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В современных условиях социально-экономического развития российская 

система образования уделяет самое серьезное внимание подготовке рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в системе среднего профессионального 

образования. Многие отечественные ученые исследовали организационные, 

методические и кадровые вопросы истории становления трудового и 

производственного обучения, взаимодействия производства и образования. 

Задачей образования являлась подготовка учащихся к жизни, общественно-

полезному труду, дальнейшее повышение уровня общего и политехнического 

образования, подготовка образованных людей, хорошо знающих основы наук и 

профессиональное воспитание молодежи [1, с. 4]. 

В настоящее время появляется необходимость совершенствования 

образовательных технологий, интеграции теории обучения с производством, с 

практико-ориентированным обучением в сфере среднего профессионального 

образования. «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 

349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем 

профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения» [2]. 

Дуальная модель образования предполагает согласованное взаимодействие 

предприятия и профессиональной образовательной организации СПО: в 

колледже студент овладевает основами профессиональной деятельности, а на 

предприятии закрепляет полученные знания и умения, формирует 

профессиональные компетенции. Дуальная модель профессионального 

обучения рассматривается как успешно адаптированный к условиям рыночной 

экономики образовательный механизм. Профессиональные образовательные 

организации должны готовить востребованные специальности на рынке труда. 

Практика других образовательных организаций показывают, что дуальная 

модель обучения имеет свои преимущества. Во-первых, позволяет значительно 

укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом 
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уровень теоретической подготовки. Во-вторых, помогает решить задачу 

подготовки специалистов, полностью адаптированных к выполнению трудовых 

функций на конкретном производстве. В-третьих, повышает профессиональную 

мобильность и конкурентоспособность выпускников на современном рынке 

труда. 

Выдающийся ученый в области методологии профессиональной педагогики, 

политехнического образования П. Р. Атутов указывал, что предприятие создает 

материальную базу – участки, мастерские на правах своих структурных 

подразделений, отдельные рабочие места, обеспечивает техническое и 

хозяйственное обслуживание указанных подразделений и ремонт помещений, 

выделяет все необходимое для учебно-производственного процесса, направляет 

специалистов и рабочих для работы с обучающимися, контролирует их работу, 

организует работу обучающихся, устанавливает, задания, учитывает 

продукцию, аттестует студентов [3, с. 113]. Таким образом, общее определение 

дуальной модели обучения можно представить в прямом участии предприятий 

в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена по конкретным 

отраслям промышленности. Дуальное обучение профессиональной 

образовательной организации заключается в организации, внедрении и 

реализации образовательного процесса, который подразумевает интеграцию 

теоретического обучения в колледже с практическим обучением на 

производственных площадках социальных партнеров, на производстве. 

Якутский индустриально-педагогический колледж готовит специалистов 

среднего звена по следующим специальностям: «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Колледж 

активно работает с социальными партнерами. В частности, при организации и 

проведении производственной практики студентов каждое направление имеет 

своих социальных партнеров для реализации дуальной модели обучения.  

В колледже с 1 ноября 2015 года была создана кафедра общетехнических 

дисциплин, в состав которого входят технические специальности, как 
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«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 

«Сварочное производство». Одной из основных функций кафедры является 

реализация дуальной модели обучения, а главным условием его реализации – 

создание на производственных площадках партнеров учебных лабораторий, где 

учебный процесс интегрируется с практикой, с производственным процессом. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов становится 

успешным и появляется реальная возможность подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Специальности, которые курирует кафедра общетехнических дисциплин 

сотрудничает с ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» (директор Н.В. Якомин), ГБУ 

РС(Я) «Служба технического обеспечения (Автобаза)», МУП «Жилкомсервис», 

АО «Сахатранснефтегаз»  и «Сварочное производство» тесно работает с ОАО 

«Домостроительный комбинат». Предметно-цикловая комиссия «Швейное 

производство» ведет совместную работу с ателье «Кэрэ» ИП Попова А.С., 

ателье «Идеал» ИП Гладких И.А., ателье «Магдалена» ИП Симонова С.А. 

Кафедрой общетехнических дисциплин ЯИПК на базе «Якутскмедтранс» 

была создана учебная лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». На авторемонтной мастерской для обучения 

студентов было установлено следующее новое оборудование: двухстоечный 

подъемник для легковых автомобилей, лазерный стенд-установка для 

регулирования схождения и развала колес автомобилей, шиномонтажная 

установка для грузовых и легковых автомобилей, компрессор, 

балансировочный станок колес, стоечный домкрат, станок для расточки 

тормозных барабанов. Кроме того в учебном корпусе ЯИПК были созданы 

новые лаборатории – «Электрооборудование и электроника автомобилей», 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания», 

«Трансмиссия и ходовая часть автомобилей», содержание которых 

соответствуют требованиям ФГОС и стандартам World Skills Russia. 

Создание новой лаборатории «Электрооборудование и электроника 

автомобилей» обусловлено, прежде всего, с учетом требований стандартов 
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World Skills Russia. Также с повышением спроса по техобслуживанию и 

ремонту электрооборудования и электроники зарубежных автомобилей и с 

нехваткой кадров. В перспективе планируем открыть курсы повышения 

квалификации по программе «Автоэлектрик-диагност». 

Таким образом, в Якутском индустриально-педагогическом колледже 

внедряется и реализуется дуальная модель обучения, как фактор формирования 

профессиональных компетенций, опыта работы студентов на 

производственных площадках социальных партнеров. Тем не менее, 

организационные проблемы, содержательно-методические вопросы, работа с 

социальными партнерами, работодателями вызывают определенный круг 

вопросов, которые будут урегулироваться Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

THE DEVELOPMENT OF DUAL EDUCATION SYSTEM IN KAZAKHSTAN 

Аннотация 
В статье рассматриваются специфика и преимущества дуального обучения. Перечислены 

задачи, которые необходимо решить для развития системы образования Республики 

Казахстан в дуальном формате. Рассматривается дуальная система образования в Германии, 

которая демонстрирует высокие показатели качества образования.  
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Abstract 

The article discusses the specifics and advantages of the dual training .The tasks needed to be 

addressed for the development of the education system in the Republic of Kazakhstan in dual 

format are listed. 

Keywords: social partnership,the education system ,education in Kazakhstan, European 
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Школьное, техническо-производственное, высшее образование молодежи 

имеют важное значение. Следует развивать систему дуального обучения, для 

того чтобы компании при помощи государства брали на себя вопросы 

подготовки молодежи. «Дуальность» обучения заключается в том, что вся 

учеба делится на практическую и теоретическую части, поочередно сменяющие 

друг друга в течение всего периода обучения.  
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Теория – это классические занятия, которые длятся в среднем 3 месяца и 

проводятся непосредственно в учебном заведении: лекции, семинары, 

проектные работы, экзамены в конце семестра. Все это нам знакомо. Самое 

интересное начинается на практическом триместре. Практику вы проходите на 

предприятии, с которым у вас заключен контракт на обучение. При этом вам 

дается хорошая возможность получить непосредственное представление о 

рабочих процессах на фирме, набраться реального опыта, всюду суя свой нос и 

поучаствовать во внутренних проектах. Цель - научить вас действительно что-

то делать. 

Инновационная направленность образования в течение всей жизни 

определяется двумя логиками – логика образования и логика экономики. 

Важнейшей качественной характеристикой современного развития системы 

профессионального образования выступают интеграционные процессы, 

которые отражают содержательно-структурные изменения внутри, которые 

идут на расходы связи с обучением работников. Предприятия заинтересованы в 

результате обучения. 

Основной проблемой большинства выпускников является недостаток самой 

практики, т. е. дуальное обучение – это более эффективный способ подготовки 

кадров. Эффективность заключается в том, что полученные теоретические 

знания подкрепляются практическими работами в учебных мастерских, а также 

во время производственного обучения. По дуальной системе образования 

студенты получают более глубокие знания и навыки по выбранной 

специальности, т. е. эта система, при которой студенты половину всего своего 

учебного времени посвящают практике на том предприятии, где они в 

дальнейшем будут работать, что позволяет студентам не только успешно 

освоить учебную программу, но и получить хорошие практические навыки, 

наладить контакты в трудовом коллективе [1, с. 35–37]. 

Президент страны Н. Назарбаев отметил, «не факт, что он останется там. С 

приобретенной профессией он может работать в другом месте». В 

Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
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2011–2020 гг., говориться, что «образование играет важную роль в обеспечении 

профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных 

специалистов для всех отраслей экономики республики в интеграции с наукой 

и производством. Большинство работодателей не удовлетворены качеством 

подготовки специалистов, выпускаемых учебными заведениями. 

Образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям работодателей и 

не соответствуют потребностям экономики». Поручение Н. А. Назарбаева, 

озвученное на II съезде молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур Отан» – 

«После посещения Германии я дал поручение внедрять дуальную систему 

образования. Сегодня по этой системе работают 60 стран мира. Я призываю все 

казахстанские компании немедленно заняться этим, а правительству 

проследить» [2, с. 12–14]. 

В данном случае примером может служить система профессионального 

образования Германии, которая, по оценке Международного института 

мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является одним из лидеров 

по уровню квалификации кадров, а ее система дуального образования во 

многом является образцом для всего Европейского Союза. Внедрение дуальной 

формы обучения позволяет решить основную проблему профессионально-

технического образования - разрыв между теорией и практикой [4, с. 33]. 

Это действительно полезное и нужное дело – проводить параллельно 

теоретическую и практическую подготовку студентов. Таким образом 

решаются следующие проблемы: стажер получает необходимый опыт, после 

окончания учебного заведения ему будет проще найти постоянное место 

работы; предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено 

постоянным притоком квалифицированного персонала. 

Основными преимуществам дуального обучения являются следующие 

моменты: во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства 

выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателя. 

Обучение максимально приближено к запросам производства; во-вторых, 
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достигается высокая мотивация получения знаний, формируется психология 

будущего работника. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал: дуальная система 

подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и практикой; 

дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения 

знаний и приобретения навыков в работе, т. к. качество их знаний напрямую 

связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника;  учебное заведение, работающее в 

тесном контакте с Предприятием, учитывает требования, предъявляемые к 

будущим специалистам в ходе обучения. 

Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, что она 

отвечает интересам всех участвующих сторон – предприятий, работников, 

государства: для предприятия дуальное образование – это возможность 

подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и 

подборе работников, их переучивании и адаптации. К тому же есть 

возможность отобрать самых лучших студентов; для молодых людей дуальное 

обучение – отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче 

адаптироваться к взрослой жизни; в безусловном выигрыше остается и 

государство, которое эффективно решает задачу подготовки 

квалифицированных кадров для своей экономики [5, с. 11–16]. 

В настоящее время идет накопление опыта социального партнерства между 

учреждениями профессионального образования и предприятиями. Социальное 

партнерство понимается как особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений со всеми субъектами рынка труда, нацеленный на согласование и 

реализацию интересов всех участников процесса. На данном этапе в социально-

экономических условиях учреждения среднего профессионального 

образования, при подготовке рабочих кадров и специалистов, связаны с целым 

рядом проблем: несовершенство механизмов социального партнерства учебных 
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заведений и работодателей; отсутствие системной организации целевой 

подготовки рабочих и специалистов для производства; несоответствие учебно-

материальной базы учебных заведений, уровня кадрового потенциала; 

несоответствие программно-методической и технологической базы учебных 

заведений. Преодоление указанных проблем можно на основе интеграции 

профессионального образования и производства, включая дуальную форму 

подготовки специалистов [3, с. 122]. 

Создание на базе колледжа дуальной системы предполагает реальное 

включение стратегических партнеров в разработку нового содержания 

профессионального образования, участие в формировании инновационной 

инфраструктуры колледжа. Инновационная образовательная программа – это 

развитие продуктивных и творчески способных студентов; обеспечение 

инвестиционной привлекательности образовательных программ колледжа; 

развитие кадрового, экономического, научного ресурсов путем создания на базе 

колледжа. 

В заключении, хотелось бы отметить, что реализация инновационной 

программы, основанной на дуальном обучении, будет способствовать переходу 

на качественно новый уровень подготовки и переподготовки кадров и 

специалистов для производства. Формировать компетентных выпускников 

колледжа, обеспечивающих их востребованность на рынке труда, развитию 

социального партнерства в сфере образования, что и приводит к мощным 

факторам его модернизации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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THE USE OF PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGIES IN THE LEARNING 

PROCESSIN THE GENERAL PROFESSIONAL DISCIPLINES 

Аннотация 

В рамках данной статьи рассматривается понятие практико-ориентированного подхода в 

процессе обучения. Лабораторный практикум  являются связующим звеном между 

теорией и практикой, что позволяет активно внедрять практико-ориентированные 

технологии  в образовательный процесс. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, компетенция 

 

Abstract 

The article is devoted to the concept of a practice-oriented approach to the learning process. 

Laboratory practical work provides the link between theory and practice,allows introducing the 

practice-oriented technologies in educational process. 

Keywords: practice-oriented approach, competence 

 

На сегодняшний день часть выпускников, получившие образование в 

техникуме, не могут устроиться на работу  по специальности. Одной из причин 

является то, что работодателям  необходимы специалисты с опытом работы, а у 

выпускников его обычно нет. На этом основании  можно считать, что в 

профессиональной подготовке специалиста любого профиля острой является 

проблема усиления практической части (практико-ориентированной) обучения. 
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Если анализировать практико-ориентированный подход в обучении, то 

можно выделить два направления: первое – направлено на прохождение 

практик, с целью знакомства студентов с профессиональной средой; второе –

связано с формированием у студентов компетенций, а также личностных 

качеств, которые бы обеспечили выполнение функциональных обязанностей по 

выбранной специальности. Реализация данного направления обеспечивается 

посредством внедрения практико-ориентированных технологий обучения 

Основа практико-ориентированного подхода в образовании составляет 

рациональное сочетание фундаментального образования и профессионально-

прикладной подготовки. Для перехода к профильному обучению необходимо 

реализовывать принципы личностно-ориентированного и практико-

ориентированного образования. Обязательным элементом практико-

ориентированного образования является наработка практического опыта 

деятельности, уровень которого более точно определяется методами 

компетентностного подхода. Процесс внедрения практико-ориентированного 

подхода основан не только на образовательном процессе, но и на 

формировании личности студента, основанного на вовлечении его собственных 

сил и способностей. 

В системе среднего образования существует несколько подходов к 

практико-ориентированному образованию. В отличие от традиционного 

образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков, опыта практической деятельности. Целью практико-

ориентированного обучения является развитие познавательных потребностей, 

обеспечение функционирования знаний в мышлении студентов, организация 

поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного процесса. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

мотивационное обеспечение учебного процесса; связь обучения с практикой; 

активность студентов. 
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Лабораторный практикум по общепрофессиональным дисциплинам 

являются связующим звеном между теорией и практикой. На лабораторно-

практических занятиях студенты углубляют и закрепляют теоретические 

знания, полученные на лекциях. Правильно организованные лабораторные 

занятия способствуют формированию общепрофессиональных компетенций, 

которые позволяют будущему специалисту не только выполнять заданные 

работы, но и самостоятельно осуществлять творческий поиск. Научить 

правильно анализировать и обобщать полученную на практических 

занятиях информацию можно только на основе умения студентов 

самостоятельно ориентироваться в изучаемом материале. 

Отбор лабораторно-практических работ по предметам «Электротехника», 

«Инженерная графика», «Техническая механика» проведен так, что позволяет 

студентам понять, каким образом и для каких целей знания могут быть 

применены в жизни и профессиональной деятельности. Такой подход к 

проведению лабораторно-практических работ позволяет повысить мотивацию 

студентов. Научить всему невозможно, поэтому можно и нужно научить 

студента самостоятельно добывать знания, применять их на практике. 

Многие формулы, определения, студенты со временем забудут, но, что 

построил и проверил своими руками, что решил, и доказал своим умом, 

останется надолго. Останутся умения и навыки, которые позволят человеку 

независимо от рода его деятельности разбираться в новых явлениях и задачах, 

успешно осуществлять творческий подход к решению производственных и 

жизненных проблем. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МАЛЫХ ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE PROBLEM OF INTRODUCTION OF DUAL EDUCATION IN 

TOWNS OF SVERDLOVSK REGION 

Аннотация 
В настоящее время государство и бизнес-сообщество ставит перед образовательными 

учреждениями задачу – подготовить настоящих специалистов, а не просто выпускников с 

дипломными корочками. Рынок труда нуждается в высокопрофессиональных кадрах, 

умеющих качественно и ответственно выполнять свои обязанности, адаптироваться к 

изменяющимся экономическим условиям. Одним из путей совершенствования подготовки 

специалистов является внедрение дуальной системы обучения. Дуальная форма 

профессионального образования характеризуется как образовательный процесс, сочетающий 

практическое обучение с частичной занятостью на производстве и обучение в традиционном 

образовательном учреждении.  

Ключевые слова: проблемы, дуальное образование, предприятия 

 

Abstract 

Today the State together with business society set the educational organisations a target – to 

prepare real specialists, not just graduates with the diploma. The labour market needs highly skilled 

workers, who can do their duties qualitatively and with responsibility, adapt to changing 

economical conditions. One of the ways to make perfect preparing of specialists is to introduce the 

dual educational system. It is characterised as an educational process combining practical studing in 

a traditional educational organisation. 

Keywords: Problems, dual education, enterprise 
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Российской Федерации при методической поддержке Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» с декабря 2013 года реализует системный проект «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования» [1, с.4]. 

Дуальное образование – это особая форма профессионального обучения, 

при котором фундаментальная теоретическая подготовка проводится в 

образовательном учреждении, а практическая часть на предприятии. Дуальное 

образование проводится в соответствии с утвержденными стандартами, при 

котором происходит четкое разделение сфер ответственности между 

участниками. Данное разделение предполагает финансовое и организационное 

участие предприятия (табл.1). 

Таблица 1 

Выгоды дуального образования 
Студент Образовательное 

учреждение 

Работодатель Государство 

1. Осваивает 

востребованную 

специальность. 

2. Получает реальные 

профессиональные 

умения и компетенции 

на рабочем месте, на 

основе эффективных 

технологий. 

3. Повышает свои 

шансы на 

трудоустройство, 

проходя практику у 

потенциального 

работодателя. 

4. Знакомство с 

современным 

оборудованием. 

5. Отработка 

принципов общения в 

реальном трудовом 

коллективе. 

6. Возможность 

получения 

дополнительной 

компенсации за счет 

работодателя. 

1. Повышение 

практической 

ориентированности 

обучения. 

2. Концентрация на 

фундаментальной 

подготовке. 

3. Повышение 

технологического 

уровня обучения. 

4. Быстрое 

реагирование на 

изменение спроса 

работодателя на 

рабочий персонал. 

5. Обновление 

материальной базы за 

счет работодателя. 

1. Решает проблему 

омолаживания 

кадров. 

2. При содействии 

образовательного 

учреждения готовит 

специалистов, точно 

соответствующих 

его задачам. 

3. Получает 

персонал с 

определенными 

навыками, уже 

прошедший этап 

трудовой 

социализации. 

4. В ходе 

практического 

обучения есть 

возможность 

произвести отбор 

лучших студентов 

для подписания 

трудовых 

договоров. 

1. Сокращаются 

расходы на 

профессиональное 

образование за счет 

работодателя. 

2. Обеспечивается 

подготовка 

специалистов с 

потребностями 

работодателей. 

3. Повышение 

уровня 

трудоустройства. 
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В организационном плане дуальное образование – это наилучшая ступень 

публично-частного партнерства, возникающего между участниками 

образовательного процесса. При дуальном образовании каждый из участников  

получает свою выгоду. Профобразование России не готово к переводу на 

дуальный режим. На рабочих местах запутались в процессах оптимизации 

профобразования [2, с. 10–11]. Промышленные предприятия малых городов 

также оказались не готовы к реформе образования (табл. 2). 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки дуального образования 

Достоинства Недостатки 

Дуальное образование 

ориентировано на реальную и 

перспективную потребность 

предприятия в специалистах 

За счет ослабления общетеоретической подготовки 

происходит увеличение профессиональной подготовки. 

Увеличивается количество 

практико-ориентированных 

заданий.  

Возможность профессионального роста и развития 

ограничена  отраслевой спецификой данного предприятия. 

Студент получает 

возможность влиться в 

трудовой коллектив сразу 

после окончания учебы. 

Проблема наставничества. От наставника зависит не только 

освоение профессиональной деятельности, но и успешная 

адаптация студентов  к производственным и социальным 

отношениям; плавного вливания в трудовой коллектив. 

Зачастую наставничествообучающихся доверяют рабочим, 

мастерам пенсионного и предпенсионного возраста.  К 

сожалению, не все из них успевают следить за появлением 

современных технологий; своевременно изучать современное 

технологичное оборудование. Многие из них до сих пор не 

освоили персональный компьютер. Пенсионеры сегодня не 

готовы к работе на современном оборудовании и с учениками 

из «поколения гаджетов». 

Из – за недостатка высококвалифицированных рабочих 

затрудняется возможность по подготовке специалистов.  

Разница в уровне квалификации персонала будет увеличивать  

квалификационный разрыв между предприятиями лидерами и 

отстающими. 

Происходит снижение 

нагрузки на бюджет за счет 

софинансирования процесса 

обучения со стороны бизнеса. 

Узкая профессиональная специализация повышает 

закрепощенность выпускников и не возможность 

переобучения для работы на других предприятиях. 

Обеспечивается более  

высокий процент 

трудоустройства. 

Включение в реальный производственный процесс снижает 

учебную мотивацию  

Обеспечивается более мягкий 

и плавный переход к 

омолаживанию коллектива. 

Возрастают физические и психологические нагрузки. 

Предприятие не берет обязательств по трудоустройству 

выпускника. 
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Несовершенство ФГОС создаeт очередную проблему дуального 

образования. Например, в ФГОС СПО специальности «23.01.03 Автомеханик» 

есть вид деятельности «Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами», в рамках которого выпускник, освоивший ППКРС, 

должен обладать профессиональными компетенциями: ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях; ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных станций; ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-

отчетную и планирующую документацию [3]. Тем самым, работодатели не 

могут обеспечить производственную практику из-за отсутствия материальной 

базой. 

Для того, чтобы внедрять дуальное образование, необходимо работать в 

тесном контакте с базовыми предприятиями, имеющими возможность 

внедрения дуальной системы обучения; разрабатывать совместно с 

работодателями учебные планы и программы; обеспечивать создание на 

предприятиях ученических мест и мастерских.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

SOCIAL PARTNERSHIP AS AN ELEMENT OF INTEGRATION OF 

EDUCATION AND PRODUCTION 

Аннотация  

Новые экономические условия диктуют и новые подходы к взаимоотношению колледжа 

с работодателями. Возникла необходимость в поиске партнеров с общими для нас 

производственными задачами и интересами. Для решения этой проблемы мы стали работать 

непосредственно с руководителями предприятий, а также с администрацией Омского 

муниципального района. Практика показывает, что взаимодействие с социальными 

партнерами должно осуществляться на всех этапах подготовки кадров: от профориентации 

до возможного трудоустройства выпускников. 

Ключевые слова: высококвалифицированные рабочие кадры, социальные партнеры, 

центр содействия трудоустройству выпускников 

 

Abstract 

New economic conditions dictate new approaches for college relations with employers. There 

was a need to find partners with shared objectives for our production and interests. To solve this 

problem, we have to work directly with business leaders, as well as with the administration of the 

municipal district of Omsk. Practice shows that the interaction with the social partners should take 

place at all stages of training, from career counseling to the employability of graduates. 

