесс воспитания  
и социализации личности. 

Остановимся на анализе конкретного при-
мера по внедрению проектной технологии  
в образовательный процесс — из опыта работы 
ГБПОУ «Челябинский государственный кол-
ледж индустрии питания и торговли» (далее —  
ЧГКИПиТ). Для позиционирования себя как ин-
новационной площадки ЧГКИПиТ активно зани-
мается продвижением темы молодежного пред-
принимательства и учебных бизнес-проектов. 
Отличительной чертой молодежных проектов 
является их социальная направленность, по-

этому можно сказать, что опыт социализации  
и воспитания личности также имеет сформиро-
ванный механизм.  

Мы задались вопросом о том, как влияют 
исследовательская активность студентов и учас-
тие в различных проектах на их социализацию, 
на формирование навыков и личностное разви-
тие. Для поиска ответа на этот вопрос мы раз-
делили всех студентов на три условные группы:  
1) актив колледжа, то есть постоянно задейст-
вованные в различных проектах; 2) студенты, 
периодически участвующие в проектах соци-
альной направленности; 3) студенты, случай-
но принявшие участие в нескольких проектах,  
то есть бессистемно и неосознанно, по принци-
пу «просто поучаствовать». Также мы выдели-
ли наиболее важные, на наш взгляд, навыки для 
социализации: коллективной работы и взаимо-
действия; организационные, коммуникативные 
и навыки принятия решений. Для примера мы 
выбрали проекты социальной направленности —  
«Солнечный день» и «Человек напротив», ко-
торые колледж реализует уже не первый год.  
Результаты представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Динамика формирования различных навыков студентов,
принимавших участие в реализации проектов (%)

Мы видим, что динамика навыков имеет 
существенные отличия. Постоянные участники 
проектной деятельности демонстрируют высо-
кие показатели по уровню сформированности 
таких навыков, как коллективная работа (до 70 %  
от числа всех респондентов), навыки принятия 
решений (до 80 % от числа всех респондентов). 
Выше среднего уровня сформированы навыки 
коммуникативные (60 %) и организационные 

(55 %), что, безусловно, создает хорошие пред-
посылки для социализации личности обучаю-
щегося. 

Студенты, периодически и бессистемно 
участвующие в проектной деятельности, име-
ют менее развитые навыки коллективной ра-
боты (50 % и 40 %) и принятия решений (60 % 
и 50 %). Еще менее развиты организацион-
ные (20 % и 15 %) и коммуникативные навыки 
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(30 % и 20 %), что создает ограничения для эф-
фективной социализации личности. 

Далее мы провели опрос педагогов, осу-
ществляющих проектную деятельность совмес-
тно со студентами, и спросили, ощущается ли 
разница в уровне контактности, социализации 
и общей эмоциональной раскрепощенности и от-
крытости студентов, включенных в работу по ре-
ализации проектов. Распределение ответов пред-
ставлено на рисунке 2. 

Мы видим, что все педагоги (100 %) отве-
тили утвердительно, при этом 85 % отмечают 
однозначные существенные личностные прео-
бразования, а 15 % опрошенных — частичное 
изменение в личностном развитии. То есть важ-
ность участия студентов в проектах оценивает-
ся всеми как однозначно положительная. 

Однако в разрезе образовательных трендов  
не менее актуальны и востребованы сегодня пред-
принимательские проекты, так как молодежное 
предпринимательство тоже показывает влияние 
на социализацию личности нового типа общества. 

Рис. 2. Проявление социализации личности
 с учетом ее активности в проектной

деятельности (%)

В этом ключе в колледже реализуется бизнес- 
ориентированный проект «Все в бизнес!». 

Приведем отдельные элементы паспорта 
проекта (таблицы 1–5), отражающие, на наш 
взгляд, основную идею и содержание проекта. 

Таблица 1 
Основные положения проекта (элемент)

Наименование проекта (полное) Создание площадки «Startup-консалтинг» по формированию
и развитию предпринимательских компетенций студентов

Наименование проекта (сокращенное) «Все в бизнес!»
Срок начала и окончания проекта 01.04.2020 г. — 30.09.2020 г.

Таблица 2
Цель и показатели проекта (элемент)

Цель проекта 
Создание площадки «Startup-консалтинг» к 01.09.2020 г. для формирования педаго-
гических и организационных условий по развитию базовых предпринимательских 
компетенций для 100 выпускников ПОО

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель Тип показателя Базовое
значение

Период, год
2020 2021

Численность выпускников, прошед-
ших обучение на площадке (чел.) Целевой 0 100 120

Коворкинг-пространство на 20 рабо-
чих мест (ед.) Целевой 0 20 20

Численность педагогов, привлечен-
ных к реализации проекта (чел.) Аналитический 0 6 8

Численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации по теме 
проекта (чел.)

Аналитический 0 4 6

Количество разработанных модуль-
ных образовательных/консалтинго-
вых программ (ед.)

Аналитический 0 4/2 6/4

Количество внешних партнеров, 
вошедших в проект (ед.) Аналитический 1 2 2

Количество внешних консультантов, 
привлекаемых к реализации меро-
приятий (ед.)

Аналитический 0 4 4
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Таблица 3
Результаты проекта (элемент)

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 
Задача 1. Организация коворкингпространства

1.1
Результат 1.1. Подготовка помещения (холл 2-го этажа 
учебного корпуса по адресу: Ворошилова, 16:
ремонтные работы (окраска стен, замена освещения)

20.06.2020
Помещение, отвечающее 
заданным характеристи-
кам

1.2 Результат 1.2. Приобретение мебели, соответствующей 
назначению помещения 01.07.2020

Офисные диваны — 6 шт., 
мебель для 20 рабочих 
мест

1.3

Результат 1.3. Приобретение, установка индивидуальных 
рабочих мест (20 шт.) для пользователя (ПК, интернет), 
установка мультимедийной аппаратуры для проведения 
конференций

20.08.2020

20 ПК, интернет, Wi-Fi, 
проекционное и мультиме-
дийное оборудование — 
1 комплект

Задача 2. Формирование команды

2.1 Результат 2.1. Определение членов команды, ролей, кана-
лов взаимодействия 01.05.2020 Приказ

2.2 Результат 2.2. Повышение квалификации четырех препо-
давателей 01.07.2020 Документы о повышении 

квалификации
2.3 Результат 2.3. Привлечение внешних консультантов 01.06.2020 Договор

Задача 3. Разработка модульных образовательных и консалтинговых программ

3.1 Результат 3.1. Определение содержания модульных про-
грамм 01.05.2020 Приказ об утверждении 

программ

3.2 Результат 3.2. Учебно-методическое сопровождение мо-
дульных программ 01.06.2020

Приказ о закреплении 
методистов, банк методи-
ческих материалов

Задача 4. Формирование пула внешних партнеров

4.1
Результат 4.1. Заключение договора с МФЦ «Территория 
бизнеса» о совместной реализации образовательных ме-
роприятий

01.06.2020 Договор

4.2
Результат 4.2. Заключение дополнительного соглашения 
к договору о сотрудничестве с ФГБОУ УВПО «Финансо-
вый университет при Правительстве РФ»

01.06.2020 Дополнительное соглаше-
ние к договору

Таблица 4
Участники проекта (элемент)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость
в проекте (%) 

1 Руководитель проекта ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

2 Администратор проекта ФИО Преподаватель Заместитель
директора по УР 70 %

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

Результат 1.1. Организация коворкинг-пространства

4
Ответственный за дости-
жение результата про-
екта

ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

5 Участник проекта ФИО Заместитель
директора по АХЧ Директор 100 %

6 Участник проекта ФИО Контрактный
управляющий Главный бухгалтер 50 %
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость
в проекте (%) 

Результат 1.2. Формирование команды

7
Ответственный за дости-
жение результата про-
екта

ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

8 Участник проекта ФИО Преподаватель Заместитель
директора по УМР 50 %

Результат 1.3. Разработка модульных образовательных и консалтинговых программ

9
Ответственный за дости-
жение результата про-
екта

ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

10 Участник проекта ФИО Преподаватель Заместитель 
директора по УМР 50 %

11 Участник проекта ФИО Преподаватель Заместитель
директора по УМР 50 %

Результат 1.4. Формирование пула внешних партнеров

12
Ответственный за дости-
жение результата про-
екта

ФИО Заместитель
директора по УМР Директор 100 %

13 Участник проекта ФИО Директор — 70 %

Таблица 5
План мероприятий по реализации проекта (элемент)

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата
Уровень 

контроля Начало Окончание
КТ. 1.1. Организация коворкингпространства

Результат 1.1. Коворкингпространство для проекта «Все в бизнес!»

1.1.1 Мероприятие: ремонт по-
мещения 20.06.2020 20.07.2020 ФИО Договор

с подрядчиком Директор

1.1.2 Мероприятие: закуп, 
сборка, установка мебели 20.06.2020 30.07.2020 ФИО Договор

на поставку
Главный

бухгалтер

1.1.3 КТ: Подготовленное по-
мещение 01.05.2020 20.08.2020 ФИО Акты принятых

работ Директор

КТ 2.1. Формирование команды
Результат 2.1. Команда по реализации проекта «Все в бизнес!»

2.1.1

Мероприятие: опреде-
ление членов команды, 
ролей, каналов взаимо-
действия 

20.04.2020 20.05.2020 ФИО Протокол Директор

2.1.2
Мероприятие: повышение 
квалификации четырех 
преподавателей

20.04.2020 01.08.2020 ФИО Документ о ПК Директор

2.1.3

Мероприятие: привлече-
ние внешних консультан-
тов МФЦ «Территория 
бизнеса», Финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ

01.05.2020 01.08.2020 ФИО Договор
о сотрудничестве Директор

Окончание таблицы 4
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Окончание таблицы 5

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата
Уровень 

контроля Начало Окончание
КТ. 3.1. Формирование банка модульных и консалтинговых программ

Результат 3.1. Банк модульных и консалтинговых программ проекта «Все в бизнес!»

3.1.1

Мероприятие: заключение 
договора с МФЦ «Терри-
тория бизнеса» о совмест-
ной реализации образова-
тельных мероприятий

10.08.2020 20.08.2020 ФИО Договор Директор

3.1.2
Мероприятие: разработка 
и согласование плана сов-
местных мероприятий

10.08.2020 20.08.2020 ФИО План Директор

3.1.3

Мероприятие: заключе ние 
дополнительного согла-
шения к договору о со-
трудничестве с ФГБОУ 
УВПО «Финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ»

10.08.2020 20.08.2020 ФИО Дополнительное
соглашение Директор

3.1.4
Мероприятие: разработка 
и согласование плана сов-
местных мероприятий

10.08.2020 20.08.2020 ФИО План Директор

КТ 4.1. Формирование пула внешних партнеров
Результат 4.1. Пул внешних партнеров проекта «Все в бизнес!»

4.1.1

Мероприятие: заключение 
договора, дополнитель-
ного соглашения к дого-
вору с МФЦ «Территория 
бизнеса»

01.04.20 15.06.20 ФИО
Договор,

дополнительное
соглашение

Директор

4.1.2

Мероприятие: заключение 
договора, дополнительно-
го соглашения к договору 
с ФГБОУ УВПО «Финан-
совый университет при 
Правительстве РФ»

01.04.20 15.06.20 ФИО
Договор,

дополнительное
соглашение

Директор

4.1.3

Мероприятие: заключение 
договора, дополнительно-
го соглашения к договору 
с банком «Открытие»

01.04.20 15.06.20 ФИО
Договор,

дополнительное
соглашение

Директор

4.1.4

Мероприятие: составле-
ние плана работы по фор-
мированию пула внешних 
партнеров

01.04.20 10.05.20 ФИО
Договор,

дополнительное
соглашение

Директор

Итак, мы видим, что проект направлен на 
формирование предпринимательских компетен-
ций (ОК-11 согласно ФГОС), но в то же время 
проект решает и дополнительные сверхзадачи. 
Включаясь в данный проект, студенты активно 
сотрудничают с ведущими представителями 
бизнес-структур в экономическом секторе, уста-
навливают деловые и партнерские отношения, 

участвуют во внешних мероприятиях различно-
го уровня и статуса, набираются опыта практи-
ческой деятельности. 

Погружаясь в пространство бизнес-среды, 
студенты не просто социализируются, а разви-
ваются профессионально и формируют новые 
навыки и компетенции, необходимые для осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
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Несмотря на то что проекты носят в большей 
степени учебный характер и ставят студен-
тов в квазипрофессиональные условия, все же 
главная цель и задачи по социализации реша-
ются в таких проектах достаточно успешно. 
Прежде чем привлекать студентов в данный 
проект, был предварительно проведен опрос на 
понимание ожиданий от участия в нем. То есть 
была проведена попытка их профессионального 
самоопределения. Формулировка открытого во-

проса звучала следующим образом: «От участия 
в проекте я прежде всего ожидаю…». Студен-
там была предоставлена возможность дописать 
данную фразу тремя-четырьмя словами (ожи-
даниями). Для удобства мы классифицировали 
ответы по четырем смысловым группам: ожи-
дание коммуникативных, командообразующих, 
креативных навыков и способностей нарабаты-
вать и устанавливать связи. Результат открытого 
опроса можно увидеть на рисунке 3. 

Рис. 3. Ожидания от участия в проекте «Все в бизнес!» (%)

Таким образом, 40 % респондентов ожи-
дают развития именно коммуникативных спо-
собностей, наиболее важных, на их взгляд, при 
участии в проектной работе. Мы же, в свою оче-
редь, отмечаем, что коммуникативные способ-
ности лежат в основе воспитательной функции 
образования и в основе социализации лично-
сти обучающегося. Также 30 % респондентов 
ожидают развития командообразующих навы-
ков, по нашему мнению, наиболее актуальных 
для современных проблем полного разобщения 
цифрового общества и перехода в виртуальные 
форматы общения. Интересно, что почти 20 % 
из числа респондентов ожидают не столько 
личностного развития, сколько развития про-
фессионального пространства (контакты, связи, 
партнеры), что тоже, бесспорно, является при-
знаком более успешной социализации. Если 
соотнести результаты рисунка 1 и рисунка 3  
в нашем исследовании, то можно заметить, что 
и социальные, и предпринимательские проекты 
формируют примерно единую группу социаль-
но и профессионально важных качеств, положи-

тельно влияющих на успешную социализацию 
личности обучающегося. 

И особенно важно, что ожидания студентов 
(рис. 3) и фактически сформированные навыки 
(рис. 1) убедительно доказывают, что проектные 
технологии обучения в системе образования 
имеют не только инновационную, но и практи-
ческую направленность.

Проект «Все в бизнес!», реализуемый кол-
леджем, в настоящее время находится на актив-
ной стадии, его завершение логически ожида-
ется в начале следующего учебного года, что 
позволяет сделать прогнозы на наиболее вос -
требованные для социализации направления. 

С учетом специфики профиля колледжа 
планируется инициация и реализация более 
долгосрочных проектов практической направ-
ленности (проект по открытию площадки для 
проведения процедур НОК совместно с АНО 
ЦРОиСП «Универсум» для профессионально-
го сообщества сферы сервиса), а также сред-
несрочный проект социальной направленности 
(проект по созданию кулинарной студии сов-
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местно с благотворительным фондом «Теплый 
дом» для обеспечения реально-профессиональ-
ного игрового пространства для профессио-
нальной ориентации детей-сирот). 

Для понимания эффективности проекта как 
образовательной технологии в процессе воспи-
тания и социализации личности мы также рас-
смотрели, как меняется динамика формируемых 
компонентов в определенном периоде времени. 

Для этого мы учли опыт других образова-
тельных учреждений, реализующих портфели 
проектов различного временного содержания, 
и сравнили динамику формирования различ-
ных компонентов. За основу взяли показатели 
социализации как конечного результата участия 
в проектной деятельности, показатели воспита-
тельной направленности, отслеживаемые в ходе 
реализации проекта и показатели непосредст-
венного роста личностных навыков и характе-
ристик обучающихся. Результаты можно уви-
деть на рисунке 4. 

Очевидно, что социализация является до-
статочно сложным процессом и формируется 
в полной мере только в проектах среднесрочно-
го формата (примерно 2 года), в краткосрочных 
проектах такие показатели не достигают даже 
среднего уровня. Компоненты воспитательной 
направленности также предполагают сущест-
венный период погружения студентов в реали-

зацию среднесрочных проектов (в среднем по 
времени 2,5–3 года). Отсюда можно сделать 
вывод, что участие в одном или двух проектах 
предпринимательской или социальной направ-
ленности не принесут ожидаемых результатов 
по воспитанию и социализации личности.

При этом нахождение студента в проек-
те длительное время аналогично не будет га-
рантировать роста таких показателей. Значит, 
долгосрочные проекты также не стоит брать за 
основу для социализации личности обучающе-
гося, а оптимальным временем для подведения 
итогов проектов будет период 1,5–2 года, чтобы 
увидеть динамику отслеживаемых показателей. 
Однако, если рассмотреть динамику личност-
ного развития, то можно отметить, что любой 
по времени проект дает очень хорошие резуль-
таты. Участие даже в краткосрочном проекте 
позволяет студенту увидеть свои способности 
к тому или иному виду деятельности и более 
качественно и осознанно подойти к вопросу 
профессионального самоопределения. 

Поскольку личностные качества и характе-
ристики имеют показатели существенно выше 
среднего, можно утверждать, что проект не 
только является эффективной технологией об-
разования, но и в полной мере включает в себя 
личностно-деятельностный и компетентност-
ный подход. 

Рис. 4. Динамика формируемых компонентов воспитания и социализации личности
в проектах различного временного уровня (%)
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Таким образом, опыт реализации проектной 
деятельности в ЧГКИПиТ также позволяет сде-
лать вывод, что проектный подход как образова-
тельная технология сохранит свою актуальность 
еще на несколько лет вперед. Наиболее востребо-
ванными будут проекты инновационной направ-
ленности, ориентированные на формирование 
бизнеса в виртуальной среде. Для утверждения 
данной мысли мы попросили несколько экспер-

тов индустрии питания, а также обучающихся 
ЧГКИПиТ спрогнозировать, какие форматы 
онлайн-проектов могут быть актуальны и ин-
тересны для потребителей в перспективе с уче-
том высокой турбулентности экономической 
ситуации в России. Для сравнения предложили 
интернет-кафе, интернет-пекарни, интернет-
бары (пабы). Результаты опроса представлены 
на рисунке 5. 

Рис. 5. Динамика популярности проектов в индустрии питания
по переходу бизнеса в онлайн-формат из реального сектора бизнеса (в %)

Мы видим, что в 2019 году такие проекты 
имели единичные случаи внедрения (не более 
5 % по России), в 2020 году динамика таких 
проектов возросла почти в 3 раза и составила  
в среднем до 15 % по России. Если же построить 
прогноз на среднесрочную перспективу, то оче-
видно, что к 2022 году популярность таких про-
ектов в бизнесе увеличится почти в 10–11 раз.  
А значит, развивать специалистов в области ин-
дустрии питания с уходом в виртуальный биз-

нес будет актуально как для экономики региона, 
так и для регионального рынка труда, и лучше 
всего с такой задачей справятся именно проек-
ты как инновационный инструмент образова-
тельных технологий. Однако останется дискус-
сионным и открытым вопрос по социализации  
и воспитанию студентов в новой экономической 
виртуальной среде, что создаст для профессио-
нальной педагогики новые пути поиска ответов 
на вызовы общества в ближайшем будущем. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Записки эксперта на полях программы студенческой конференции)

Е. В. Швачко

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме использования воспитательного 
потенциала социокультурного образования и развития личности обучающихся на основе 
исторических и национально-культурных традиций в работе профессиональных образовательных 
организаций. Особое внимание уделено аналитическому обзору студенческих научно-
исследовательских работ, представленных на конкурсы, проводимые среди профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области. Автор дает оценочные характеристики, 
приводит некоторые темы студенческих исследований по истории и краеведению, а также 
подчеркивает важность использования необходимого педагогического инструментария для 
поиска эффективных форм и методов передачи социокультурного и профессионального опыта 
подрастающему поколению.
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В современном российском обществе сло-
жилась обстановка тревожности и неблагопо-
лучия в сфере духовного развития молодежи. 
Утрачен социокультурный смысл человеческой 
жизнедеятельности. Идет размывание традици-
онных ценностей населения страны, деграда-
ция нравственных отношений, утверждение так 
называемой массовой культуры. Не случайно 
современные социокультурные отношения ха-
рактеризуются своей нестабильностью и проти-
воречивостью. Сама нестабильность вытекает 
из острых социально-экономических, социаль-
но-политических, социокультурных и социаль-
но-педагогических противоречий. Социокуль-
турные противоречия вытекают из размывания 
культурных ценностей, традиционно присущих 
россиянам. Сохранение же традиций способст-
вует объединению на социокультурной основе 
населения многонациональной страны.