Keywords: highly skilled personnel, the social partners, to promote employment of graduates 

of Center 

 

В условиях кластерного развития экономики Омской области одним из 

приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров и 

специалистов для сферы агроперерабатывающего комплекса.  
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Сегодня работодатели этого профиля требуют от выпускников учебных 

заведений достаточно высокого уровня квалификации, который определяется 

3–4 тарифным разрядом, владения смежными профессиями, а также умения 

быстро и успешно адаптироваться в новых условиях производства. 

Предприятия Омска и Омской области, особенно те, где произошла 

модернизация за счет обновления оборудования и совершенствования 

технологических процессов, нуждаются в подготовке 

высококвалифицированных рабочих и специалистов обладающих 

необходимыми компетенциями и умением работать на современном 

высокотехнологическом оборудовании. 

Отвечая на вызовы развития экономики региона БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» рассматривает подготовку таких рабочих кадров. 

Новые экономические условия диктуют и новые подходы к взаимоотношению 

колледжа с работодателями. Возникла необходимость в поиске партнеров с 

общими для нас производственными задачами и интересами. Для решения этой 

проблемы мы стали работать непосредственно с руководителями предприятий, 

администрацией Омского муниципального района. Это такие предприятия: 

ООО «РУСКОМ-Агро», ООО АПК «Титан», ООО «Титан-Агро», ООО 

«Омский бекон», ОАО «Хлебная база №35», ОАО «Омскхлебопродукт», СПК 

«Пушкинский», ООО «Агроцентр», ООО «Лузинское молоко», ООО 

«Лузинское зерно», ОАО «Мельница», ОАО «Сибирский хлеб» и т.д. 

Конечно, колледж и предприятия имеют свои определенные задачи, но нас 

объединяет общая заинтересованность в обеспечении высокотехнологичного 

промышленного производства города  и области квалифицированными  

рабочими и специалистами. Ни для кого не секрет, что сегодня престиж 

рабочей профессии невысок. Учебные заведения ведут подготовку в этом 

направлении, но молодежь неохотно идет в рабочие, потому, что условия и 

оплата труда на предприятиях не всегда соответствуют их ожиданиям. Чтобы 

выпускники школ заинтересовались рабочими профессиями, им необходимо из 

уст работодателей услышать о востребованности кадров, возможности их 
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дальнейшего трудоустройства на предприятиях города и получения достойной 

зарплаты, соответствующей трудовым затратам и усилиям. Важно 

сформировать у молодых людей понимание того, что такое начало их 

профессиональной деятельности может стать первой ступенькой успешной 

карьеры. 

Практика показывает, что взаимодействие с социальными партнерами 

должно осуществляться на всех этапах подготовки кадров: от профориентации 

до возможного трудоустройства выпускников. Система нашего сотрудничества 

включает проведение круглых столов по проблемам подготовки рабочих 

кадров, участие руководителей предприятий в областных профориентационных 

мероприятиях «Дни профессий и специальностей», проводимых на базе 

колледжа, предоставление базы практики, оборудования и материалов, 

привлечение высококвалифицированных специалистов к преподаванию. 

Условия многопрофильного многоуровневого учебного заведения, которым 

является наш колледж, дают возможность студентам после получения рабочей 

профессии «Пекарь» продолжить обучение уже на уровне среднего 

профессионального образования по родственной специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» с получением 

квалификации «Технолог». Следует заметить, что сейчас наблюдается 

тенденция к увеличению профессиональной мобильности кадров, их 

перепрофилированию, переподготовке. Обучение по дополнительным 

профессиональным программам в колледже дает возможность рабочим 

предприятий города и области повышать уровень своей квалификации. 

Важным структурным подразделением колледжа является центр содействия 

трудоустройству выпускников, решающий проблемы трудоустройства и 

адаптации выпускников к рыночным условиям. Его работа основана на тесном 

сотрудничестве ведущих преподавателей, работодателей и специалистов 

предприятий отрасли АПК, пищевой промышленности и сферы обслуживания, 

а также сотрудников службы занятости населения. В колледже проводятся 

ярмарки вакансий, организуются встречи студентов-выпускников с 
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работниками службы занятости, устанавливаются прямые контакты с 

потенциальными работодателями, производится сбор и обобщение имеющихся 

вакансий на предприятиях г. Омска и  Омской области. 

 Студенты знакомятся с конкретными требованиями, предъявляемыми к 

специалисту. Колледж в рамках социального партнерства по разным 

направлениям сотрудничает с объединениями работодателей. Сотрудничество с 

предприятиями происходит по следующей схеме. В колледж поступает заявка 

на молодых специалистов с указанием вакантной должности, уровня 

заработной платы и возможности обеспечения жильем. Выпускники знакомятся 

с предложениями, работодателю высылаются резюме кандидатов на 

должности, и в назначенное время в учебном заведении проводится 

собеседование с представителями предприятия. Ежегодно по таким заявкам 

колледжу удается трудоустроить до 70 % выпускников. Наиболее талантливым 

студентам, проявившим значительные профессиональные способности в 

период производственной практики на базовых предприятиях, предприятием 

стипендия. Еще одной стороной сотрудничества стали стажировки 

преподавательского состава. Социальное партнерство способствует 

трудоустройству выпускников, приобретению ими производственной практики, 

но и повышению профессионализма преподавателей, что в итоге обеспечивает 

качественную подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

Мы надеемся, что определившиеся условия социального партнерства 

повысят эффективность подготовки специалистов с учетом используемых 

современных технологий, специфики деятельности предприятий, 

необходимости решения конкретных производственных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

USING THE ELEMENTS OF DUAL TRAINING IN THE PROCESS OF 

TRACKING STUDENTS' PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

Аннотация 

Сегодня в России наблюдается острейший дефицит выпускников по рабочим 

специальностям высокой квалификации.  В статье рассматривается система 

профориентационной работы колледжа с учетом использования элементов дуального 

обучения, с целью формирования у молодежи мотивации к труду и потребности 

приобретения востребованной на рынке труда профессии. 

Ключевые слова: дуальное обучение, профориентационная работа, профессиональное 

самоопределение 

 

Abstract 

Today in Russia there is an acute shortage of staff working professions requiring high 

qualifications. A system of college career guidance, taking into account the use of the elements of 

the dual training, in order to form the motivation of young people to work and the acquisition of 

the needs of the labor market demand occupations. 

Keywords: dual training, vocational guidance work, professional self-determination 

 

В современной системе профессионального образования 

профориентационная работа осуществляется, как правило, с потенциальными 

абитуриентами и со студентами на стадии их трудоустройства после окончания 

образования. 
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Такой подход нередко становится проблемой, так как выпускник выходит на 

рынок труда с огромным запасом профессиональных знаний, но с 

несформированными профессиональными ценностями и без четкого 

представления своего профессионального будущего. 

Отсутствие у студента (абитуриента) мотивации на освоение  выбранной 

профессии или специальности может являться причиной плохой успеваемости 

обучения студента, что в результате дает нам неэффективного специалиста на 

рынке труда, который пополняет армию безработных или трудится не по 

специальности. 

Сегодня в России наблюдается острейший дефицит выпускников по 

рабочим специальностям высокой квалификации. Быть рабочим в 

определенный момент постсоветской России стало не престижно. Почти 

повсеместная нехватка рабочих кадров создает серьезные проблемы для 

большинства промышленных предприятий, средний возраст работников 

приближается к пенсионному. Для решения проблемы необходим постоянный 

и компетентный диалог заинтересованных сторон – работодателей и 

профессиональных образовательных организаций, а так же качественная 

реклама рабочих профессий. Для повышения престижа рабочих профессий 

необходимо проводить для школьников различные профориентационные 

мероприятия, цель которых – ближе познакомить подростков с миром 

профессий и проинформировать о востребованных на рынке труда профессиях 

и специальностях. Профориентационные мероприятия позволяют молодым 

людям сделать первые шаги к осознанному выбору будущей профессии [3]. 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

выпускники в профессиональном самоопределении заставляют пересмотреть 

подходы к организации профориентационной работы в профессиональных 

образовательных организациях. Подростки должны владеть не только 

комплексом необходимых знаний, но и обладать такими личностными 

качествами, которые позволили бы им реализовать себя в профессиональном и 

социальном плане [4].  
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Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 

учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными. Анализ практики работы с молодежью на 

рынке труда свидетельствует о наличии проблем в системе профессионального 

становления выпускников образовательных учреждений общего образования. 

Одна из таких проблем – несоответствие между потребностями рынка труда с 

одной стороны и мотивацией к выбору рабочей профессии у выпускников 

школ, с другой [4]. 

Таким образом, формирование у молодежи мотивации к труду и 

потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии 

становятся приоритетными в системе профессионального образования, а роль и 

значение профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

поддержки в личностно-профессиональном становлении молодежи возрастает. 

В связи с совершенствованием технологических процессов, с появлением 

новейшего оборудования, техники предприятиям и организациям требуются 

специалисты качественно нового типа: конкурентоспособные, инициативные, 

компетентные, готовые полноценно трудиться с первого рабочего дня. При 

этом потребность предприятий и организаций в высококвалифицированных 

специалистах очень велика. 

В настоящее время в колледже выстраивается система 

профориентационного сопровождения учащихся школ, которая учитывает все 

этапы его профессионального становления. В рамках профориентационного 

сопровождения успешно апробируется применение элементов дуального 

обучения с целью формирования профессиональной компетентности 

обучающихся. В этом случае применение дуального обучения предусматривает 

целый комплекс взаимосвязанных мер, начиная от ранней профориентации и 

заканчивая сопровождением студентов до трудоустройства на предприятие [1, 



34 
 

2]. Основная задача дуального обучения – это привлечение работодателей во 

все этапы подготовки кадров (от профориентации до независимой оценки 

квалификаций). 

Целью осуществления подобной модели профориетационной работы 

является формирование у подрастающего поколения профессионального 

самоопределения и профессиональной идентификации в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации на рынке труда. 

Профирентационная деятельность предусматривает систему работы, 

реализующуюся в несколько этапов:  

1 этап – предпрофильный. Предполагает разработку и проведение 

элективных курсов для школьников (потенциальных абитуриентов). 

Элективные курсы нацелены на формирование у школьников представления 

о профессиональных компетенциях, перспективах профессионального роста и 

мастерства, правилах выбора профессии и специальности, умение адекватно 

оценивать свои личностные возможности. Для участия в проведении данных 

курсов привлекаются работодатели. Основное внимание в своей деятельности 

на данном этапе работодатели уделяют знакомству с историей отрасли, 

требованиям предъявляемым к специалистам на предприятии. Познакомиться  с 

организациями и потенциальными работодателями обучающиеся школ во 

время проведения экскурсий и личных встреч во время занятий на элективных 

курсах. 

2 этап – профилирующий. Предполагает проведение подготовительных 

курсов для абитуриентов.  

Данный этап позволяет будущему студенту быстрее адаптироваться в 

коллективе, привыкнуть к полуторачасовым занятиям, познакомиться с 

преподавателями, структурой колледжа. Во время обучения проходят встречи 

родителей и слушателей подготовительных курсов с администрацией, 

педагогами и в обязательном порядке с работодателями (социальными 

партнерами колледжа). 
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На подготовительных курсах освещаются такие вопросы, как: 

востребованность специалистов отрасли на региональном рынке труда; история 

развития отрасли; основная профессиональная образовательная программа и 

специфика реализации учебного плана по специальности в профессиональной 

образовательной организации; особенности труда работников на предприятиях 

отрасли (медицинский, психологический, правовой аспекты) 

3 этап – профильный. Реализуется в процессе подготовки специалиста по 

профессии или специальности в рамках проведения учебной и 

производственной практики, а также благодаря действующему в колледже 

Центру содействия трудоустройству. 

Основными принципами применения элементов дуального обучения на 

данном этапе являются:  

1. Заключение договоров (соглашений) между образовательной 

организацией и предприятием о совместной подготовки кадров в части 

проведения учебной и производственной практики. 

2. Совместная разработка образовательных программ (участие 

работодателей в разработке вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы, программы проведения государственной итоговой 

аттестации) 

3. Участие работодателей в процедуре государственной итоговой аттестации 

в качестве председателей государственных экзаменационных комиссий. 

4. Проведение стажировок для преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа с целью ознакомления с передовыми 

технологиями производства. 

Особую роль в профессиональном самоопределении студентов играет Центр 

содействия трудоустройству выпускников, который создан с целью повышения 

эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

техникума; осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

расширения возможности информирования студентов и выпускников о 

вакансиях на рынке труда. 
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Важными аспектами деятельности службы являются организация и 

проведение в образовательной организации профессионального образования 

тематических мероприятий; осуществление методической и консультационной 

поддержки работ по содействию трудоустройству студентов и выпускников;  

взаимодействие с организациями, в том числе с органами государственной 

службы занятости населения, общественными объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда, 

сотрудничество с работодателями. 

Одним из главных направлений деятельности центра содействия 

трудоустройству выпускников является проведение мониторинга 

трудоустройства через сбор (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система сбора информации о выпускниках колледжа 
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трудоустройстве и 

др. видов 

занятости) 

Студент 

последнего 

года обучения 

Вручение 

дипломов 

Центр 

содействия 

трудоустройству 
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Таким образом, поэтапная реализация системы профориентационных 

мероприятий в профессиональных образовательных организациях 

способствует не только профессиональному самоопределению, стойкой 

профессиональной мотивации обучающихся, но и формированию 

профессиональной компетентности будущего специалиста, подготовленного к 

профессиональной самореализации в новых экономических условиях. 
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Статья посвящена развитию социального партнерства в условия ГАПОУ СО «КУТС и 

ЖКХ» как фактору профессионального развития руководителя образовательной 
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Abstract 

Article is devoted to development of social partnership in GAPOU'S conditions FROM "KUTS 

I housing and communal services" as to a factor of professional development of the head of the 

educational organization. 

Keywords: professionalism of the head of the educational organization, social partnership, 
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В настоящее время на рынке труда наблюдается дисбаланс спроса и 

предложения на рабочую силу. Дефицитом являются рабочие высокой 

квалификации.  
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Поэтому, в нашем образовательном учреждении наряду с реализацией 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена, мы 

сохранили подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Подготовку 

обучающихся ведем в соответствие с требованиями ФГОС и запросами 

работодателей. Механизмом данного взаимодействия является программа 

«Социальное партнерство в сфере профессионального образования как 

механизм обеспечения готовности выпускника к эффективной трудовой 

деятельности».  

Для разработки и реализации программы от руководителя образовательной 

организации требуются такие профессиональные компетенции как  умение 

планировать, организовывать, контролировать, мотивировать и координировать 

деятельность организации; коммуникативные компетенции. Раскрытие 

содержания данных компетенций прослеживается в алгоритме реализации 

программы. 

Таблица 1 

Алгоритм реализации программы «Социальное партнерство» 

Направления 

 

Обеспечение постоянных 

договорных связей  

Содержание деятельности 

Цели Обеспечение стабильного 

трудоустройства выпускников. 

1.Изучение потребностей рынка 

труда. 

2.Изучение рынка 

образовательных услуг. 

Механизм 

реализации 

1.Определение круга 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг. 

2.Заключение договоров. 

3.Работа с планирующей 

документацией. 

4.Набор группы. 

5.Подбор кадров. 

6.Программа реализации 

договоров. 

7.Контроль и корректировка 

деятельности 

1.Реклама образовательных услуг 

населению. 

2.Долгосрочные программы по 

внедрению новых профессий. 

3.Анализ трудоустройства 

выпускников. 

4.Анализ материальной базы 

ГАПОУ СО «КУТС И ЖКХ». 

5. Проведение добровольной 

сертификации. 

В качестве положительного примера взаимодействия с работодателями 

можно рассмотреть результаты реализации программы «Социальное 
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партнерство» по образовательной программе «Мастер общестроительных 

работ». Цель обучения по профессии «Мастер общестроительных работ» – это 

формирование и развитие у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Данная цель реализуется посредством решения ряда задач: выполнения 

государственного заказа на подготовку профессиональных кадров для 

экономического сектора города и области; повышение качества образованности 

обучающихся и профессиональной компетентности, конкурентоспособности, 

профессиональной мобильности выпускника на основании требований ФГОС 

по ОПОП; формирование таких качеств личности обучающихся, которые 

необходимы для реализации ее индивидуальной автономии в рыночных 

отношениях; усиление значения воспитательной работы, как приоритетного 

направления совершенствования образовательного процесса, обеспечивающего 

развитие профессионально-значимых качеств личности студентов, расширение 

использования различных форм внеаудиторной творческой деятельности; 

органичного соединения профессионального и теоретического обучения в 

плане формирования умений выполнять расчетные, аналитические и 

контролирующие операции, планировать и управлять технологическим 

процессом; повышение ответственности студентов за качество учебы, 

соблюдение трудовой дисциплины, повышение общественной активности через 

самоуправление в студенческих коллективах. 

В процессе реализации программы «Социальное партнерство» работа 

ведется в следующих направлениях взаимодействия организация 

производственной практики; итоговая аттестация выпускников; организация 

профессиональных олимпиад; целевая контрактная подготовка; подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации работников предприятий и 

образовательного учреждения; совершенствование содержания и организации 

образовательного процесса; целевое финансирование образовательного 

процесса; назначение именных стипендий; совместное изготовление 

продукции. Результатом реализации программы «Социальное партнерств» 
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являются созданные условия, которые обеспечили привлечение 

дополнительных материальных средств, повышения качества обучения, роста 

рейтинга профессии «Мастер общестроительных работ», обеспечение 

выпускников рабочими местами.  

Многие из выпускников продолжили свою профессиональную деятельность 

на объектах г. Каменска-Уральского (торгово-развлекательные центры 

«Апельсин», «Jazz» и  «Солнечный», диагностического и перинатального 

центров, часовни Александра Невского, спортивного комплекса «Олимп»); 

Свердловской области (Рефтинская ГРЭС, «Склад клинкера» на 5-й 

технологической линии ОАО «Сухоложскцемент»); Тюменской области 

(Сургутская ГРЭС-2); Челябинской области, а так же на объектах 

олимпийского строительства, таких как Адлерская ТЭС. 

На сегодняшний момент социальное партнерство требует изменения в 

реализации ряда подходов: консолидации усилий работодателей по 

организации целевой контрактной подготовки рабочих кадров; 

совершенствование системы непрерывного профессионального образования; 

разработке целевых программ по мотивации предприятий различных форм 

собственности, стабильно работающих в системе социального партнерства. 
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ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА К ДУАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

FROM SOCIAL PARTNERSHIP TO THE DUAL EDUCATION 

Аннотация  
В статье рассматриваются актуальность, перспективность и преимущества дуального 

образования, соотнесены понятия социального партнерства и дуального обучения; показаны 

истоки дуальности как исторически сложившееся еще в советский период сотрудничество 

учреждений профессионального образования и предприятий. Кроме того, представлен опыт 

образовательной организации в рамках социального партнерства и перспектива создания на 

этой основе системы дуального образования. 

Ключевые слова: социальное партнерство, профессиональное образование, дуальное 

обучение, квалифицированные специалисты 

 

Abstract 

In the article are being discussed the relevance of the prospects and benefits of dual education 

and the concepts of social partnership and dual training are correlated; the origins of duality as a 

historically established cooperation of vocational training institutions and enterprises during the 

Soviet period are shown. Moreover, the experience of educational organizations within the Social 

Partnership and the prospect of the creation on this basis of the dual education system are described. 

Keywords: social partnership, vocational training, dual education, qualified experts 

 

Серьезные изменения социокультурного и экономического пространства 

России неизбежно приводят к трансформации системы образования, в том 

числе и профессионального, важнейшей задачей которого сегодня является 

обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, к которым предприятия предъявляют жесткие 

профессиональные требования.  
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По вопросу обеспеченности кадрами ведущих отраслей промышленного 

производства сегодня следует, на наш взгляд, говорить не только и не столько в 

количественном, сколько в качественном аспектах. Рассматривая качественный 

аспект, следует иметь в виду возможные траектории совершенствования 

образовательного уровня специалистов. Именно таким условиям отвечает 

дуальная система образования.  

Большинство предприятий с помощью дуального образования 

обеспечивают себя квалифицированными кадрами, которые соответствуют 

конкретным требованиям и запросам работодателей, что позволяет экономить 

на расходах при поиске и адаптации работников, а главное воспитывать 

молодое поколение рабочих в соответствии со своими требованиями, 

условиями труда, корпоративной культурой предприятия. Интерес к дуальной 

системе обучения в современной России вполне оправдан. Профессиональное 

образование в нашей стране еще у истоков имело взаимосвязь с 

предприятиями.  

В советский период нашей истории принцип сотрудничества 

образовательных организаций с общественными и трудовыми коллективами, 

шефство предприятий над образовательными учреждениями, развитие системы 

наставничества на производстве, поддержка молодых специалистов 

определялись законодательно. В 90-х годах XX века эта взаимодействие было 

разрушено, но потребность в нем остается. Именно поэтому возникли 

механизмы, соответствующие новым условиям социально-экономического 

развития, и дуальная система обучения сегодня стала рассматриваться как один 

из таких механизмов[1, с. 3]. 

Однако не следует рассматривать дуальную систему как кардинально новый 

аспект в профессиональном образовании. По многим параметрам дуальное 

образование соотносится с социальным партнерством. Многие 

профессиональные учебные заведения и в сложные годы перестройки, и теперь 

не прекратили сотрудничества с предприятиями. Таким является и 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени 
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А. В. Яковлева, где на сегодняшний день выстроена и успешно работает 

система социального партнерства. На протяжении пятнадцати последних лет 

создавалась база предприятий-партнеров, выбирались формы сотрудничества с 

ними. Места прохождения практики подбирались строго в соответствии с 

профилем специальности. Проводилась кропотливая работа по заключению 

договоров о сотрудничестве. В первую очередь необходимо было убедить 

будущих партнеров во взаимной выгоде и надежности отношений. Для этого 

демонстрировались конкретные образовательные программы, представители 

предприятий и организаций привлекались к участию в учебном процессе, как в 

период практики, так и при итоговой государственной аттестации. 

Одна из основных задач, которую социальные партнеры выполняют в 

процессе совместной деятельности – это подготовка квалифицированных 

кадров, способных работать на современном производстве. Сложившиеся 

между Челябинским промышленно-гуманитарным техникумом и 

предприятиями города деловые взаимоотношения позволяют организовывать 

процесс производственного обучения и производственной практики на рабочих 

местах этих предприятий по профессиям и специальностям, которым обучают в 

техникуме, что усиливает качество производственного обучения, качество 

подготовки будущего специалиста. 

Социальное партнерство понимается нами как особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его 

институтами, территориальными органами управления, учреждениями 

социума, общественными организациями, нацеленный на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса [2, с. 48].  

Рассматривая социальное партнерство как динамичное и гибкое явление, 

специфический тип общественных отношений между социальными группами, 

можно считать дуальное образование одним из инструментов развития 

института социального партнерства в территориальном сообществе [3]. Более 

того, социальное партнерство является основным системообразующим 

фактором дуальной формы профессионального образования с четкой 
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дифференциацией интересов и обязанностей каждого партнера при ведущей 

роли работодателей. Именно таким образом предстоит сегодня техникуму 

перестроить отношения с работодателями: по-новому расставить приоритеты, 

скорректировать целеполагание и более тесно сотрудничать с предприятиями, 

учитывая их ведущую роль. 

На сегодняшний день Челябинский промышленно-гуманитарный техникум 

им. В. А. Яковлева включен в пилотный проект внедрения Регионального 

стандарта профессиональных организаций в части такой компетенции, как 

металлургия. В декабре 2016 года подписано трехстороннее соглашение между 

Министерством образования и науки Челябинской области, ГБПОУ «ЧГПГТ 

им. В.А. Яковлева» и ПАО «Челябинским трубопрокатным заводом» о 

намерениях по совместной разработке и введении дуальной модели 

профессионального образования. Первоочередной задачей этого тройственного 

союза является модернизация системы профессионального образования, 

внедрение дуальной системы обучения для обеспечения квалифицированными 

кадрами современных производственных систем, передовых цехов и участков 

компании. 

Под дуальной системой подготовки специалистов мы понимаем некую 

инновационную траекторию организации профессионального образования, 

которая включает в себя четко скоординированное взаимодействие 

образовательного учреждения и предприятия, направленное на подготовку 

специалистов конкретного профиля, с требуемым работодателю 

квалификационным уровнем. К основным принципам, лежащим в основе 

системы дуального образования, относят паритетность гуманистических и 

ценностных ориентиров, компетентностный подход, становление и развитие 

профессиональной деятельности и социально-профессиональных отношений [4, 

с. 4].  

Основными направлениями взаимодействия в области дуального 

образования могут выступать:  
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– участие работодателей в разработке образовательных программ, учебных 

планов и графиков учебного процесса;  

– организация производственной практики обучающихся с использованием 

технологической базы завода, стажировок преподавателей техникума на 

предприятии;  

– развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки будущих 

специалистов в соответствии с требованиями предприятия и содействия их 

трудоустройству;  

– привлечение к процессу обучения высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях экономики (в том числе и специалистов 

предприятия);  

–  закрепление работодателями наставников за обучающимися, развитие 

наставничества; 

– участие в организации контроля качества подготовки будущих 

специалистов при проведении итоговой аттестации обучающихся, также в виде 

демонстрационного экзамена (возможна сертификация выпускников);  

– привлечение финансовых средств работодателей на развитие 

образовательной организации.  

Исследуя проблему дуального образования, мы выявили достаточно 

большое число явных преимуществ: большой процент трудоустройства; 

максимальное приближение уровня образования к запросам производства; 

отработка практических навыков решения производственных задач в условиях 

предприятия; высокая степень мотивации к овладению профессиональными 

умениями и навыками; взаимодействие с наставниками, изучение опыта 

профессионалов в конкретной сфере деятельности; оценивание уровня 

профессиональной подготовки непосредственно потенциальным 

работодателем. 

Реализация модели дуального образования способствует не только 

повышению экономической эффективности производственной и 
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образовательной сфер, но также позволяет наметить основные векторы 

сотрудничества различных социальных групп, в нашем случае 

административных органов образования, ведущего в регионе промышленного 

предприятия и образовательной организации. Кроме того, организация 

производственного обучения способствует установлению взаимопонимания 

молодого поколения и опытных работников предприятия.  

В ходе обучения на производстве создаются ситуации для усвоения 

корпоративных ценностей предприятия, углубляется понимание ценности той 

или иной профессии, происходит дополнительная профессиональная 

ориентация студентов. Помимо этого, будущие специалисты могут объективно 

оценить производственные возможности предприятия, его значение в 

экономической ситуации региона, выстроить собственную профессиональную 

траекторию в условиях регионального производства [2, с. 50]. 
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Abstract 

The article deals with the problems, content and forms of interaction of сollege with employers 

and public authorities; reveals the system of social partnership of professional educational 

organizations. 

Keywords: social partnership, vocational education organization, competitiveness, the labour 

market 

 

Современная социально-экономическая ситуация, развитие рыночных 

отношений предъявляют высокие требования к деятельности образовательных 

учреждений профессионального образования. Одним из условий качественной 

подготовки специалистов является не просто взаимодействие, а тесное 

сотрудничество учебного заведения с работодателями и органами 

государственной власти. Работодатель сегодня требует не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно 

выполнять производственные задания. Волжский политехнический техникум 

нацелен на формирование эффективного и компетентного специалиста с 

высоким уровнем квалификации, способного к профессиональному 

саморазвитию, самореализации и активно взаимодействует с комитетом 

образования и науки Волгоградской области, центрами по трудоустройству и 

занятости населения и др. [2].  

Основным нормативным документом для организации работы является 

Программа развития социального партнерства ГБ ПОУ «ВПТ» [1] на период до 

2021 года, целью которой является формирование инновационного, открытого 

образовательного пространства, консолидирующего взаимодействие 

педагогического коллектива и социальных партнеров и обеспечивающего 

получение выпускником качественного образования, повышение его 

конкурентоспособности на региональном рынке труда в условиях развития 

высоких технологий производства, формирование личности с высоким 

чувством гражданского самосознания. 

Совершенно очевидно, что подготовить специалиста невозможно в отрыве 

от реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и 
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начинать осваивать то оборудование и технологии, с которыми они встретятся, 

придя на предприятие по окончании техникума. В техникуме действует 

трехуровневая система партнерства с работодателями: уровень 

образовательного заказа; уровень трудоустройства (содействие в устройстве на 

работу); уровень профессионального и карьерного роста выпускника. Для 

полной реализации программ производственного обучения студентов идет 

постоянный поиск новых партнеров. Сегодня более 50 учебных заведений, 

организаций, предприятий различных уровней и форм собственности являются 

союзниками учебного заведения в деле профессиональной подготовки кадров. 

Сотрудничество с ними в основном строится на договорных отношениях.  

Полноправными партнерами ГБ ПОУ «ВПТ» в формировании 

профессиональных компетенций и практического опыта студентов являются 

предприятия и организации Волгоградской области. Их условия позволяют 

качественно проводить практики по профилю специальности и преддипломную 

практику. Представители работодателей активно участвуют: 

 в экспертной оценке учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, распределении часов вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы, а также в работе 

государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 в проведении производственной практики, предоставляя лаборатории и 

оборудование для обучения, участвуя в разработке и апробации эффективных 

моделей организации производственной практики; 

 в развитии института наставничества, что значительно увеличивает 

эффективность обучения и дает работодателю возможность оценить в 

производственных условиях профессиональный потенциал студентов, выбрать 

лучших и пригласить их на работу; 

 в проведении совместных мероприятий, таких как научно-практические 

конференции, презентации, круглые столы, педагогические гостиные и т.п.; 
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 в организации конкурсов профессионального мастерства, готовя задания, 

работая в комиссиях, оказывая ресурсную поддержку, предоставляя призы; 

 в создании педагогических условий, способствующих эффективной 

подготовке студентов к поведению на рынке труда, путем анализа 

профессиональных намерений выпускников, тенденций трудоустройства, 

оценки ситуации и существующих условий на рынке труда и т.п.; 

 в содействии трудоустройству выпускников; 

 в реализации совместных проектов (техникум – работодатели). 

В складывающихся экономических условиях техникум стремится к поиску 

новых форм сотрудничества, учитывая интересы и потребности реальных и 

потенциальных партнеров. Партнерские отношения открывают для техникума 

дополнительные возможности. Мы получили постоянный доступ к информации 

о рынке труда, что позволяет уточнять перечень специальностей, объем 

подготовки кадров. Учитываются требования работодателей по содержанию 

подготовки специалистов путем совместной разработки учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Практика студентов осуществляется на оборудовании, задействованном в 

реальном секторе сферы услуг. Преподаватели техникума проходят стажировку 

на предприятиях для ознакомления с новейшим оборудованием. 

Осуществляется оценка качества подготовки специалистов независимыми 

экспертами. Техникум реализует целевую подготовку специалистов для 

конкретного предприятия. 

Взаимодействие с работодателями реализуется в следующих формах: 

подготовка специалистов по заявкам предприятий и организаций различных 

форм собственности, предоставление студентам дополнительных знаний по их 

специализации; приглашение потенциальных работодателей на различные 

мероприятия, проходящие в техникуме, в частности, на «День открытых 

дверей», конференции по итогам производственной практики, «Аукцион 

творческих идей», «Карьера» и др.; направление студентов на 

производственную практику в места их возможного трудоустройства; оказание 
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образовательных услуг по программам профессионального обучения: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, Слесарь по ремонту 

автомобилей, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

К настоящему моменту в техникуме проделана большая работа. Заключены 

договора по закреплению баз производственных практик по всем основным 

профессиональным образовательным программам. Студенты получили 

реальную возможность производственного обучения, занятий в 

производственных цехах, мастерских, лабораториях, кабинетах на 

предприятиях социальных партнеров. Представители базовых предприятий 

проводят не только профессиональные экскурсии, но и мастер-классы со 

студентами техникума, раскрывая секреты профессионального мастерства, 

готовы предоставить возможность знакомиться с новейшим производственным 

оборудованием, передовыми производственными технологиями. Многие 

работники предприятий являются наставниками при прохождении практики 

студентами. Получены отзывы потребителей (работодателей) о качестве 

выпускников (специалистов) по всем обучаемым профессиям и 

специальностям. Выпускникам, положительно зарекомендовавшим себя во 

время прохождения практики, предоставляются рабочие места. Многие 

специалисты предприятий, уже имеющие стаж работы, получили возможность 

повысить на базе техникума свой профессиональный уровень по программам 

дополнительного профессионального образования. Организуются конкурсы 

профессионального мастерства, конференции, круглые столы, встречи с 

выпускниками. Получены заявки от предприятий на трудоустройство 

выпускников техникума. 

Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными 

партнерами с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов 

подготовки специалистов потребностям экономики региона. Совместно с 

центром занятости населения постоянно отслеживается изменение спроса на 

специалистов среднего звена, выявляются потребности рынка труда в той или 

иной специальности. При этом техникум ориентируется не только на 
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конъюнктуру и сиюминутный спрос рынка труда, но и на кадровую 

потребность. В соответствии с информацией центра занятости населения 

города Волжского все специальности, по которым осуществляется подготовка 

специалистов ГБ ПОУ «ВПТ», являются востребованными на региональном 

рынке труда. 

Администрация и педагогический коллектив техникума ведут активную 

работу по изучению потребностей населения и регионального рынка труда. 

Помимо ГУ ЦЗН г. Волжского социальными партнерами техникума в этой 

области являются: Координационно-аналитический  центр содействия 

трудоустройству выпускников, Пенсионный фонд г. Волжского, Волжский 

политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного 

технического университета. 

В техникуме создана и эффективно действует служба содействия 

трудоустройству студентов. Ее функциями являются: организация встреч с 

работодателями, проведение ярмарок вакансий, организация семинаров, 

формирование банка вакантных рабочих мест, проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса осуществляется путем привлечения к преподаванию 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. Преподаватели специальных 

дисциплин проходят стажировку на различных предприятиях г. Волжского: 

городской информационный  центр, г. Волгоград; ОАО «Волтайр-Пром»; ООО 

«Поршень»; ОАО «ВАЗ»; ОАО УК «ЕПК» (ОАО «ВПЗ»); МУ «Служба охраны 

окружающей среды»; ВАП «Волжанин»; ВНТК (филиал) ВолгГТУ. Педагоги 

техникума регулярно осуществляют повышение квалификации на различных 

кафедрах Волгоградской государственной академии последипломного 

образования. 

Волжский политехнический техникум заключил договор с ведущей 

мировой компанией по внедрению сетевых и компьютерных технологий Cisco. 
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Ряд преподавателей прошли обучение в Кубанском государственном 

университете и получили сертификат с правом организации образовательных 

курсов. В сентябре 2013 года в техникуме открылся образовательный центр 

Cisco и  Autodesk. Кроме того, компания Cisco подарила техникуму сетевое 

оборудование на 500 000 рублей. 

В 2016–2017 учебном году впервые в Волгоградской области прошел 

открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по 16 компетенциям (профессиям). Волжский 

политехнический техникум принял активное участие в данном масштабном 

мероприятии. На базе учебного заведения была организована работа площадки 

по компетенции «Сетевое и системное администрирование», в работе которой 

принял участие Национальный независимый эксперт Фучко М. М., 

преподаватель Тюменского государственного университета. Эксперт высоко 

оценил как организацию работы площадки, так и уровень подготовки студентов 

техникума. Успехи в чемпионате, достигнутые студентами Волжского 

политехнического техникума, ставших участниками и призерами, явились 

результатом целенаправленной профессиональной работы всего коллектива 

учебного заведения. 

Большое внимание уделяется администрацией и преподавателями 

техникума профориентационной работе. Еe можно разделить на два 

направления: работа с потенциальными абитуриентами и работа с 

выпускниками. 

В целях расширения информированности старшеклассников о деятельности 

Волжского политехнического техникума организуются: «Дни открытых 

дверей», выездные выставки в ДК «Октябрь», Дворце творчества детей и 

молодежи г. Волжский, экскурсии в ГБ ПОУ «ВПТ» для школьников, беседы с 

выпускниками школ. Помимо этого техникум ежегодно принимает участие в 

областных форумах «Образование Волгоградской области». Для студентов 

выпускных курсов техникума проводятся встречи с представителями 
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Волжского политехнического института и Волжского филиала Московского 

энергетического института, где они могут продолжить обучение. 

Одним из важных направлений воспитательной работы в Волжском 

политехническом техникуме является деятельность клубов и кружков 

технического творчества, которые также осуществляют взаимодействие в 

рамках социального партнерства с различными учреждениями, организациями 

и предприятиями города Волжского. 

Активизация деятельности по совершенствованию социального партнерства 

всех заинтересованных лиц, учреждений, служб и представителей власти может 

значительно повысить качество подготовки специалистов, что впоследствии 

благотворно отразится на устойчивом развитии региона. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF DUAL TRAINING  

Аннотация 

Рынок труда диктует необходимость пересмотра традиционных подходов в системе 

профессионального образования. При приеме на работу работодателя интересует готовность 

обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности. Социальные партнеры 

колледжа активно принимают участие в ярмарках вакансий, проводят мастер – классы по 

различным направлениям, что  способствует приобретению практического опыта в реальных 

условиях производства. 
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Abstract 

The labor market dictates the need of revision of traditional approaches to professional 

education. When applying for a job the employer is interested in the readiness of students to 

professional activity. The social partners of the College actively participate in job fairs, conduct 

master – classes in various directions, which contributes to the acquisition of practical experience in 

real conditions of production. 

Keywords: social partnership, dual training practical experience 

 

Основная задача образовательной политики государства - обеспечение 

высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

экономики региона. Рынок труда диктует необходимость пересмотра 

традиционных подходов в системе профессионального образования. При 

приеме на работу работодателя интересует готовность обучающихся к 

осуществлению профессиональной  деятельности . Обязательным  и  
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неотъемлемым условием работы любого эффективного образовательного 

учреждения должна быть планомерная и целенаправленная работа в 

направлении «профессиональная образовательная организация – работодатель». 

Такое сотрудничество помогает нашей образовательной организации понять 

требуемый уровень профессиональной подготовки выпускников, а также набор 

требуемых личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей, а работодателю уже на этапе обучения 

оценить уровень подготовки отдельных студентов и привлечь к себе на работу 

наиболее перспективных кандидатов.  

В БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта» процесс взаимодействия с работодателями представляет собой 

сложный и многогранный процесс, состоящий из различных по содержанию 

этапов, форм и методов взаимодействия, цель которого состоит в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в области строительства, максимально 

соответствующих запросам рынка труда. Так заключены соглашения о 

сотрудничестве и о содействии в прохождении производственной практики 

студентами со строительными организациями города Омска и Омской области; 

представители работодателей привлекаются к оценке уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций при проведении 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и при 

проведении государственной итоговой аттестации. Строительные организации 

активно принимают участие во встречах, проводимых со студентами, ярмарках 

вакансий, проводят мастер – классы по различным направлениям (в том числе о 

правилах составления резюме, особенностях прохождении собеседования при 

приеме на работу и т.д.). В БПОУ ОО «ОКОТСиТ» введена практика 

привлечения представителей работодателей к проведению конкурсов 

профессионального мастерства, участию в круглых столах, научно-

практических конференциях.  

Совместная работа колледжа с социальными партнерами осуществляется по 

следующим направлениям:  
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 обновление содержания образования;  

 организация учебного процесса на базе строительных организациях 

Омской области;  

 оформление заявок на целевую подготовку и переподготовку 

специалистов;  

 разработка показателей оценки качества образования обучающихся;  

 организация стажировок, учебных и производственных практик для 

студентов, педагогов и для мастеров производственного обучения;  

 профессиональная ориентация студентов и содействие их 

трудоустройству.  

Социальное партнерство БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта» успешно реализуется посредством 

внедрения дуальной системы профессионального обучения, которая 

предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами 

производственной деятельности. Учебный процесс организуется следующим 

образом: параллельно с обычными занятиями в колледже обучающиеся 

трудятся на конкретном предприятии, где приобретают практический опыт 

(профессиональная подготовка). Для организации обучения по дуальной 

системе по каждой специальности в колледже разрабатывается учебно-

планирующая документация [1, 2]. Поскольку задачи студентов, обучающихся 

по дуальной системе, заключаются в том, чтобы научиться выстраивать свою 

программу индивидуальной самостоятельной работы, грамотно распределять 

время, приобретать и развивать опыт в организации внеучебной 

самостоятельной деятельности, то большое значение для эффективной 

организации самостоятельной работы студентов имеет достаточное 

методическое обеспечение.  

Опыт работы по дуальной системе показывает высокое качество 

профессиональной подготовки студентов [3]. Подтверждением этому являются 

положительные отзывы работодателей о качестве выполненных студентами 

работ, высокая заинтересованность самих студентов в продолжение работы на 
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предприятии, обеспечивающем социальную защищенность (стабильная работа, 

высокий для региона уровень заработной платы, трудовой стаж, льготы 

различного характера, включая жилищные). Профессионализм обучающихся, 

который приобретается только с практическим опытом в реальных условиях 

производства, подтверждают и победы студентов БПОУ ОО «ОКОТСиТ» в 

различных конкурсах профессионального мастерства, как областного, так и 

регионального уровней. Нельзя недооценить усилия социальных партнеров по 

популяризации строительных профессий, воспитания чувства гордости 

выбранной специальностью.  

Таким образом, БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» переходит на дуальное обучение и реализует 

обучение через тесное взаимодействие с работодателями. Основные этапы для 

полного перехода на дуальную систему образования в БПОУ ОО «ОКОТСиТ»  

1. Подготовительный:  

 подготовка нормативно-правовой документации (Положение о 

наставничестве на предприятиях, реализующих мероприятия по организации и 

проведению дуального обучения обучающихся БПОУ ОО «ОКОТСиТ»; 

студенческий договор о дуальном обучении; Приказ об организации дуального 

обучения; Приказ о направлении обучающихся на предприятие; Приказ о 

закреплении за обучающимися кураторов от образовательного учреждения.)  

 разработка образовательных программ обучения по профессии, 

специальности.  

2. Организационный:  

 составление и заключение договоров с предприятиями;  

 определение траектории обучения по каждой профессии, специальности;  

 составление расписания занятий;  

 мониторинг учебно-воспитательного, производственного процессов;  

 обучение студентов по траектории попеременного обучения в колледже 

и на производстве методом погружения в производственную среду; 
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 организация производственной практики обучающихся на предприятиях 

по договору;  

 составление финансового механизма оплаты труда обучающихся.  

3. Итоговый:  

 анализ и обобщение итогов образовательного процесса;  

 оценка и экспертиза наработок творческих групп преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Таким образом, интеграция производства и образования сегодня актуальна 

и необходима для выполнения миссии профессиональных образовательных 

организаций - подготовки конкурентоспособных и мобильных специалистов. 
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 «Нет нового обычая, который не был бы старым» 

Джефри Чосер (1340–1400 гг.) 

В системе профессионального образования на сегодняшний день 

осуществляется попытка внедрения дуальной формы подготовки кадров, 

которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и 

производственное обучение на производственном предприятии. Разрушенная 

система профессионального образования Советского Союза отражала основные 

направления дуального обучения [1], элементы которого современная Россия 

собирается взять из германской модели. 

Система базовых предприятий позволяет осуществлять и эффективно 

внедрять дуальную систему образования. На сегодняшний день в колледже 

заключены соглашения с рядом предприятий, которые определены как базовые. 

Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением 

элементов дуального обучения от общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО в колледже составляет 10,53 %.  

Подготовка по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена на площадке отделения «Автосервис» 

осуществляется с использованием элементов дуального образования. Базовым 

предприятием при реализации программ среднего профессионального 

образования является ООО «Курганский автобусный завод». Теоретическая 

подготовка по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена осуществляется в колледже, часть учебной 

практики, направленной на получение первичных профессиональных навыков 

реализуется в учебных мастерских, в условиях приближенных к реальным, 

остальная часть и производственная практика реализуется на рабочих местах на 

предприятии. Таким образом, реализуется основной принцип дуального 

образования и практико-ориентированное обучение, регламентируемое 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности, профессии.  
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Формирование общих и профессиональных компетенций осуществляется с 

применение современных образовательных технологий. Преподавателями 

отделения активно применяются информационные технологии, 

компетентностный подход, деятельностный подход, проектный метод при 

решении практико-ориентированных задач. Компетентностный подход 

является усилением прикладного, практического характера всего 

профессионального образования. При изучении междисциплинарных курсов, 

при проведении практических занятий, целью которых является формирование 

практических умений (выполнение определенных действий, манипуляций, 

необходимых в последующей профессиональной деятельности) или 

интеллектуальных профессиональных умений, отрабатываются определенные 

умения и практический опыт. Для этого применяется современное 

лабораторное оборудование. 

Погружение в профессиональную деятельность, как уже было сказано 

выше, происходит в период учебной, производственной и преддипломной 

практики. В период прохождения практики между предприятием, студентом и 

колледжем заключается трехсторонний договор, предметом которого является 

получение дополнительных профессиональных компетенций, в том числе и из 

ТОП-50. На базе ООО «Курганский автобусный завод» студенты получают 

квалификацию по профессии слесарь механо-сборочных работ, проходят 

повышение квалификации по профессии сварщик 4, 5 разрядов. При 

прохождении производственной практики студенты трудоустраиваются, таким 

образом, являются работниками предприятия и получают реальный 

практический опыт деятельности. 

Еще одно направление дуального образования – это совместное 

финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место 

коммерческим предприятием и региональным органом власти [2]. Данное 

направление, особенно сейчас, в период кризисных явлений в экономике, не 

находит места быть. Но потенциальные работодатели – базовые предприятия – 

обязуются принимать на вакантные рабочие места выпускников колледжа, 
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закрепив это обязательство в двухстороннем соглашении между колледжем и 

предприятием. 
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Here we describe the experience using of dual education of Kazan trade and economic 

technical school and LLC «Bahetle» for the prepatation of competitive personnel for trade. 

Keywords: dual training; Professional and general competencies sphere, competitive specialist 

 

Современное состояние, перспективы развития экономики требуют от 

специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, 

среди которых следует выделить системное мышление, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, способность к осознанному 

анализу своей деятельности, самостоятельным  действиям в условиях   
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неопределенности, приобретению новых знаний, творческую активность и 

ответственность за выполняемую работу. Современные работодатели 

рассматривают знания, умения и навыки выпускников в контексте способности 

и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять стандартам 

качества отраслевых и региональных рынков услуг;сформированности у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности.  