В современной ситуации система образо-
вания, как и другие сферы жизнедеятельно-
сти россиян, осуществляет свою деятельность 
в соответствии с национальными и федераль-
ными проектами, реализуемыми до 2024 года. 
Преподавательский и учительский корпус ка-
ждой образовательной организации совместно 
с обучающимися планомерно идут к намечен-
ной цели — воспитанию гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций. Именно такая цель 
обозначена в национальном проекте «Образова-
ние» [1].

«Содержание ценностей, относящихся к про-
фессиональному самоопределению, во многом 
зависит от субъекта(-ов), который их форми-
рует. Не умаляя свободы выбора молодого 
человека, тем не менее нельзя не согласить-
ся, что на протяжении всего длительного про-
цесса профессионального самоопределения 
на него воздействуют семья, образовательные 
организации, государство, сверстники, СМИ, 
работодатель, которые неосознанно или целе-
направленно в большей или меньшей степени 
формируют его систему ценностей» [2]. Цен-
ностные ориентации и смыслы индивидуаль-
ны, и это отличает компетентность от простой 
грамотности или образованности [3]. Важ-
нейшей задачей современного преподавателя 

в среднем профессиональном образовании яв-
ляется развитие личности студента. 

Цифровая трансформация образования ак-
туализирует формирование у него проектного 
и критического мышления, готовности анали-
зировать материал на основе научных фактов, 
способности делать выводы, принимать аргу-
ментированные решения и взаимодействовать 
в команде.

В социокультурной действительности фак-
ты и явления не изолированы друг от друга, 
все они взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
Каждое изобретение, осмысление окружающей 
действительности, мировоззрение и миропони-
мание, выраженное в научных открытиях выда-
ющихся представителей человечества, а также 
традиции, передающиеся из поколения в по-
коление, являются фундаментальной основой, 
сохраняющей мощный энергетический заряд 
и предлагающей огромные запасы прошлого 
знания. Эти запасы можно назвать потенциа-
лом, который можно использовать для дости-
жения определенных целей и задач, реализации 
каких-либо социально значимых проектов. 

Как эти источники мобилизовать для до-
стижения важнейшей цели — духовно-нравст-
венного и патриотического воспитания подра-
стающего поколения? «В характере у народов 
России — исполнять свой долг, не жалеть себя, 
если того требуют обстоятельства. Самоотвер-
женность, патриотизм, любовь к родному дому, 
к своей семье, к Отечеству — эти ценности и се-
годня являются для российского общества фун-
даментальными, стержневыми. На них, по боль-
шому счету, во многом держится суверенитет 
нашей страны» [4]. «Практика свидетельствует, 
что современная молодежь не менее патриотич-
на, чем ее сверстники прошлых лет» [5, с. 100].

Каждая образовательная организация имеет 
свои традиции. Одни существуют с момента 
появления школы, техникума или вуза, другие 
появляются только сейчас. Традиция проводить 
областные конкурсы в системе среднего про-
фессионального образования существует давно. 
Одним из популярных направлений студенче-
ской науки является историческое знание о ма-
лой Родине.

Термин «краеведение» знаком любому иссле-
дователю, раскрывающему предмет научного по-
стижения через конкретизацию фактологической 
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базы, имеющей определенную «приписку» к хро-
нологическим, персональным, территориальным 
границам. Без этого подлинность выводов ставит-
ся под сомнение [6].

Д. С. Лихачев [7] назвал чрезвычайно важ-
ную и исключительно редкую особенность крае-
ведения как науки. «В ней нет „двух уровней“. 
Одного уровня — для ученых-специалистов 
и другого — для „широкой публики“. Краеведе-
ние само по себе популярно. Оно существует по-
стольку, поскольку в его сознании и его воспри-
ятии (потреблении) участвуют широкие массы… 
оно учит людей не только любить свои места, но 
и любить знания о своих (и не только „своих“) 
местах». История и краеведение — что здесь 
попадает в поле зрения исследователей? Хроно-
логия бытования изучаемого, территориальные 
рамки, предпосылки, закономерности, причин-
но-следственные связи, факты… История род-
ного края неразрывно связана с жизнью людей. 
Именно они создают историю, вносят свой лич-
ный вклад в развитие общества, в процветание 
своей страны, своего региона.

Позиционируя работу профессиональных 
образовательных организаций Челябинской 
области, деятельность экспертов Челябинского 
института развития профессионального обра-
зования в изучаемом вопросе, мы представляли 
обзор выбираемых студентами тем для исследо-
ваний на всероссийских конференциях [8]. Од-
нако актуальность требует вернуться к данной 
позиции еще раз на страницах нашего журнала. 
Попробуем представить некоторую статистику 
и некоторые темы, выбираемые за последние 
два года молодыми исследователями, участву-
ющими в Областном конкурсе студенческих 
научно-исследовательских работ среди профес-
сиональных образовательных организаций Че-
лябинской области. 

На второй этап в 2020 г. поступили 53 кон-
курсные работы (в 2019 г. — 48 работ), из них 
к третьему (очному) этапу были допущены 13 
(в 2019 г. — 19 работ) [9]. 

Год 75-летия Победы нашел свое отраже-
ние в выборе военной тематики. XX век при-
нес на нашу Землю не только прогрессивные 
технологии, но и противостояние, и стал веком 
самых кровопролитных войн. Стоит только 
представить, что за последние сто лет в мире 
произошло около двухсот войн. За это время 
погибло 126 миллионов человек. Наша страна, 
являясь самой большой по территории, не избе-
жала этой трагедии. Судьбы наших соотечест-
венников в двадцатом столетии обожгли более 
50 войн и крупных вооруженных конфликтов. 

У каждой страны, семьи, человека своя 
война, своя она и у наших южноуральцев. 
Сегодняшней молодежи эти события либо 
неизвестны вовсе, либо представляются от-
даленным прошлым, некой виртуальной ре-
альностью. Взаимосвязь героев прошлого 
с людьми настоящего зачастую не видна или 
едва ощутима. Привязка к людям, событию 
и месту является маркированным хроното-
пом. Важно не разорвать в жестком ритме сов-
ременности эту тонкую нить, связывающую 
между собой поколения. Без личных пережи-
ваний людей эмоциональная историческая па-
мять тускнеет. 

Половина работ, представленных для экс-
пертизы, были посвящены теме Великой Отече-
ственной войны, причем не только событиям на 
фронте, но и в тылу. Значимый подвиг тыла был 
соткан из вклада жизненных сил южноуральцев. 
Этой проблеме были посвящены студенческие 
исследования: «Значение сельского хозяйства на 
Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны», «Спасенные от смерти: эвакогоспитали 
в годы Великой Отечественной войны», «Стро-
ительство железной дороги в годы Великой Оте-
чественной войны как стратегического объекта 
страны», «История танкостроения первой поло-
вины XX века», «Трудовой подвиг подростков 
г. Магнитогорска в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (на примере воспитан-
ников РУ № 1 В. Н. Густокашина и А. П. Бесту-
жева)», «Герои и труженики тыла в топонимике 
г. Магнитогорска», «Исследование вопроса роли 
женщин — машинистов локомотива в период 
Великой Отечественной войны на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате», «Тружени-
ки тыла Юрюзани», «У войны не женское лицо» 
и другие.

Появление в открытом доступе оцифрован-
ных документов на сайтах «Подвиг народа», 
«Память народа», «Книга памяти» и др. под-
толкнуло многих студентов заняться изучением 
вклада своих родных в общую Победу над фа-
шизмом. 

«Сейчас у нас появились новые традиции, 
рожденные народом, такие как „Бессмертный 
полк“. Это марш нашей благодарной памяти, 
кровной, живой связи между поколениями» [4]. 
Акция «Бессмертный полк» явилась отечест-
венной национальной идеей по сохранению 
исторической памяти о людях, которые совер-
шали свой человеческий подвиг ради жизни 
и светлого будущего. А нужна ли кропотливая 
работа молодых, неопытных исследователей? 
Значима ли она?



101

Воспитание и социализация личности

Ответы на эти вопросы мы находим в рабо-
тах: «История моей семьи в истории страны», 
«Фронтовики моей семьи», «Память о войне», 
«Мой прадед — участник парада Победы», 
«Великая Отечественная война в прошлом 
и настоящем моей семьи», «Вся жизнь — через 
призму войны», «Военные реликвии семьи Три-
фоновых — Заикиных», «Есть память, которой 
не будет забвенья», «Сбор материала о боевом 
пути выпускников СПК имени А. К. Савина», 
«Война и судьбы», «Сохранение истории ве-
ликих Побед — миссия молодых», «Отноше-
ние современной молодежи к Великой Отече-
ственной войне», «Осмысление темы Великой 
Отечественной войны в современном мире 
(на примере изучения творчества писателей 
А. Твардовского, П. Когана)», «Подвиг бессмер-
тен. Михаил Петрович Галкин. Герои Советско-
го Союза Пластовского района», «Александра 
Дрейман: партизанка и мать» и др. Ребята со-
бирали материал как об известных личностях, 
так и о своих родных, знакомых, односельчанах, 
и отражали личную сопричастность с эпохаль-
ными событиями в своих исследованиях.

Военная тематика прослеживается также 
в работах «Гражданская война в Испании 1936–
1939 гг. в материалах газеты „Пролетарская 
мысль“», «Л. В. Смирных — забытый подвиг 
забытой войны», «Память о первом бое Гра-
жданской войны на Южном Урале» и др. 

Несколько работ были посвящены истории 
семьи в истории страны: «Та заводская проход-
ная, что в люди вывела меня: Уральский авто-
завод в жизни семьи Бальзак»; «БАМ в истории 
моей семьи»; «История российских немцев 
на примере семьи Ламбрехтов».

Не могли не отразиться на тематике иссле-
дований яркие даты. Например, в прошлом году 
к 100-летию комсомола были созданы следую-
щие работы: «Роль комсомола в жизни сотруд-
ников МГРК», «След комсомола в памятниках 
города Пласт».

Неоднократно мы обращались к коллегам 
с предложением чаще актуализировать и под-
держивать у студентов желание в выборе тем, 
связанных с историей профессионального обра-
зования, своих учебных заведений, профессий. 

Очень порадовало, что несколько исследова-
телей погрузились в поиск информации, и появи-
лись работы: «Профессиональное образование 
в лицах: „О тех, кто из профтех... “», «Развитие 
личности в истории начального и среднего про-
фессионального образования Челябинской об-
ласти», «Судьба человека в судьбе учебного за-
ведения».

Некоторые студенты обратились к исто-
рии своих учебных заведений — «Вспоминая 
былое…» (исследование истории профессио-
нального образования Южноуральска по воспо-
минаниям старейших сотрудников); писали об 
истории профессий: «Исследование развития 
строительных технологий на примерах истори-
ческой застройки города Троицка» (о профес-
сии строителя), «Выставочная деятельность 
музея: страницы истории» (о профессии фото-
графа), «Возможность применения рецептов за-
бытых русских сладостей в современной кухне» 
(о профессии повара), «У цветов не бывает буд-
ней, они всегда одеты празднично» (о професси-
ях парикмахера, повара-кондитера, швеи), инте-
ресная работа «Дело мастера боится: уральские 
ремесла» и др.

Анализируя кураторство над секцией «Крае-
ведение. История» за прошедший учебный год, 
можно констатировать, что коллеги-историки 
не в полной мере использовали возможности 
очной консультации на этапе формулирования 
тем исследования, определения структуры, 
объекта, предмета и т. п. И в целом качество 
научного руководства студенческими исследо-
ваниями не всегда было высоким — неверно 
указывалась цель, путались объект и предмет, 
задачи не соответствовали основным пунктам 
содержания, нарушалась логика и т. д. Критерий 
«оформление работы» почти всегда соответст-
вовал требованиям, однако библиографические 
описания использованных источников имели 
погрешности. 

При проведении онлайн-консультаций с на-
учными руководителями мы рекомендуем обра-
щать особое внимание на данные аспекты, стара-
емся подробно рассматривать типичные ошибки, 
предлагаем образцы формулирования тем. 

Результаты экспертизы научных исследо-
ваний студентов из 44 колледжей и технику-
мов, принявших участие в Областном конкурсе 
студенческих научно-исследовательских работ 
среди профессиональных образовательных ор-
ганизаций Челябинской области, свидетельст-
вуют о том, что по сравнению с прошлым годом 
их качество повысилось. В большинстве работ 
было учтено замечание о несоответствии жанру, 
когда студенты использовали местоимение «я» 
и стиль эссе. 

Челябинский институт развития профессио-
нального образования и в дальнейшем продолжит 
свою работу в формате онлайн-консультаций.

Следует отметить, что растет и количество 
конкурсантов от профессиональных образова-
тельных организаций — за последние два года 



102

Инновационное развитие профессионального образования

активное участие в конкурсе приняли 66 % уч-
реждений области и 50 % — г. Челябинска. 

Все поступившие исследования проверяют-
ся на оригинальность программой antiplagiat.ru.  
Прошлогодние попытки обмана программы с по-
мощью добавления в текст картинок, фотогра-
фий, которые ранее система читала в PDF как 
оригинальный текст, к достоинству конкурсан-
тов и их научных руководителей, практически 
не использовались. В итоге — 15 исследований 
имели процент оригинальности от 90 до 98 %; 
6 — от 80 до 89 %; 10 — от 55 до 69 %. В целом 
работы были с высоким процентом оригиналь-
ности — от 60 до 90 %.

Подавляющее большинство конкурсных 
работ, как мы говорили выше, имели исследо-
вательскую направленность. В них были вы-
делены этапы исследования, приводились ре-
зультаты анкетирования, в нескольких работах 
источниками послужили воспоминания, ребята 
брали интервью, также указывались источники, 
материалы архивов, изучались подшивки газет 
и др. При подведении итогов оказалось, что по-
бедителей разделяли десятые, а иногда и сотые 
доли баллов. 

Считаем необходимым рекомендовать науч-
ным руководителям при подготовке к конкурсу 
обратиться к новым публикациям Челябинского 
института развития профессионального образо-
вания: статье профессора П. И. Чернецова и др. 
«Психолого-педагогическая диагностика уров-
ня готовности студентов к научно-исследова-
тельской деятельности» [10] и учебно-методиче-
скому пособию профессора В. А. Беликова и др. 
«Исследовательская деятельность студентов про-
фессиональных образовательных организаций: 
организация и сопровождение» [11]. 

Один из важнейших показателей в науч-
ном исследовании, и в студенческом в частно-
сти, — каковы могут быть результаты иссле-
довательской деятельности? Что определяется 
как практическая значимость? Вклад в великое 
историко-культурное наследие всегда начинает-
ся с первой попытки осмыслить повседневность. 
Например, самые распространенные — инфор-
мация из работы может быть использована на 
классных часах в системе СПО, на мероприя-
тиях профессиональной направленности и в ка-
честве вспомогательного материала на занятиях 
профессионального цикла; более конкретно раз-
работаны и описаны формы продвижения исто-
рической информации среди жителей и гостей 
города: набор сувенирных открыток, передвиж-
ная экспозиция «Златоуст в фокусе Прокудина-
Горского», методическая разработка экскурсии. 

В работе победителя этого года выявлены 
особенности городской застройки под влияни-
ем задач строительства секретного атомграда 
и идей соцгорода. Определено историческое 
и социокультурное своеобразие строительства, 
нашедшее свое выражение в городской плани-
ровке и объектах городской архитектуры. Резуль-
таты исследования имеют практическую значи-
мость и могут применяться при осуществлении 
проектов по защите и сохранению историческо-
го наследия города и проведении градострои-
тельной политики. 

В работе студентов Миасского машино-
строительного колледжа приведены результаты 
реализации группового проекта. По материалам 
проекта разработана тематическая экспозиция 
«Боевой и трудовой путь М. И. Беседина» (в фо-
тографиях и архивных документах). 

Заслуживает внимания исследование, где 
автор пытается восстановить имена погибших, 
описывает моменты возведения памятного знака 
на месте боя, характеризует современное состоя-
ние памятника. Студентка этого же техникума, 
проявляя активную гражданскую позицию, фор-
мирует концепцию по реконструкции памятного 
объекта, где подробно указывает этапы реализа-
ции реконструкции памятника с обязательным 
привлечением молодежи. Для информирования 
населения Златоустовского городского округа 
о важном историческом событии на основе про-
веденного исследования создан электронный 
ресурс и информационный лист с QR-кодом. 
Результатом работы является обращение вни-
мания общественности и администрации горо-
да на состояние памятного объекта. Памятник 
внесен в Росреестр, готовится его постановка 
на баланс муниципалитета с целью дальнейшей 
реконструкции. 

Итогом конкурсной работы «Сбор мате-
риала о боевом пути выпускников СПК имени 
А. К. Савина» стало создание книги памяти 
«Есть память, которой не будет забвенья», по-
священной 35 выпускникам колледжа — участ-
никам войны и четверым работникам учебного 
заведения, трудившимся в тылу. 

Разве не важен тот факт, что впервые была 
сделана попытка составить каталог всех памят-
ников города? Книгу «Памятные и достопри-
мечательные места Юрюзани» с фотографиями 
обещали издать ко Дню города.

Говоря о значении социокультурного обра-
зования и использовании его воспитательного 
потенциала, нельзя не согласиться с Д. С. Лиха-
чевым, который писал: «Краеведение придает 
местности, не имеющей „авторского происхож-
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дения“, историзм, открывает в его прошлом, хотя 
бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, 
ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином 
доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем 
было создано, дом этот для нас уже особый. Он 
наполняется духовным содержанием, преобра-
зуется. Преобразуется и город, чью историю 
мы познаем. Преобразуется ландшафт, если мы 

знаем, какие события в нем происходили, какие 
битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались.

Участие людей всех возрастов в такого рода 
собирании краеведческого материала имеет само 
по себе огромнейшее воспитательное значение. 
Оно есть уже одна из акций патриотического ха-
рактера, создающей в своем крае более высокий 
уровень духовной культуры» [7].
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SOCIOCULTURAL EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT
BASED ON HISTORICAL AND NATIONAL-CULTURAL TRADITIONS

IN THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE CHELYABINSK REGION

(Expert notes on the sidelines of the student conference program)

E. V. Shvachko

The article is devoted to the current problem of using the educational potential of socio-cultural 
education and the development of the personality of students on the basis of historical and national-
cultural traditions in the work of professional educational organizations. Particular attention is paid  
to an analytical review of student research papers submitted to competitions held among professional 
educational organizations of the Chelyabinsk region. The author gives evaluative characteristics, 
gives some topics of student research in history and local history, and also emphasizes the importance 
of using the necessary pedagogical tools to find effective forms and methods of transferring socio-
cultural and professional experience to the younger generation.

Key words: socio-cultural education, personality development, cultural values, historical and 
national-cultural traditions, local history activities, topics of student research, professional educational 
organizations.
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К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО 
ОТНОШЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. П. Шитякова, Н. М. Чилингер

Национальный проект «Образование» и составляющие его федеральные проекты, требования 
ФГОС СПО к результатам освоения Программы подготовки специалистов обусловили 
необходимость решения проблемы формирования ценностно-смыслового отношения будущих 
педагогов к своей профессиональной деятельности. В статье исследуются проявления этого 
отношения у студентов первого курса педагогического колледжа. Статья раскрывает критерии 
и показатели, характеристику уровней сформированности данного феномена в соответствии 
с когнитивным и потребностно-мотивационным критериями. В ней описана методика 
исследования, приведены данные, характеризующие мотивы выбора первокурсниками 
профессии педагога, и их представления о будущей деятельности. Полученные результаты 
стали основой для планирования содержания и этапов инновационной деятельности 
коллектива ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 

Ключевые слова: ценностно-смысловое отношение к профессионально-педагогической 
деятельности, критерии и показатели отношения.
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Национальный проект «Образование» и со-
ставляющие его федеральные проекты «Учитель 
будущего», «Молодые профессионалы», «Сов-
ременная школа», «Успех каждого ребенка», 
анализ состояния системы подготовки педаго-
гических кадров актуализируют проблему фор-
мирования ценностно-смыслового отношения 
обучающегося к профессионально-педагогиче-
ской деятельности. В требованиях ФГОС СПО 
к результатам освоения Программы подготовки 
специалистов (далее — ППС) представлены две 
компетенции, которые по своему содержанию 
отражают суть ценностно-смыслового отноше-
ния обучающегося к профессионально-педаго-
гической деятельности, а именно: выпускники 
должны понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней интерес (ОК 1); самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации 
(ОК 8) [1]. 