В Казанском торгово-экономическом техникуме готовят специалистов для 

сферы обслуживания, в том числе, для торговли по специальностям: 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». Программой предусматривается изучение 

торгового оборудования, которое быстро морально устаревает, а недостаточное 

финансирование учебных заведений СПО не позволяет своевременно 

обновлять. Торгово-технологический процесс, ассортимент товаров и его 

анализ не возможно качественно изучить в техникуме.   

Используя традиционные формы и методы обучения, достичь хороших 

результатов удавалось с большим трудом и не всегда. Следовательно, не 

позволяет качественно формировать профессиональные и общие компетенции. 

Производственная и учебная практика студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования является составной частью основной 

образовательной программы СПО, происходит закрепление полученных знаний 

и формирования профессиональных и общих компетенций. Торговые 

предприятия все частные, практикантов принимали как рабочую силу: помыть, 

перенести, убрать.  

Проведенный в рамках реализации дорожной карты опрос выявил, что 

студенты не удовлетворены практикой, а работодатели довольны качеством 

подготовки студентов и выразили готовность совместно работать. Чтобы 

повысить качество практики возникла необходимость установления нового 

типа взаимодействия с работодателями. Одним из путей решения выше 

перечисленных проблем является «Внедрение практико-ориентированной 

(дуальной) модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров» [1, 
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c. 49]. Пока еще не разработаны нормативно-правовые, экономические 

механизмы отсутствует методическое обеспечение дуального обучения, но 

многие учебные заведения внедряют в учебный процесс. Есть определенный 

опыт внедрения дуального обучения и в «Казанском торгово-экономическом 

техникуме».  

В числе социальных партнеров техникума, с которыми установились тесные 

взаимоотношения, компания ООО «Бахетле». В 2013 коллектив техникума 

предложил свое видение взаимоотношений на выгодной для обеих сторон 

условиях и компания приняла предложения. Сначала урегулировали процесс 

отработки заданий учебной и производственной практики обучающихся, 

студентам даже стали оплачивать часы практики. На следующем этапе 

совместной работы ООО «Бахетле» предоставили свои предприятия для 

отработки практических занятий теоретического обучения с привлечением 

сотрудников торговых предприятий. Это позволило ввести элементы дуального 

обучения.  

В результате анализа рабочих программ модулей преподаватели выделили 

практические занятия и темы, отработка которых более эффективна в торговых 

предприятиях. По каждому модулю составляется график отработки заданий в 

торговых предприятиях на семестр и сдается председателю цикловой комиссии, 

который составляет единый график отработки заданий теоретического 

обучения по каждой специальности: 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» и 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

График согласовывается с учебным центром ООО «Бахетле» и утверждается 

заместителем директора по УМР техникума и директором розницы компании. 

Ответственность за организацию проведения занятий возлагается на директора 

торгового предприятия ООО «Бахетле» поэтому им высылаются. На кануне 

занятия преподаватель созванивается с директором магазина и уточняет 

содержание заданий и какой специалист торгового предприятия должен 

проводить занятие. 
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По темам: «Мерчендайзин», «Хранение товаров», «Приемка товаров», 

«Выкладка товаров в торговом зале», «Изучение ассортимента товаров» 

проводят мастер-классы директора магазинов, товароведы, менеджеры, 

приемщики товаров. Это позволяет формировать профессиональные и общие 

компетенции будущих специалистов. Обучающимся предоставляется 

возможность изучить золотые правила мерчендайзинга, провести анализ 

ассортимента разных групп, ознакомиться с новыми товарами. Студентам 

разрешается работать на новейшем оборудовании и принять участие в приемке 

товаров, изучить товарно-сопроводительные документы, получить полное 

представление обо всех этапах торгово-технологического процесса, изучить 

приемы работы самых лучших предприятий города Казани. Даже хорошо 

организованный учебный процесс в техникуме не может сравниться по 

эффективности формирования компетенций с такими занятиями. 

Студенты техникума, изучая ассортимент, маркировку, правила выкладки 

товаров, помогают торговым предприятиям: проводят ротацию товаров, 

проверяют сроки годности, фасуют и выкладывают товар в торговом зале, 

направлено на формирование компетенций. Многие студенты выпускных групп 

выполняют дипломные проекты на материалах торговых предприятий ООО 

«Бахетле» по темам, согласованным с администрацией компании. 

Консультантами назначаются директора торговых предприятий и руководители 

отделов компании.   

Предзащита диплома происходит в компании на совещании директоров 

магазинов. Студенты докладывают о результатах исследований качества 

товаров или анализа отдельных этапов торгово-технологического процесса, 

которые обсуждаются и зачастую принимаются предложения. Такой подход в 

профессиональном обучении направлен на приближение образовательного 

учреждения к потребностям практики, а также на формирование у будущего 

специалиста полной готовности к профессиональной деятельности. 

Использование дуальной системы имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Во-первых, обучающиеся имеют возможность ближе узнать особенности 
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выбранной профессии, проверить свою готовность выполнять задания 

выбранной квалификации, что способствует повышению мотивации обучения.  

Во-вторых, обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком 

информации и слабой практической подготовкой. На первые занятия в 

торговые предприятия студенты шли с опаской, не знали, что делать, старались 

пораньше закончить задание и уйти. Сейчас приходят в магазин уверенно, 

охотно выполняют задания администрации магазина. Конечно, многое зависит 

от отношения коллектива магазина к студентам. Руководство компании ООО 

«Бахетле» сделали многое, чтобы сформировать положительное отношение. 

Студентов встречают приветливо, как своих, доверяют выполнять сложные 

задания, помогают в выполнении заданий. 

В-третьих, применение дуального обучения открывает дополнительные 

возможности повышения эффективности подготовки конкурентоспособных 

специалистов. Применение дуального обучения позволило повысить качество 

обучения в группе П 438 по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров на 8 % и составило 76 %, 

следующий поток  в группе П 449 – 78,5 %. Повысилась удовлетворенность 

качеством практики. Почти все студенты товароведно-коммерческого цикла 

стремятся на практику попасть в торговые предприятия ООО «Бахетле», где им 

предоставляются условия для формирования как профессиональных, так и 

общих компетенций. Кроме того часы практики студентам компания 

оплачивает. Во время практики компания имеет возможность выбирать 

лучших. В техникуме работает положение о работающих студентах. Еще во 

время обучения студенты работают в торговых предприятиях ООО «Бахетле» 

продавцами, после окончания техникума продолжают работать, как правило в 

должности менеджера или товароведа.  

Внедрение в учебный процесс дуального обучения способствуют более 

разностороннему профессиональному развитию обучающихся, обеспечивают 

взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем 
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(образование и производство), что приводит к качественным изменениям в про-

фессиональном образовании. Главное, это приближает нас к созданию 

благоприятных условий для развития и совершенствования человека, что 

является высшей целью «СТРАТЕГИИ социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года». 
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Аннотация 

В последние годы вопрос о профессиональном образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья как никогда актуален. В эту категорию входят глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и др., в том числе дети-инвалиды. 

Ключевые слова: проблема, профессиональное обучение, процесс обучения 

 

Abstract 

In recent years, the issue of vocational education for children with disabilities is as relevant as 

ever. This category includes deaf, hard of hearing, blind, visually impaired, with severe speech 

disorders, disorders of the musculoskeletal apparatus, etc., including children with disabilities. 

Key words: problem, training, learning. 

 

Если раньше дети с ограниченными возможностями после окончания 

школы часто оставались на обочине жизни, то сейчас государство помогает им 

получить профессию и трудоустроиться, а значит – стать полностью 

самостоятельными.  
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Основная нагрузка на получения профессионального образования детьми с 

ОВЗ легла на учреждения СПО. Байкаловский филиал ГАПОУ СО 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» не стал исключением. 

Наше образовательное учреждение, начиная с 2014 года реализует программы 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ.  Одной из таких адаптированных 

программ является программа профессионального обучения по профессии 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий». В основу 

формирования профессиональной образовательной программы «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий», адаптированной для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья положены следующие 

принципы:  

– приоритет равноценности качества подготовки специалистов из лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– усиление практикоориентированности и профессиональной 

направленности содержания;  

– соответствие содержания образования современным тенденциям развития 

образования, потребностям рынка труда, перспективам их развития;  

– гибкость и вариативность (дифференцированность) подходов к 

формированию содержания образования и организации образовательного 

процесса;  

– индивидуализация содержания профессиональных образовательных 

программ, ориентированных на потребности личности обучающихся 

Такой подход обеспечивает повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, его направленность на подготовку 

конкурентоспособных рабочих в современных социально-экономических 

условиях.  

Основной контингент абитуриентов поступающих в наше образовательное 

учреждение по программе профессионального обучения – это выпускники VIII 

вида Байкаловской коррекционной школы. Профессиональное обучение 

обучающихся, из числа выпускников школ VIII вида, имеет свои особенности, 
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связанные с их проблемами в развитии: замедленная реакция на нестандартные 

производственные ситуации, не всегда понятная и внятная речь, 

гиперактивность, вспыльчивость или наоборот замкнутость и неумение 

высказать свои мысли в процессе общения. Как мастер производственного 

обучения, работающий по этой программе, учитываю эти особенности и 

психофизические возможности обучающихся в индивидуальном подходе к 

каждому обучающемуся во время учебной и внеучебной деятельности. На 

первых этапах обучения неоценимую помощь оказывают коллеги из 

Байкаловской коррекционной школы, т.к. они хорошо знают особенности своих 

воспитанников, владеют навыками и методами работы с детьми ОВЗ, и этот 

опыт активно транслируют в нашем педагогическом сообществе.  

Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя как теоретическое, так и 

практическое обучение. Практическое обучение включает в себя учебную и 

производственную практику. Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся профессиональных умений и приобретение первоначального 

практического опыта по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий» 2-3 разряда. Учебная практика проходит в учебной 

мастерской и призвана обеспечить качественную подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению основных профессиональных функций в 

реальном производственном процессе. В процессе учебной практики у 

обучающихся закрепляются теоретические знания, формируются 

профессиональные компетенции, появляется более  устойчивый интерес к 

профессии.   

При отборе содержания практических работ по учебной практике 

руководствуюсь профессиональным стандартом, в котором отражаются 

квалификационные требования по данной  профессии.  

В процессе проведения занятий учебной практики были выявлены 

следующие проблемы качества освоения образовательной программы «Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» у обучающихся с ОВЗ. В 
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процессе трудовой деятельности  обучающиеся стремятся как можно быстрее 

выполнить практическое задание, поэтому качество работ не всегда 

соответствует требованиям. Им не хватает сосредоточенности, умения 

распределить время на поэтапное выполнение задания, умения 

проанализировать причины появления дефектов и низкого качества работ. У 

обучающихся с ОВЗ недостаточно сформировано понятие ответственности за 

результаты выполненной работы, что в дальнейшем может негативно сказаться 

в будущей профессиональной деятельности выпускника и отрицательно 

сказаться на имидже нашего образовательного учреждения. 

Для повышения качества освоения образовательной программы «Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» у обучающихся с ОВЗ, на 

занятиях учебной и производственной практики, создаю условия для 

полноценного формирования обязательных признаков трудовой деятельности, 

положительного отношения к труду, создание соответствующей мотивации, 

заинтересованности в достижении качественных показателей, в стремлении 

стать хорошим рабочим. Качество профессионального обучения обучающихся 

обеспечиваю за счет: использования различных образовательных технологий; 

анализ и решение производственных ситуаций; практико-ориентированный 

проект (создание обучающимися от учебного пособия до макета устройства); 

технологии сравнительной оценки и достижений («портфолио» и т.п.); 

применения новых строительных технологий и материалов; применения 

разнообразных методов и приемов, смены видов деятельности, а также формы 

работы – от индивидуальной до коллективной. 

Для работы с данной категорией обучающихся применяю компетентностно-

ориентированный подход, который состоит из своих слагаемых и ряда 

требований к организации и проведению уроков производственного обучения, а 

именно: 

 учебная информация не должна быть избыточной, должна подкрепляться 

примерами из жизни; 

 использовать наглядный материал, плакаты, технологические карты; 
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 процесс обучение строится от простого к сложному; 

 сложные операции делятся на простые с использованием пошаговых 

технологий;  

 объем заданий подбирается индивидуально посильный; 

 малейший положительный результат или усилия обучающегося 

поощряются; 

 на личном примере с наглядной демонстрацией показывать и доказывать 

доступность приемов работы; 

 создавать условия для самостоятельного выполнения профессиональных 

заданий, решения проблемных, но посильных заданий; 

Кроме того, включение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во внеучебные мероприятия помогает их успешной интеграции и 

самореализации, создает основу для дальнейшего общения между студентами. 

Мои обучающиеся с ОВЗ наравне со студентами активно принимают участие в 

олимпиадах профессионального мастерства на уровне ОУ, в научно-

практической конференции «Профессия, которую я выбрал», конкурсах 

стенгазет, презентаций. Активное участие в общественной жизни способствует 

накоплению положительного опыта общения со сверстниками и создает основу 

для дальнейшей успешной трудовой деятельности в коллективе. Все 

достижения в учебной и внеурочной деятельности заносятся в портфолио, 

которое обучающиеся представляют на итоговой аттестации. 

Таким образом, данный подход в решении проблемы качества освоения 

образовательной программы «Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий» имеет свои положительные результаты - уровень подготовки 

обучающихся с ОВЗ отвечает современным требования: умение 

самостоятельно приобретать знания для решения на практике 

профессиональных задач и проблем; умение работать с информацией, 

критически мыслить, быть достаточно коммуникабельными и ответственными. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО БОГДАНОВИЧСКОГО 

ПОЛИТЕХНИКУМА С ФИРМОЙ 1С КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-БУХГАЛТЕРОВ 

SOCIAL PARTNERSHIP BOGDANOVICH POLYTECHNIC WITH 1C AS THE 

OPTIMAL WAY OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

PROFESSIONALS-ACCOUNTANTS 

Аннотация 

В статье раскрывается значение осуществления социального партнерства как способа 

формирования профессиональной компетентности на примере опыта Богдановичского 

политехникума и фирмы 1С. Представлен практический опыт взаимодействия 

образовательного учреждения и передовой фирмы, поставляющей программные продукты 

для бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: социальное партнерство, сотрудничество, бухгалтерский учет, 

информационно-технологическое сопровождение 1С:ИТС 

 

Abstract  
The article reveals the importance of the social partnership as a means of formation of 

professional competence based on the experience Bogdanovich Polytechnic and 1C. Provides 

practical experience of interaction between educational institutions and leading companies, delivers 

software for accounting. 

Keywords: social partnership, collaboration, accounting, information technology support of 1C: 
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Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических 

отношений учреждений профессионального образования с работодателями, 

службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в 

рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно 

способного и мобильного специалиста. Социальное партнерство в 

Богдановичском политехникуме имеет достаточно долгую историю, которая в 

изменяющихся социально-экономических условиях продолжает свое развитие. 

Развитие техники и информационных технологий, современная организация 

труда, способность работать в команде, принимать решения требуют от 

работников более широких умений и компетенций, чем раньше. Причем в 

настоящее время растет востребованность умений, которые могут быть 

перенесены из одной сферы деятельности в другую, в том числе 

коммуникативные и социальные. В этой связи роль профессионального 

образования приобретает особую значимость как для отдельной личности, так и 

для работодателя и общества в целом. Именно поэтому профессиональное 

образование и обучение стало предметом пристального интереса социальных 

партнеров. 

Сегодня одной их главных задач системы образования, в связи с ростом 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является 

полный учет требований работодателей. Быстро реагировать на изменения 

рынка труда можно только при создании системы социального партнерства. 

Богдановичский политехникум является бюджетным учреждением, 

оказывает образовательные услуги. Наше образовательное учреждение с января 

2011 года сотрудничает с фирмой 1С. Достаточно существенным этапом в 

обновлении средств обучения стало приобретение нашим образовательным 

учреждением продуктов фирмы 1С. В рамках подписанного договора фирма 1С 

взяла на себя обязательства по сопровождению программного продукта 1С: 

Предприятие 8 «Комплекс для обучения в высших и средних учебных 

заведениях» 
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В условиях партнерских отношений мы получили бесплатный доступ на 

сайт информационно-технологического сопровождения «1С:ИТС». Для нас 

очень важно в своей деятельности использовать самый свежий и актуальный 

материал. Но огромной проблемой образовательных учреждений является 

приобретение литературы, нормативно-технической документацией, особенно 

обновление ее в связи с изменениями в законодательстве. Поэтому ресурсы 

1С:ИТС имеют для нас реальную значимость. Мы получили возможность иметь 

под рукой, на каждом учебном месте полноценный комплекс нормативных, 

теоретических и методических материалов, как для преподавателей, так и для 

обучающихся. 

Наиболее востребован нами раздел «Юридическая поддержка», где можно 

отследить наиболее значимые для бухгалтера изменения законодательства. 

«База нормативных документов» предоставляет быстрый доступ к важным 

документам, к формам учета и отчетности. Кроме этого есть возможность 

пользоваться Интернет-версией журналов «Бух.1С», «Бухгалтерский учет», 

«Российский налоговый курьер», «Практический бухучет», «Финансовая 

газета». Нас, как преподавателей, заинтересовал блок «Ведение учета в 

программах «1С»», а именно «Справочник хозяйственных операций», где 

возможно пошагово осваивать технологию отражения хозяйственных операций 

в программе 1С: Бухгалтерия 8. 

Использование возможностей данного ресурса позволило повысить 

эффективность проведения занятий и уровень владения информацией, 

пользоваться информацией ИТС ПРОФ, находить ответы у профессионалов на 

самые актуальные вопросы. Обучающиеся в результате повышают уровень 

готовности к выполнению конкретных производственных задач.   

После приобретения программного продукта фирмы 1С мы получили 

возможность пользоваться ежемесячным периодическим изданием «Бух.1С».и 

DVD-версии 1С:ИТС. Издание для нас, преподавателей, является настоящим 

помощником в обеспечении свежей актуальной информацией. Кроме этого 

журнал привлекает своим стилем оформления, доброжелательностью авторов и 
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позитивным содержанием. Первым, что привлекает внимание в каждом номере 

– раздел «Новости» и «Справочная информация», т.к. нам необходимо 

находиться в курсе событий и изменений в области учета. Полезным для нас 

являются статьи, где приводится решение конкретных примеров с применением 

программы «1С: Бухгалтерия». Большой плюс этого издания – аналитический 

характер статей. Авторы не только констатируют факты и нововведения в 

области учета, но и подробно и результативно анализируют каждое событие. 

Помогает в работе и обзор новых правил ведения учета и профессиональные 

консультации по составлению отчетности. 

Хочется отметить и еще один факт. Информация в журнале выдается так 

сказать «на опережение». Статьи журнала предугадывают ожидания 

бухгалтеров, т.к. освещают такие вопросы, которые еще не возникли, но могут 

возникнуть в ближайшем будущем. Этим удается заранее проинформировать и 

подготовить специалистов. 

Повышая свою профессиональную компетентность, ведущие преподаватели 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в рамках партнерских 

отношений получили возможность на льготных условиях пройти обучение в 

Центре сертифицированного обучения, по сертифицированным курсам «1С: 

Бухгалтерия 8. Практика применения» и «Зарплата и управление персоналом в 

системе «1С:Предприятие 8»». Кроме этого мы используем возможность 

участия преподавателей в конкурсах, организуемых нашими партнерами их 

фирмы. Так в 2013г. и в 2015г. два преподавателя получили сертификат 

победителя первого тура Второго Всероссийского конкурса «Лучший 

пользователь 1С:ИТС» с присвоением квалификации «1С: Профессионал ИТС». 

В 2014 году на базе Богдановичского политехникума состоялся семинар 

«Использование информационно-технологического сопровождения фирмы 1С 

для эффективного выполнения профессиональных задач». Надо заметить, что 

тема семинара привлекла не только Богдановичских студентов и 

преподавателей – в гости к соседям приехали коллеги из Камышловского 

гуманитарно-технологического техникума. Всего в семинаре приняло участие 
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около пятидесяти человек. Перед организаторами семинара стояла цель 

рассказать собравшимся о роли информационных технологий в современном 

образовании, познакомить с опытом взаимодействия ОУ с фирмой 1С, 

поделиться опытом проведения аудиторных занятий (лекционных и 

практических) по освоению профессиональных модулей с использованием 

информационно-технологического сопровождения 1С. Своим опытом 

использования продуктов фирмы 1С поделились преподаватели экономических 

дисциплин Снежкова Е. В., Коженко В. М., Семенова Т. Г.  

С возможностями ИТС для организации педагогического процесса 

(практикум для педагогов) провел сервис-инженер 1С Александр Терентьев. 

Специалисты отдела развития Евгения Панина и Ольга Архипова провели для 

обучающихся интересный тренинг по общению «Как вести переговоры и 

успешно общаться», направленный на развитие коммуникационных навыков. 

Разбирались правильные и неправильные подходы к межличностному 

общению, способы убеждения и аргументации. Игровая форма, живость и 

актуальность тренинга заинтересовали даже нескольких педагогов. Самые же 

активные студенты по его окончании получили призы. Завершилось 

мероприятие розыгрышем ценных призов от фирмы 1С и вручением 

сертификатов и грамот участникам семинара. Семинар прошел достаточно 

успешно, насыщенно, результативно. Проведение подобных мероприятий 

имеет большое значение для обмена опытом, активизации взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Большую роль в профессиональной адаптации обучающихся играют 

экскурсии на предприятия, где имеется возможность продемонстрировать 

будущим выпускникам реальные условия труда. В 2016 году студенты 

выпускного курса Богдановичского политехникума специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» побывали на экскурсии в фирме 1С в городе 

Екатеринбурге. Последний курс техникума – самое время задуматься о 

дальнейшем трудоустройстве. 
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Цель мероприятия – рассказать  студентам о фирме 1С, возможности 

прохождения практики и дальнейшей работе в этой компании. В рамках 

экскурсии студенты ознакомились со структурой компании. Сотрудники 

фирмы подробно рассказали студентам о работе программы «1С» и основных 

сервисах 1С: ИТС. Обучающиеся убедились, что всегда нужно 

совершенствоваться и углублять свои знания. Тем, кто выбрал направлением 

обучения экономику и бухгалтерский учет – знание  «1С» является базовой 

компетенцией специалиста. 

Особое внимание было отведено обзору мероприятий, в которых студенты 

получат опыт: конкурс дипломных проектов, День 1С: Карьеры, конкурс по 

программированию. Все эти мероприятия проводятся фирмой «1С» для 

повышения качества образования студентов экономических и технических 

специальностей. Мы считаем, что основа приобретения практических навыков 

и опыта – это решение реальных задач, с которыми ребята могут столкнуться в 

своей работе. 