Реализация этих требований жизненно не-
обходима, поскольку принятие обучающимися 
решения о выборе будущей профессии осуществ-
ляется в условиях высокой степени неопределен-
ности: они зачастую обладают фрагментарными 
представлениями о мире профессий вообще и не 
располагают глубоким и всесторонним знанием 
о будущей профессии. Профессиональный вы-
бор выпускников школ еще не стал личностным 
смыслом. 

В педагогической литературе описан опыт 
использования как педагогических, так и психо-
логических методик, диагностирующих уровень 
ценностно-смыслового отношения обучающихся 
к профессионально-педагогической деятельнос-
ти. Большинство исследователей предлагают ме-

тодики, дающие представления о развитии цен-
ностно-смысловой сферы личности в целом 
(П. Н. Иванов, М. В. Данилова, М. С. Яниц-
кий и др.). Ряд ученых в качестве показателей 
развития ценностно-смыслового отношения 
обучающихся выбирают наиболее общие по-
казатели, такие, например, как направленность 
личности и личностные качества (Е. В. Ка-
люжная и др.) [2]. 

Исходя из нашего понимания ценностно-
смыслового отношения обучающихся к профес-
сионально-педагогической деятельности как ус-
тойчивой, избирательной и предпочтительной 
связи личности с этой деятельностью, прояв-
ляющейся в потребности, мотивах, ценностях, 
интересах, убеждениях и приобретающей для 
обучающегося личностный смысл, мы постави-
ли задачу выбрать и апробировать на базе педа-
гогического колледжа те диагностические мето-
дики, которые дают конкретную информацию 
о развитии основных элементов исследуемого 
типа отношения. 

В связи с этим мы обратились к методи-
кам В. И. Андреева «Самооценка способности 
к саморазвитию», И. Б. Дермановой «Методи-
ка самооценки доминирующих потребностей», 
Е. М. Павлютенкова «Методика определения ос-
новных мотивов выбора профессии» и др. [3–6].

На основе анализа требований ФГОС СПО 
к результатам освоения ППС, исходя из пони-
мания ценностно-смыслового отношения об-
учающегося к профессионально-педагогиче-
ской деятельности, были определены критерии 
и показатели его сформированности. В качестве 
критериев мы выделили когнитивный, потреб-
ностно-мотивационный, ценностный и деятель-
ностный. Каждый из них характеризуется опре-
деленными показателями (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии и показатели оценки уровня сформированности ценностносмыслового 

отношения обучающегося к профессиональнопедагогической деятельности
Критерии Показатели

Когнитивный представления о профессии педагога; 
понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
осознание высокой миссии учителя;
представления о широкой сфере применения профессии педагога;
осознание важнейших проблем, приоритетов, интересов общества и государства 
в сфере образования;
способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих оте-
чественному образованию, понимание их причин и путей решения в интересах дина-
мичного развития России 
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Окончание таблицы 1

Критерии Показатели
Потребностно-
мотивационный

стремление посвятить себя воспитанию детей;
проявление интереса к профессии;
потребность испытать самого себя (успешно справиться с возникшими сложно-
стями); 
потребность чувствовать себя инициатором собственной деятельности;
потребность в самореализации как учителя (полностью использовать свой потенциал 
в решении задач, связанных с профессией учителя);
соответствие профессии интересам и склонностям обучающегося и ее творческие 
возможности; 
желание своим трудом способствовать общественному прогрессу;
стремление приносить пользу людям, оказывать им помощь, общение; 
заинтересованность в собственных образовательно-профессиональных достижениях

Ценностный отношение к основным идеям, достижениям, представителям отечественной педаго-
гики как к ценности;
продолжение семейных традиций; 
любовь как взаимоотношения учителя и ученика;
возможность передать свое мастерство, знания; 
педагогическая деятельность как социально значимая деятельность, осуществляемая 
на благо Отечества

Деятельностный осмысленность собственных достижений;
самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития; 
занятие самообразованием;
готовность личности к полноценной самореализации в сфере педагогической дея-
тельности;
совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции вос-
питания подрастающего поколения; 
самооценка как профессионально значимых, так и личностных качеств;
способность к построению сколько-нибудь определенного проекта профессионального 
жизненного пути (личного профессионального плана — ЛПП)

Как известно, непосредственным источни-
ком смыслообразования являются потребности 
и мотивы. В связи с этим одними из задач пер-
вого этапа реализации инновационного проекта 
«Формирование ценностно-смыслового отно-
шения студентов к педагогической деятельнос-
ти» в Троицком педагогическом колледже стали: 
изучение мотивов профессионального выбора; 
измерение уровня сформированности интереса 
к профессии педагога, представлений студентов 
о профессии педагога, осмысленности и заин-
тересованности в собственных образовательно-
профессиональных достижениях и др. В ходе 
исследования были использованы методы пись-
менного опроса, анкетирования, самооценки.

Для определения основных мотивов выбо-
ра профессии первокурсниками была исполь-

зована методика Е. М. Павлютенкова. Опрос-
ник включает в себя 18 суждений о профессии, 
относящихся к 9 группам мотивов (социальные, 
моральные, эстетические, познавательные, твор-
ческие, связанные с содержанием труда, матери-
альные, престижные, утилитарные) [5; 6]. 

По каждому суждению возможны 5 вари-
антов оценки, соответствующих каждой группе 
мотивов: «да»; «скорее да, чем нет»; «затруд-
няюсь ответить»; «скорее нет, чем да»; «нет». 
Испытуемый выбирает вариант, который в наи-
большей степени выражает его мнение или со-
ответствие реальности. Ответ «да» получает 
5 баллов, «скорее да, чем нет» — 4 балла, «за-
трудняюсь ответить» — 0, «скорее нет, чем да» 
оценивается как –2 балла, ответ «нет» получает 
–1 балл. 
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При исследовании мотивов выбора про-
фессии студентов был произведен количествен-
ный подсчет баллов по каждой группе мотивов. 
По результатам диагностики, в которой приняли 

участие 112 студентов первого курса, ключевы-
ми для первокурсников выступают 5 из 9 групп 
мотивов: социальные, моральные, познаватель-
ные, творческие, утилитарные (рис. 1).

Рис. 1. Основные мотивы выбора профессии первокурсниками

Основные мотивы выбора профессии пер-
вокурсниками:

1) социальные мотивы имеют более 54 ре-
спондентов: они осознанно желают своим трудом 
способствовать общественному прогрессу, для них 
характерна социальная направленность на высшие 
общечеловеческие цели и потребности;

2) познавательные мотивы отмечены у 49 ре -
спондентов, которые проявили стремление к ов-
ладению специальными знаниями, познанию со- 
держания конкретного труда; при этом 69 % от-
мечают возможности использования всех субъек-
тивных способностей к постоянному самосовер-
шенствованию;

3) высокий уровень моральных и творче-
ских мотивов у 35 опрошенных: они стремятся 
совершенствовать свой моральный облик, ду-
ховный мир, развивать нравственные качества; 
из них 65 % положительно оценивают возмож-
ность постоянного пребывания в коллективе 
и участие в его делах и лишь 51 % стремятся 
к совершенствованию духовного мира; 71 % 
положительно оценивают педагогическую дея-
тельность как возможность проявления творче-
ства, а 44 % оценили возможность быть ориги-
нальным в работе;

4) проявление утилитарных мотивов — 
31 % опрошенных стремятся руководить людь-
ми, 73 % намерены работать в городе, ориенти-
рованы на чистоту и легкость труда, только 47 % 

ориентированы на карьеру и хорошее образова-
ние, а 34 % вообще не стали отвечать на данный 
вопрос анкеты. При этом в анкете студенты до-
полнили данную позицию следующими сведе-
ниями: 11 % респондентов еще не задумывались 
о карьере и дальнейших жизненных перспекти-
вах, 12 % не отрицают переход в другие сферы 
профессиональной деятельности, 17 % рассчи-
тывают на советы родителей или близких родст-
венников, а 14 % рассматривают иные варианты, 
так как им нравятся другие профессии и сферы 
профессиональной деятельности человека;

5) эстетические мотивы раскрывают стрем-
ление к эстетике труда — 30 % выбирают кра- 
соту и гармонию педагогического труда, 43 % на-
целены на получение ощущения радости от педа-
гогической деятельности, 46 % отрицают, а воз-
можно, не понимают, в чем проявляется эстетика 
и красота педагогической профессии;

6) престижные мотивы характерны для 
37 % респондентов, при этом 24 студента ори-
ентированы на положительные мнения друзей 
и знакомых, но если 31 % респондентов имеют 
представления о перспективах профессиональ-
ного роста и повышения квалификации в сис-
теме образования, то у 44 % эти представления 
отсутствуют;

7) мотивы, связанные с содержанием педа-
гогической деятельности, сформированы у 30 % 
респондентов: 46 студентов понимают необхо-
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димость большого умственного напряжения, 
а 13 — проявление большого физического на-
пряжения. Однако 36 % студентов затруднились 
ответить на данные вопросы;

8) материальные мотивы: 9 % респондентов 
считают, что педагогический труд хорошо опла-
чивается, 33 % утверждают об обеспечении ста-
бильного будущего, а 21 % затрудняются в оценке 
предложенных суждений. 

Результаты констатирующего этапа иссле-
дования подтверждают недостаточный уровень 
сформированности у студентов мотивационной 
сферы и их неумение осознанно определять пер-
спективы своего профессионального развития.

Благодаря проведенному нами исследова-
нию сложилась характеристика уровневой оцен-
ки по потребностно-мотивационному критерию 
(табл. 2).

Таблица 2 
Характеристика уровня сформированности ценностносмыслового 

отношения обучающегося к профессиональнопедагогической деятельности
по потребностно-мотивационному критерию

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Степень осознанности мотивов 
низкая; студент не осознает моти-
вы, побуждающие его к действи-
ям по выбору профессии педаго-
га, или ему присущи в основном 
утилитарные мотивы

Преобладают познавательные 
(стремление к овладению спе-
циальными знаниями, познание 
содержания конкретного труда) 
и творческие мотивы выбора 
профессии педагога (стремление 
быть оригинальным в работе, со-
вершение научных открытий, по-
лучение возможностей для твор-
чества)

Осознает социальные и мораль-
ные мотивы, побуждающие его 
к действиям по овладению про-
фессией педагога; убежденность 
в правильном выборе профессии, 
стремление к овладению специ-
альными знаниями, познанию со-
держания педагогического труда

Эта характеристика, несомненно, требует 
апробации и, возможно, доработки. Сформи-
рованность ценностно-смыслового отношения 
студентов к педагогической деятельности во 
многом зависит от имеющихся у первокурс-
ников представлений о своей будущей про-
фессии. Поэтому студентам было предложено 
ответить на вопросы анкеты, направленные 
на определение общей осведомленности о пе-
дагогической деятельности.

Анкета включала следующие вопросы. 
1. Знаешь ли ты имена известных отечест-

венных или зарубежных педагогов? Перечисли 
несколько имен известных педагогов.

2. Укажи, какую роль играет педагог (вос-
питатель, учитель) в жизни ребенка, региона, 
государства.

3. Каким должен быть идеальный педагог 
(учитель, воспитатель)? Перечисли его основ-
ные качества. 

4. Является ли целью твоей карьеры стрем-
ление стать идеальным педагогом? (да, потому 
что…; нет, в связи с тем что…).

Результаты анкеты свидетельствуют о том, что:
– 98 % респондентов не знают имен отече-

ственных и зарубежных педагогов, а 17 % счи-
тают эту информацию бесполезной;

– фактически у 100 % опрошенных сложи-
лись представления о роли педагога в жизни 
ребенка, но понимание сущности и социальной 
значимости профессии педагога отсутствует; 

– 88 % опрошенных владеют представле-
ниями о качествах идеального педагога, 47 % 
учились у идеальных (на их взгляд) педагогов, 
но лишь у 37 % есть стремление стать таким пе-
дагогом; 

– задумываются о профессиональной ка-
рьере 74 % респондентов, из них: у 36 % ка-
рьера связана с педагогическими специально-
стями, у 11 % первокурсников она не имеет 
отношения к педагогике, а 27 % еще не могут 
определить перспективы своей карьеры и ну-
ждаются в компетентной поддержке со сторо-
ны взрослых;

– 54 % студентов первого курса считают, 
что педагог должен уметь научить детей новым 
знаниям, и дети (обучающиеся) должны его лю-
бить и уважать.

Полученные эмпирические сведения и при-
нятые нами показатели когнитивного критерия 
сформированности ценностно-смыслового от-
ношения студентов к педагогической деятель-
ности позволили дать характеристику уровней 
сформированности данного отношения (табл. 3). 
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Таблица 3
Характеристика уровня сформированности ценностносмыслового отношения обучающегося

к профессиональнопедагогической деятельности по когнитивному критерию
Уровни

Низкий Средний Высокий
Характеристика профессии пе-
дагога дается с позиции обуча-
ющегося; понимание сущности 
и социальной значимости своей 
будущей профессии не сложилось; 
представления о широкой сфере 
применения профессии педаго-
га отсутствуют; знание проблем, 
приоритетов, интересов общества 
и государства в сфере образования 
не сформировано; карьерные пла-
ны отсутствуют или не связаны 
с педагогической деятельностью

Характеристика профессии педаго-
га дается через внешние признаки; 
социальная значимость профес-
сии педагога раскрывается одним-
двумя примерами; представления 
о широкой сфере применения про-
фессии педагога содержат приме-
ры, связанные только с функциями 
родителей; задумываются о своей 
карьере; называются отдельные 
проблемы в сфере образования, 
связанные с деятельностью учи-
теля

Характеристика профессии пе-
дагога содержит профессиональ-
ные компетенции; социальная 
значимость профессии педагога 
раскрывается полными и осознан-
ными предложениями; представ-
ления о широкой сфере примене-
ния профессии педагога содержат 
представления о карьерном росте, 
о спектре будущих педагогиче-
ских профессий; карьерные планы 
связаны с педагогической деятель-
ностью; осознание важнейших 
проблем в сфере образования свя-
зано со способностью к их анали-
зу, пониманием их причин и путей 
решения в интересах динамичного 
развития России

Безусловно, данные эмпирические сведе-
ния не дают полной картины всех оснований 
для глубокого понимания проблемы ценност-
но-смыслового отношения к педагогической 
деятельности, так как необходимо учитывать 
и факты, присутствующие в образовательном 
процессе, а именно проблемы, связанные: 

– с социальной пассивностью студента;
– незаинтересованностью студентов в овла-

дении профессиональными компетенциями;
– низкой ответственностью за результаты 

практического обучения;
– слабой заинтересованностью в самораз-

витии;
– отсутствием представлений о возмож-

ностях профессионального и карьерного раз-
вития;

– сложностями самостоятельного трудоус-
тройства;

– поверхностными представлениями о необ-
ходимости формирования дополнительных про-
фессиональных компетенций.

Программа реализации инновационного 
проекта на базе Троицкого педагогического 
колледжа предусматривает создание и внедре-
ние модели формирования ценностно-смысло-
вого отношения студентов педагогического 
колледжа к педагогической деятельности.

В заключение считаем необходимым отме-
тить, что на основе анализа результатов проведен-
ного исследования на первом этапе реализации 
модели формирования ценностно-смыслового 
отношения студентов педагогического колледжа 
к педагогической деятельности нами поставле-
на задача сформировать интерес к профессии 
педагога, которая имеет широкую сферу приме-
нения, возможности для карьерного роста; пред-
ставление о социальной значимости профессии 
педагога; представления о нравственных и педа-
гогических ценностях и обеспечить накопление 
студентами опыта гуманного отношения друг 
к другу, социально значимого опыта совместной 
деятельности и общения и желание находиться 
в кругу студенческой молодежи. 

Для ее реализации мы планируем использо-
вать технологии проблемного обучения, создания 
ситуаций выбора, формирования критического 
мышления; групповую работу, дискуссии, интер-
активные технологии, учебно-методические сбо-
ры, работу кураторов, технологии коллективной 
творческой деятельности и др. По итогам этапа 
планируется рефлексия студентов (осмысление 
своего отношения к педагогическим ценностям, 
характер интересов, отношение к профессии пе-
дагога), результаты которой мы представим в по-
следующих публикациях.
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TO THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE VALUE AND SENSE 
RELATIONSHIP OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL

COLLEGE TO PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY

N. P. Shityakova, N. M. Chilinger

The national project «Education» and its constituent federal projects, the requirements of the Federal 
State Educational Standard of the SVE to the results of mastering the training program of specialists 
made it necessary to solve the problem of forming a value-semantic attitude of future teachers to their 
professional activity. The article examines the manifestations of this attitude among first-year students 
of a pedagogical college. The article reveals the criteria and indicators, the characteristics of the levels 
of formation of this phenomenon in accordance with the cognitive and need-motivational criteria. 
It describes the research methodology, provides data characterizing the motives of the choice of the 
teaching profession by first-year students, and their ideas about future activity. The results obtained 
became the basis for planning the content and stages of innovative activities of the staff of the Troitsk 
Pedagogical College.

Key words: value-semantic attitude to professional-pedagogical activity, criteria and indicators 
of attitude.
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОО): 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ

В связи с высокой актуальностью проблема организации воспитательной работы в ПОО 
активно обсуждается как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Челябинской 
области по решению XXVI Областной научно-практической конференции «Инновации 
в системе профессионального образования: ФГОС СПО как ориентир в воспитательной 
работе», состоявшейся 28 ноября 2019 г., была создана рабочая группа (ВТК) по разработке 
макета программы воспитания и социализации студентов (ВиС).
В процессе работы над макетом программы ВиС члены ВТК изучили опыт организации 
воспитательной работы и проектной деятельности в ПОО региона, а также прошли 
повышение квалификации по программе «Проектирование развития системы воспитания 
и социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций» (ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 
образования») и приняли участие в организованных под эгидой Министерства просвещения 
РФ вебинарах по вопросам развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 
Это позволило ВТК разработать макет программы ВиС, основанный на проектном подходе, 
ориентированный на реализацию воспитательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по 
направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально ориентирующее, культурно-
творческое, спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, бизнес-ориентирующее — 
и проецирующий задачи национальных/федеральных/региональных проектов на решение 
задач воспитания в ПОО.
Вниманию читателей предлагаются разработанный членами ВТК макет программы ВиС 
и проект, который был успешно представлен как итоговый при обучении по вышеуказанной 
программе повышения квалификации. 
Авторы макета программы ВиС: Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель 
директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени 
С. В. Хохрякова», кандидат педагогических наук; Антонова Наталья Николаевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Миасский машиностроительный 
колледж»; Дубровина Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической 
работе ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»; Еремина Ольга Александровна, 
заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский энергетический 
колледж им. С. М. Кирова»; Малова Елена Олеговна, заведующая лабораторией «Педагогика 
А. С. Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»; 
Немцева Ирина Юрьевна, руководитель отдела воспитательной и социальной работы 
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности»; Николаева Ирина 
Сергеевна, заместитель директора по методической работе ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум», кандидат педагогических наук; Перевозова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли», кандидат педагогических наук, доцент; Хоменко Инна 
Вениаминовна, преподаватель, методист ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»; 
Шимбарова Светлана Алексеевна, заведующая воспитательным отделом ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж».
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ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПОО (ВИС)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 

программы Программа воспитания и социализации студентов ПОО

Обоснование для разра-
ботки Программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».
4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и науки».
6. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию (утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346).
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года».
8. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года».
9. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего про-
фессионального образования, на 2015–2020 годы».
10. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) 
«О государственной программе „Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы“».
12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации „Развитие образо-
вания“».
13. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании 
в Челябинской области» (принят постановлением Законодательного собрания 
Челябинской области от 29.08.2013 № 1543).
14. Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 
№ 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области 
и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области 
от 25.07.2013 № 148-П»1 (при проектировании программы следует учитывать 
действующие региональные проекты).
15. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 
26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области до 2020 года».
16. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 № 756-П 
«Об утверждении государственной программы Челябинской области „Развитие 
профессионального образования в Челябинской области“ на 2018–2025 годы».
17. Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 № 666-П 
«Об утверждении государственной программы Челябинской области „Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской обла-
сти“ на 2018–2020 годы». 