В дальнейшем точки соприкосновения с социальными партнерами наше 

образовательное учреждение надеется только расширять. Это будет касаться 

участия в профессиональных конкурсах обучающихся и преподавателей, 

прохождения производственной практики, а также возможности дальнейшего 

трудоустройства. Безусловно, это будет способствовать формированию 

интереса к будущей специальности и мотивации профессионального роста 

будущего специалиста-бухгалтера. Социальное партнерство, в свою очередь, 

обеспечивает создание единого образовательного пространства и повышение 

качества образования. 
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Использование дуальной системы обучения в России – это в значительной 

части возвращение к той системе обучения, которая использовалась в 

Советском союзе. Обучение в техникумах и училищах СССР было немыслимо 

без производственной практики, где обучающиеся активно участвовали в 

производственном процессе выпуска продукции и оказания услуг. 

С переходом России на рыночные отношения связи между предприятиями и 

профессиональными учебными заведениями были в основном разорваны. Это 

произошло из-за банкротства многих предприятий, а также стремления 

получить сиюминутную прибыль. Подготовке будущего поколения рабочих и 

специалистов среднего звена какое-то время уделялось недостаточно внимания. 

Не секрет, что большинство учебных заведений среднего профессионального 

образования остались без поддержки так называемых базовых предприятий, для 

которых готовили выпускников. Материально-техническое обеспечение 

прекратилось, а все это  привело к тому, что сегодня российскому бизнесу не 

хватает квалифицированных кадров.  

Вследствие этого тема дуальной системы обучения снова стала актуальной. 

Она стала  рассматриваться как один из возможных механизмов подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих, так как представляет собой систему, 

при которой теоретическая часть подготовки осуществляется на базе 

образовательной организации, а практическая проходит на предприятиях. У 

обучающихся, таким образом, появляется возможность не только 

познакомиться с современным оборудованием предприятий, но и овладеть 

приемами работы на этом оборудовании, с использованием тех инструментов и 

материалов, которыми оснащено предприятие, а содержание обучения будет 

соответствовать современному уровню производства. Кроме того, работа на 

производстве позволяет обучающимся познакомиться с особенностями 

предприятия и его корпоративной культурой.  Предприятия в этом случае, 

получают подготовленные кадры и становятся заинтересованными не только в 

результатах обучения, но и в его содержании и организации.  Такое 

взаимодействие между предприятиями предусмотрено проектом «Агентства 
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стратегических инициатив» (АСИ) «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования». 

Дуальное образование – один из приоритетов государства в развитии 

отечественной промышленности и экономики в целом. «Наша с вами общая 

задача – обеспечить новое качество экономики, развитие отечественной 

промышленности. Это мотор долгосрочного экономического роста, научного 

прогресса, решения социальных проблем... Поэтому продолжим создание 

максимально благоприятных условий для инвестиций, для становления новых 

производств, для подготовки квалифицированных кадров» – отметил президент 

Владимир Путин в приветственной речи делегатам съезда Российского союза 

промышленников и предпринимателей  в 2013 году. 

В 2014 году в России начался эксперимент, который может перевернуть 

систему среднего профессионального образования. Выбрано десять пилотных 

субъектов, 77 предприятий и почти столько же учебных заведений. Проекты 

реализуются в Калужской, Московской, Ульяновской и Ярославской областях, 

Пермском и Красноярском краях [1]. 

Однако внедрение дуального образования связано с рядом проблем. Данная 

система предполагает совместное финансирование программ подготовки 

кадров под конкретные рабочие места с предприятиями, что достаточно 

проблематично, так как в моногородах и малых городах, где есть учебные 

заведения среднего профессионального образования, может не оказаться 

крупных предприятий. А малые предприятия не могут инвестировать 

значительные средства в обучение на предприятии. Выходом для таких 

учебных заведений является внедрение элементов дуальной системы и 

практико-ориентированного обучения. 

ГБПОУ «Чайковский  техникум промышленных технологий и управления»  

постоянно проводит работу по установлению и  расширению связей с 

предприятиями города: заключаются договоры о сотрудничестве, а также о 

прохождении обучающимися производственных и преддипломных практик, 
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организуются занятия-экскурсии на предприятия. Ряд предприятий города, 

такие как АО «Уралоргсинтез», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ЗАО 

«Дина» и другие  поощряют самых активных и успешных обучающихся 

техникума, вручая им именные стипендии. 

В свою очередь техникум предоставляет свой Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций для проведения Муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства не только для обучающихся, но и для 

работников предприятий города. Во время проведения таких конкурсов у 

обучающихся появляется возможность «засветиться» перед работодателями и в 

последующем трудоустроится на лучшие предприятия города. Например, 

участники Конкурса «Лучший сварщик» уверены: «Конкурсы 

профессионального мастерства сварщиков являются наилучшей формой 

популяризации профессии, способствуют повышению квалификации 

участников в условиях постоянного обновления сварочного оборудования и 

материалов…» [2]. Кроме того, руководство техникума постоянно привлекает к 

сотрудничеству представителей работодателей, которые совмещают работу на 

предприятиях с обучением студентов. Это сотрудничество способствует 

пониманию студентами значимости своей специальности и профессии, а также 

готовности к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В течение нескольких лет наше учебное заведение по договоренности с 

руководством ряда предприятий проводит практико-ориентированные занятия 

в производственных лабораториях и на рабочих местах. Задания, выполняемые 

при этом студентами, непосредственно связаны с производственной 

деятельностью. В ходе таких занятий обучающиеся овладевают умениями, 

которые необходимы для выпускников, а также способами организации 

собственной деятельности и методами выполнения профессиональных задач. 

Следующим направлением связи с работодателями является привлечение 

работодателей к проведению и оценке экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям. Оценка выполнения заданий представителями 
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социальных партнеров обеспечивает объективность и независимость 

результатов выполнения экзаменационных заданий. 

Такое сотрудничество сегодня выгодно для обеих сторон, так как одни 

получают гарантии востребованности выпускников на рынке труда, а другие  

решают проблему дефицита квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов. 

Следующим этапом реализации совместного сотрудничества учебное 

заведение планирует проведение демонстрационных экзаменов по 

профессиональным модулям. С целью реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015–2020 годы, в части создания условий для осуществления 

подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям, Министерством образования и науки Пермского края нашему 

техникуму был присвоен статус «ведущий» колледж, по направлению 

подготовки по ТОП-50 – специалист по технологии машиностроения. Данное 

решение будет дальнейшим шагом в развитии учебного заведения. 

 

Список литературы 

1. Деловое утро [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tv.rbc.ru/archive. 

2. Чайковские в сети [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.chaikovskie.ru/. 

 

  

http://tv.rbc.ru/archive
http://www.chaikovskie.ru/


88 
 

УДК 53 

Черданцева Тамара Исаевна, 

Cherdantseva Tamara Isaevna, 

ГБПОУ СО «Богдановичский  политехникум, преподаватель, г. Богданович, 

Свердловская область, Россия, tich59@mail.ru, 

Bogdanovich Polytechnic, lecturer, Bogdanovich, Sverdlovsk region, Russia, 

tich59@mail.ru  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

PRACTICE-ORIENTED TEACHING PHYSICS AS PRIORITY EDUCATION 

Аннотация 

Подготовка квалифицированных специалистов связана с необходимостью повышения 

уровня знаний по общеобразовательным дисциплинам. В статье рассматривается реализация 

практико-ориентированного подхода в организации обучения физике через задачи с 

практическим и техническим содержанием, качественные задачи; выполнение лабораторных 
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Abstract 

The training of qualified professionals associated with the need to increase the level of 

knowledge on general subjects, particularly in physics, since it is one of the leading science, 

determining the development of scientific and technical progress. The article discusses the 

implementation of practice-oriented approach to the organization of teaching physics through 

problem from a practical and technical content, quality objectives; performance of laboratory and 

practical works; isledovatelskuyu design activity of students. 

Keywords: professional education, practice-oriented approach, project isledovatelskaya 
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Социально-экономические преобразования оказали существенное влияние 

на российское образование в разрезе требований, предъявляемые к выпускнику 

среднего профессионального образования на рынке труда.  
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Приоритетным в сфере образования становится создание для каждого 

обучающегося таких условий, которые способствовали бы формированию у 

него компетентностей, существенных для личного и общественного успеха в 

самых разных сферах его жизни. 

Приобретенные знания не должны быть формальными. Поэтому 

профессиональное образование должно быть ориентировано на формирование 

не только теоретических знаний, а в первую очередь практических умений, 

востребованных на том или ином производстве, подготовку кадров, способных 

эффективно работать в условиях высокотехнологичного производства, 

способных к эффективной работе по специальности на уровне государственных 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается в 

разработке практико-ориентированного подхода к обучению. Принципы 

практико-ориентированного подхода в обучении: мотивационное обеспечение 

учебного процесса; связь обучения с практикой; сознательность и активность 

обучающихся в обучении, деятельностный подход.  

Организация учебного процесса в рамках практико-ориентированного 

подхода требует создания такого уровня актуализации знаний, при котором 

осознается их социально-личностная необходимость. Технология практико-

ориентированного обучения позволяет повысить эффективность и качество 

обучения, способствует развитию творческой деятельности учащихся, 

позволяет успешно решать воспитательные задачи. 

Образование не может быть практико-ориентированным без приобретения 

опыта деятельности, уровень которого более точно определяется методами 

компетентностного подхода. Вектор общеизвестного в дидактике 

деятельностного подхода направлен к организации процесса обучения, 

технологиям практико-ориентированного образования, где весь процесс 

обучения приобретает деятельностный характер. А компетентностный подход 

ориентирован, прежде всего, на достижение определенных результатов, 
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приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями 

невозможно без приобретения опыта деятельности, т.е. компетенции и 

деятельность неразрывно связаны между собой. Компетенции формируются в 

процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. В этих 

условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превращается в 

процесс учения / научения, т.е. в процесс приобретения знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей [6]. 

В реализации практико-ориентированного подхода большую роль играет 

также содержание образования. Учебная дисциплина «Физика» создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин технического профиля, закладывая фундамент для последующего 

обучения студентов. Физика является научной основой современной техники. 

Современный процесс обучения должен обеспечивать как 

общеобразовательную, так и политехническую подготовку студентов. Учебный 

процесс должен строиться с использованием современных образовательных 

технологий, направленных на активизацию учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся через практико-ориентрованное преподавание, использование 

проектных и исследовательских технологий. Практико-ориентированный 

подход к организации обучения физике позволяет не только перевести в новый 

формат учебную информацию, но и сформировать навыки использования 

знаний в практической деятельности, ориентированной на приобретение 

коммуникативных навыков обучающихся и выбор будущей профессии. 

Содержание курса физики несет профессиональное направление 

необходимое для понимания и освоения общетехнических курсов, предметов 

профессиональной культуры, формирование профессиональных компетенций. 

Например, для технического профиля, связанного с электротехникой и 

электроникой, предметной составляющей является раздел «Электродинамика» 

[1, c. 7]; для профиля, связанного с техническим обслуживание и ремонтом 
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автомобильного транспорта предметной составляющей являются так же 

разделы: «Механика», «Термодинамика». 

Для эффективной реализации практико-ориентированного обучения физике 

огромное значение имеют задачи с практическим и техническим содержанием, 

качественные задачи; выполнение лабораторных и практических работ; 

проектно-исследовательская деятельность. 

Использование в учебном процессе задач с техническим содержанием 

способствует формированию знаний обучающихся об устройстве и принципах 

действия механизмов, умению применять физические знания для объяснения 

технических объектов. Решая такие задачи, обучающиеся более осознанно 

усваивают изучаемые физические понятия, явления и закономерности, 

получают сведения о новых достижениях науки и техники, о специфике 

профессии  [2, с. 3]. Признаком осознанности служит умение решать различные 

задачи: применять теоретические знания на практике, объяснить и 

предсказывать факты и явления, раскрывать логику материала, грамотно и 

весомо аргументировать оценочные суждения и др. В задачах с 

политехническим содержанием приводятся сведения о технических объектах, 

выявляются основы их работы, взаимосвязь элементов этих технических 

объектов. 

Решение качественных задач способствует осуществлению дидактического 

принципа единства теории и практики в процессе обучения физике. В 

частности, применение экспериментальных задач развивает умение и навыки 

обучающихся в обращении с физическими приборами, макетами, установками 

и моделями. Качественные задачи с производственным содержанием знакомят 

обучающихся с техникой, расширяют их кругозор, являются одним из средств 

подготовки обучающихся к практической деятельности. Таким образом, 

решение качественных задач по физике является одним из важных приемов 

политехнического обучения. 

Использование качественных задач способствует более глубокому 

пониманию физических теорий, формированию правильных физических 
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представлений, следовательно, предупреждает формализм в знаниях учащихся. 

Решение качественных задач вызывает необходимость анализировать и 

синтезировать явления, т. е. логически мыслить, приучает учащихся к точной, 

лаконичной, литературно и технически грамотной речи. 

Практические умения и навыки формируются при выполнении 

лабораторных и практических работ. При их выполнении происходит 

интеграция мыслительной и практической деятельности обучающихся; 

развиваются коммуникативные способности; развивается профессиональная 

самостоятельность при решении поставленных задач, ответственность, точ-

ность, творческая инициатива. При выполнении лабораторных работ 

обучающиеся осмысливают физические явления, законы, процессы, производят 

расчеты, находят ответы на теоретические вопросы, используя справочные 

материалы, интернет-ресурсы; представляют оформленный отчет по 

выполненной работе при защите. Овладевают навыками экспериментирования, 

работы с различными приборами, оборудованием, которые могут составлять 

часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские 

умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, 

делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 

результаты). Характерными чертами прикладной физики при этом является 

синтез знаний из разных теоретических разделов физики и смежных 

дисциплин, направленность на выработку умения соотнести сложившуюся на 

практике ситуацию с конкретной предметной областью и дать 

профессиональную интерпретацию полученных результатов. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических (профессиональных) умений – выполнение 

определенных действий, операций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности или учебных необходимых в последующей 

учебно-профессиональной деятельности по общепрофессиональным и 

профессиональным дисциплинам. 
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Практико-ориентированный подход в обучении физики одно из средств 

реализации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Исследовательская деятельность развивает познавательный интерес к физике и 

технике; расширяет знания о методах физической науки; о широких 

возможностях применения физических законов в технике. Результатом такой 

деятельности является защита проектов на научно-практической конференции. 

Подготовка квалифицированных специалистов связана с необходимостью 

повышения уровня знаний по общеобразовательным дисциплинам, в частности, 

по физике, так как она является одной из ведущих наук, определяющих 

развитие научно-технического прогресса. В процессе изучения физики 

развиваются творческие способности обучающихся, их научно-техническое 

мышление. 

Современная система образования должна способствовать освоению 

постоянно обновляющихся в настоящее время технологий, научных знаний, 

умению адаптироваться к новым условиям.  
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Abstract 

The article refers to the preparation of pre secondary students organizations of the urban district 

Bogdanovich based on State Budgetary Professional Educational Institution of Secondary 

Education Bogdanovich Polytechnic. This is one of the directions of joint activities in the 

framework of the program «Career in a small town» municipal program Development of the 

welfare on the territory of the urban district Bogdanovich till 2020». 

Keywords: professional orientation, pre-profile training, program «Career in a small town» 

 

На одном из заседаний Координационного совета по профессиональному 

образованию при администрации ГО Богданович для организации социального 

диалога образовательных учреждений и предприятий округа по вопросам 

профориентации учащихся было принято решение о создании программы 

«Карьера в условиях малого города», которая была утверждена постановлением 

главы ГО Богданович № 2736 от 16.12.2013 года, как подпрограмма 

муниципальной программы «Развитие социальной политики  на территории 

городского округа Богданович до 2020 года». 

Одной из целей реализации подпрограммы является обеспечение 

образовательных потребностей граждан городского  округа Богданович в 

соответствии с потребностями современного рынка, а также создание условий 

для формирования конкурентоспособного, квалифицированного специалиста, 

способного строить собственную профессиональную карьеру в условиях 

малого города. Главными задачами явились, во-первых, организация и 

осуществление взаимодействия  образовательных учреждений и предприятий 

городского округа Богданович по вопросам профориентации и 

профессионального просвещения школьников, во-вторых – повышение 

престижа рабочих профессий. Показатели реализации подпрограммы «Карьера 

в условиях малого города» представлены в таблице 1 [3, с.18]. Показатель 

реализации муниципальной программы «Увеличение количества выпускников 

школ ГО Богданович, поступивших в техникум» ежегодно выполняется в 

полном объеме. В 2015 году данный показатель составил 87 человек (процент 

перевыполнения составил 2,4), в 2016 году – 90 учащихся (100 %). Значение 

показателя «Увеличение количества трудоустроенных выпускников по 

специальности» в отчетном периоде составило 76 %, это чуть выше 
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запланированного значения. В 2015 году показатель также превышал плановый 

на 1 %.  

Таблица 1 

Целевые показатели реализации подпрограммы «Карьера в условиях малого 

города»  муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года» 
  Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей    

 Ед.  

 

      Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы              

 Источник 

значений 

показателей 2014 

год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

   год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

  год 

Увеличение 

количества 

выпускников школ 

городского округа 

Богданович, 

поступивших в 

ГБПОУ  СО 

«Богдановичский 

политехникум»   

чел. 83 85 90 93 95 97 99 

 

Решение 

Координацио

нного совета 

по 

профобразов

анию при 

администрац

ии ГО 

Богданович 

от 24.10.2012 

Увеличение 

количества 

трудоустроенных 

выпускников ГБПОУ 

СО «Богдановичский 

политехникум» по 

специальности  

% 73 74 75 76 77 78 79 Решение 

Координацио

нного совета 

по 

профессиона

льному 

образованию 

при 

администрац

ии ГО 

Богданович 

от 24.10.2012 

 

 Деятельность в 2016 году организована в соответствии с планом 

мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 

года» по следующим направлениям: организационные мероприятия по 

выполнению подпрограммы; информационно-аналитическое обеспечение 

профориентационной работы; содержание и направления профориентационной 

работы. 

Предпрофильная подготовка школьников городского округа является одним 

из элементов профориентационной работы. Освоение содержания 
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предпрофильной подготовки позволяет обучающемуся осуществить «пробу 

сил» в той или иной сфере человеческой деятельности. В результате 

прохождения предпрофильной подготовки школьники получают опыт освоения 

способов деятельности, изучения и преобразования предметов и процессов, 

характерных для той или иной сферы человеческой деятельности, а также опыт 

осуществления ответственного выбора. 

В настоящее время предпрофильной подготовкой охвачено 87 учащихся школ 

ГО Богданович, традиционными программами стали «Повар, кондитер», 

«Парикмахер», «Автомеханик», «Электромонтер». С сентября 2015 года введены 

в действие две новых программы предпрофильной подготовки «Занимательная 

бухгалтерия», «Счетное дело», занятия по которым проводились для 49 

школьников 8-9 классов. Всего за период с 2013 года обучено 429 человек из семи 

школ округа. По опросам обучающихся 9 класса были отмечены положительные 

и отрицательные моменты данного обучения (табл.2).  

Таблица 2 

Мнение обучающихся о реализации программ предпрофильной подготовки 

Положительные Проблемные 

1. Программа позволила узнать много нового;  

2. Что-то может пригодиться в жизни;  

3. Получили представление о профессии; 

4. Занятия имеют практическую направленность; 

5. Представилась возможность сделать все 

самостоятельно, своими руками  

1. Занятия по субботам не 

всех устраивает; 

2. Ранние выезды; 

3. Много часов в 

программе; 

4. Мало часов в программе; 

Для будущей реализации программы обучающиеся высказали свои предложения: 

1. Учебные занятия сделать по пятницам после школьных занятий; 

2. Можно занятия проводить и в субботу, но в более позднее время; 

3.Увеличить количество часов обучения; 

4. Приобрести современное оборудование 

5. Выдавать свидетельства о прохождении краткосрочных курсов. 

 

Учитывая все плюсы и минусы, обучающиеся сделали вывод, что данная 

препрофильная подготовка необходима, потому что помогает посмотреть на все 

профессии, которые были предложены, другими глазами. Мнение родителей 

следующее: проводить такое обучение ежегодно. При анализе итогов 

реализации программ предпрофильной подготовки обучающихся 

администрацией Богдановичского политехникума отмечены положительные 
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моменты, выявлены проблемы (табл. 3). Итоги реализации данного 

направления обсуждены на Координационном совете в присутствии главы ГО 

Богданович, Председателя Думы ГО Богданович, руководителя ГУ 

«Богдановичский центр занятости», начальника МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович», представителей предприятий и 

организаций. 

Таблица 3 

Результаты реализации программ предпрофильной подготовки 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Положительные моменты Проблемные 

1. Практическая направленность 

программ предпрофильной подготовки. 

2. Оптимальные материально-

техническая база и кадровые условия для 

реализации данных программ. 

3. Ознакомление с практической 

стороной профессии и с перспективами 

дальнейшего образования в ГО 

Богданович позволяют сделать 

осмысленный профессиональный выбор 

будущим выпускникам. 

4. Взаимодействие между СОШ и ОО 

СПО на основе договора о совместной 

деятельности по профориентационной 

работе. 

 

 

1.Сложности интеграции программ, 

разработанных и утвержденных в ОО СПО, в 

учебный план школы. 

Поскольку нагрузка в рамках учебного 

плана дозирована в соответствии с СанПиН, 

количество учебных занятий не должно 

превышать 1 час в неделю. 

Ведение классных журналов 

предусмартивает фискирование реализации 

всех программ учебного плана, в том числе и 

программ предпрофильной подготовки, 

разработанной и утвержденной в ОО СПО 

(программы учебного плана разрабатываются и 

утверждаются непосредственно в школе).  

2.Взаимодействие на основе трудовых 

договоров с сотрудниками ОО СПО, не 

позволяет в полной мере соблюдать 

действующее законодательство в области 

общего образования: прием на работу мастеров 

производственного обучения, не имеющих 

педагогического образования 

соответствующего уровня. 

3.Большие временные и материальные 

затраты, связанные с подвозом и 

сопровождением обучающихся в выходные дни. 

Предложение:  

Реализация программ предпрофильной подготовки в рамках программы воспитательной 

работы по профориентационному направлению: например, программа дополнительного 

образования в 9 классе. 

Это дает возможность: 

 взаимодействия школы и СПО в рамках профориентационной работы с будущими 

выпускниками; 

 организации образовательного процесса в рабочие дни во второй половине дня 

(оптимизация расходов); 

 соблюдения действующего законодательства (оптимизация условий). 
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Результаты реализации системы профориентационной работы со 

школьниками совместно с работодателями в условиях непрерывного 

технологического образования, сотрудничество образовательных организаций и 

бизнес-сообщества городского округа и области   подтверждают эффективность 

данного подхода. По итогам прошедших трех лет профориентационной работы 

заметно, что учащиеся школ более мотивированы в выборе дальнейшей 

профессии, в выборе технических специальностей. 
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FROM EXPERIENCE OF ORGANIZATION AND CONDUCT OF A 

DEMONSTRATION TEST WITH PERFORMANCE OF TASKS FROM 

WORLDSKILLS CHAMPIONSHIPS 

Аннотация  

Интеграция содержания компетенций WorldSkills в образовательный процесс является 

одним из инструментов изменения организационно-содержательных, методических, 

материально-технических, кадровых условий реализации программ профессионального 

образования с целью повышения качества подготовки кадров для экономики, 

способствующего подготовке специалистов высокой квалификации. Одним из способов 

проверки подготовленности выпускника профессиональной образовательной организации к 

самостоятельной профессиональной деятельности является демонстрационный экзамен с 

выполнением конкурсных заданий чемпионатов Worldskills. В статье представлен опыт 

проведения демонстрационного экзамена в Екатеринбургском экономико-технологическом 

колледже. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, федеральный 

государственный образовательный стандарт, стандарт компетенции WorldSkills International, 

демонстрационный экзамен 

 

Abstract  

Integrating the content of WorldSkills competencies into educational process is one of the tools 

of change for organizational, methodological, material and technical, as well as staffing conditions 

for realization of professional programs with the purpose of increasing quality of personnel training 

for the economy, contributing to the preparation of qualified professionals. One way to test a 

graduate of a professional educational organization's preparation for independent professional 

activity is a demonstration test including performance of competitive tasks from WorldSkills 

championships. This material exhibits experience of conducting a demonstration test in 

Yekaterinburg's College of Economy and Technology. 

Keywords: vocational education, federal state educational standard, WorldSkills International 

standard, demonstration test 

 

Современное профессиональное образование, отвечая на требование 

времени по подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, владеющих современными производственными 

технологиями,  умеющих работать на оборудовании мирового класса, 

обладающих высокой культурой труда, способных в максимально короткие 

сроки адаптироваться на рабочем месте и непрерывно повышать 

профессиональную компетентность, меняет свои подходы не только к процессу 

обучения, но и к формам оценки готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

«Мы меняем сложившуюся практику, когда по итогам просто пишется 

дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая часть 



103 
 

нужна, но обязательно студент должен продемонстрировать, что он умеет и как 

он вписывается в те нормативы, которые говорят о том, что он классный 

специалист международного уровня», – отметила Наталия Золотарева, директор 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

дополнительного профессионального образования Министерства науки и 

образования РФ в интервью ТАСС 28 марта 2016 года. 

Одним из лучших способов продемонстрировать владение выпускником 

профессиональными и общими компетенциями является решение практических 

производственных задач в условиях демонстрационного экзамена, особенно 

если такими задачами являются модули чемпионатов WorldSkills, требующие 

от выпускника действительно высокой квалификации.  

Опыт ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» по интеграции стандартов WorldSkills International в основные 

профессиональные образовательные программы с включением 

демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию в 2016 

году по пяти специальностям и одной профессии, реализуемым в колледже, 

показал, что этот процесс стал катализатором развития содержания образования 

и перехода образовательного процесса на новый качественный уровень: 

 существенные изменения внесены в содержание вариативной части 

программ, учебно-методических комплексов и оценочных средств; 

 материально-техническая база колледжа пополнилась современным 

оборудованием мирового класса; 

 повысилась квалификация преподавателей и мастеров производственного 

обучения в части содержания образовательных программ, экспертной 

деятельности по компетенциям WorldSkills, сопряженным с 

профессиональными компетенциями; 

 в образовательный процесс внедрены новые педагогические методы, 

приемы, формы, элементы инновационных образовательных технологий; 
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 найдены новые формы взаимодействия с предприятиями-социальными 

партнерами, поддерживающими студентов-участников чемпионатов 

WorldSkills разного уровня.  

Помимо перечисленных преимуществ внедрения методик WorldSkills в 

образовательный процесс, можно особо выделить важный аспект: оценивание 

результатов выполнения заданий чемпионата WorldSkills по единой методике, с 

внесением результатов в систему CIS, обеспечивает сопоставимость 

квалификаций, полученных в разных профессиональных образовательных 

организациях в масштабах страны, поскольку речь идет о выполнении 

унифицированных заданий и единых критериях оценки. Такой подход 

повышает объективность и достоверность оценки качества подготовки 

выпускника. 

Включение демонстрационного экзамена в государственную итоговую 

аттестацию предусмотрено проектами ФГОС СПО подготовки кадров по 50-ти 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50). 

Но и существующие на сегодняшний момент нормативно-правовые документы 

дают право проводить такой экзамен любой профессиональной 

образовательной организации: формами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с 

ФГОС СПО) [1], причем государственный экзамен вводится по усмотрению 

образовательной организации [2]. На основании этих документов вносятся 

изменения в учебный план и локальные акты профессиональной 

образовательной организации, регламентирующие образовательный процесс 

(«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО», «Положение о фондах оценочных средств» и иные). 

В Екатеринбургском экономико-технологическом колледже на 

демонстрационный экзамен, учитывая временной регламент на проведение 

государственной итоговой аттестации, установленный ФГОС СПО, по разным 



105 
 

специальностям (профессии) были вынесены или полный модуль, или части 

нескольких модулей конкурсных заданий национального чемпионата 

WorldSkills (табл. 1).  

Таблица 1 

Соотнесение профессиональных, общих компетенций и содержания компетенции 

WorldSkills 
Спецификация компетенции 

WorldSkills 

ПК в соответствии с 

ФГОС СПО (№ и 

название 

компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

Анализ состояния холодильной машины 

Знать и понимать: 

Знание основных операций 

технического обслуживания и 

принципов диагностики 

неисправностей, в том числе, 

умение выполнить поиск и 

устранение утечки хладагента и 

его сбор из холодильного 

контура 

Уметь: 

оценка правильности 

функционирования 

холодильной установки 

(кондиционера) и диагностика 

неисправностей (визуальная, с 

помощью приборов или пульта 

управления) 

ПК 1.3. 

Анализировать и 

оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

В фондах оценочных средств установлено соответствие содержания 

профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО и содержания 

компетенции WorldSkills (табл. 1), что позволило, проводя экзамен в форме 

чемпионата, используя оценочный аппарат чемпионата (объективные, 

субъективные критерии, аспекты, подаспекты), фактически достоверно 

проверить именно выполнение образовательных стандартов (табл. 2). По 

специальностям «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

(соответствующая компетенция WorldSkills «Выпечка хлебобулочных 

изделий») и «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок» (соответствующая компетенция WorldSkills «Холодильная 

техника и кондиционирование») задания на проведение демонстрационного 
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экзамена с выполнением конкурсных заданий WorldSkills были согласованы с 

Национальными экспертами. 

Таблица 2 

Пример оценочных критериев и показателей выполнения профзадачи 
Под-

крите

рии 

Наименова

ние де-

скрипторо

в 

Оценочные показатели Объек-

тивная 

оценка, 

max  

балл 

Субъек-

тивная 

оценка, 

max 

балл 

Баллы 

за вы-

полне-

ние за-

дания 

Сум-

мар-

ный 

балл 

Критерий А-Анализ состояния холодильной машины 

1 Анализ 

состояния 

Отключение питания перед 

началом поиска неисправностей 

1,0 0  От 0 

до 3 

Визуальная проверка всех 

соединений 

2,0 0  

Критерий B-Поиск неисправностей в работе холодильной машины 

1 Диагности

ка 

Проверка всех соединений при 

помощи мультиметра 

1,0 0  От 0 

до 3 

Алгоритм диагностики и 

ремонта 

2,0 0  

Результаты, показанные студентами при выполнении заданий чемпионатов 

WorldSkills в рамках демонстрационного экзамена, оказались достаточно 

высокими – качественный показатель составил примерно 78 %. По баллам, 

внесенным в систему CIS, можно сделать вывод о высоком уровне 

сформированности компетенций у выпускников колледжа (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Выписка из протокола системы CIS по результатам государственной 

итоговой аттестации 
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Движение WorldSkills International для профессиональных образовательных 

организаций является мощным инструментом подготовки специалистов, 

развития образовательных программ. Использование его возможностей в 

образовательном процессе, в том числе, при проведении государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена может позволить 

существенно изменить качество профессионального образования, поднять его 

престиж у молодежи. 

30 ноября 2016 года на сайте союза WordSkills Россия опубликован 

утвержденный «Порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WordSkills Россия». Представленный документ 

предназначен для проведения пилотного демонстрационного экзамена в 

регионах, содержит методику и регламент проведения экзамена. Документ 

требует изучения и серьезного осмысления. 
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ОРИЕНТИР НА СТАНДАРТЫ  WORLDSKILLS ПО СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

MARKERS TO THE WORLDSKILLS STANDARDS IN THE SYSTEM OF THE 

PROFESSIONAL EDUCATION IN THE DEPARTMENT «CONSTRUCTION, 

MODELLING AND THE TECHNOLOGY OF SEWING PRODUCTS» 

Аннотация 

В Республике Саха (Якутия) чемпионат конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills проводится каждый год. В Якутском индустриально-педагогическом колледже 

разработана модель формирования профессиональной компетентности студента по 

специальностям и профессиям СПО с учетом требований WorldSkills. Модель включает в 

себя блоки: целевой, мотивационный, содержательный, организационно-деятельностный, 

оценочно-результативный. Результат выступления говорит не только о личных 

профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки и 

общем уровне качества услуг учебных заведений. 

Ключевые слова: WorldSkills, модель, профессиональные компетенции 

 

Abstract 

The championship of the professional skills contest  WorldSkills takes place in the Republic of 

Sahka (Yakutia) every year. At the Yakutsk industrial pedagogical college in the subdivision 

“Clothing industry” participate students until the age of 22. The model of the formation of student’s 

professional competence was worked out on specialities and professions of SPE according to the 

demands of the WorldSkills. The model includes several blocks: objective, motivative,  substantial, 

organizationally active, estimately effective. The result of the performance tells not only about self 

professional qualities of the participants but the level of the professional training and common level 

of the services of the educational institutions. 

Keywords: WorldSkills, model, professional competence 

 

© Борисова Е. А., 2016 

mailto:katerina_borisova_88@mail.ru
mailto:katerina_borisova_88@mail.ru


109 
 

В Республике Саха (Якутия) чемпионат конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills проводится раз в год за последние два года. В ГБПОУ 

РС (Я) ЯИПК, в подразделении «Швейного производства» принимают участие 

студенты университетов и  колледжей в возрасте до 22 лет в качестве 

участников, так и профессионалы, специалисты, мастера производственного 

обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение 

задания. 

Конкурсанты отбираются на отборочных турах в своих учебных заведениях. 

Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные качества, 

решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления 

говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об 

уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества услуг учебных 

заведений. 

Предметно-цикловая комиссия «Швейное производство», обсуждая вопрос 

внедрения требований WorldSkills в систему профессионального образования, 

полагает, что речь должна идти все-таки не о «внедрении», а об учете 

требований WorldSkills при разработке и коррекции основных 

профессиональных образовательных программ. В результате всестороннего 

исследования данной проблемы в нашем подразделении была разработана 

модель формирования профессиональной компетентности студента по 

специальностям и профессиям СПО с учетом требований WorldSkills. Модель 

включает в себя следующие блоки: целевой, мотивационный, содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-результативный (рис.1). Целевой 

блок отражает ключевые факторы, влияющие на постановку цели: это, во-

первых, социальный заказ общества на модернизацию профессионального 

образования, во-вторых, это требования государства, отраженные во ФГОС 

СПО и, наконец, система международных требований, выраженная в 

компетенциях WorldSkills. 

В мотивационном блоке мы постарались учесть индивидуальные 

склонности и интересы студентов, ведь от этого зависит успешность выработки 
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в будущем специалисте профессионально важных качеств. В данном случае это 

такие качества, как: способность к концентрации внимания и 

сосредоточенности на сложных операциях, усидчивость, умение принимать 

решения в нестандартных ситуациях, работать в условиях многозадачности, 

самостоятельность и самоорганизация, креативное мышление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования профессиональной компетентности студентов с 

учетом требований WS 
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Содержательный блок состоит из учебного материала, сформированного по 

требованиям ФГОС СПО и адаптированного к требованиям WS.  

В результате проведенной работы нами было выявлено несоответствие 

требований WSR «Выполнять декоративные элементы из различных 

материалов» и «Отделывать предметы одежды вручную» федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО. Эти пробелы были 

ликвидированы за счет введения кружковых работ. Кружок «Технология 

швейных изделий», кружок «Конструирование, моделирование и 

проектирование» и кружок «Аксессуар».  

В организационно-деятельностном блоке мы нашли отражение условия 

организации обучения, а также формы и методы, с помощью которых 

происходит подготовка студентов к участию в чемпионатах. Оценочно-

результативный блок предусматривает параллельную систему оценивания: 

внутреннюю (текущий контроль успеваемости, ежемесячная и промежуточная 

аттестации) и внешнюю оценку (через участие работодателей в качестве 

экспертов на уроках, экзаменах, зачетах; участие студентов в различных 

конкурсах профессиональной направленности, в том числе в чемпионате WSR). 

Результат работы педагогического коллектива по формированию 

профессиональной компетентности наших студентов был высоко оценен 

внешними экспертами (в том числе региональными). В 2015 году Ноговицына 

Сандара, студентка 4 курса, стала победителем регионального открытого 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WORLDSKILLS 

Хабаровского края,  Петрова Варвара победитель отборочного тура по 

компетенции «Дизайн одежды» в ЯИПК, и участник открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы ВСР» в РС (Я), занявшая 3 место по 

компетенции «Технология моды», Александрова Сардана заняла 3 место 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся  

по специальности СПО квалификации КМиТШИ.  

Недавно проводили отборочный тур по компетенции «Технология моды». 

Задача конкурса заключалась в оценке профессиональных навыков участников. 
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Участники должны были выполнить несколько задач, определяемых 

техническим описанием в идентичной обстановке. По техническому заданию 

оценивались умение участника конкурса справляться с профессиональными 

задачами и использование основных приемов дизайна, конструирование 

изделия, декорирование изделия и умение  работать с тканью на манекене. 

Конкурсное техническое задание состояло из двух модулей и 3 заданий: 

модуль 1. «Разработка женской юбки»; модуль 2 «Наколка женского топа»; 

модуль 3. «Черный ящик» – разработка аксессуара. В ходе конкурса участники 

закрепили свои теоретические знания и практические навыки, что дает  подъем 

профессионального мастерства.  Приятно видеть со стороны студентов 

увлеченность и желание работать над конкурсными заданиями. И иногда очень 

сложно сделать выбор. Всегда, когда заканчиваются соревнования, все наши 

участники говорят о том, что они с удовольствием поучаствовали бы еще. 

Участие в конкурсе, это всегда определенные эмоции, интересные встречи и 

профессиональный рост.  

Правильно организованная работа педагогического коллектива колледжа, 

служит залогом успеха формирования профессиональных компетенций 

обучающегося, в том  числе с учетом требования WS, и направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА РАБОЧИЕ 

ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

«ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ - ПРЕДПРИЯТИЕ» 

PROFESSIONAL ORIENTATION FOR OPERATIONAL PROFESSIONS AND 

SPECIALTIES SYSTEM «SCHOOL - COLLEGE – ENTERPRISE» 

Аннотация 

В данной статье приводятся основные подходы к организации учебного процесса в 

контексте формирования готовности студентов к профессиональному самоопределению. В 

статье описываются условия психологии педагогического сопровождения 

профессионального выбора и личной профессиональной карьеры в системе «школа – 

колледж – предприятие». 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение 

 

Abstract 

In this article there are main approaches to the organization of  the educational process in the 

context of the formation of  readiness of students to professional self-determination. The article 

describes conditions of psychology pedagogical support of professional choice and personal 

professional career in the system «School – College – Company». 

Keywords: professional orientation, professional self-determination 

 

Профессиональная ориентация как проблема является предметом 

исследования многих ученых. Изучением вопросов содержания и структуры 

общей профориентации занимались А. Н. Волковский, М. Д. Виноградова,        

Е. Н. Вольский, О. И. Галкина, А. Е. Голомшток. В. И. Журавлев, Л. М. Зюбин, 

Н. И. Калугин, Г. М. Кочетов, Н. Д. Левитов. А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров,       

В. Д. Симоненко, В. В. Чебышева, С. Н. Чистякова и др. 
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Анализируя исследования по проблеме профориентации, следует отметить, 

что ни один автор не отрицает необходимости проведения этой работы среди 

обучающейся молодежи. Только одни авторы называют эту работу 

профориентацией, другие – профинформацией, третьи – сообщением знаний о 

профессиях, четвертые – ознакомлением обучающихся с профессиями, пятые – 

профессиональным просвещением. Но суть остается одна: эта работа связана с 

ознакомлением (ориентацией, просвещением, информированием) обучающихся 

с разными видами труда в нашем обществе, с условиями и особенностями 

профессий, воспитание у них уважения к умственному и физическому труду, к 

разным профессиям, ориентация человека на те или иные профессии 

(специальности), востребованные в конкретном регионе.  

Проведенный анализ различных подходов к определениям 

«профессиональная ориентация» и «профессиональное самоопределение» 

позволяет уточнить их с позиции реализации в образовательном процессе и с 

учетом требований регионального рынка труда к личности современного 

специалиста (профессионала). Понятие «профессиональную ориентация» 

следует понимать как целенаправленную деятельность по подготовке 

обучающейся молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с 

личными склонностями, интересами, способностями и одновременно с 

общественными потребностями, требованиями регионального рынка труда в 

кадрах различных профессий и различного уровня квалификаций. 

В современных социально-экономических условиях задачи 

профессиональной ориентации существенно усложнились. При решении задач 

профессиональной ориентации должны учитываться, с одной стороны, 

настоящие и будущие потребности общества, рынка труда в соответствии с 

социальным и экономическим развитием региона, с другой стороны, интересы 

и потребности личности в профессиональном развитии и построении 

собственной профессиональной карьеры. Это означает, что в ходе 

профориентационной деятельности возникает противоречие между задачами: 

удовлетворения нужд общества, учета потребностей регионального рынка 
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труда в рабочих кадрах (ответственность перед обществом) и в то же время 

гарантированием человеку свободы индивидуального выбора профессии 

(ответственность перед человеком). 

Возникающее противоречие может быть снято при организации системной, 

научно-обоснованной профориентационной работы на различных уровнях и 

ступенях образования, которая в обязательном порядке должна включать 

систему условий, направленных на развитие процессов профессионального 

самоопределения обучающихся [1, 2, 3]. 

Понятие «профессиональное самоопределение» трактуется как процесс и 

результат формирования готовности учащихся самостоятельно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего образовательно-

профессионального маршрута с учетом потребностей регионального рынка 

труда в кадрах, обнаруживать внутренние и внешние проблемы саморазвития в 

рамках определенного времени, пространства и смысла, пользоваться 

ресурсами помощи и защиты в обнаружении и преодолении ограничителей 

свободы профессионального выбора. Условно можно выделить следующие 

основные группы задач профессионального самоопределения: информационно-

справочные, просветительские; диагностические (в идеале – помощь в 

самопознании); морально-эмоциональная поддержка человека; помощь в 

выборе, в принятии решения.  

Каждая из этих задач может решаться на разных уровнях сложности:  

1) проблема решается «вместо» обучающегося (обучающийся занимает 

пассивную позицию и еще не является «субъектом» выбора); 2) проблема 

решается «вместе» (совместно) с обучающимся – диалог, взаимодействие, 

сотрудничество, к которому еще надо прийти (в случае успеха, учащийся уже 

является частичным субъектом самоопределения); 3) постепенное 

формирование у обучающегося готовности самостоятельно решать свои 

проблемы (обучающийся становится подлинным субъектом) [2]. 

Профессиональное самоопределение – длительный процесс, который 

продолжается на протяжении всей трудовой жизни человека, и соответственно 
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он постоянно уточняет для себя смыслы своего профессионального труда, 

соотнося их со смыслами всей своей жизни. Педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения заключается в содействии обучающемуся 

в использовании ресурсов помощи и защиты в проектировании образовательно-

профессионального маршрута (в обнаружении и преодолении внешних и 

внутренних препятствий-ограничителей свободы профвыбора) [1, 3].  

 

Рис. 1. Цели профессиональной ориентации в системе  «Школа – Колледж» 

 

Для реализации задач профессиональной ориентации обучающихся 

необходимо обеспечить ряд условий (рис. 2). 

ЦЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Удовлетворение общественных 

потребностей на региональном 

рынке труда в профессиях 

(специальностях) различного 

уровня квалификаций 

Осуществление  свободы  

индивидуального выбора – 

профессиональное 

самоопределение 

СИСТЕМНАЯ, НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель профильной 

ориентации 

Профильное обучение  

в учреждениях общего и 

профессионального 

образования 

 

 

ВЫБОР обучающимся профиля 

обучения 

Цель профессионального 

образования  

 

Обучение  
в учреждениях общего и 

профессионального 
образования 

 

Готовность к профессиональному 

самоопределению в сфере выбранной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация 

Цель дошкольного  

и младшего школьного 

возраста 

Представления о технологической 
среде региона, формирование 
установок, мотивов и привычек к 
доброжелательному, бережному 
отношению к природе, окружающим 
людям, к себе 

Семейное воспитание, 

детский сад, начальная 

школа 

Предпрофильная подготовка 
в учреждениях общего и 

профессионального 
образования 

 

Цель предпрофильной 

подготовки 

 

ВЫБОР обучающимся профессии и 

модели продолжения обучения 
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Рис. 2. Условия профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Чтобы помочь педагогу спланировать профориентационную работу в 

образовательном процессе, показать логику проектирования и реализации 

индивидуальной образовательной программы и маршрута с учетом требований 

регионального рынка труда, выделим основные цели, принципы и условия 

УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Создание комфортной образовательной среды для социально-профессионального 

самоопределения обучающихся на основе развития кадрового потенциала, 

материально-технической базы, информационного, учебно-программного и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса (в том числе, 

проектирование и реализация индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов) и т.д. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся в 

профессиональном самоопределении и принятии решения о продолжении 

образования с учетом требований регионального рынка труда. 

 

Управление качеством профориентационной работы на различных уровнях 

(образовательного учреждения, районном, городском, областном).  

Мониторинг достижений обучающихся в процессе профориентационной работы. 
 

Средства психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся 
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профориентационной работы, обеспечивающие готовность обучающегося к 

профессиональному самоопределению. Условно можно выделить следующие 

этапы профессиональной ориентации, соответствующие возрастным периодам 

личности (табл. 1).  

Таблица 1 

Возрастные 

этапы  

и уровни проф. 

самоопределения 

Цели деятельности Содержание деятельности Результат 

деятельности 

 

Социально-

профессиональ-

ная адаптация 

 

(время 

завершения 

профессионально

й подготовки в 

ПОО (последний 

семестр, 

трудоустройство 

и первые 2-4 

месяца работы на 

предприятии) 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка первичной 

адаптации 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики. 

Закрепление 

сформированных 

профессиональных 

компетенций в 

условиях реальной 

профессиональной 

деятельности 

(производственной 

практики).  

 

 

 

Создание благоприятного 

психологического климата, 

поддерживающего 

мотивацию к 

профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися, направленная 

на формирование 

готовности к 

трудоустройству. 

Индивидуальная поддержка 

учащихся в процессе 

адаптации на 

производственной практике 

и на предприятии; 

Диагностическое 

исследование успешности 

процессов социально-

психологической адаптации 

на предприятии.  

Первичная 

адаптация к 

новым социально-

производственны

м условиям. 

Стремление к   

повышению 

квалификации и 

расширению 

сферы 

профессионально

й деятельности за 

счет освоения 

смежных 

специальностей. 

 

Опыт раскрытия 

собственного 

профессиональног

о (творческого) 

потенциала для 

восхождения к 

вершинам 

профессионализм

а. 

Профессиональ-

ное обучение 

 

16–18 лет  

 

 

(вхождение в 

профессиональ-

ную 

деятельность − 

период 

углубленной 

подготовки к 

ней) 

Формирование 

профессиональных и 

общих компетенций 

обучающихся 

средствами учебных 

дисциплин, учебных  

и производственных 

практик. 