1 При проектировании программы следует учитывать 
действующие региональные проекты.
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Наименование 
программы Программа воспитания и социализации студентов ПОО

18. Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая образовательная среда», 
ФП «Молодые профессионалы», ФП «Социальная активность» и др.)].
19. Национальный проект «Демография» [утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Укрепление общественного здоровья», 
ФП «Спорт — норма жизни» и др.)].
20. Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Со-
здание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи и др.)].
21. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» [утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и др.)].
22. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 
[утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24.09.2018 № 12)].
23. Национальный проект «Экология» [утв. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24.12.2018 № 16) (ФП «Чистая страна», ФП «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» и др.)].
24. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 15) (ФП «Безопас-
ность дорожного движения» и др.)].
25. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 04.06.2019 № 7) (ФП «Кадры для циф-
ровой экономики», ФП «Цифровое государственное управление» и др.)].
26. ФГОС СПО. 
27. Устав ПОО.
28. Программа развития ПОО

Заказчик Программы ПОО 
Разработчики Программы … 
Ответственный исполни-
тель Программы

… 

Сроки реализации Программа рассчитана на срок реализации образовательной программы
Цель Программы Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций через формирование общих 
компетенций у обучающихся к июню 202_г.

Задачи Программы 1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, воспитывать по-
ложительное отношения обучающихся к труду. 
2. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие ценности.
3. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся.
4. Формировать у обучающихся способности содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-
ных ситуациях.
5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его новые формы. 
6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 
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Наименование 
программы Программа воспитания и социализации студентов ПОО

8. Организовать деятельность по профилактике асоциальных проявлений.
9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
10. …
11. …

Целевые показатели Примеры целевых показателей2:
1. Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии 
в проектах/мероприятиях (профессионально ориентирующего, гражданско-
патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивного и здо-
ровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений):
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО.
2. Доля победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различ-
ных уровней от общего количества обучающихся ___%:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО.
3. Проведено ___ мероприятий (профессионально ориентирующего, граждан-
ско-патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивного 
и здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений).
4. Реализовано ___ проектов (профессионально ориентирующего, граждан-
ско-патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивного 
и здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений).
5. Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, реа-
лизуемым в ПОО, в общем количестве обучающихся ___%.
6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого са-
моуправления, от общего количества обучающихся ___%.
7. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от общего 
количества обучающихся ___%.
8. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 
объединений, от общего количества обучающихся ___%.
9. …

Источники финансиро-
вания исполнения Про-
граммы

… 

Контроль исполнения 
Программы

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет административный со-
вет ПОО, обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки поэтап-
ного и итогового результатов реализации Программы (внутренняя экспертиза).
2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в ежегодные ка-
лендарные планы работы ПОО.
3. Организация выполнения Программы осуществляется:
– …;
– …
4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно

1. Профессионально ориентирующее на-
правление воспитательной работы

В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018–
2025 годы перед профессиональным образо-
ванием поставлена цель: «Существенно уве-
личить вклад профессионального образования 

в социально-экономическую и культурную 
модернизацию России, в повышение ее гло-
бальной конкурентоспособности, обеспечить 
востребованность экономикой и обществом 
каждого обучающегося». 

Конкурентоспособный специалист — это 
не только компетентный и высокопрофессио-

2 Целевые показатели формируются каждой органи-
зацией в соответствии с целями и задачами Программы 
воспитания и социализации.
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нальный работник, а прежде всего личность, 
обладающая навыками нестандартного, гибкого 
мышления, готовая к постоянному профессио-
нальному росту, способная к самоорганизации, 
самосовершенствованию, самоактуализации.

В процессе подготовки специалиста гла-
венствующую роль приобретает ориентация 
на развитие его личности и профессиональной 
культуры, позволяющая существенно облегчить 
процесс адаптации в профессиональной среде. 
Это требует серьезных изменений в обеспече-
нии качества подготовки специалистов. Каче-
ственное профессиональное образование сегод-
ня — это средство социальной защиты, гарант 
стабильности профессиональной самореализа-
ции человека на разных этапах жизни.

Цель профессионально ориентирующего 
направления воспитательной работы. Фор-
мирование у обучающихся ПОО компетенций: 

– ОК 1 — выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применитель-
но к различным контекстам; 

– ОК 2 — осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятель-
ности; 

– ОК 3 — способность планировать и реали-
зовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие; 

– ОК 9 — использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности —  
на уровне выше среднего не менее чем у ___%  
обучающихся ПОО через участие в мероприяти-
ях/проектах программы ВиС к июню 202_г.

Задачи:
– формировать и развивать критическое 

и креативное мышление обучающихся;
– содействовать профессиональному ста-

новлению и развитию молодого человека в ас-
пекте достижения удовлетворенности результа-
тами своего труда и обеспечения социального 
статуса и достойного уровня жизни;

– воспитывать у обучающихся ценностное 
отношение к трудовой деятельности, желание 
к регулярному качественному выполнению тру-
довых действий;

– формировать у обучающихся уважение 
к людям труда;

– развивать лидерские качества;
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– …

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты научно-исследовательского на-

правления
2 Проекты профориентационного направ-

ления
3 Проекты, направленные на трудовое вос-

питание обучающихся
4 Проекты, направленные на подготовку 

студентов к участию в конкурсах профес-
сионального мастерства

5 Мероприятия вне проектов, включая ме-
роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО
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Результат: к июню 202__г. у не менее чем 
___% обучающихся ПОО на уровне выше сред-
него сформированы компетенции: 

– ОК 1 — выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применитель-
но к различным контекстам; 

– ОК 2 — осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятель-
ности; 

– ОК 3 — способность планировать и ре-
ализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие; 

– ОК 9 — использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности.

2. Гражданскопатриотическое направ-
ление воспитательной работы

Важнейшей составной частью воспитатель-
ного процесса в системе СПО является форми-
рование патриотизма и культуры межнацио-
нальных отношений, которые имеют огромное 
значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности студента. Только на осно-
ве возвышенных чувств патриотизма и нацио-
нальных святынь укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за ее мо-
гущество, честь и независимость, сохранение 
материальных и духовных ценностей общества, 
развивается достоинство личности.

Значимость патриотизма и патриотическо-
го воспитания чрезвычайно высока и в наши 
дни, в период обострения военно-политиче-
ских и экономических противоречий в мире, 
в условиях, когда страны Запада ведут против 
нашей страны необъявленную гибридную вой-
ну. Лучше всего это подтверждается словами 
Президента РФ В. В. Путина, сказанными им 
на заседании «Клуба лидеров» в Ново-Огарево 

3 февраля 2016 г.: «У нас нет никакой и не мо-
жет быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не 
придумаем, и придумывать не надо… Она не 
идеологизирована, не связана с деятельностью 
какой-то партии. Это связано с общим объеди-
няющим началом…».

Цель гражданскопатриотического на-
правления воспитательной работы. Формиро-
вание ОК 6 — проявлять гражданско-патриоти-
ческую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей — на уровне выше средне-
го не менее чем у __% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях/проектах программы 
ВиС к июню 202_г.

Задачи гражданскопатриотического на-
правления воспитательной работы:

– формировать духовно-нравственные цен-
ности обучающихся;

– развивать гражданственность и патрио-
тизм;

– формировать культуру толерантности 
у обучающихся;

– формировать глубокое понимание гра-
жданского долга, ценностного отношения к на-
циональным интересам России, ее суверените-
ту, независимости и целостности;

– формировать культуру правовых отноше-
ний, стремление к соблюдению законодатель-
ных норм;

– формировать позитивный образ Воору-
женных Сил Российской Федерации, готовность 
к выполнению воинского долга;

– развивать лидерские качества;
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– …

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты духовно-нравственного направ-

ления
2 Проекты культурно-исторического направ-

ления
3 Проекты гражданско-правового направ-

ления
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№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
4 Проекты военно-патриотического направ-

ления
5 Проекты краеведческого (музейного) на-

правления
6 Мероприятия вне проектов, включая ме-

роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО

Результат: к июню 202__г. у не менее 
чем ___% обучающихся ПОО на уровне выше 
среднего сформирована ОК 6 — проявлять 
гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на ос-
нове традиционных общечеловеческих ценно-
стей.

3. Экологическое направление воспита-
тельной работы

Вопросы состояния окружающей сре-
ды в Челябинской области находятся в числе 
ключевых и имеют повышенный уровень со-
циальной значимости. Челябинская область, 
являющаяся одной из самых индустриальных 
в России, попала в десятку самых загрязненных 
регионов страны.

Челябинская область стоит перед необхо-
димостью решения таких экологических про-
блем, как:

– загрязнение воздуха из-за выбросов вред-
ных веществ крупных промышленных пред-
приятий, увеличения числа автотранспортных 
средств;

– загрязнение воды, в том числе крупных 
водохранилищ питьевой воды для населенных 
пунктов региона;

– загрязнение почвы, в том числе увеличе-
ние количества пахотных земель, загрязненных 
тяжелыми металлами;

– разрастание свалок бытовых отходов, 
в том числе твердых бытовых отходов и др.

В рамках национального проекта «Эколо-
гия» Челябинская область реализует 7 проектов 
из 11: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чи-
стая страна», «Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», 
«Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сохранение биологического разнообразия» 
и «Сохранение лесов».

В 2013 г. в Челябинской области приня-
та Концепция по формированию экологиче-
ской культуры населения Челябинской области 
до 2025 года.

Процесс формирования экологической 
культуры связан прежде всего с индивиду-
альным образованием, воспитанием и други-
ми формами воздействия на членов общества 
как личностей. Профессиональное экологи-
ческое образование должно стать более эф-
фективным.

Цель экологического направления вос-
питательной работы. Формирование ОК 7 — 
содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях — на уровне выше 
среднего не менее чем у ___% обучающихся 
ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 
программы ВиС к июню 202_г.

Задачи:
– формировать экологическое сознание, ес-

тественно-научные знания, экологическую ком-
петентность; 
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– развивать умения, навыки и опыт приме-
нения экологических знаний в практике взаимо-
действия с окружающим миром;

– формировать у обучающихся активной со-
зидательной личностной позиции в экологической 
деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравствен-
но-экологического выбора;

– развивать лидерские качества; 
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– …

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты, направленные на экологиче-

ское просвещение 
2 Проекты, направленные на экологиче-

скую деятельность
3 Мероприятия вне проектов, включая ме-

роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО

Результат: к июню 202__г. у не менее чем 
___% обучающихся ПОО на уровне выше сред-
него сформирована ОК 7 — содействовать со-
хранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

4. Культурнотворческое направление вос-
питательной работы

Проблема организации молодежного досу-
га является сегодня одной из актуальных, по-
скольку формирование полноценного общества 
немыслимо без активного участия в его жизни 
молодого поколения. Необходимо не только 
отвлечь молодых людей от праздности и нега-
тивного влияния, но и помочь им самоопреде-
литься, выявить и развить таланты, самореали-
зоваться.

В настоящее время в обществе осознается 
необходимость создания такой среды, которая 
может и должна дать молодому человеку шанс 
полноценного развития не только в профессио-
нальном, но и в личностном развитии, возмож-
ность самореализоваться в сфере художествен-

ного творчества, культуры и мультимедийного 
пространства. Опыт работы по данному направ-
лению показал, что наибольший интерес в мо-
лодежной среде вызывает участие в различных 
творческих мероприятиях, фестивалях, мастер-
классах, акциях, квестах, флешмобах. Данные 
мероприятия объединяют различные социаль-
ные группы, предоставляют возможности для 
выявления талантов, личностного роста в наи-
более благоприятных условиях для общения со 
сверстниками. Для развития и поддержки об-
щественно значимых молодежных инициатив 
необходимо объединение групп единомышлен-
ников, интересующихся определенной сферой 
общественной жизни, в студенческие клубы, це-
лями которых являются: создание условий для 
досуговой деятельности и развития творчества, 
самореализации личности; удовлетворение по-
требностей в интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии; повышение социаль-
ной активности, уровня культуры; эффективное 
использование творческого потенциала студен-
тов колледжа. 
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Цель культурнотворческого направле-
ния воспитательной работы. Формирование 
ОК 4 — работать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами — на уровне выше сред-
него не менее чем у ___% обучающихся ПОО 
через участие в проектах/ мероприятиях про-
граммы ВиС к июню 202_г.

Задачи:
– формировать общую культуру обучаю-

щихся;
– развивать творчество обучающихся;
– развивать лидерские качества;
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– … 

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты, направленные на выявление та-

лантливых, одаренных обучающихся 
и развитие их творческих способностей 

2 Проекты, направленные на создание 
творческого пространства

3 Проекты, направленные на создание ин-
формационного/медийного пространства

4 Мероприятия вне проектов, включая ме-
роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО

Результат: к июню 202__г. у не менее чем 
___% обучающихся ПОО на уровне выше сред-
него сформирована ОК 4 — работать в коллек-
тиве и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами.

5. Спортивное и здоровьесберегающее 
направление воспитательной работы

Одной из главных задач нашего общества 
всегда была задача воспитания здорового чело-
века, успешного в жизни, который может защи-
тить себя и своих близких в любой жизненной 
ситуации. Особенно это актуально для молодого 
поколения. 

С января 2016 г. началось внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» во всех общеобразова-
тельных организациях страны. Инициатором этого 
стал Президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин (Указ Президента РФ от 23.03.2014 № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне»). Основными 
идеями комплекса ГТО являются физическое раз-
витие населения страны, увеличение количества 
людей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, и как результат — укрепле-
ние и сохранение здоровья всей нации.

Цель спортивного и здоровьесберегаю-
щего направления воспитательной работы. 
Формирование ОК 8 — использовать средства 
физической культуры для сохранения и укре-
пления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уров-
ня физической подготовленности — на уровне 
выше среднего не менее чем у ___% обучаю-
щихся ПОО через участие в проектах/ мероприя-
тиях программы ВиС к июню 202_г.
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Задачи:
– соблюдать принятые в обществе правила 

и нормы профилактики и сохранения здоро-
вья — соматического, физического, психологи-
ческого, духовно-нравственного, социального;

– проявлять социальную активность в обще-
ственной жизни и профессиональной деятель-
ности по профилактике и сохранению здоровья;

– сформировать ценностное отношение к со-
хранению, профилактике и укреплению здоровья;

– принимать активное участие в спортив-
ных мероприятиях, секциях, позволяющих под-
держивать, укреплять собственное здоровье 
и осуществлять профилактические меры;

– прививать ценности культуры здоровья 
и здорового образа жизни в собственной семье 
и воспитании детей, при осуществлении про-
фессиональной деятельности;

– вовлекать обучающихся в социальную 
практику в сфере физической культуры и мас-
сового спорта; 

– привлекать наиболее активных обучаю-
щихся в качестве волонтеров по популяризации 
здорового образа жизни;

– развивать лидерские качества;
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– …

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты, направленные на сохранение 

и укрепление физического здоровья, 
включая проекты, ориентированные 
на обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

2 Проекты, направленные на сохранение 
и укрепление психического (психологи-
ческого) здоровья, включая проекты, ори-
ентированные на обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

3 Мероприятия вне проектов, включая ме-
роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО

Результат: к июню 202__г. у не менее 
чем ___% обучающихся ПОО на уровне выше 
среднего сформирована ОК 8 — использовать 
средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности.

6. Бизнесориентирующее направление 
воспитательной работы

Современная цифровая экономика бросает 
новые вызовы предпринимателям, выходящим 
в бизнес-среду из стен профессиональных образо-
вательных организаций. Экономическое простран-
ство региона и государства сегодня формируется 
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новым поколением бизнесменов. Молодежное 
предпринимательство становится социально-эко-
номическим явлением, существенно меняющим 
ожидания и запросы государства и общества.

Развитие молодежного предприниматель-
ства в системе профессионального воспитания 
ПОО становится обязательным условием как 
реализации ФГОС СПО, в том числе ФГОС 
ТОП-50, так и подготовки новых кадров для 
экономики и рынка труда. 

Цель бизнесориентирующего направле-
ния воспитательной работы. Формирование 
ОК 11 — использовать знания по финансо-
вой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной 
сфере — на уровне выше среднего не менее 
чем у ___% обучающихся ПОО через участие 

в проектах/ мероприятиях программы ВиС 
к июню 202_г.

Задачи бизнесориентирующего направ-
ления воспитательной работы:

– формировать у обучающихся предприни-
мательскую культуру и грамотность;

– формировать понимание социальной зна-
чимости и ответственности бизнеса;

– формировать у обучающихся готовность 
к предпринимательской деятельности, обеспе-
чивающую им профессиональную мобильность 
и конкурентоспособность в новых экономиче-
ских условиях;

– развивать лидерские качества;
– развивать способность работать в коллек-

тиве и команде;
– …

Примерный планграфик проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители, включая 

представителей 
студенческого 

самоуправления
(далее — СС), 

и/или волонтерских 
организаций, 

и/или ветеранских 
организаций

Процент 
студентов 
(от общего 

количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением 
и участием 
в проектах/

мероприятиях
1 Проекты, направленные на бизнес про-

свещение
2 Проекты, направленные на бизнес-дея-

тельность
3 Мероприятия вне проектов, включая ме-

роприятия плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в ПОО, 
программы профилактики наркоупотре-
бления и наркораспространения в ПОО, 
программы социализации студентов, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации:
– международного/всероссийского уровня;
– областного/муниципального уровня;
– уровня ПОО

Результат: к июню 202__г. у не менее чем 
___% обучающихся ПОО на уровне выше сред-
него сформирована ОК 11 — использовать зна-

ния по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профес-
сиональной сфере.
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При формировании содержания программы ВиС макет заполняется проектами/мероприятиями, 
которые будут реализовываться в ПОО для достижения требуемого воспитательного эффекта.
Пример проекта по экологическому направлению приведен ниже. 
Авторы проекта: Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова», 
кандидат педагогических наук; Антонова Наталья Николаевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»; 
Дубровина Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»; Малова Елена Олеговна, заведующая 
лабораторией «Педагогика А. С. Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования»; Перевозова Ольга Владимировна, заместитель 
директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли, кандидат педагогических наук, доцент.

1. Название проекта
Формирование экологической культуры 

обучающихся ПОО (краткое наименование: 
«Мой дом — зеленый регион.74»). 

2. Перечень основных нормативно-право-
вых документов, лежащих в основе разработки 
проекта. 

1. Национальный проект «Экология» [утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)].

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

3. Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха».

5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
(ред. от 31.07.2020). 

6. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Глава 8. Админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования.

7. Национальный проект «Экология» Челя-
бинской области.

8. Постановление Правительства Челябин-
ской области от 20.02.2013 № 23-П «О Концеп-
ции по формированию экологической культуры 
населения Челябинской области до 2025 года». 

9. Распоряжение Администрации г. Челя-
бинска от 10.10.2014 № 6689 «Об утверждении 
муниципальной программы „Оздоровление 
окружающей среды города Челябинска на 2017– 
2020 годы“».

3. Проблема, на решение которой направ-
лен проект (актуальность, предпосылки). 

Вопросы состояния окружающей среды 
в Челябинской области находятся в числе ключе-
вых и имеют повышенный уровень социальной 
значимости. Челябинская область, являющаяся 
одной из самых индустриальных в России, по-

пала в десятку самых загрязненных регионов 
страны (см., напр.: https://regnum.ru).

Челябинская область стоит перед необхо-
димостью решения таких экологических про-
блем, как:

– загрязнение воздуха из-за выбросов вред-
ных веществ крупных промышленных пред-
приятий, увеличения числа автотранспортных 
средств;

– загрязнение воды, в том числе крупных 
водохранилищ питьевой воды для населенных 
пунктов региона;

– загрязнение почвы, в том числе увеличе-
ние количества пахотных земель, загрязненных 
тяжелыми металлами;

– разрастание свалок бытовых отходов, в том 
числе твердых бытовых отходов и др. (см., напр.: 
Паспорт регионального проекта «Экология»).

Развитие культуры как способа внегене-
тической передачи информации тесно связано 
с процессом становления человеческого обще-
ства, и поэтому культура в значительной мере 
ответственна за возникновение и решение эко-
логических проблем. Без серьезных изменений 
в сфере культуры решение как глобальных, так 
и региональных экологических проблем невоз-
можно.

Процесс формирования экологической куль-
туры связан прежде всего с индивидуальным 
образованием, воспитанием и другими формами 
воздействия на членов общества как личностей. 
Профессиональное экологическое образование 
должно стать более эффективным.

В Челябинской области накоплен определен-
ный опыт работы по экологическому образованию 
в профессиональных образовательных организа-
циях среднего профессионального образования. 
В соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования 
по формированию общей компетенции (ОК 7) — 
содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать 
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в чрезвычайных ситуациях — в профессиональ-
ных образовательных организациях в содержа-
ние учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и/или профессиональных модулей вклю-
чены вопросы экологии, реализуются програм-
мы дополнительного образования по экологиче-
скому, эколого-биологическому, краеведческому, 
туристическому направлениям. Среди других 
форм экологического образования можно отме-
тить участие в работе научного общества уча-
щихся, различных конкурсах и олимпиадах и др.

По нашему мнению, в Челябинской области, 
даже на уровне отдельных образовательных уч-
реждений, не в полной мере созданы целостные 
системы в области экологического образования 
и воспитания. Объясняется это рядом объектив-
ных причин:

– не реализуются в полной мере принци-
пы непрерывности, комплексности, систем-
ности, преемственности на различных этапах 
дошкольного, школьного и профессионального 
образования;

– нет тесных связей между учреждениями, 
реализующими содержание экологического об-
разования;

– не разработано необходимое для этого 
нормативно-правовое и учебно-методическое 
обеспечение, в том числе отсутствует общая  
теоретическая концепция формирования эколо-
гической культуры.

Анализ анкетирования обучающихся, педа-
гогических работников ПОО показал, что в на-
стоящее время:

– абсолютное большинство респондентов 
(91 %) считают, что мы живем в экологически 
неблагополучном регионе;

– 64 % опрошенных следят за состоянием 
воздуха в г. Челябинске, в том числе 19 % тех, 
кто в ежедневном режиме следит за новостями, 
связанными с экологией;

– 48 % смогли назвать основные экологиче-
ские проблемы региона (загрязнение атмосфе-
ры, озер, рек, ухудшение состояния лесов, не-
санкционированные свалки);

– больше 70 % считают важным сохранять 
окружающую среду (примерно 30 % не считают 
обстановку критичной), при этом только 24 % 
соблюдают определенные правила (разделяют 
бытовые отходы на твердые бытовые и пище-
вые, выбрасывают мусор в строго отведенные 
места, убирают за собаками и т. д.);

– 63 % уверенно назвали главные заповед-
ные места региона;

– примерно 30 % принимают участие в эко-
логических мероприятиях на добровольной 

основе (инициаторами из них выступили 4 %), 
большинство являются наблюдателями и пас-
сивно поддерживают. 

В ходе анкетирования рядом обучающихся 
было высказано мнение, что для защиты окру-
жающей среды готовят специальных людей — 
экологов — и это их работа.

Из вышесказанного следует, что в совре-
менном образовательном процессе важно на-
править обучающихся ПОО: 

– на осознание природы как высшей цен-
ности;

– развитие способности чувствовать приро-
ду, дорожить ею, беречь ее; 

– формирование привычки экологически 
целесообразного поведения.

Этому могут способствовать создание 
в образовательной организации особой эколого-
развивающей среды, насыщение образователь-
ного процесса экологическими идеями и смы-
слами, включение в образовательный процесс 
организации специальных методик, технологий 
формирования и развития экологической куль-
туры обучающихся.

Предлагаемый к реализации проект «Мой 
дом — зеленый регион.74» представляет собой 
портфель проектов по основным направлениям 
экологического образования и воспитания: 

– научно-экологическому (биоэкологиче-
ское, экологический мониторинг);

– эколого-эстетическому; 
– эколого-этнографическому; 
– эколого-патриотическому;
– экологическому краеведению и туризму; 
– эколого-экономическому; 
– эколого-валеологическому; 
– эколого-правовому (гражданскому).
Проект рассчитан на три года и состоит 

из трех циклов. Каждый цикл включает в себя 
портфель проектов и реализуется в течение года 
(учебного или календарного). 

Первый цикл направлен на погружение 
обучающихся в суть экологических проблем, 
ознакомление с основами экологической куль-
туры, получение знаний о проектной деятель-
ности, предпринимательской деятельности 
в сфере экологии, приобретение первичного 
опыта экологически целесообразного поведе-
ния. Обучающиеся — участники экологических 
мероприятий.

Второй цикл предусматривает деятельность, 
направленную на развитие экологической 
культуры обучающихся, вовлечение их в ак-
тивную осознанную экологическую деятель-
ность, поддержку экологической инициативы 
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обучающихся, формирование опыта разработки 
и реализации экологических проектов. Обуча-
ющиеся — организаторы экологических меро-
приятий.

Третий цикл направлен на формирование 
устойчивого экологического мышления, актив-
ное транслирование позитивного опыта экологи-
чески целесообразного поведения. Обучающий-
ся — тьютор, наставник, консультант реализации 
экологических мероприятий и проектов.

Завершением реализации всего проекта 
является проведение экологического форума, 
который подводит итоги реализации проекта 
по всем направлениям. В рамках форума могут 
быть организованы следующие площадки:

– финал областного конкурса научно-иссле-
довательских работ по направлениям экологи-
ческой деятельности;

– «Экоцифра» — обсуждение проектов 
в сети Интернет;

– мастер-класс от ведущих тьюторов/педа-
гогов/тренеров в области экологического про-
свещения;

– природный квест;
– демонстрационные площадки обществен-

ных организаций, благотворительных фондов;
– проектное бюро (выполнение практи-

ческого конкурсного задания по разработ-
ке экологического туристического маршрута, 
бизнес-проекта в сфере экологического пред-
принимательства);

– экошкола для родителей;
– экологические дебаты с участием пред-

ставителей органов власти, организаций, соци-
альных партнеров;

– экологический педагогический совет (для 
педагогов с целью обобщения опыта реализа-
ции проекта).

ИТОГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (эффект 
проекта)

У обучающихся ПОО, завершающих обу-
чение, сформирована способность содейство-
вать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению (природосообразное поведение) 
за счет освоения дополнительных общеразвива-
ющих программ по направлению «Экология», 

привлечения их к участию в мероприятиях эко-
логической направленности, реализации ими 
собственных экологических проектов (идей).

4. Цель проекта. Формирование не менее 
чем у 80 % обучающихся ПОО способности со-
действовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению на уровне выше среднего 
через участие в мероприятиях проекта к июню 
2023 года.

Задачи проекта.
1. Разработка и реализация дополнитель-

ных общеразвивающих программ, обеспечива-
ющих экологическое просвещение обучающих-
ся, педагогических работников ПОО. 

2. Создание в образовательной организации 
координационного центра экологического вос-
питания, объединяющего разработчиков, орга-
низаторов экологических мероприятий/конкур-
сов и проектов, педагогов, волонтеров.

3. Внедрение форм наставничества «пе-
дагог — обучающийся», «обучающийся — 
обучающийся», «эколог — обучающийся» 
в деятельность, направленную на разработку 
и реализацию экологических проектов и ини-
циатив обучающимися ПОО.

4. Трансляция лучших практик по реализации 
экологической деятельности обучающихся ПОО.

5. Результат проекта. К июню 2023 г. 
в ПОО сложилась устойчивая система работы 
по экологическому направлению, а именно:

– разработано и реализовано не менее 15 до-
полнительных общеразвивающих программ 
с экологической составляющей содержания;

– проведено не менее 30 экологических 
мероприятий, в которые вовлечено более 50 % 
обучающихся ПОО ежегодно;

– реализовано не менее 10 проектов эко-
логической направленности, инициированных 
обучающимися ПОО;

– не менее 80 % обучающихся ПОО, за-
вершающие обучение в ПОО, демонстрируют 
знания об экологической безопасности, о со-
стоянии окружающей среды, об использовании 
природных ресурсов, проявляют активность 
при организации и участии в экологических ме-
роприятиях различного уровня.

Критерии и показатели сформированности

Низкий Средний 
(достаточный) Выше среднего Высокий

Безответственный 
потребитель

Безвредный 
потребитель

Ответственный 
потребитель Созидатель 

Умения Не контролирует свою 
деятельность, со-
блюдает требования

Умеет принимать 
поставленные извне 
цели экологически

Умеет принимать 
поставленные извне 
цели экологически 

Умеет самостоятельно 
определять цели эко-
логически сообразной
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Низкий Средний 
(достаточный) Выше среднего Высокий

Безответственный 
потребитель

Безвредный 
потребитель

Ответственный 
потребитель Созидатель 

 законодательства толь-
ко при явной угрозе 
наказания или по при-
нуждению.
Не готов к сотрудни-
честву, не способен 
и не стремится само-
стоятельно осуществ-
лять проектную дея-
тельность.
Не интересуется мне-
нием других, не уме-
ет выстраивать кон-
структивный диалог.
Не проявляет актив-
ности к участию в 
экологических меро-
приятиях

сообразной деятель-
ности, осознает целе-
сообразность поведе-
ния.
Контролирует свою 
деятельность, стре-
мится соблюдать 
требования законода-
тельства.
Склонен к сотрудни-
честву, но не стре-
мится самостоятельно 
осуществлять проект-
ную деятельность.
Слабо интересуется 
мнением других, пы-
тается выстраивать 
конструктивный ди-
алог. 
Ищет информацию 
о состоянии экологи-
ческих проблем, уча-
ствует в экологиче-
ских мероприятиях по 
внешнему заданию

сообразной деятель-
ности, осознает целе-
сообразность поведе-
ния. 
Контролирует свою 
деятельность, соблю-
дает требования зако-
нодательства.
Готов к сотрудничест-
ву, стремится самосто-
ятельно осуществлять 
проектную деятель-
ность.
Интересуется мнени-
ем других, пытается 
выстраивать кон-
структивный диалог.
Самостоятельно ищет 
информацию о состо-
янии экологических 
проблем.
Периодически участ-
вует в экологических 
мероприятиях

деятельности, осозна-
ет целесообразность 
поведения.
Полностью контро-
лирует свою деятель-
ность, соблюдает 
требования законода-
тельства.
Готов к сотрудничест-
ву, способен самосто-
ятельно осуществлять 
проектную деятель-
ность.
Уважает мнение дру-
гих, умеет выстраи-
вать конструктивный 
диалог. Самостоятель-
но ищет информацию 
о состоянии экологи-
ческих проблем.
Активно участвует 
в экологических ме-
роприятиях. Выступа-
ет с экологическими 
инициативами.
Выявляет региональ-
ные экологические 
проблемы и указы-
вает причины их воз-
никновения, а так-
же возможные пути 
снижения последст-
вий на окружающую 
среду.
Выявляет общие зако-
номерности действия 
факторов среды на 
организм. Получает 
представление о по-
пуляции, экосистеме, 
биосфере 

Знания Плохо знает теорети-
ческий материал. 
Не имеет знаний об 
экологической без-
опасности, состоянии 
окружающей среды, 
использовании при-
родных ресурсов

Ориентируется в ос-
новных экологиче-
ских характеристиках 
среды обитания чело-
века.
Знает теоретический 
материал, но испы-
тывает затруднения 
при самостоятельной 
работе со статистиче-
скими материалами

Знает:
– историю охраны 
природы в России 
и основные типы ор-
ганизаций, способст-
вующих охране при-
роды;
– правовые основы, 
правила и нормы 
природопользования 
и экологической без-
опасности;

Знает:
– стандарты антикор-
рупционного поведе-
ния; виды и класси-
фикацию природных 
ресурсов, условия 
устойчивого состоя-
ния экосистем;
– задачи охраны окру-
жающей среды, при-
родоресурсный по-
тенциал и охраняемые



128

Инновационное развитие профессионального образования

Низкий Средний 
(достаточный) Выше среднего Высокий

Безответственный 
потребитель

Безвредный 
потребитель

Ответственный 
потребитель Созидатель 

– стандарты анти-
коррупционного по-
ведения;
– принципы и мето-
ды рационального 
природопользования, 
мониторинга окружа-
ющей среды, эколо-
гического контроля и 
экологического регу-
лирования.
Определяет экологи-
ческую пригодность 
выпускаемой продук-
ции.
Оценивает состояние 
экологии окружаю-
щей среды на произ-
водственном объекте

природные территории 
Российской Федера-
ции;
– основные источни-
ки и масштабы обра-
зования отходов про-
изводства;
– основные источни-
ки техногенного воз-
действия на окружаю-
щую среду;
– способы предотвра-
щения и улавливания 
выбросов;
– методы очистки про- 
мышленных сточных 
вод; 
– принципы работы 
аппаратов обезврежи-
вания и очистки газо-
вых выбросов и сто-
ков;
– основные техноло-
гии утилизации газо-
вых выбросов, стоков, 
твердых отходов; 
– принципы размеще-
ния производств раз-
личного типа; 
– состав основных 
промышленных вы-
бросов и отходов раз-
личных производств

Способы оценки
Наблюдение и оценка действий при прове-

дении экологических мероприятий. 
Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью и поведением обучающего-
ся в ПОО. 

Анализ материалов, подтверждающих ре-
зультаты деятельности: грамоты, дипломы, сер-
тификаты; отзывы партнеров проекта.

Экологические мероприятия: все мероприя-
тия проекта: акции, квест, конкурсы, конферен-
ции, образовательные программы.

6. Показатели проекта
Критерии 
и показатели 
проекта

Показатель Базовое 
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023

1. Количество дополнительных обще-
развивающих программ с экологиче-
ской составляющей содержания

2 3 8 12 15

2. Доля обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам 
экологической направленности от чи-
сла обучающихся ПОО, %

30 40 60 80 100
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Критерии 
и показатели 
проекта

Показатель Базовое 
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023

3. Доля обучающихся, участвующих 
в экологических мероприятиях различ-
ного уровня, от числа обучающихся 
ПОО, %

20 25 35 45 50

4. Количество проведенных ПОО ме-
роприятий экологической направлен-
ности

2 3 5 8 10

5. Доля обучающихся, принявших 
участие в очных конкурсах экологиче-
ской направленности, от числа обучаю-
щихся ПОО, %

0,8 1 3 3 5

6. Доля призеров и победителей в оч-
ных конкурсах экологической направ-
ленности от числа участников конкур-
сов от ПОО, %

0,07 0,07 0,1 0,2 0,3

7. Количество обучающихся, участву-
ющих в организации и реализации соб-
ственных экологических проектов, чел.

3 5 15 23 30

8. Доля обучающихся, представивших 
результаты исследований по экологии 
путем публикаций, выступлений на 
конференциях различного уровня, от 
числа обучающихся ПОО, %

0,07 0,1 0,3 0,7 1

7. Реестр заинтересованных сторон
№ Орган или организация Ожидание от участия Влияние на проект

1 Министерство экологии Че-
лябинской области — ор-
ган исполнительной власти, 
ответственный за реализа-
цию национального проекта 
«Экология» на территории 
Челябинской области, Кон-
цепции по формированию 
экологической культуры на-
селения Челябинской обла-
сти

Поддержка инициатив ПОО в прове-
дении экологических мероприятий; 
участие представителей Министерства 
в конференциях, семинарах, встречах

Слабое (может произойти), 
заинтересованность — на-
блюдать за ходом проекта

2 Общественная палата Челя-
бинской области (Комиссия 
по экологической безопас-
ности и охране окружающей 
среды. Общественный совет 
при Министерстве экологии 
Челябинской области)

Поддержка инициатив ПОО в про-
ведении конкретных экологических 
мероприятий; получение данных для 
научно-исследовательских работ об-
учающихся; определение наставников 
из числа сотрудников для «погруже-
ния» обучающихся в экологические 
проблемы г. Челябинска и региона; 
участие представителей Управления 
в конференциях, семинарах, встречах

Слабое (может произойти), 
заинтересованность — на-
блюдать за ходом проекта

3 Управление экологии и при-
родопользования Адми-
нистрации Челябинска 
(h t tps : / /cheladmin. ru / ru /
admin i s t r a c iya -go roda / /

Поддержка инициатив ПОО в про-
ведении конкретных экологических 
мероприятий; получение данных для 
научно-исследовательских работ об-
учающихся; определение наставников

Слабое (может произойти), 
заинтересованность — на-
блюдать за ходом проекта
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№ Орган или организация Ожидание от участия Влияние на проект

s t r u k t u r a - u p r a v l e n i y a 
u p r a v l e n i e - e k o l o g i i - i -
prirodopolzovaniy)

из числа сотрудников для «погруже-
ния» обучающихся в экологические 
проблемы г. Челябинска и региона; 
участие представителей Управления 
в конференциях, семинарах, встречах

4 ООО «ГорЭкоЦентр (г. Че-
лябинск) — предприятие, 
которое оказывает услуги 
по вывозу мусора и твердых 
коммунальных отходов

Поддержка инициатив ПОО в прове-
дении экологических мероприятий, 
направленных на очистку территорий 
от загрязнений (субботники, акции 
и т. д.), участие представителей пред-
приятия в конференциях, семинарах, 
встречах, предоставление информации 
для проведения исследовательских ра-
бот обучающимися

Высокая (существенное вли-
яние на ряд мероприятий, 
где предполагается сбор 
и вывоз мусора), заинтере-
сованность — сотрудничать

5 Благотворительный эколо-
гический фонд «Моя плане-
та» — создан в мае 2010 г. 
группой предпринимателей, 
активно принимают участие 
в акциях и экологических 
проектах различного мас-
штаба для защиты окружа-
ющей среды Челябинской 
области, агитируют школь-
ников и студентов на прове-
дение субботников и внепла-
новых «акций чистоты»

Поддержка инициатив ПОО в про-
ведении конкретных экологических 
мероприятий, получение данных для 
научно-исследовательских работ обуча-
ющихся, определение наставников из 
числа сотрудников для «погружения» 
обучающихся в экологические про-
блемы г. Челябинска и региона, учас-
тие представителей Управления фонда 
в конференциях, семинарах, встречах

Влияние на проект: высокая, 
скорее всего произойдет (су-
щественное влияние на ряд 
мероприяти), заинтересо-
ванность — сотрудничать.

6 Челябинская региональная 
общественная организация 
развития экологической 
культуры «Сделаем» 

Поддержка инициатив ПОО в про-
ведении конкретных экологических 
мероприятий, получение данных для 
научно-исследовательских работ обу-
чающихся, определение наставников 
из числа сотрудников для «погруже-
ния» обучающихся в экологические 
проблемы г. Челябинска и региона, 
участие представителей в конференци-
ях, семинарах, встречах

Высокое, скорее всего про-
изойдет (существенное вли-
яние на ряд мероприятий), 
заинтересованность — со-
трудничать

7 Родители, жители населен-
ных пунктов Челябинской 
области

Поддержка инициатив ПОО в проведе-
нии конкретных экологических меро-
приятий участие во встречах по про-
блемам экологии, обсуждение в семьях 
экологических тем

Высокая, скорее всего про-
изойдет (существенное вли-
яние на ряд мероприятий), 
заинтересованность — со-
трудничать

8 Чистомен — супергерой Че-
лябинской области, занима-
ющийся борьбой с мусором, 
незаконной рекламой и за-
грязнениями

Поддержка инициатив ПОО в прове-
дении экологических мероприятий, 
направленных на очистку территорий 
от загрязнений (субботники, акции 
и т. д.), участие представителей пред-
приятия в конференциях, семинарах, 
встречах, предоставление информации 
для проведения исследовательских ра-
бот обучающимися

Высокая, скорее всего про-
изойдет (существенное вли-
яние на ряд мероприятий), 
заинтересованность — со-
трудничать
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8. Ключевые участники проекта

Структура управления портфелем проектов по экологическому направлению програм-
мы воспитания и социализации обучающихся

Генератор проектных идей: проектная груп-
па под руководством заместителя директора 
по воспитательной работе.

Все проекты представлены на заседании пе-
дагогического совета.

В зависимости от направленности проекты 
реализуются по функционалу представленных 
подразделений. 

В данной структуре линейные руководители 
(заместители) частично могут осуществлять управ-
ление проектом в объеме своей компетентности.

Находящаяся в подчинении заместителя 
директора по ВР рабочая группа принимает 
участие в реализации проекта (количество 
участников рабочей группы может меняться 
в зависимости от масштабов проекта). 

Рабочая группа, подчиняющаяся заместите-
лю директора по УПР и УР, принимает участие 
в реализации проекта с учетом функционала 
(например, заместитель директора по АХЧ от-
вечает за обеспечение хозяйственным инвента-
рем при проведении субботников).

Ключевые участники проекта
№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость
в проекте, %

1 Куратор проекта Чесноков А. Н. Директор Министр образова-
ния и науки ЧО 100

2 Руководитель про-
екта Кочкина Н. Н. Заместитель дирек-

тора по УВР Директор 100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта Важенина Ю. А. Бухгалтер Директор 70
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость
в проекте, %

4 Участник проекта Иванова И. И. Педагог-организа-
тор

Заместитель дирек-
тора по УВР 100

5 Участник проекта Петров А. С. Преподаватель эко-
логии

Заместитель дирек-
тора по УВР 100

Функциональные обязанности субъектов 
управления

Куратор проекта (директор колледжа)
Руководит:
– воспитательным процессом и всеми уча-

ствующими в нем подразделениями и структу-
рами; 

– советом колледжа и советами других об-
щественных организаций, способствуя демо-
кратизации воспитательного процесса;

– хозяйственной и коммерческой деятель-
ностью, связанной с привлечением средств, 
а также реализацией научно-педагогической 
продукции (учебная литература, электронные 
образовательные ресурсы, методические посо-
бия, образовательные программы).