Обеспечение 

преемственности в 

решении задач 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Создание психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающих успешное 

освоение основных 

профессиональных 

программ по профессиям и 

специальностям. 

Вооружение учащихся 

технологиями раскрытия 

профессионального 

(творческого) потенциала 

личности и способами 

восхождения к вершинам 

профессионализма. 

Освоенные общие 

и профессио-

нальные компе-

тенции по 

конкретной 

профессии/специа

льности, соот-

ветствующие 

требованиям к 

личности 

специалиста. 

Способности к  

профессиональ-

ной деятельности 
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Подготовка 

обучающихся к 

трудоустройству. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов 

профессиональной 

адаптации обучающихся 

в учреждении  

профессионального 

образования. 

на современном 

уровне 

достижений 

науки, техники и 

производства. 

Освоенная 

система норм и 

принципов 

сотрудничества и 

жизнедеятельност

и в трудовом 

коллективе, 

культура труда.  

Профильное 

обучение 

 

10–11 классы 

 

(зона активного 

взаимодействия 

ОУ и ПОО: 

переход от 

профильной 

подготовки к 

выбору  

профессии или 

специальности и 

образовательног

о учреждения 

для продолжения 

обучения) 

Формирование у 

обучающегося 

внутренней готов-

ности самостоятельно 

и осознанно пла-

нировать, корректи-

ровать и реализо-

вывать перспективы 

своего развития: 

профессионального, 

жизненного и 

личностного в 

социально-техноло-

гической среде 

региона. 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на этапе 

выбора учреждения 

профессионального 

образования для 

продолжения 

обучения. 

Планирование 

профессиональной карьеры 

с учетом требований рынка 

труда в регионе. 

Проектирование 

образовательно-

профессионального 

маршрута. 

Профессиональные пробы 

на базе школы, учреждений 

профессионального 

образования. 

Мероприятия, направ-

ленные на поддержку 

социально-психоло-

гической адаптации уча-

щихся. 

Занятия, направленные на 

психолого-педагогическую 

поддержку развития 

коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Работа с семьей. 

Психолого-педагогическое 

исследование готовности 

учащихся к профес-

сиональной подготовке. 

Уточнение 

социально-

профессиональ-

ного признания, 

самооценка,  

Овладение 

способами и 

средствами 

проектирования и 

реализации своих 

жизненных и 

профессиональ-

ных планов в 

различных сферах 

материального и 

духовного произ-

водства и услуг в 

регионе.  

Выбор 

учреждения 

профессиональ-

ного образования 

для  углубленной 

подготовки к 

профессионально

й деятельности.  

Предпрофиль- 

ная подготовка 

 

8–9 классы 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на этапе 

выбора профиля 

обучения на старшей 

ступени общего 

образования. 

Формирование 

профессионального 

Профессиональные пробы 

по различным видам 

трудовой деятельности для 

выявления своих 

профессиональных 

способностей. 

Элективные курсы по 

проблеме 

профессионального 

самоопределения и 

проектирования 

профессиональной карьеры. 

Выбор сферы 

профессиональ-

ной деятельности, 

в которой уча-

щийся будет 

строить собствен-

ную профессио-

нальную карьеру 

и профиля 

обучения на 

старшей ступени 

общего 
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самосознания 

(осознание себя как 

субъекта будущей 

профессиональной 

деятельности) путем 

обеспечения возмож-

ности учащимся 

проверить свои 

способности в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности.  

Занятия по развитию 

коммуникативной 

компетентности. 

Психолого-педагогическое 

исследование динамики 

развития 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Работа с семьей. 

образования. 

 

 

Поисково-

ориентировоч-

ный  

 

4–7 классы 

 

(зона 

формирования 

интересов, 

адекватных 

возможностям и 

способностям, 

коррекции 

социально и 

личностно-

значимых 

качеств, опыт 

профессиональн

ых проб, 

определение 

пути дальнейшей 

предпрофильной 

подготовки) 

 

Развитие 

технологического 

мышления учащихся 

как обобщенного и 

опосредованного 

отражения 

технологической 

среды  региона и 

способности личности 

к преобразовательной 

деятельности по 

созданию 

материальных и 

духовных ценностей. 

Формирование 

трудовых умений и 

навыков (способов 

деятельности) 

средствами предмета 

«Технология» 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

личности в 

образовательном 

процессе. 

Диагностика 

динамики развития 

отдельных аспектов 

социализации 

учащихся. 

Включение учащихся в 

трудовую деятельность по 

различным направлениям 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональные пробы).  

Выполнение учебных 

проектов по решению 

различных актуальных 

проблем для школы, 

предприятий, организаций, 

дома, семьи, жителей 

области и себя (в том числе 

- профессионального 

самоопределения).  

Диагностическое 

исследование динамики 

развития личности 

учащихся 

Работа с семьей. 

 

Осознание 

собственных 

интересов, 

способностей, 

общественных 

ценностей, 

связанных с 

выбором 

профессии и 

своего места в 

обществе. 

 

Пропедевтичес-

кий 

 

1–4 классы 

 

 

«Введение в мир 

Формирование 

наглядно-образного 

представления о 

технологической 

среде города (района), 

о профессиях 

ближайшего 

Практическая 

вовлеченность учащихся в 

различные виды 

познавательной, 

общественно полезной, 

творческой, 

проектировочной 

Добросовестное 

отношение к 

труду, понимание 

его роли в жизни 

человека и 

общества, интерес 

к профессиям 
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профессий» 

(зона 

взаимодействия 

ОУ, родителей, 

системы 

дополнительного 

образования,  

центров 

технического 

творчества). 

производственного 

окружения. 

Формирование у 

младших школьников 

любви и 

добросовестного 

отношения к труду, 

развитие 

нравственных 

установок выбора 

профессии. 

 

деятельности для развития 

навыков межличностного 

взаимодействия и 

социализации. 

Формирование трудовых 

навыков с помощью 

ручных технологий 

обработки различных 

материалов. 

Развивающие занятия «Мир 

профессий». 

Психолого-педагогическое 

изучение отдельных 

аспектов социализации 

учащихся. 

ближайшего 

производствен-

ного окружения. 

Сформированные 

нравственные 

установки выбора 

профессии. 

 

Эмоционально-

образный 

 

Дошкольный 

возраст 

 

(семейное 

воспитание и в 

учреждении 

дошкольного 

образования) 

Формирование 

установок, мотивов и 

привычек к 

доброжелательному, 

бережному 

отношению к 

природе, 

окружающим людям, 

к себе 

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи. 

Вовлеченность детей в 

различные виды игровой, 

познавательной, трудовой 

деятельности. Реализация 

педагогических средств, 

форм и методов, 

обеспечивающих 

чувственно-эмоциональные 

переживания 

положительного 

содержания воспитания 

(выращивание комнатных и 

огородных растений, уход 

за домашними животными, 

птицами и т.д.). Развитие 

манипулятивных навыков с 

помощью ручной 

обработки различных 

материалов (бумаги, 

картона, древесины, 

проволоки, глины и т.п.) 

Положительное 

отношение к 

трудовой 

деятельности, 

профессионально

му миру – людям 

труда, их 

занятиям, 

первоначальные 

трудовые умения 

в доступных 

видах 

деятельности. 

Интерес к 

профессии 

родителей. 

 

 

Список литературы 

1. Методика формирования профессионального самоопределения 

школьников на различных возрастных этапах: книга для учителя / под 

ред. А. Я. Журкиной, С. Н. Чистяковой. Кемерово, 2010. 149 с. 

2. Психологическое сопровождение выбора профессии  / Под. ред. 

Митиной Л. М., М., Флинта, 2009. 

3. Пряжников Н. С. Теория и практика профессионального 

самоопределения. М.: МГППИ, 2006. 108 с.  



122 
 

УДК 377.5 

Возчикова Ольга Ивановна,  

Vozchikova Olga Ivanovna, 

ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж», мастер 

производственного обучения, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 

oks-kartavenko@yandex.ru, 

Novouralsk College of Technology, a master of industrial training, Novouralsk, 

Sverdlovsk region, Russia, oks-kartavenko@yandex.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА  

PROFESSIONAL SAMPLES AS AN ELEMENT OF SELFDETERMINATION 

OF PUPILS 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о помощи школьникам при определении  

выбора профессии. Описывается первый этап предпрофильной подготовки - 

профессиональная ориентация. Раскрывается оно из практико-ориентируемых форматов 

профориентации – это профессиональные пробы. 

Ключевые слова: предпрофильная подготовка, профориентация, профессиональные 

пробы  

 

Abstract 

This article is about how to help pupils to choose their profession. What does the preprofile 

preparing include? The first stage of preprofile preparing is described – professional orientation. It 

is defined by practical-orientational formats of preprofile orientation. These are professional 

samples. Aims, problems, stages of professional samples are described and how they finish. 

Keywords: preprofile preparing, professional orientation, professional samples 

«Тот, кто не знает в какую гавань он плывет,  

для того нет попутного ветра» 

Сенека 

Провозглашенный в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения  актуальных  задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требует опережающего развития профессионального 

образования в целом, системы подготовки рабочих кадров. 
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Реализация региональных программ обеспечила формирование новых 

элементов образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; с учетом требований новых образовательных 

стандартов разработаны новые программы обучения; внедрены процедуры 

управления образовательными организациями профессионального образования. 

Преемственность государственной политики и последовательные меры 

государственной поддержки системы СПО позволили сохранить единое 

образовательное пространство в сфере среднего профессионального 

образования, сформировать точки роста и развития. 

Выбор профессии – одно из самых ответственных решений в жизни, 

важность которого сложно переоценить. Если человеку удается найти занятие 

по душе, то его физические и духовные силы проявляются наилучшим образом. 

Процесс профессионального самоопределения – длительный. Он начинается с 

неосознаваемого интереса, затем переходит в склонность, проявляется в 

способностях. Однако выбор профессии в выпускном классе – это лишь 

показатель того, что профессиональное самоопределение личности переходит в 

новую фазу развития – практическое освоение профессии.  

Предпрофильная подготовка – это подготовка и ориентация к конкретному 

месту и форме продолжения образования. Предпрофильная подготовка 

необходима для того, чтобы девятиклассник с большей уверенностью сделал 

свой жизненный и профессиональный выбор (табл. 1). 

Таблица 1 

Сущность предпрофильной подготовки 
Предпрофильная подготовка 

Профориентация Курсы по выбору Профессиональные пробы 

-просвещение; 

-консультация; 

-диагностика; 

-отбор. 

-предметные; 

-межпредметные. 

- социально педагогические ситуации; 

- профессиональные (включение в 

труд); 

- экскурсии. 

 

Цель предпрофильной подготовки – формирование у школьников 

реалистичных оценок самовосприятия и уровня притязаний, раскрытие и 

развитие способностей, воспитание трудовой мотивации. 
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Первым этапом предпрофильной подготовки является профессиональная 

ориентация: просвещение, информирование, консультация, отбор, адаптация. В 

данном случае, это ориентация обучающихся 9 классов в отношении их 

возможного выбора профиля обучения в старшей школе и направление для 

продолжения обучения в системе СПО. Профильная ориентация способствует 

принятию обучающимися обоснованного решения о выборе дальнейшего 

обучения. 

Одним из новых  практико-ориентированных форматов профориентации 

являются профессиональные пробы. Необходимо, чтобы подростки узнали, 

увидели своими глазами образовательное учреждение, в которое хотели бы 

поступить, послушали преподавателей и обучающихся, получили информацию 

о том, какие профессии нужны в городе, области, и, наконец, включились в 

профессиональные пробы. 

Цель профессионально-образовательной пробы – оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. В качестве задач можно определить 

следующие моменты: дать базовые сведения о профессиональной 

деятельности; сформировать интерес к профессии; выявить интересы учащихся 

к данному виду практической деятельности; выявить способности к данной 

профессии; создать условия для выполнения практической деятельности. 

Профессиональная проба моделирует элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, способствует сознательному, обоснованному 

выбору профессий. 

Одной из наиболее перспективных и востребованных профессий на 

сегодняшний день является профессия электромонтера. Эта профессия 

подходит для тех, кто хочет реализовать мечту о настоящей мужской работе, 

кого интересует творческий характер труда. «Да будет свет!» – 

электромонтеры, шутя, называют свою профессию первой на Земле. 

Профессионально-образовательная проба «Профессия – электромонтер» в 

сфере деятельности «Человек-техника» раскрывает учащимся 9 классов 

особенности профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования (по отраслям)». Профессионально-образовательная проба 

включает в себя четыре этапа. 

Обучающий этап, в котором предусмотрено получение школьниками общей 

информации о профессиональной деятельности электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, информации о востребованности 

профессии на рынке труда. По итогам прохождения этого этапа учащиеся 

должны знать характеристику видов работ, требования, предъявляемые к 

личностным и профессиональным качествам; правила техники безопасности, 

санитарии и гигиены; общие теоретические сведения, инструменты, материалы, 

оборудование и правила их использования. 

Подготовительный этап включает в себя: знакомство с практическим 

заданием; инструктаж по технике безопасности при выполнении работы; 

демонстрацию приемов выполнения операций. Практический этап 

предполагает выполнение практического задания на тренажере. 

Заключительный этап представляет собой обсуждение итогов прохождения 

профессионально-образовательной пробы учащимися, осуществление 

самооценки и написание рекомендаций. 

Профессионально-образовательная проба проходит в электромонтажной 

мастерской ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж». Время 

проведения пробы составляет 4 часа. В процессе обучения предусматривается 

проведение профессиональных проб по уровням сложности: первый уровень 

сложности  – выполняется под руководством педагога; второй уровень 

сложности – выполняется школьниками самостоятельно (возможны 

консультации у педагога); третий уровень сложности  – выполняется 

школьниками самостоятельно в полном объеме. Профессионально-

образовательная проба завершается собеседованием, в котором школьники 

высказывают свое отношение к процессу обучения, выражают свою точку 

зрения о выполненных пробах, дают оценку, заполняют анкету. 

Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются 

эффективным способом формирования профессионального самоопределения 
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обучающихся. Через практическую деятельность в рамках профессионально-

образовательной пробы у учащихся формируется способность к принятию 

осознанного профессионального выбора и успешной реализации себя в 

будущей профессии. 
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СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

WORLDSKILLS STANDARDS IN VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

Один из критериев качественного образования в стране – это результат участия 

региональных и отраслевых команд в международном чемпионате WorldSkills. Проведение 

таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к рабочим 

профессиям. Опыту участия студентов и преподавателей Первоуральского политехникума в 

чемпионате посвящена данная статья. 

Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства  

 

Abstract 

The article is about the professional skills contests according to the rogrammes  which the 

autonomous state professional educational institute of Sverdlovsk region Pervouralsk polytechnical 

school has and implements. 

Keywords: professional skills contests 

 

Конкурсы профессионального мастерства дают возможность студенту стать 

значимым в профессиональном сообществе через оценку данным сообществом 

его профессиональной деятельности, реализацию своего профессионального 

«Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный уровень. 

Студенты Первоуральского политехникума демонстрируют свое 

профессиональное мастерство на этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся средних профессиональных 

заведений и с 2013 года – на чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkills Russia [1].  
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Участник в короткое время должен  выполнять не одинаковые манипуляции, 

соревнуясь на скорость и точность работы, а продемонстрировать уникальные 

технологии, которые требуют особых знаний и умений.  

Участие в таких конкурсах дает возможность повысить 

конкурентоспособность, в том числе на мировом уровне [2]. С 2014 года автор 

статьи в качестве тренера и эксперта готовит участников к чемпионату 

профмастерства WorldSkills Russia в компетенции «кирпичная кладка». В 2014 и 

2016 годах мои учащиеся занимали первые места в Свердловском региональном 

чемпионате, сама работаю в качестве эксперта на региональных чемпионатах 

Свердловской области, в 2014 году на российском чемпионате в г. Казань, в 

2016 году участвовала как независимый эксперт в региональном чемпионате 

Челябинской области. Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям 

ознакомиться с технологиями производства работ по стандартам 

международного уровня и внести новые требования в программы подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Сейчас главный вектор развития производства во всем мире это – 

глобализация, переход на единые стандарты. Компетенции тоже должны быть 

едиными, унифицированными. Каждая страна, вступая в WorldSkills, 

рассматривает лучшие практики и привносит что-то свое. Стандарты 

WorldSkills по сути совпадают с национальными профстандартами, и 

Федеральными государственными образовательными стандартами: в основе 

того и другого – формирование компетенций. Задания чемпионата 

ориентированы на показ подготовки специалистов по рабочим профессиям. 

Участник в короткое время должен выполнять не одинаковые манипуляции, 

соревнуясь не только на скорость и точность работы, а продемонстрировать 

уникальные технологии, которые требуют особых знаний и умений. 

Конкурсное задание чемпионата профмастерства WorldSkills Russia в 

отличие от традиционной олимпиады профмастерства состоит только из 

практической работы. Участник чемпионата должен был продемонстрировать 
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диапазон умений в области каменного дела по двум модулям: 1)  кладка 

фрагмента орнамента казанской кремлевской стены; 2) кладка казанской арки 

Конкурсант, согласно стандартам WorldSkills Russia, обязан знать принципы 

применения соединений; основы точной резки; точную укладку; уметь: 

сооружать конструкции согласно требованиям и проектам; соблюдать точность 

в измерениях, зазорах под сопровождающие конструкции, уровни, углы, линии; 

сооружать конструкции по сложным проектам; выполнять мелкогабаритные 

работы. Как преподаватель, сразу мной был выделен новый блок: это знания 

основ точной резки и умения соблюдать точность в измерениях, зазорах под 

сопровождающие конструкции, уровни, углы, линии.  

За практическую работу на чемпионате выставляются две оценки: 

субъективная – 10 баллов и объективная 40 баллов за каждый модуль. 

Субъективная оценивает внешний вид и эстетическое восприятие выполненной 

работы. Объективная оценка ставится по следующим показателям: точность 

размеров, вертикальность, горизонтальность, плоскость, углы и толщина швов. 

Хочу отметить, что на наших традиционных олимпиадах профмастерства 

толщину швов выдерживали согласно российским требованиям СНиП, где 

вертикальные швы не меньше 8 мм и не больше 12 мм, а горизонтальные не 

меньше 10 мм и не больше 15мм. Согласно международным требованиям 

толщина всех швов принимается 10 мм, что и было принято на чемпионате 

WorldSkills Russia. 

Упражнения, которые выполняют наши студенты на учебной практике, 

представляют кладку фрагментов стен, где основное внимание уделяется 

разметке, правильной перевязке швов, горизонтальности, вертикальности 

поверхностей, рубке кирпича и почти не уделялось внимание соблюдению 

точности размеров и, тем более, отсутствует резка камней. Тогда как на 

чемпионате WorldSkills Russia, оба задания требуют резки кирпичей, да еще и 

под разными углами. Поэтому одной из главных задач, при  внедрении 

стандартов чемпионата является оснащение мастерских новыми материалами и 

оборудованием, в том числе и станком для резки кирпичей. Учитывая все эти 
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нюансы, в составе рабочей группы были откорректированы рабочая программа 

ПМ 03. «Выполнение каменных работ», а также контрольно-оценочные 

средства. В практические занятия учебной практики добавлены упражнения с 

архитектурно-выразительными элементами в виде рельефной кладки и 

орнаментов, а также арка. При оценке выполнения элементов ввели такие 

критерии, как толщина швов, попадание в размеры и скорость выполнения 

работ, что соответствует требованиям компетенции «кирпичная кладка». 

Но, не надо забывать, что мы готовим специалистов, прежде всего, для 

своего региона, где идет в основном строительство стандартных типовых 

зданий, с обычной рубкой кирпича, где не применяется массовая резка камней. 

Так надо ли нам менять рабочие программы и оценочные средства? Прежде чем 

ответить на этот вопрос, хочу обратить внимание, что на российском 

чемпионате призовые места в основном занимают студенты из таких городов 

как Казань, Йошкар-Ола, Москва, Тюмень, где учащиеся проходят 

производственную практику на строительных предприятиях своего города, а 

строящиеся объекты там соответствуют мировым стандартам. Архитектурный 

облик многих населенных пунктов меняется, причем в лучшую сторону, 

стремительно развиваются передовые строительные технологии, появляются 

новые строительные материалы. Думаю, что они скоро появятся  в средних и 

малых городах. А работник с высокой квалификацией начнет грамотно 

применять свои знания и навыки, это сразу повысит эффективность его труда и 

востребованность на рынке труда.  

Также хочется отметить, что опыт участия студентов Первоуральского 

политехникума в чемпионатах WorldSkills Russia предъявляет новые 

требования к результатам обучения, образовательному процессу: студенты 

знакомятся с новыми технологиями, оборудованием, инструментами; 

приобретают навыки работы с инновационными материалами, отвечающими 

международным стандартам; получают новый опыт в организации выполнения 

работ; ориентируются на международные стандарты качества; приобретают 

соревновательный опыт. 
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Поэтому однозначно считаю, что стандарты WorldSkills – это прорыв. Да, 

мы не достигли еще нужной высоты, но она для нас не является уже 

недостижимой, мы стремимся к ней, мы работаем над этим и наступит то 

время, когда она нам покорится. 
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профессиональной компетентности. По речи педагога можно определить уровень 
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Abstract 

This article discusses the problem of necessity of formation of speech image of a Lecturer and 

his verbal portrait, which is a prerequisite for professional competence. Speech Lecturer can 

determine the level of formation of professional competencies that should be a condition of the 

choice of communicative strategies and tactics in monologic as well as dialogic speech.  

Keywords: speech portrait of the Lecturer image of the Lecturer, communicative competence, 

creolized text 

 

Современные образовательные стандарты предъявляют высокие требования 

не только к обучающимся, но и к тем, кто обучает, к педагогам. От умений и 

навыков педагога, как ключевой фигуры, взаимодействующей с 

обучающимися, напрямую зависит комплексный результат образовательной 

деятельности и, как следствие, имидж всего образовательного учреждения. В 

процессе собственной деятельности педагог должен участвовать в развитии 

разносторонней личности обучающегося, что возможно только при условии 

незаурядных способностей самого педагога. Так, помимо собственно 

предметного поля педагог должен освоить специфические знания и умения, 

овладеть навыками и способностями, которые позволят привить обучающимся 

не только профессионально значимые, но и необходимые личностные качества. 

Говоря о компетенциях и компетентности педагога, ученые и практики 

уделяют достаточно много внимания разработке базовых качеств или, иначе 

говоря, профессиональному стандарту педагога. А. В. Хуторской четко 

проводит границу между терминами «компетенция» и «компетентность». 

Первая, по его мнению, «включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним»; вторая же – 

«владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [5, c. 86]. Так, 

чтобы определить уровень компетентности педагога, необходимо установить, 

какими компетенциями он обладает. 

В деятельности педагога на первый план выходит не его общий 

интеллектуальный или культурный уровень, не большой объем 
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профессиональных или предметных знаний, а умение донести эти знания до 

адресата. Коммуникативные навыки должны быть ключевой компетенцией в 

деятельности педагога, т. к. все профессиональные сферы предполагают 

участие в общение с обучающимися, коллегами, руководством на различные 

темы от узкоспециальных до общебытовых. В отдельную категорию 

коммуникативную компетенцию выделяет И. А. Штоббе, определяя ее как 

«интегративное личностное качество» [6, c. 116]. Коммуникативные навыки и 

умения необходимы педагогу при общении с различными целевыми 

установками. Принципиально отличаются требования к речи, направленной на 

объяснение материала, и речи, способствующей патриотическому воспитанию. 