Создает временные творческие коллекти-
вы для решения воспитательных задач, а также 
условия для исследовательской, инновационной 
работы членов педагогического и студенческих 
коллективов.

Привлекает различные предприятия и ор-
ганизации, необходимые для развития воспи-
тательной работы: совместные предприятия, 
спонсоров, научно-педагогические центры 
в стране и за рубежом; заключает договоры 
о сотрудничестве с различными государствен-
ными, кооперативными и общественными ор-
ганизациями.

Намечает совместно с администрацией 
и руководителями подразделений перспективы 
развития, определяет этапы работы, контроли-
рует результаты деятельности колледжа.

Осуществляет:
– подбор и расстановку педагогических, 

воспитательных кадров;
– постоянную связь с советом колледжа 

и родительским комитетом колледжа, учитывая 
в своей деятельности реальные социально-пе-
дагогические условия;

– подбор членов экспертного совета по раз-
работке и внедрению новых образовательных 
программ и учебных пособий.

Руководитель проекта (заместитель ди-
ректора по воспитательной работе)

Анализирует:
– условия воспитания;

– результаты диагностики ценностного от-
ношения обучающихся к окружающей дейст-
вительности и степень их удовлетворенности 
различными сторонами воспитательного (обра-
зовательного) процесса в ПОО.

Планирует и организует:
– разработку концепции воспитательной си-

стемы ПОО и целевую комплексную программу 
управления воспитательной системой;

– разработку модели выпускника ПОО;
– перспективное и текущее планирование 

воспитательной работы по реализации страте-
гии воспитания в ПОО;

– воспитательную деятельность педагогиче-
ского коллектива на основе целевой комплекс-
ной программы, перспективного плана воспита-
тельной работы;

– диагностику развития обучающихся в ор-
ганизуемых направлениях деятельности;

– подготовку и обсуждение вопросов воспи-
тательной работы на заседаниях педагогического 
совета, инструктивно-методического совещания, 
методического объединения, цикловых комиссий;

– методическую учебу педагогических ра-
ботников по проблемам воспитания;

– внеурочные мероприятия, творческие 
дела в масштабах учебного заведения;

– совместную работу с правоохранитель-
ными органами, культурно-просветительскими 
учреждениями, органами здравоохранения, со-
циального обеспечения, опеки, спортивными 
и молодежными организациями;

– изучение и обобщение передового педаго-
гического опыта в сфере воспитания;

– участие обучающихся, педагогов в район-
ных, городских, областных мероприятиях.

Осуществляет:
– разработку методических и нормативных 

документов, регламентирующих воспитатель-
ный процесс;

– подбор и расстановку классных руководи-
телей, педагога-психолога, социального педаго-
га, педагога-организатора, педагогов дополни-
тельного образования.

Координирует:
– работу всех субъектов воспитательного 

процесса в решении воспитательных задач;
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– взаимодействие педагогического коллек-
тива ПОО с учреждениями, занимающимися 
проблемами воспитания подростков;

– работу родительского комитета с руко-
водителями колледжа, педагогическим кол-
лективом.

Контролирует:
– выполнение планов воспитательной рабо-

ты всех субъектов воспитательной системы;
– своевременное оформление планово-от-

четной документации по направлениям деятель-
ности;

– соблюдение санитарно-гигиенических 
норм жизнедеятельности коллектива образова-
тельного учреждения;

– деятельность структурных подразделе-
ний, занимающихся проблемами воспитания 
[психологическая и социальная службы, МО 
классных руководителей, педагог-организа-
тор, педагог-библиотекарь, педагоги допол-
нительного образования, руководитель фи-
зического воспитания и ОБЖ, воспитатель 
(общежития)].

Участник проекта (педагог-организатор)
Планирует: 
– совместно с заместителем директора 

по УВР работу по развитию системы дополни-
тельного образования и студенческого/учени-
ческого самоуправления; принимает участие 
в планировании воспитательной работы с об-
учающимися;

– работу молодежных советов и организа-
ций ПОО;

– совместную работу с общественными 
молодежными организациями и органами са-
моуправления.

Организует: 
– работу одного или нескольких клубов, 

кружков, секций, любительских объединений, 
разнообразную совместную деятельность сту-
дентов и преподавателей, индивидуальную ра-
боту со студентами;

– мероприятия со студентами и/или препо-
давателями, поддерживает социально значимые 
инициативы студентов в сфере свободного вре-
мени, досуга и развлечений;

– самостоятельную деятельность обучаю-
щихся, в том числе исследовательскую, вклю-
чает в учебный процесс проблемное обучение, 
содействует обеспечению связи обучения с пра-
ктикой.

Оказывает поддержку: различным формам 
организации труда студентов, организует от-
дых обучающихся, несет ответственность за их 
жизнь и здоровье.

Анализирует достижения обучающихся, 
воспитанников, детей. Оценивает эффектив-
ность их обучения, на основе развития опыта 
творческой деятельности, познавательный ин-
терес обучающихся, используя компьютерные 
технологии, в том числе текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности.

Участвует в работе педагогических, методи-
ческих советов, в других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных обра-
зовательной программой, в организации и прове-
дении методической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим.

Привлекает к работе с обучающимися (вос-
питанниками, детьми) работников учреждений 
культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяю-
щих), общественность.

Осуществляет: 
– связь с родителями обучающихся или ли-

цами, их заменяющими;
– взаимодействие с лицами, привлекаемым 

к реализации мероприятий проекта.
Участник проекта (преподаватель эко-

логии)
Анализирует:
– состояние экологических проблем, норма-

тивно-правовые акты в сфере экологии;
– современные технологии, формы, методы 

вовлечения обучающихся в позитивную соци-
ально-значимую деятельность в сфере экологии.

Планирует содержательную часть меро-
приятий проекта.

Развивает у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формирует граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формирует у об-
учающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни. 

Применяет педагогически обоснованные 
и обеспечивающие высокое качество образова-
ния формы, методы обучения и воспитания.

Осуществляет: 
– разработку методических материалов ме-

роприятий проекта, несет ответственность за ре-
ализацию их в полном объеме в соответствии 
с  планом мероприятий;

– связь с родителями обучающихся или ли-
цами, их заменяющими.

Участник проекта: бухгалтер
Анализирует:
– состояние бюджетных и внебюджетных 

средств;
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– возможности привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Планирует и организует подготовку и обсу-
ждение вопросов финансирования реализации 
проекта.

Осуществляет:
– расчет финансовых затрат на реализацию 

мероприятий проекта;
– поиск источников финансирования;
– подготовку соглашений, имеющих финан-

совую составляющую.
Контролирует:
– расходование денежных средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий проекта;
– своевременное оформление отчетной до-

кументации по фактическим затратам.
Совет колледжа
В состав Совета колледжа входят директор 

колледжа, представители участников образова-
тельных отношений.

Председателем Совета колледжа является 
директор. Другие члены Совета колледжа изби-
раются на общем собрании работников и пред-
ставителей обучающихся. Персональный со-
став Совета колледжа утверждается приказом 
директора в соответствии с положением о Сове-
те колледжа, утвержденным на общем собрании 
работников и представителей обучающихся.

Организация деятельности Совета кол-
леджа определяется Положением о Совете 
колледжа.

К компетенции Совета колледжа относятся 
(применительно к реализации проекта по эколо-
гическому направлению):

– принятие локальных актов в пределах сво-
ей компетенции;

– координация в колледже деятельности об-
щественных (в том числе молодежных) органи-
заций (объединений), не запрещенных законом;

– привлечение для осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Уставом, 
дополнительных источников финансирования 
и материальных средств;

– контроль за соблюдением надлежащих ус-
ловий обучения, воспитания и труда в колледже, 
сохранением и укреплением здоровья обучаю-
щихся;

– решение иных вопросов, отнесенных к его 
компетенции действующим законодательством.

Педагогический совет
Для обеспечения коллегиальности в реше-

нии вопросов учебно-методической и воспита-
тельной работы создается педагогический со-
вет, в состав педагогического совета входят все 
педагогические работники Колледжа.

Организация деятельности педагогического 
совета определяется Положением о педагогиче-
ском совете, утверждаемым приказом директо-
ра колледжа.

Председателем педагогического совета яв-
ляется директор колледжа.

К компетенции педагогического совета от-
носятся (применительно к реализации проекта 
по экологическому направлению):

1) вопросы анализа, оценки и планиро-
вания:

– объема и качества знаний, умений и навы-
ков обучающихся;

– теоретического обучения, воспитательной 
и методической работы;

– инспектирования и внутреннего контроля 
образовательного процесса;

– содержания и качества дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных;

– образовательных программ и учебных 
планов, а также изменений и дополнений 
к ним;

2) вопросы разработки, апробации, экспер-
тизы и применения педагогическими работни-
ками:

– новых педагогических и воспитательных 
технологий;

– методик и средств профессионального от-
бора и ориентации;

– методических материалов, пособий, 
средств обучения и контроля;

– новых форм и методов теоретического 
и производственного обучения, производствен-
ной практики обучающихся;

3) организация работы по повышению ква-
лификации, развитию творческих инициатив 
педагогов;

4) принятие решения о награждении вы-
пускников.

Заместитель директора по учебнопроиз-
водственной работе (применительно к реализа-
ции проекта по экологическому направлению):

Организует:
– руководство научно-техническим творче-

ством обучающихся;
– работу по соблюдению в колледже ТБ 

и ОТ.
Разрабатывает: 
– мероприятия по перспективному разви-

тию и внедрению современных производствен-
ных технологий, методик и способов практиче-
ского обучения, организует их выполнение; 

– меры по повышению профессиональной 
подготовки и педагогической квалификации 
подчиненных работников.
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Участвует: 
– в организации работы педагогического 

совета колледжа в рамках своих должностных 
обязанностей и руководит подчиненными;

– организации воспитательной работы об-
учающихся.

Осуществляет связь со службами профес-
сиональной ориентации. 

Содействует расширению номенклатуры 
дополнительных образовательных услуг, разви-
тию внебюджетной деятельности.

Заместитель директора по учебной ра-
боте (применительно к реализации проекта по 
экологическому направлению)

Организует: 
– перспективное и текущее планирова-

ние деятельности педагогического коллектива 
по реализации целей образовательного про-
цесса;

– учебную и учебно-организационную ра-
боту в колледже;

– просветительскую работу для родителей 
(лиц, их заменяющих);

– помощь студентам в проведении культур-
но-просветительских и оздоровительных меро-
приятий.

Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса и сов-
ременных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных.

Координирует работу преподавателей, вос-
питателей и других педагогических и иных 
работников по выполнению учебных планов 
и программ, а также разработку учебно-методи-
ческой и иной документации, необходимой для 
деятельности образовательного учреждения.

Контролирует: 
– работу преподавателей, посещает уроки;
– процедуру управления учебной и учебно-

организационной документацией по колледжу;
– деятельность библиотеки по вопросам 

учебно-методического сопровождения образо-
вательного процесса.

Участвует:
– в вопросах оснащения учебных кабине-

тов и библиотеки современным оборудовани-
ем, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, пополнения учебно-ме-
тодической, художественной и периодической 
литературой;

– подборе и расстановке педагогических 
кадров.

Вносит предложения по совершенствова-
нию образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением.

Рассматривает и утверждает индивидуаль-
ные планы работы преподавателей.

Отвечает за процесс проектирования и раз-
работки основных образовательных программ 
и анализ результатов мониторинга образова-
тельного процесса.

Методист (применительно к реализации 
проекта по экологическому направлению)

Общие функции:
– организация качественной методической 

работы колледжа;
– повышение уровня профессионализма пе-

дагогических работников;
– планирование и анализ результатов науч-

но-исследовательской и инновационной дея-
тельности педагогического коллектива;

– консультирование по вопросам содер-
жания дополнительных образовательных про-
грамм, применения проектного подхода к орга-
низации воспитательного процесса, разработки 
и реализации социальных проектов.

Функциональные обязанности
Организует: 
– консультативную и практическую помощь 

педагогическим работникам по соответствую-
щим направлениям деятельности;

– подготовку необходимой документации 
по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 
соревнований и других мероприятий;

– разработку, рецензирование и подго-
товку к утверждению учебно-методической 
документации и пособий по реализуемым 
образовательным программам, дидактических 
материалов и т. д.

Анализирует:
– состояние учебно-методической и вос-

питательной работы в колледже, и разрабаты-
вает предложения по повышению ее эффек-
тивности;

– результаты инновационной работы.
Обобщает: 
– материалы по распространению наиболее 

результативного опыта педагогических работ-
ников;

– информацию о передовых технологиях 
обучения и воспитания (в том числе и инфор-
мационных).

Участвует:
– в разработке методических и информаци-

онных материалов, диагностике, планировании 
повышения квалификации руководителей и пе-
дагогических работников колледжа;

– разработке программы развития, перспек-
тивных планов колледжа, планов работы мето-
дического совета, в подготовке его решений.
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– организации повышения квалификации 
и переподготовки работников по соответству-
ющим направлениям их деятельности, аттеста-
ции педагогических работников.

Оказывает помощь педагогическим ра-
ботникам в определении содержания учебных 

программ, форм, методов и средств обучения, 
в организации работы по методическому обес-
печению образовательной деятельности, в раз-
работке рабочих образовательных (предметных) 
программ (модулей) по дисциплинам и учебным 
курсам.

Коммуникационная модель проекта

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передается
информация

Как передается
информация

1 Статус проекта Администратор 
проекта

Руководителю 
проекта

Еженедельно (по-
недельник)

Электронная 
почта

2 Обмен информа-
цией о текущем 
состоянии проекта

Администратор 
проекта

Участникам про-
екта

Еженедельно (пят-
ница)

Телефонная
связь, электронная 
почта

3 О выполнении кон-
трольной точки

Администратор 
проекта

Руководителю 
проекта, операто-
ру мониторинга

Не позже дня 
контрольного со-
бытия по плану
управления

Электронная 
почта

4 Ведомость изме-
нений

Администратор 
проекта

Группе управле-
ния, оператору 
мониторинга

По поручению ру-
ководителя проек-
та

Письменный от-
чет, электронная 
почта

5 Информация о на-
ступивших рисках 
и осложнениях по 
проекту

Администратор 
проекта

Руководителю 
проекта

В день поступле-
ния информации 
(незамедлительно)

Телефонная связь, 
электронная почта

6 Информация о не-
устранимом от-
клонении по про-
екту

Администратор 
проекта

Руководителю 
проекта

В день поступле-
ния информации

Совещание

7 Обмен опытом, те-
кущие вопросы

Руководитель 
проекта

Рабочая группа 
и приглашенные

Не реже одного 
раза в квартал

Совещание

8 Приглашения на 
совещания

Администратор 
проекта

Участники сове-
щания

В день поступле-
ния информации

Телефонная связь, 
электронная почта
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10. Реестр рисков и возможностей проекта
№
п/п Наименование риска (–) / возможности (+) Действия по предупреждению риска / 

реализации возможности
1 Срыв сроков реализации проекта (–) Мониторинг плана мероприятий по реализации 

проекта, изменение сроков выполнения контроль-
ных точек

2 Изменение состава управленческой команды: 
увольнение, болезнь и т. д. (–) 

Формирование кадрового резерва и системы на-
ставничества 

3 Проявление интереса к результатам внедрения 
кластерного взаимодействия со стороны ПОО 
Челябинской области (+) 

Трансляция опыта результативного внедрения 
кластерного взаимодействия в работе колледжа 
на систему СПО ЧО и других регионов

4 Повышение уровня компетентности членов 
управленческой команды (+)

Горизонтальное и вертикальное движение кадров

5 Низкий уровень готовности обучающихся к са-
мостоятельной проектной деятельности (–)

Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы «Основы проектной деятельности» 
для обучающихся ПОО. Назначение наставника 
над проектом из числа опытных педагогов / пред-
ставителей экологических организаций

11. Бюджет проекта

№
п/п

Наименование 
результата и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн руб.) Всего 

(млн руб.)
2020 2021 2022 2023

1 Реализация 15 дополнительных общеразвивающих программ с экологической со-
ставляющей содержания

1.1 Реализация программы с экологической составляющей содержания при спонсорской 
поддержке
внебюджетные источники 0,02  0,03 0,05 0,06 0,16

2 Проведено 30 экологических мероприятий, в которые вовлечено более 50 % обуча-
ющихся ПОО ежегодно

2.1 Организовано участие в формах, конгрессах, конференциях, слетах по экологиче-
ским проблемам и перспективам
внебюджетные источники 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6

3 Реализовано 10 проектов экологической направленности, инициированных обучающимися ПОО
3.1 Внедрено 10 студенческих проектов в волонтерскую деятельность экологической направленности

внебюджетные источники 0,01 0,02 0,05 0,1 0,18

4 Выход выпускников с волонтерскими движениями экологической направленности на активные ак-
ции и мероприятия по продвижению экологической культуры в массы
внебюджетные источники 0,01  0,01 0,02  0,02 0,06

Всего по проекту 0,14 0,16 0,32 0,38 1

Материал подготовили: 
И. Р. Сташкевич, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития

профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент;

Е. О. Малова, заведующая лабораторией
 «Педагогика А. С. Макаренко»

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития
профессионального образования» 
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ТРАДИЦИИ КОЛЛЕДЖА — СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБОУ ПОО «МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ ИМ. В. П. ОМЕЛЬЧЕНКО»)

В условиях современных вызовов эффективное решение задач по подготовке 
профессиональных кадров невозможно без постоянного повышения уровня профессиональных 
знаний, умений, освоения профессиональных компетенций. При этом основой успешной 
работы остаются такие важные качества, как выдержка и самообладание, ответственность 
и готовность в любую минуту прийти на помощь — это именно то, чему молодое поколение 
будущих профессионалов, рабочих кадров учится у ветеранов ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко». В связи с этим вопрос о совершенствовании 
взаимодействия с ветеранской организацией является одним из важнейших при решении задач, 
способствующих профессиональному росту и нравственно-патриотическому воспитанию 
обучающихся колледжа.

За годы существования колледжа накоплен 
немалый опыт деятельности ветеранов по па-
триотическому, нравственному воспитанию под-
растающего поколения, созданию и поддержке 
работы музея, созданы традиции в культурном 
досуге и отдыхе ветеранов, существует тесная 
связь ветеранской организации колледжа с го-
родской организацией ветеранов.

В соответствии с планами работы Совета 
наставников, ветеранской организации, воспи-
тательной службы организуется и проводится 
работа по патриотическому, гражданскому, ду-
ховно-нравственному и профессиональному вос-
питанию студентов. 

Традиционно одним из направлений дея-
тельности ветеранской организации является 
увековечение памяти погибших и празднование 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Еще одним значимым событием стало участие 
наших ветеранов в многотысячном шествии 
Бессмертного полка. Ежегодно наши ветераны 
в составе огромной колонны вместе с другими 
горожанами проходят по главной улице города, 
держа в руках портреты своих родных — солдат 
и офицеров, заплативших огромную цену за Ве-
ликую Победу. Отрадно, что в колонне рядом 
с ветеранами идут их дети и внуки. 

В колледже ежегодно проводится празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню Победы, 
«Праздник со слезами на глазах», куда пригла-
шаются ветераны боевых действий и ветераны 
труда. Всем присутствующим вручаются празд-
ничные подарки. 

В колледже работает штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Побе-
ды», основными направлениями деятельности 
которого являются помощь ветеранам, проведе-
ние всероссийских молодежных исторических 
квестов, волонтерское сопровождение парада 
Победы и других гражданско-патриотических 
мероприятий. 

В преддверии Дня Победы силами сотруд-
ников колледжа и студентов каждый год про-
водится акция «Корзина добра». Волонтеры 
Победы и студенты-добровольцы доставляют 
продуктовые наборы тем ветеранам и труже-
никам тыла, которые по состоянию здоровья 
не могут приехать на торжественные меропри-
ятия в колледж.

В целях патриотического воспитания сту-
дентов колледжа члены ветеранской организа-
ции колледжа совместно с городским Советом 
ветеранов принимают участие в таких меро-
приятиях, как:
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– митинги «Россия против террора», «День 
защитника Отечества», «День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества» с возложением цветов 
погибшим в боевых действиях воинам-интер-
националистам;

– акции: «Мой город — чистый город», 
«Георгиевская ленточка»;

– классные часы с участием ветеранов: «Да-
рите людям доброту», «Память жива», «Этих 
дней не смолкнет слава», «Герои Победы»; «Су-
ровые годы Ленинграда». Ветеран-наставник 
Е. Л. Лещинский проводит внеклассное меро-
приятие «Война глазами детей» с участием ве-
теранов боевых действий.

Для обеспечения гражданского воспитания 
студентов организуются классные часы, посвя-
щенные Дню России. Ветераны колледжа совмес-
тно с преподавателями истории и обществозна-
ния традиционно в июне устраивают викторину 
«Магнитка — Магнитострой — Магнитогорск», 
посвященную дню рождения города. Совмест-
но с преподавателем физвоспитания проводится 
внеклассное мероприятие «Призывник», посвя-
щенное Дню защитника Отечества. 

Ветераны колледжа ежегодно участвуют 
в торжественной линейке, посвященной Дню 
знаний, мероприятиях, посвященных Дню учи-
теля, дню рождения колледжа, посвящении 
первокурсников в студенты. Совместно с ку-
раторами и социальными педагогами проводят 
классные часы, посвященные Дню профтехобра-
зования, что способствует профессиональному 
воспитанию студентов.

Ветераны колледжа принимают участие 
в проведении круглых столов по вопросам раз-
вития социального партнерства. В соответствии 
планом Совета наставников и планом проведе-
ния профессиональных декад ветераны участ-
вуют в проведении классных часов: «Кем быть? 
Каким быть?», «Выбирая профессию, выбира-
ешь судьбу». Председатель Совета ветеранов 
В. А. Плаксина проводит профориентационное 
мероприятие со школьниками города по про-
фессии «Оператор связи». Ветераном колледжа 
В. М. Гайсиной были проведены для школьни-
ков города профессиональные пробы по профес-
сии «электромонтер охранно-пожарной сигна-
лизации».  

Заботясь о духовно-нравственном воспита-
нии студентов, ветераны колледжа принимают 
участие в диспуте «Жизненные ценности моло-
дежи в современном обществе»; классном часе 
«Любитель стихов и стихий», посвященном 
дню рождения В. П. Омельченко; открытом уро-

ке, посвященном Дню славянской письменно-
сти и культуры. 

Музей трудовой славы ГБОУ ПОО МТК 
является научно-исследовательским и культур-
но-просветительским структурным подразде-
лением профессиональной образовательной 
организации, призванным собирать, хранить, 
изучать и экспонировать памятники ее матери-
альной и духовной культуры, вести пропаган-
ду лучших традиций учебного заведения среди 
студентов и педагогического персонала, населе-
ния города и области, содействовать подготовке 
высококвалифицированных кадров, воспита-
нию достойных граждан России, повышению 
престижа учебного заведения.

Среди наиболее значимых форм работы 
музея особое место занимают классные часы 
по истории выбранной профессии или спе-
циальности. В соответствии с планом работы 
музея проводятся экспозиционные выставки, 
классные часы, направленные на патриотиче-
ское воспитание, профессиональное и духов-
ное становление и развитие личности с исполь-
зованием материалов, посвященных истории 
возникновения и развития ГБОУ ПОО МТК 
и профессиональных образовательных органи-
заций, присоединенных к колледжу в процессе 
реорганизации: ПЛ № 17, Магнитогорского ве-
чернего техникума легкой промышленности, 
ПУ № 66, ПУ № 121, ПУ № 53, ПУ № 47.

В связи с организацией празднования юби-
лея колледжа была подготовлена экспозицион-
ная выставка по профессии «фотограф». С этой 
целью руководителем музея проведено интер-
вьюирование ветерана колледжа, бывшего стар-
шего мастера Н. И. Любиной Благодаря вете-
ранам колледжа собраны музейные экспонаты: 
фотоаппараты и фотооборудование. 

Ветераны колледжа ведут активную работу 
по наставничеству со студентами и начинаю-
щими трудовую деятельность педагогическими 
работниками. В рамках этой работы ветераны 
принимают участие в подготовке студентов 
и молодых педагогов к различным конкурсам:

– региональному отборочному этапу На-
ционального чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»;

– региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком-
петенциям: «Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Парикмахерское искусство», «Техноло-
гия моды»;

– областным конкурсам «Мастер года» 
и «Профессиональный дебют». 
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На базе колледжа организуются ежемесяч-
ные тематические встречи клуба «Золотой воз-
раст». Это дает возможность общения, обмена 
мнениями и опытом ветеранов педагогического 
труда и нынешних наставников молодых рабо-
чих, сохранения традиций системы трудовых 
резервов. В этом клубе можно встретить людей 
с похожими интересами и жизненными целя-
ми для личного общения. Регулярно устраивая 
встречи и мероприятия, клуб активно помогает 
ветеранам, педагогам, студентам находить еди-
номышленников, делиться своими успехами 
и достижениями, обмениваться опытом. Студен-
ты колледжа с удовольствием участвуют в этих 
встречах, готовят творческие номера, общаются 
с гостями клуба. Живое общение с ветеранами 
труда дарит им массу положительных эмоций, 
учит быть внимательными и милосердными 

к пожилым людям. Для членов клуба прово-
дятся мастер-классы и лекции специалистов 
различного профиля: поваров, парикмахеров, 
стилистов, медицинских работников и ин-
структоров по физической культуре по темам: 
«Праздник урожая», «О тех, кто из профтех», 
«Литературная гостиная», «Новый год — ро-
ждение мечты», «Долго жить — со спортом 
дружить», «Время героев», «Женщина, весна 
и красота», «Встреча Светлой Пасхи», «Кра-
сота твоя сокрыта в дивных нежных волосах», 
«Встреча поколений». 

Передача студентам и молодым педагогам 
профессионального и жизненного опыта, ис-
пользование высоконравственного потенциала 
ветеранов войны и труда позволяют закрепить 
лучшие традиции, накопленные и сложившиеся 
в колледже на протяжении всей его истории.

Материал подготовили:
О. А. Пундикова, директор ГБОУ ПОО
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ГОСПИТАЛИ В УРАЛЬСКИХ ШКОЛАХ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С. А. Кусков

В статье исследуется вопрос приспособления школьных зданий для нужд госпиталей 
в период Великой Отечественной войны. Автор подробно, с опорой на архивные документы, 
реконструирует этот процесс на Урале. В статье раскрыты все сложности передачи 
и приспособления школьных зданий под госпитали. Материал и выводы статьи могут быть 
полезны в современной педагогической практике.
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В год 75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне исследователи обращаются к не-
достаточно изученным вопросам истории вой-
ны. История Челябинска, Челябинской области 
и Урала в целом в период Великой Отечествен-
ной войны исследована достаточно подроб-
но [1–7]. Однако одна из весьма важных тем 
остается изученной не в полной мере [8]. Это 
история уральских госпиталей. Мы в своих ис-
следованиях уделили этой проблеме большое 
внимание [9–12]. Представляется весьма инте-
ресным изложить в отдельной статье историю 
использования школьных зданий для разме-
щения госпиталей в экстремальных условиях 
военного времени. Проблема актуализируется 
и современной эпидемиологической ситуаци-
ей в стране. По нашему убеждению, представ-
ленный в статье материал будет интересен 
преподавателям истории и иных обществен-
ных дисциплин для использования в учебных 

курсах и во внеучебной воспитательной рабо-
те с обучающимися. 

Война — социально-политическое про-
тивоборство государств, народов, социаль-
ных, национальных либо религиозных групп, 
основное содержание которого составляет 
широкое применение вооруженных сил, явля-
ется древним и многоплановым социальным 
явлением [13]. По мере развития боевой техни-
ки возрастают как сила огневого воздействия 
в зоне соприкосновения противоборствующих 
сторон, так и военные тяготы в тылу, что делает 
все более актуальной задачу сохранения жизней 
и здоровья пострадавших. Уже в XIX веке со-
вершенствование транспортных средств и ме-
дицинской техники сделали возможной массо-
вую санитарную эвакуацию больных и раненых 
воинов в глубокий тыл [14; 15]. 

В вооруженных конфликтах первой полови-
ны XX в. (Русско-японская война, Первая мировая 
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война, Гражданская война, вооруженные кон-
фликты на озере Хасан и реке Халхин-Гол, Со-
ветско-финская война, Великая Отечественная 
война, Советско-японская война) основным ти-
пом военно-медицинских учреждений оказались 
эвакогоспитали. Эвакуационный госпиталь — 
стационарное военно-медицинское учрежде-
ние, развертываемое в тылу на время боевых 
действий [16]. В современных условиях встает 
вопрос о применимости опыта развертывания 
эвакогоспиталей для ликвидации последствий 
техногенных и природных катастроф.

Россия — северная страна с холодной зимой 
и преобладающим резко-континентальным кли-
матом, поэтому базовой характеристикой эва-
когоспиталей являлось наличие отапливаемого 
помещения, позволяющего изолировать осла-
бленный организм больного от природных фак-
торов и сократить эпидемические риски. В нача-
ле XX в., как и в более ранние времена, фактор 
надлежащего медицинского ухода оказывался 
не менее важным, чем крайне ограниченные ле-
чебные средства. В этих условиях дворцы знати, 
каменные здания государственных и общест-
венных учреждений и школ вблизи железнодо-
рожных станций и портов оказались нужны для 
развертывания эвакогоспиталей. Социальная 
инфраструктура городов традиционно исполь-
зовалась военным ведомством для размещения 
запасных частей и постойной повинности. Для 
этих целей военному ведомству часто переда-
вали здания школ и других учебных заведений. 
Наличие образовательных учреждений также 
обеспечивало необходимую гуманистическую 
среду, которая облегчала формирование госпи-
тальных коллективов, а также культурное, бы-
товое обслуживание и социальную реабилита-
цию раненых воинов [17]. Уникальная ситуация 
возникла на Урале в завершающий период Гра-
жданской войны, когда сеть военно-медицин-
ских учреждений и школьные работники были 
мобилизованы на преодоление последствий 
пандемии тифа [18].

В 1920-х — начале 1930-х гг. в ожидании 
грядущей войны военно-мобилизационные ор-
ганы под госпитали планировали главным обра-
зом здания дореволюционной постройки. Важ-
ным критерием в те годы являлся прежний опыт 
размещения госпиталей. Например, в Челябин-
ске главной госпитальной базой должен был 
стать Переселенческий пункт [19]. Культурная 
революция в послереволюционной России пред-
полагала быстрое развитие сети школ, поэтому 
их часто располагали в неприспособленных по-
мещениях, а новые школьные здания в сельской 

местности и городах в мобилизационных пла-
нах госпиталей не учитывались [9; 20].

В 1935 г. ситуация кардинальным образом 
изменилась. Совместная позиция Генерального 
штаба, Санитарного управления Красной армии 
и Наркомата здравоохранения СССР, поддер-
жанная руководством страны, предполагала це-
лесообразным строительство новых школ с воз-
можностью их быстрого приспособления под 
госпиталь. В годы Великой Отечественной вой-
ны в глубоком тылу эвакогоспитали чаще всего 
размещали в зданиях городских и поселковых 
школ, построенных в 1936–1941 гг. по типовым 
проектам, согласованным с Санитарным управ-
лением. На Урале эвакогоспиталям также часто 
передавали курорты и здания больниц.

При ныне наблюдаемых эпидемических ри-
сках вопрос о целесообразности и социальных 
последствиях изъятия общественных зданий 
переходит в практическую плоскость, а не толь-
ко позволяет лучше понимать историю архитек-
туры, образования, военной медицины. Отмечу 
также, что помощь школ госпиталям не исчерпы-
валась передачей зданий и переводом сотрудни-
ков. Велика роль школьных коллективов в куль-
турном обслуживании военных госпиталей [16]. 

Итак, рассмотрим опыт использования 
школьных зданий для нужд военной медицины. 
Для этого целесообразно вычленить следующие 
сюжеты: участие Военно-санитарного управ-
ления Красной Армии в проектировании школ, 
учет зданий и мобилизационных запасов в воен-
но-мобилизационном планировании, передача 
помещений и их переоборудование под госпи-
тали с началом войны, формирование госпи-
тальных коллективов и эксплуатация зданий, 
расформирование госпиталей и возвращение их 
в гражданскую сеть.

Исследователи считают, что в послереволю-
ционное время активное школьное строительст-
во началось после выхода трех постановлений: 
ЦК ВКП(б) — о начальной и средней школе 
(от 5 сентября 1931 г.), об учебных програм-
мах и режиме в начальной и средней школе 
(от 25 августа 1932 г.) и совместного СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) — о структуре начальной и сред-
ней школы. А в 1935 г. «для ограничения твор-
ческого поиска архитекторов при проектирова-
нии школ» СНК СССР и ЦК ВКП(б) установили 
запрет строить нетиповые школы. По мнению 
исследователей, разработанные в 1930-е гг. про-
екты школьных зданий отвечали в основном 
главным педагогическим, санитарно-гигиени-
ческим, архитектурно-строительным требова-
ниям. Построенные по ним школы оправдали 
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себя в практической эксплуатации и продол-
жают служить в сфере среднего образования 
и по настоящее время. [20; 21]. Не беремся су-
дить о положительном влиянии на функционал 
школ дополнительных условий проектирова-
ния типовых проектов городских школ, а также 
о наличии у руководства страны целей по огра-
ничению творческого поиска архитекторов. До-
кументы о процессе принятии решения о типо-
вых проектах и первоначальных предложениях 
военного ведомства пока не найдены и не вве-
дены в научный оборот. Не раскрыт этот вопрос 
и в статьях, посвященных отдельным школь-
ным зданиям, отданным под госпитали [12; 22].

Тем не менее об особенностях зданий ти-
повых школ, спроектированных по настоянию 
военных врачей, можно судить на основании 
инструкций военно-санитарного управления 
Красной Армии. В своем циркуляре от 25 июля 
1941 г. «К вопросу о развертывании госпиталей» 
начальник медицинского сектора военного отде-
ла Наркомздрава РСФСР указывал, что первый 
этаж предназначался для приемного покоя и под-
собных служб. На втором этаже планировали 
стационарные отделения и лечебные кабинеты. 
Палаты с ранеными в тыловых эвакогоспиталях 
размещались на втором этаже и выше [23].

Планировка эвакогоспиталей в школьных 
помещениях не изменилась и по итогам Великой 
Отечественной войны. В Златоустовском город-
ском архиве удалось найти план размещения 
терапевтического эвакогоспиталя на 300 коек 
в четырехэтажном здании школы № 10, дати-
рованный маем 1953 года. На первом этаже: 
вестибюль, приемная, санпропускник со смо-
тровой и одевальней (3 ванны и 6 душевых), 
бельевая комната, канцелярия, аптека, санузел  
(7 унитазов, 3 писсуара, 2 умывальника), каби-
неты начальника госпиталя и его заместителей, 
вещевая, комната сторожа. Второй этаж: кухня, 
санузел, изоляторы, рентгеновский кабинет, 
лаборатория, операционная и реанимационная 
палата. На третьем этаже: 6 палат, 3 санузла, 
манипуляционная комната и три кабинета фи-
зиотерапии, одна комната для медперсонала. 
Четвертый этаж: 4 палаты, 3 санузла, кабинет 
начальника отделения, комната медперсонала, 
перевязочная, столовая, бельевая комната [24].

В 2000-х годах оказались рассекречены ре-
шения правительства, а также местных город-
ских и областных исполкомов об учете, подго-
товке зданий школ и других учебных заведений 
для развертывания в них эвакогоспиталей в слу-
чае войны. На основании постановления Совета 
народных комиссаров СССР «О порядке отвода, 

приспособления и оборудования помещения 
для формирования на военное время госпиталей 
по линии Наркомата обороны, Наркомздрава 
РСФСР и СОКК и КП» от 4 апреля 1935 г. регла-
ментирован процесс отвода и приспособления 
помещений под госпитали [25]. Прикрепление 
зданий к госпиталям на случай войны являлось 
составной частью секретной военно-мобилиза-
ционной работы районных и городских испол-
комов [26]. При областных и городских отделах 
народного образования действовали «спецсек-
торы», ведавшие вопросами обеспечения се-
кретности и военно-мобилизационной работы. 
К сожалению, эти документы в оборот не введе-
ны, и мы можем лишь догадываться, какие еще 
мероприятия, кроме подготовки госпиталей, 
проводили эти службы в ведомстве народного 
образования [27].

В предвоенный период весной каждого года 
руководство местных городских и районных ис-
полкомов формировало комиссии по проверке 
состояния мобилизационной готовности поме-
щений, отведенных под госпитали. Показатель-
но, что в состав комиссии входили предста-
вители отдела народного образования. Члены 
комиссии знакомились с мобилизационными 
планами и другой документацией (например, 
на каждый госпиталь заводился паспорт, в ко-
тором учитывались особенности отведенных 
помещений), проводились осмотры зданий 
школ. Примечательное явление предвоенной 
поры — регулярные учения системы оповеще-
ния и мобилизационной готовности. Проводи-
лись также и учения по развертыванию эвакого-
спиталей [28].

На территории европейской части СССР, 
а также на Урале огромное влияние в накопле-
нии опыта использования школьных помещений 
под госпитали оказала Советско-финская война. 
В Челябинском и Свердловском госпитальных 
гарнизонах в 1940 г. были задействованы глав-
ным образом школьные здания, построенные 
в 1936–1938 годах. По данным А. М. Радича, 
тогда на территории Уральских областей [Перм-
ская (Молотовская), Оренбургская (Чкаловская), 
Свердловская, Челябинская, Курганская обла-
сти, а также Башкирская и Удмуртская АССР)] 
действовало 560 военно-медицинских учрежде-
ний [5]. На Урале в 1941–1945 годах школы ока-
зались основным типом помещений эвакогоспи-
талей. В Молотовской области было развернуто 
132 госпиталя на 47 100 коек, по неполным дан-
ным, 76 из них разместились в школах, а 13 — 
в других учебных заведениях [29]. Три четверти 
эвакогоспиталей Свердловского эвакопункта 
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в годы войны занимали помещения учебных за-
ведений, каждый десятый находился в больнице 
[10]. Аналогичное положение сложилось в Баш-
кирии и Челябинской области [30]. В городе 
Златоусте Челябинской области восемь из девя-
ти госпиталей размещались в зданиях учебных 
заведений, в том числе шесть — в школах [31]. 
Здания школ в условиях социальной катастрофы 
1941 г. также использовались для размещения 
учреждений и вселения людей. Например, в Уфе 
пять школ, формально переданных Наркомздра-
ву Башкирской АСССР, были заселены эвакуиро-
ванными гражданами [32].

Руководители местных отделов образования 
были обязаны в кратчайший срок складировать 
школьное имущество и сдать по акту освобо-
жденное здание и запас дров. Обслуживающий 
технический персонал (дворники, уборщицы, 
истопники, подсобные рабочие) переводился 
в штат эвакогоспиталя. Из-за нехватки жилья 
в предвоенный период имелись случаи заселения 
учителей и технического персонала в школьных 
зданиях. Их выселили в процессе эксплуатации 
зданий эвакогоспиталями.

Сокращение материально-технической базы 
тяжело отразилось на высшей и средней школе. 
С начала войны до 1 ноября 1941 г. для военных 
нужд на территории РСФСР было занято около 
трех тысяч школ [33]. К 1943 г. количество школь-
ников на Урале сократилось на 30,8 % от уровня 
1940 г. [4]. Тем не менее уплотнение оставшихся 
школ и приема эвакуированных детей стали при-
чиной перехода на учебу в три-четыре смены [3]. 
В июне–сентябре 1941 г. передача школьных 
зданий облегчилась из-за отсутствия учеников, 
которые находились на каникулах, а потом были 
отправлены на уборочные работы.

После освобождения помещений школ 
дальнейшая работа по подготовке госпиталя 
выполнялась под руководством местных и рай-
онных исполкомов. Побелка, монтаж горячего 
водоснабжения, оборудование кухни и санпро-
пускников (по плану на этот этап выделялось 
10–14 дней) оказались проведены местными от-
делами коммунального хозяйства. Необходимые 
материалы и оборудование получали из мобза-
паса или изымали из учреждений, у граждан. 
Осенью 1941 г. для оборудования санпропуск-
ников госпиталей из квартир города Челябинска 
были демонтированы ванны [6]. Часто руковод-
ство эвакогоспиталей жаловалось на запущен-
ность зданий школ, которые требовали допол-
нительного ремонта (систем водоснабжения 
и канализации, крыш, остекления, утепления 
помещений) [34]. Согласно сметам стоимость 

переоборудования типовой школы под госпи-
таль составляла 38–39 тысяч рублей, но фак-
тически для исправления вскрывшихся недо-
статков требовалось в полтора-два раза больше 
средств [35].

Если приспособление помещений госпита-
лей относилось к компетенции властей район-
ного и городского уровня, то для формирования 
госпитальных коллективов требовались сов-
местные усилия областных отделов здравоохра-
нения и военных комиссариатов, которые моби-
лизовали медперсонал и назначали руководство 
эвакогоспиталей, передавали лекарства и лечеб-
ное оборудование. Дальнейшая деятельность 
эвакогоспиталей обеспечивалась собственно 
госпитальными коллективами и областными от-
делами эвакогоспиталей.

Существенной проблемой являлся износ 
и поломки труб водопровода и водоотведения, 
бойлеров, систем отопления. Во многих на-
селенных пунктах полностью или частично 
отсутствовала централизованная система во-
доснабжения и канализации, что усложняло 
эксплуатацию госпитальных помещений. Осо-
бой операцией являлись ежегодные ремонты 
помещений. Ремонт крыши, остекление, по-
краска и побелка внутри в большинстве слу-
чаев проводились хозяйственным способом 
с привлечением работников госпиталей и шеф-
ских предприятий. Отопление эвакогоспиталей 
в осенне-зимний период осуществлялось с на-
пряжением. Если при передаче школ госпи-
талям передавались и запасы топлива, то впо-
следствии работники и раненые самостоятельно 
заготавливали топливо. Из-за распутицы, мете-
лей замедлялся подвоз дров и торфа. В доку-
ментах зафиксированы случаи размораживания 
труб и батарей из-за недостаточного отопления 
помещений. Слабым звеном в системе беспере-
бойного обеспечения топливом являлся транс-
порт, особенно в степной зоне.

Во 1943–1945 гг. фронт уходил все дальше 
на запад. Сеть эвакогоспиталей в этот пери-
од постепенно сокращалась, а в апреле 1946 г. 
окончательно ликвидирована [36]. Тем не ме-
нее процесс свертывания госпиталей проходил 
на Урале с разной скоростью: быстрее всего — 
в Курганской области, а наиболее замедлен-
но — в Свердловской. Ликвидация эвакогоспи-
таля не означала автоматического возвращения 
здания учреждению образования. Слишком 
много было в те годы организаций, нуждавших-
ся в жилых и административных помещениях. 
В послевоенное время (не только в 1950-е гг., 
но и в последующем) и по возвращении школам  
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зданий продолжалось поддержание их мо-
билизационной готовности. Так, по данным 
Л. Н. Павловой, в 1968 г. по этой причине 
оказалась невозможна перестройка учебных ка-
бинетов в челябинской школе № 23 [37].

Использование школьных зданий эвакого-
спиталями в годы войны облегчалось ограни-
ченностью используемых лечебных средств 
и оборудования. Развитие медицинской техни-
ки и материально-технической базы средних 
учебных и лечебных заведений значительно 
затрудняет их перевод и повторное оборудова-
ние на новом месте. В зданиях школ не предус-
матривался монтаж современного крупногаба-
ритного медицинского оборудования. В 1930-е 
и 1940-е гг. все было предусмотрено, чтобы 
у властей районного и городского уровня хвата-
ло материальных и организационных ресурсов 
для размещения госпиталя на базе школы. Сле-
дует учитывать специфичность опыта военной 

медицины, полученного в годы Великой Отече-
ственной войны: массовый военный травматизм 
предполагал жесткую унификацию лечебных 
мероприятий и усредненный стандарт медицин-
ской помощи. 

Однако этими недостатками, вероятно, при-
дется пренебречь в случае массового эпидеми-
ческого заражения населения в осенне-зимний 
период или ликвидации последствий тяжелых 
техногенных и социогенных катастроф. В пер-
вом случае школы могут оказаться полезны 
в качестве карантинов и размещения больниц 
и амбулаторий неинфекционного профиля. Тогда 
несомненными достоинствами школьных зданий 
могут стать их изолированность от плотной го-
родской среды, наличие разработанных инструк-
ций и медицинской документации по перепро-
филированию помещений, соответствие зданий 
нормам и правилам строительной и противопо-
жарной безопасности.
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S. A. Kuskov 

The article examines the issue of adapting school buildings for the needs of hospitals during 
the Great Patriotic War. The author reconstructs this process in the Urals in detail, relying on archival 
documents. The article reveals all the difficulties of transferring and adapting school buildings for 
hospitals. The material and conclusions of the article can be useful in modern pedagogical practice.
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ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И ИХ ЮНЫЕ ГЕРОИ

А. В. Самохина, М. Н. Горбачева

В статье рассматривается проблема использования труда несовершеннолетних в годы 
Великой Отечественной войны на заводах Челябинской области. Обосновывается идея о том, 
что патриотическое воспитание подрастающего поколения российских граждан невозможно 
без обращения к историческому опыту, конкретным примерам из прошлого, на которые нужно 
равняться. Особое внимание уделено характеристике процесса профессиональной подготовки 
молодых рабочих. В статье анализируется взаимосвязь материально-бытовой стороны жизни 
подростков и их мотивации к труду. В заключение на основании изучения воспоминаний 
установлены основные причины трудовой деятельности подростков — это, прежде всего, 
помощь доблестным воинам Красной армии, чувство долга перед людьми, которые остались 
в осажденном Ленинграде, скорый разгром врага.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, труженики тыла, города трудовой 
доблести, патриотическое воспитание, система трудовых резервов, трудовая 
мобилизация.

В марте 2020 г. в целях увековечения по-
двига тружеников тыла во время Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. в Российской 
Федерации был принят Федеральный закон 
№ 41-ФЗ «О почетном звании Российской Фе-
дерации „Город трудовой доблести“», который 
устанавливает правовые основы присвоения 
городам Российской Федерации почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» [1]. В соответствии с этим законом 
2 июля 2020 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин подписал указ о присвоении 
звания «Город трудовой доблести» двадцати го-
родам нашей страны [2], среди которых два юж-
ноуральских промышленных гиганта — Челя-
бинск и Магнитогорск. А это значит, что теперь 
областное правительство и главы этих городов 
должны возложить на себя обязанности «по со-
хранению военно-исторического и трудового на-
следия, а также по патриотическому воспитанию 
жителей города, прежде всего молодежи» [1]. 

На наш взгляд, самая верная стратегия 
по сохранению исторического наследия — это 
сделать информацию о прошлом, о Великой 
Отечественной войне как можно более доступ-
ной для современного поколения российских 
граждан. Дело в том, что, по данным многочи-
сленных опросов, которые регулярно проводят-
ся разными представителями средств массовой 
информации, информационными агентствами, 

для современного поколения школьников Ве-
ликая Отечественная война «ничем не отлича-
ется от Второй мировой войны», это «Ленин-
град и Сталинград», «блицкриг и голод», это, 
в лучшем случае, сохранившаяся «история се-
мьи» [3]. Хорошо, если обучающиеся вспоми-
нают другие важные даты и сражения, призна-
ют справедливость борьбы советского народа. 
Мы не ставим перед собой цель порицать сов-
ременных подростков, но и игнорировать тот 
факт, что для них Великая Отечественная вой-
на — это только боевые действия, мы также 
не можем.

Подобное положение дел, во-первых, связа-
но с тем, что события Великой Отечественной 
войны уходят в прошлое, с каждым годом все 
меньше остается с нами ветеранов, тружеников 
тыла. Вторая причина — это то, что образ войны 
в сознании современных школьников формиру-
ется в основном из тех источников, которые наи-
более популярны среди них — школьные уроки 
истории с очень небольшим количеством часов 
в программе, отведенных на изучение Великой 
Отечественной войны, кинофильмы, интернет-
источники. Особо выделим такой важный для 
школьников источник информации, как семей-
ные воспоминания о предках — участниках бо-
евых действий. Ежегодно в современной России 
проходит акция «Бессмертный полк», главной 
целью которой и является сохранение в каждой 
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российской семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

Необходимо отметить, что из всех перечи-
сленных выше источников школьники лучше 
всего усваивают информацию, оказывающую 
на них максимальное эмоциональное воздейст-
вие. А это как раз и есть бесчинство немецких 
захватчиков на оккупированных территориях, 
ужасы концлагерей, боевой подвиг многонацио-
нального советского народа… Но последний, 
как, впрочем, и сама Великая Победа, были не во-
преки, а благодаря совокупности иных факторов. 
И важное место среди них занимает подвиг тру-
жеников тыла — женщин, стариков и детей, — 
прилагавших порой нечеловеческие усилия для 
приближения победного мая 1945 года. 

Отдельные вопросы данной темы исследо-
вались такими историками, как Э. С. Котляр [4], 
Л. Самуэльсон [5], Г. К. Павленко и В. Д. Пав-
ленко [6]. В своих работах авторы на основе 
изучения архивных материалов раскрывают 
вклад южноуральских воинов и тружеников 
тыла в победу в Великой Отечественной войне. 

В данной статье мы поставили задачу — 
проанализировать использование детского тру-
да на заводах Челябинской области.

Ошибочным было бы считать привлечение 
подростков к работе на предприятиях области 
результатом того, что местные органы власти 
оказались застигнутыми врасплох начавшейся 
эвакуацией промышленных объектов и перепро-
филированием имеющихся гражданских пред-
приятий на выпуск военной продукции. Еще 
в октябре 1940 г. в Челябинске было создано об-
ластное управление трудовых резервов. И уже 
к декабрю того же года в ремесленных и желез-
нодорожных училищах, а также в школах фаб-
рично-заводского обучения проходили подго-
товку 13 445 человек [7]. Всего же за годы войны 
благодаря системе трудовых резервов южноу-
ральские заводы и фабрики пополнились 88 ты-
сячами молодых рабочих [7]. Несмотря на все 
трудности, с которыми сталкивались как уча-
щиеся, так и педагогический коллектив (сокра-
щение образовательных программ, замещение 
теории практикой, нехватка учебников и канце-
лярии, бытовые трудности для проживающих 
в общежитиях), данные технические заведения 
выпускали специалистов, способных к даль-
нейшему профессиональному росту. Однако с 
началом боевых действий ситуация с рабочими 
кадрами усложнилась. К тому же к концу 1941 г. 
завершилась первая волна эвакуации предпри-
ятий. Все это требовало оперативных действий 
со стороны органов власти. Одним из вариантов 

решения назревшей кадровой проблемы была 
временная мобилизация школьников на заводы. 
Так, например, в мае 1942 г. за счет учащихся 
временно расширились кадровые составы кап-
сюльно-пиротехнического завода, завода имени 
Колющенко и некоторых других предприятий, 
а в декабре того же года на 1,5–2 месяца принял 
на работу 150 учащихся школ г. Челябинска за-
вод № 701 [8]. 

В областном архиве Челябинской области 
хранится Протокол № 91 заседания бюро Че-
лябинского обкома ВЛКСМ от 10 мая 1942 г. 
«О производственном обучении и техниче-
ском образовании молодых рабочих на заводе 
им. Колющенко» [9]. В пользу типичности си-
туации говорит тот факт, что в заключительном 
пункте этого протокола содержится требование 
к горкомам и райкомам области: «наметить кон-
кретные мероприятия по улучшению производ-
ственно-технического обучения молодых рабо-
чих по каждому предприятию» [9]. Согласно 
данному протоколу промышленность Южного 
Урала столкнулась с несколькими проблемами. 
Прежде всего, в 1942 г. коллективы предприя-
тий массово пополнились молодыми кадрами, 
не имеющими даже малейшего представле-
ния об организации производства. Имеющиеся 
на заводах школы и кружки не охватывали пол-
ностью весь рабочий контингент, подлежащий 
обучению. Качество учебы в кружках и школах 
стояло на низком уровне — не все руководители 
кружков обладали достаточными технически-
ми знаниями, они плохо готовились к занятиям. 
Не было технических условий для нормальной 
учебы — отсутствовали наглядная техническая 
агитация, витрины брака, технические кабине-
ты, плохо были укомплектованы технические 
библиотеки. Совершенно игнорировалась такая 
форма учебы, как стахановские школы [9]. Для 
решения этих проблем были предложены кон-
кретные мероприятия. Во-первых, необходимо 
было провести индивидуальные беседы с моло-
дыми рабочими и выбрать для каждого из них 
наиболее подходящую форму обучения с обя-
зательной последующей сдачей квалификаци-
онного экзамена [краткосрочный инструктаж 
(7–10 дней) у рабочего места для вновь при-
бывших с целью научить их конкретной опера-
ции, а также индивидуальное обучение путем 
прикрепления молодых рабочих к стахановцам, 
высококвалифицированным рабочим и специа-
листам или групповое обучение по программе 
техникума]. Во-вторых, чтобы сократить ко-
личество брака, организовывать стахановские 
школы [9].
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Таким образом, мы обозначили две формы 
привлечения подростков к труду в промышлен-
ности: 1) через систему технических учебных 
заведений; 2) через трудовую мобилизацию 
(временную и постоянную) непосредственно 
на заводы. Однако они не были единственными. 

Помимо нехватки рабочих рук государст-
во в этот непростой период столкнулось еще 
со множеством разнообразных проблем. Напри-
мер, с детской безнадзорностью и с дефицитом 
товаров первой необходимости. Чтобы не толь-
ко снизить остроту данных проблем, но и рас-
ширить кадровый резерв потенциальных рабо-
чих, городские и районные комитеты ВЛКСМ 
обязывались создавать «учебно-производствен-
ные мастерские на предприятиях местной про-
мышленности, промкооперации и в школах… 
Совместно с Горрайоно (Городской районный 
отдел народного образования — прим. авт.) до 
10 июля (1943 г. — прим. авт.) создать брига-
ды из учащихся средних и неполных средних 
школ, оставшихся в городах на летний период, 
и направить для работы в мастерские» [10, л. 9]. 
При этом школьники, работавшие в учебно-
производственных мастерских, обеспечивались 
«хлебными и продовольственными карточками 
по нормам рабочих соответствующей отрасли 
промышленности» [10, л. 10]. Важно отметить, 
что произведенная школьниками продукция 
(в том числе школьно-письменные принадлеж-
ности, керамические изделия, школьная ме-
бель и инвентарь, а также обувь) должна была 
распределяться между школами, детскими уч-
реждениями для удовлетворения нужд самих 
учащихся [10]. На подобные учебно-производ-
ственные мастерские не должны были распро-
страняться нормы военного времени: детям, 
не достигшим 12-летнего возраста, была опре-
делена продолжительность рабочего времени 
4 часа, старше 12 лет — 6 часов [10]. В то же 
время подростки, на постоянной основе трудив-
шиеся на заводах Челябинской области, с 1942 г. 
подчинялись режиму военного времени — от-
мена отпусков и праздничных дней, удлинение 
рабочего дня, введение трехсменки и сверхуроч-
ных работ [11]. 

Помимо того, что на предприятия области 
возлагалась ответственность за своевременное 
удовлетворение нужд фронта, за ними закре-
плялись и подшефные социально значимые уч-
реждения. Так, например, руководству Киров-
ского завода Народного комиссариата танковой 
промышленности, а вместе с ним и комитету 
ВЛКСМ Тракторозаводского района г. Челябин-
ска ставились в вину ужасающие условия жизни 

воспитанников заводского интерната — тесный 
барак, вместо кроватей — топчаны на 2–3 чело-
века, отсутствие контроля за санитарным состо-
янием помещений, постельного белья и личных 
вещей (данные на январь 1942 г.) [12]. Чтобы 
хоть немного разгрузить помещение интерна-
та, было решено трудоустроить на Кировский 
завод учащихся старших классов. Но из тес-
ного барачного помещения эти ребята переез-
жали в общежития для молодых рабочих, где 
условия были ничуть не лучше, что подтвер-
ждали данные проверки, проведенной в январе 
1943 г. [12]. Вообще бытовая неустроенность 
молодых рабочих сохранялась на протяжении 
всего периода Великой Отечественной войны 
и сильнее всего сказывалась на тех, кто пере-
ехал в города Челябинской области в результа-
те трудовой мобилизации и эвакуации. Кроме 
того, тяжелые материально-бытовые условия 
порождали и множество иных проблем: кадро-
вая текучесть, болезни, социальные девиации 
подростков [13]. Однако стоит признать, что 
после лета — осени 1943 г. ситуация с мате-
риально-бытовым обеспечением рабочих-под-
ростков постепенно стала меняться в лучшую 
сторону [6]. 

Анализируя данные документы, невольно 
задумываешься: что заставляло всех этих лю-
дей, от мала до велика, трудиться? Ответ кроет-
ся в их же воспоминаниях и иных свидетельст-
вах эпохи. Из обращения молодежной бригады 
завода № 541 со страницы газеты тех лет: «Мы, 
работницы фронтовой комсомольско-молодеж-
ной бригады имени Зои Космодемьянской, 
приложим все силы для доблестных воинов 
Красной Армии… Мы взяли на себя обязатель-
ства — выполнить программу марта не ниже, 
чем на 180 процентов, совершенно ликвидиро-
вать брак, овладеть вторыми специальностями, 
чтобы заменить своих товарищей, ушедших за-
щищать Родину». К. Д. Букреева: «Попала я во 
второй цех, где делали пули… И уже вскоре я 
выдавала по 2–3 нормы. Конечно, тяжело было 
нам, девчатам, таскать свинец с первого на вто-
рой этаж, а приходилась в смену переносить по 
500–600 килограмм. Ну а курсы сандружинниц 
мне все-таки пригодились, когда нас стали по-
сылать в госпитали. Мы ухаживали за ранены-
ми, кормили их… Сегодня трудно поверить, как 
мы выдерживали: 12 часов смены, потом госпи-
таль и снова на завод. Иной раз приходилось 
отдыхать по два-три часа. Голодно, холодно, 
трудно было нам, но мы знали одно: разве срав-
нятся наши беды с теми, что выпали на долю 
людей, оставшихся в осажденном Ленинграде, 
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в оккупации? Мы чувствовали себя перед ними 
в долгу и делали все, чтобы ускорить разгром 
врага». К. А. Задорина-Потей: «Когда нача-
лась война, я училась в девятом классе школы 
№ 50. Помню к нам в школу пришла предста-
вительница завода № 541 и сказала, что нуж-
ны рабочие руки. Всех изъявивших желание 
работать пригласили в райком комсомола, там 
сообщили, что мы должны считать себя мо-
билизованными».  Ф. З. Архипова-Тарбазано-
ва: «Я занималась универсальной шлифовкой 
в инструментальном цехе. Помню, приезжал 
к нам представитель Наркомата обороны. Он 
рассказал, как нужны на фронте наши патро-
ны, и мы после этого работали целый месяц, 
не выходя с завода, здесь и спали» [14, с. 33]. 
Конечно же, эти воспоминания не лишены 
субъективности, но тем не менее эти люди, как 
и вся страна, жили тогда одной мыслью — вы-
стоять и победить. И они выстояли. Подвигу 
южноуральцев посвящено много публикаций, 
которые можно эффективно использовать 
в учебном процессе и во внеучебных занятиях 
с обучающимися [15; 16].

Великая Отечественная война — это ис-
пытание для государства, сравнить которое не 
представляется возможным ни с одной чрезвы-
чайной ситуацией природного или техногенно-
го характера. Поэтому мобилизация всех сил 
и ресурсов — это не попытка государства ре-
шить проблему за счет эксплуатации людских 
ресурсов, но крайняя необходимость. Исполь-
зование детского труда на заводах Челябинской 
области — это и было проявлением такой край-
ней необходимости. В условиях военного вре-
мени пришлось отказаться от щадящих норм. 
Подростки, которым было всего по 14–16 лет, 
а некоторым и по 12–13, не обладавшие никакой 
квалификацией, со слабой физической выно-
сливостью, работая в ночные смены, без выход-
ных, без отпусков и на вредных производствах, 
ценой нечеловеческих усилий и труда вместе 
со всей страной приближали долгожданную По-
беду. Несовершеннолетние рабочие постепенно 
становились полноценными членами трудовых 
коллективов предприятий, успешно справляясь 
с задачами, которые в довоенное время не всегда 
были под силу даже их более взрослым коллегам. 
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CITIES OF LABOR PROPERTIES AND THEIR YOUNG HEROES

A. V. Samokhina, M. N. Gorbacheva 

The article deals with the problem of using the labor of infant during the Great Patriotic War 
at the factories of the Chelyabinsk region. The idea is substantiated that the patriotic education 
of the younger generation of Russian citizens is impossible without reference to historical 
experience, to specific examples from the past, which must be followed. Special attention is paid 
to the characteristics of the process of vocational training of young workers. The article analyzes 
the relationship between the material and everyday life of adolescents and their motivation to work. 
In conclusion, based on the study of memories, the main reasons for the labor activity of adolescents 
were established — these are, first of all, such as helping the valiant soldiers of the Red Army, a sense 
of duty to the people who remained in besieged Leningrad, to accelerate the defeat of the enemy.

Key words: the Great Patriotic War, home front workers, cities of labor valor, patriotic education, 
labor reserve system, labor mobilization.
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