При этом педагог должен легко переключать стилевые, жанровые, типовые 

коды речи, чтобы всегда добиваться поставленной коммуникативной цели.  

Н. В. Кузьмина определяет профессионально-педагогическую 

компетентность «через способность индивида взаимодействовать с 

окружающими его людьми в системе межличностных отношений» [3, c. 87–88]. 

Неумение общаться в бытовом и профессиональном смысле приведет к 

профессиональной непригодности педагога. Общение педагога в 

профессиональной деятельности можно разделить на монологическое и 

диалогическое. 

Первоначально стоит отметить специфику монологической речи и 

требования к ней. Речь педагога (устная и письменная) отражает его 

компетентность в целом и характеризует сформированность всех его 

профессиональных компетенций. Педагог участвует в общении в различных 

коммуникативных ролях. Он должен владеть навыками публичных 

выступлений как по предметным, так и по методическим, педагогическим, 

общегуманитарным вопросам. Монологическая речь предполагает высокую 

организованность информационного потока и ее соответствие риторическим 

канонам. 

Как ритору педагогу следует руководствоваться основными приемами 

построения публичной речи. Текст каждого выступления должен быть 
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подготовлен, поскольку для формирования профессионального имиджа 

необходимо соответствовать требованиям к публичным выступлениям. В 

данном случае обычно нарушают это требование, как правило, педагоги с 

большим стажем, поскольку их кругозор достаточно широк, а материал – 

хорошо знаком. Однако именно такой всеобъемлющий подход, когда из 

большого объема материала можно использовать отдельную его часть под 

влиянием внешних обстоятельств, нарушает главный принцип риторики. 

Подготовленное выступление позволит обеспечить единый набор материала 

при работе в разных группах, не приведет к уходу от темы, но создаст 

необходимый принцип разнообразия за счет тщательно отобранных, не 

повторяющихся примеров. При этом четкое следование структуре выступления 

обеспечит соблюдение временных границ общения, которые недопустимо 

нарушать. Зачастую педагог, увлекаясь, может злоупотреблять вниманием 

слушателей, что приводит к диспропорции выступления, смещению акцентов и 

банальной нехватке времени в конце речи, приводя к незавершенности и 

смазанности доминант.  

Нельзя не отметить и негативной тенденции в современной педагогической 

среде: все больше преподавателей не умеют публично выступать и боятся это 

делать. Многие педагоги пытаются заменить собственные выступления на 

доклады обучающихся или использовать другие виды работ. Другие же, усвоив, 

что их будут все равно слушать, поскольку в противном случае они имеют 

карательный инструмент в виде оценок, не уходят от выступлений, но и не 

придают им особого значения. Публичная речь является неотъемлемой частью 

педагогической работы, это публичная деятельность, которая должна строиться 

на умении преподносить имеющуюся информацию, на отборе самого 

востребованного, интересного, дискуссионного материала, который бы 

заинтересовал обучающихся, стимулировал их. 

Следование современным тенденциям общения предполагает 

использование релевантных текстовых форматов. Креолизованные тексты, 

включающие вербальный и невербальный компоненты, распространены во всех 
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сферах общения. Они являются сложными, поскольку включают несколько 

разнородных единиц, являющихся при этом функционально и семантически 

связанными и представляющих изначально одно структурно неделимое целое 

(один компонент). Восприятие и интерпретация сложных текстов зависят от 

совокупности семантики всех составных элементов в равной степени, что 

обеспечивает больший уровень воздействия на аудиторию и возможность 

задействовать всех участников коммуникации [2]. Традиционный аудиальный 

способ подачи информации исключал из общения визуалов и кинестетиков, что 

значительно затрудняло передачу информации одновременно всем 

обучающимся, находящимся в одной аудитории. Использование же различных 

компонентов обеспечивает необходимый потенциал восприятия со стороны 

всех реципиентов.  

В данном аспекте можно говорить о пересечении с понятием 

информационной компетентности, которая «выступает как интегративная 

способность и готовность работать с информацией в различных формах 

представления (мыслительных (идеальных), бумажных, электронных)» [1] 

расширяя тем самым линейное восприятие речи. Современный педагог должен 

знать о различных формах бытования информации, использовать их и уметь 

при необходимости поддержать разговор о современных информационных 

реалиях. 

Именно в контексте публичной речи нужно говорить об ассертивности 

выступления как самостоятельности в выборе коммуникативных стратегий и 

способности оратора регулировать собственное речевое поведение с целью 

создания коммуникативного имиджа. Педагог должен выбрать наиболее 

подходящие средства и формы выражения собственных мыслей, отказавшись 

от сухих шаблонов и клише. Публичные выступления вне зависимости от их 

жанра предполагают возможность самопрезентации педагога, что является 

важным для определения профессионального статуса. В последнее время, к 

сожалению, не часто можно услышать об индивидуальном стиле педагога, 

редко студенты приходят на лекции к конкретным преподавателям с желанием 
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услышать именно их. Приоритет информации вытесняет желание 

индивидуализировать способ ее подачи, хотя будущее именно за педагогами, 

имеющими не только свое профессиональное «лицо», но и свой «голос». 

Специфика диалогической речи тоже заслуживает отдельного 

рассмотрения. В современной преподавательской среде существуют две 

противоположные коммуникативные тенденции. Первая продолжает историю 

классического образования, когда педагог выступает в качестве единственного 

автора, создателя, исполнителя и организатора коммуникации; любые 

отклонения от запланированного хода коммуникации по инициативе 

обучающих не принимаются как возможные. Вторая – предполагает равенство 

коммуникативных ролей педагога и обучающегося, когда, как ошибочно 

предполагают преподаватели, они поддерживают демократический способ 

управления, предоставляя весь спектр полномочий свои оппонентам. Первая 

тенденция ведет к авторитаризму, вторая – к охлократии. Необходим 

компромисс, когда педагог дает обучающимся ровно столько свободы, сколько 

необходимо для их самореализации. Правильное построение дискуссии и 

разумное участие педагога в ней позволит каждому из обучающих раскрыть 

свой потенциал. Желание педагога добиться от обучающихся шаблонных 

ответов на вопросы, именно тех, которые он ожидает, не позволяет увидеть 

новые мысли, оригинальные подходы, которые отбрасываются как не нужные. 

Дискуссия должна идти по правилам, но без ущемления личностных амбиций 

участников. Диалогическая речь важна для педагога и во внеобразовательной 

деятельности, поскольку простое человеческое общение может стимулировать 

обучающегося значительно больше, чем использование инновационных 

мотивировочных методик с применением тестов, диаграмм и готовых схем. 

Следовательно, при диалогическом общении педагог должен проявлять не 

только гибкость ума, но и легко менять запланированную речевую стратегию 

на более коммуникативно целесообразную.  

В процессе контактной коммуникации педагог должен учитывать и 

гендерные различия между обучающимися. Учеными установлено, что 
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существует специфика мужского и женского речевого поведения [4], однако в 

современном дискурсе традиционные стратегии пересматриваются и 

конструируются новые, что должно иметь отражение в речи педагога. 

Коммуникант, который постоянно указывает на гендерные роли, 

руководствуясь стереотипами, создает в первую очередь негативный образ 

самого себя, указывая на собственные фобии и косность взглядов. Необходимо 

учитывать особенности оппонентов, но не акцентировать на них внимание.  

Таким образом, речевой портрет педагога включает личные и 

профессиональные качества лица, которые формируют его имидж. Культура 

речи, риторическая грамотность и умелое владение различными 

коммуникативными приемам являются неотъемлемыми требованиями к 

педагогической профессии. Речевой портрет позволяет определить не только 

уровень его коммуникативных возможностей, но и профессиональные 

компетенции, поскольку свидетельствует об умении мотивировать 

обучающегося, четко сформулировать цели и задачи обучения, выявить личную 

заинтересованность каждого студента через обращение к внутреннему миру и 

превратить учебную задачу в личностно-значимую. Только человек, 

обладающий достаточной культурой и навыками общения, может быть открыт 

новым точкам зрения и профессиональным дискуссиям на достойном уровне, 

не унижая и не оскорбляя оппонентов по личным мотивам. Наличие 

эмоциональной устойчивости также отражается в речевом портрете, поскольку 

высокий уровень эмоциональной напряженности свойственен педагогической 

профессии и умение избежать коммуникативных конфликтов свидетельствует о 

целостности личности. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ 

МОДЫ 

THE EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND REALIZATION OF THE FIRST 

STAGE OF THE PROFESSIONAL SKILL OLYMPIAD WITH WORLDSKILLS 

ELEMENTS ACCORDING TO THE COMPETENCE THE FASHION 

TECHNOLOGY 

Аннотация 

Внедрение компетенций WorldSkills в образовательные программы СПО относительно 

новое направление в развитии профессионального образования. Первоуральский 

политехникум представляет свой опыт разработки заданий и проведения олимпиады в 

формате WorldSkills  по компетенции «Технология моды». 

Ключевые слова: эксперты, студенты, соревнование WorldSkills, профессиональные 

компетенции 

 

Abstract 

The introduction of the competences WorldSkills in educational programmes SPO is a 

relatively new direction in the development of professional education. Pervourask Polytechnic 

presents its experience in the development of tasks and realization of the Olympiad as WorldSkills 

according to the Competence «The Fashion Technology» 

Keywords: experts, students, the contest WorldSkills, professional competences 

 

 Технология моды – это компетенция, демонстрирующая навыки создания 

одежды. Технические навыки, связанные с данной компетенцией включают в 

себя проектирование, разработку лекал, навыки раскроя и технологию 

изготовления готовой одежды.  
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Студенты должны владеть всеми перечисленными практическими 

навыками, быть в курсе последних тенденций моды.  Поэтому задания для 

олимпиады профессионального мастерства были разработаны в соответствии  с 

требованиями чемпионата WorldSkills - введены элементы компетенции  

«Технология моды». 

При разработке задания была взята основная часть требований  к 

компетенции WorldSkills, т.к. полностью все требования модуля WorldSkills 

невозможно  оценить на олимпиаде  в виду ограниченного времени и ресурсов. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и понимания осуществляется через 

оценку эффективности. Компетенция оценивается в соответствии с 

выбранными критериями. Критерии оценки и конкурсное задание оценивает 

только те навыки, которые изложены в квалификации и объеме работ. 

Критерии оценивания являются объективными и субъективными. Для обоих 

типов оценок гарантией качества и прозрачности является использование 

четких параметров оценивания каждого критерия.  

После того, как Система баллов и Конкурсное задание разработаны с 

помощью интерактивного процесса (обсуждены на совещании педагогов 

профессионального цикла), оптимизируют Стратегию оценивания в 

соответствии с профессиональными компетенциями.  

«Система баллов» является важнейшим инструментом конкурса 

профессионального мастерства, так как она привязывает выставление оценок к 

существующим  компетенциям, определяющим уровень мастерства участника 

конкурса. Она создана для того, чтобы распределить оценки за каждый 

оцениваемый критерий, в соответствии со значимостью данного критерия в 

компетенциях. Благодаря тому, что «Система баллов» отражает значимость 

критериев в соответствии с компетенциями, она определяет параметры 

разработки Конкурсного задания.  

Конкурсное задание разрабатывается в соответствии с шаблоном, 

предоставленным WorldSkills. Все эксперты должны проанализировать и 

подтвердить техническое задание. Конкурсное задание и предложения к нему 
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выносятся на форум для обсуждения, анализа и голосования экспертов. В 

задание за день проведения олимпиады можно вносить 30 % изменений. 

Экспертам или педагогам следует обосновать, что Конкурсное задание должно  

быть завершено в течение заданного времени, с использованием необходимых 

навыков, оборудования и материалов. Это должно быть продемонстрировано с 

помощью образцов и прилагаемых фотографий деталей одежды или целого 

изделия.  

Первоуральский политехникум предоставляет ткань, скрепляющие 

материалы и фурнитуру участникам. Лекала, выкройки, разработанные для 

конкурсного задания, должны соответствовать стандартным размерным 

признакам фигуры. Для привлечения внимания средств массовой 

коммуникации техникум  использует мониторы и демонстрационные экраны; 

плакат с конкурсным заданием; презентация профиля конкурсанта; показ, 

демонстрация моделей в конце конкурса.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ENHANCING TECHNICAL THINKING OF STUDENTS OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

В статье приведен практический пример повышения результативности и качества 

обучения студентов профессионального образования, дано собственное видение 

последовательности построения учебного занятия: структура и содержание каждого 

конструктивного элемента, показаны условия формирования технического мышления у 

студентов, описаны эффективные методы и приемы развития технического мышления на 

учебных занятиях.  

Ключевые слова: техническое мышление, творческое проектирование, 

профессиональное образование 

 

Abstract 

Article contains a practical example of improving the efficiency and quality of training of 

students of secondary vocational education, given its own vision of the sequence of construction of 

the training session, i.e. the structure and contents of each of the component are shown conditions 

of formation of technical thinking of students, described effective methods and techniques for the 

development of technical thinking in the classroom. 

Keywords: technical thinking, creative design, professional education 

 

Наиболее успешно осваивают профессию те молодые рабочие, которые 

занимались техническим творчеством до прихода на производство. Воспитание 

творческих черт личности, характерных для рабочего неразрывно связано с 

организацией и целенаправленным педагогическим руководством техническим 

творчеством обучающихся [1]. 

© Захарова Т. П., 2016 
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Для активизации технического мышления учащихся необходимо наряду с 

овладением системой знаний обучать их способам решения конструктивно-

технических задач. Здесь следует обращать особое внимание на этапы 

конструктивно-технической деятельности, которые должны осуществляться как 

умозрительно, так и в практическом плане. Этапы разработки должны быть 

составлены таким образом, чтобы они побудили у учащихся интерес к поиску 

решения и способствовали развитию технического мышления. 

Приведем пример творческого проектирования «Вторая жизнь 

энергосберегающей лампы»  разработка подсветки из вышедшей из строя 

энергосберегающей лампы. Проект был реализован студентами Томского 

экономико-промышленного колледжа (ТЭПК), обучающимися по профессии: 

«Электронные приборы и устройства» под руководством автора статьи.  

Реализация творческого проекта. Перед началом проектирования ставится 

задача, условия которой максимально описывают реальную ситуацию. 

«Давайте вспомним лето! Это много солнца, цветущие клумбы и ранние овощи. 

Но, чтобы все это было и цвело как можно дольше в наших сибирских 

условиях, нужно заранее позаботиться о здоровой и крепкой рассаде тех 

растений, которые радуют нас целое лето. Растениям нужен свет! 

Многие растения с заходом солнца складывают листья, у других на ночь 

увядают цветы. А так как световой день в марте, апреле еще очень мал, то 

развитие растений происходит медленно. 

Чтобы продлить световой день поможет электроника, знания которой нам 

помогут сконструировать подсветку для рассады. Ее очень просто изготовить 

самостоятельно. Она экономична, безопасна и многофункциональна: может 

использоваться в любых ситуациях, где нужно дополнительное освещение (на 

дачах, в гаражах, при ремонтных работах и т.д.)». 

В настоящее время широкую популярность имеют энергосберегающие 

лампы, которые, несмотря на то, что имеют длительный срок эксплуатации, 

тоже выходят из строя. Энергосберегающая лампа состоит из двух частей: 

трубка и печатная плата с элементами, которая называется электронное 
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пусковое регулирующие устройство. Трубка обычно утилизируется, а 

электронное пусковое регулирующее устройство можно использовать, чтобы 

«продлить жизнь» энергосберегающей лампе, т.е. изготовить из нее подсветку. 

Монтажная схема подсветки приведена на рис.1. 

 

Рис. 1. Монтажная схема подсветки для рассады, где: 

S – выключатель, 

ЭПРУ – электронное пусковое регулировочное устройство от вышедшей 

из строя энергосберегающей лампы,  

Л – люминесцентная лампа, мощность 18 Вт. 

 

Разработанная подсветка состоит из шнура питания, который подключается 

к напряжению 220 В, выключателя, электронного пускового регулирующего 

устройства и люминесцентной лампы мощностью 18 Вт. Все эти детали и 

устройства крепятся на деревянной подставке размеров 78-55 см. и 

соединяются проводом по предложенной схеме. Выключатель и ЭПРУ 

крепятся шурупами. Для крепления лампы используются кусочки уголка из 

пластика, которые прибиваются гвоздями к подставке.  

Готовую подсветку можно использовать, прикрепив ее над растениями и 

продлив им световой день. Эта лампа-подсветка безопасна в эксплуатации. Ее 

можно без опасения оставить на ночь. Она экономична: за сутки потребляет 472 

Вт. Это около 1 рубля (1кВт = 2р.17к.). Для ее изготовления нужно купить 
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только люминесцентной лампы, которая стоит 20 рублей. Остальные детали 

можно использовать б/у или отходы производства. 

Постановка задачи для студентов: по предложенной схеме изготовить 

подсветку из вышедшей из строя энергосберегающей лампы. 

Для решения этой задачи необходимо: изучить все радиодетали, входящие в 

электронное пусковое регулирующее устройство энергосберегающей лампы и 

принцип его действия; вспомнить условные обозначения радиодеталей и 

трансформатора; рассмотреть принципиальную схему (рис. 1); подобрать все 

нужные детали для сборки изделия; вспомнить принцип действия 

люминесцентной лампы; на деревянной подставке закрепить выключатель и 

электронное пусковое регулирующее устройство (ЭПРУ) лампы; вспомнить 

маркировку проводов и припоя, а также правила выполнения качественной 

пайки; выполнить соединения проводами по схеме (рис.1); проверить 

надежность электрических контактов; проверить напряжение на входе и выходе 

вольтметром. Описание данных указаний позволяет учащимся определить 

последовательность действий. Данные указания можно изобразить в 

обобщенном виде (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обобщенная схема условия задачи на творческое проектирование 

Предложенная система указаний направляет и регулирует процесс поиска 

решений, направляет учащихся на выполнение конкретной задачи и 

Анализ необходимых деталей, определение их возможного 

назначения, изучение свойств и принципа действия. 

Начертить и заполнить принципиальную схему требуемого 

в задаче устройства. 

Подбор всех необходимых деталей и конструирование 

устройства. 

Проверка и испытание 

устройства 
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активизируют у них мыслительные процессы. Полученные результаты при 

выполнении конкретно поставленной задачи показали, что у учащихся были 

трудности – в основном, это умственные напряжения, что требует  большой 

затраты времени. Но в этом и есть особая дидактическая ценность – развитие 

самостоятельного мышления. 

Результаты показали, что у учащихся формируется стремление к поиску и 

исследованию, изобретательству и рационализации. Используя различные 

эффективные методы в обучении и формируя у студентов техническое 

мышление, мы тем самым подготавливаем молодых конкурентоспособных 

специалистов с широким техническим кругозором, способных самостоятельно 

искать, приобретать при необходимости новые знания и умения, имеющих 

стремление к поиску и способных к самообучению, что является самым ценным 

результатом всякого обучения [2, 3]. 
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В статье рассматривается вопрос профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в рамках конкурсов профессионального мастерства 
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Abstract 

In article deals with the issue of vocational guidance of persons with disabilities and OVZ in 

competitions of professional skill Abilympics 

Keywords: vocational guidance, competitions of professional skill, Abilympics 

 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья профессионального образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Однако реальное эффективное трудоустройство молодых инвалидов 

оказывается существенным образом затруднено по целому ряду объективных и 

субъективных причин [1].  
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К объективным причинам относится недостаточное количество рабочих 

мест в доступных для инвалидов сферах профессиональной деятельности; 

отсутствие требуемых для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

условий труда; затруднения в транспортной системе, не оборудованные 

необходимыми устройствами здания; и др. К причинам субъективного 

характера, оказывающим влияние на профессиональное самоопределение 

инвалидов, относят: повышенный уровень тревожности молодого инвалида, 

связанный с самостоятельным выходом на рынок труда и трудностями 

успешной адаптации в трудовом коллективе; недостаточную 

информированность о содержании и характере труда, который им показан по 

нозологическим нормативам; индивидуально-деструктивные установки лица с 

ограниченными возможностями здоровья, что инвалидность не даст ему 

возможность выбирать и реализовывать профессиональную карьеру, что 

ценность человека зависит от его физической полноценности; заниженную 

самооценку (или, наоборот, завышенные ожидания) личности молодого 

инвалида в плане объективной оценки своего трудового потенциала; 

индивидуально-неадекватное осознание молодым инвалидом собственных 

профессионально-личностных возможностей, отрыв от реальной ситуации в 

обществе и нежелание приспосабливаться к ней; связанные с 

психофизическими особенностями личности инвалида сложности в 

самостоятельном поиске личностного смысла трудовой деятельности, в 

планировании и реализации профессионального пути, исходя из имеющихся 

экономических, социальных, региональных условий жизнедеятельности в 

современном обществе; отсутствие должной психолого-педагогической, 

социальной поддержки в поиске работы и закреплении на рабочем месте и др. 

По данным ряда исследований [4, 5], одной из основных проблем у 

большинства молодых инвалидов (выпускников инклюзивных школ) является 

отсутствие у лиц с ограниченными возможностями здоровья позитивных 

образов и перспектив профессионального будущего, слабое понимание 

возможностей самореализации на рынке труда. Все это актуализирует 
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необходимость в налаживании системы организационно-методических и 

практических мероприятий по профориентации, профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Для эффективной профессиональной реабилитации указанной категории 

граждан необходима комплексная система профориентации, которая позволит 

формировать мотивацию к трудовой деятельности, социализации и внесению 

личного вклада в развитие общества. 

Под профессиональной ориентацией понимается комплекс специальных мер 

в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 

гражданина с учетом его потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей, а также востребованности профессии (специальности) на рынке 

труда [1]. Профессиональная ориентация предполагает развитие 

профессиональных потребностей, способствующих осознанию 

профессионального выбора, ценностей предпочитаемой профессиональной 

деятельности, профессионального самоопределения. 

Конкурсы профессионального мастерства являются серьезным механизмом 

модернизации системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена. Имея задачу развития инклюзии в сфере профессионального 

образования, повышения доступности и открытости профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, механизм 

чемпионатов рассматривается в числе ведущих. 

Студенты с особыми образовательными потребностями получают не только 

профессию, но и возможность успешного творческого роста и личной 

самореализации через участие в различных конкурсах. Одним из способов 

помочь людям с инвалидностью не только достойно прожить жизнь, но и 

реализоваться в профессиональном плане является проведение конкурсов 

профессионального мастерства Аbilympics. 

Аbilympics –  это конкурсы по профессиональному мастерству среди 

инвалидов всех категорий по различным профессиональным компетенциям. 

Следует отметить, что название международного движения Аbilympics, в 
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рамках которого проводятся чемпионаты профессионального мастерства, 

происходит от сокращения с английского Olympics of Abilities - Олимпиада 

возможностей. Концепция Abilympics  не случайно предполагает акцент на 

тех, кто только готовится получать профессию – это школьники, которые стоят 

перед выбором профессии, и на тех, кто получает профессию сейчас – это 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

конкурентноспособными на рынке труда, и стандарт чемпионатов показывает, 

что, не понижая планку требований, они могут быть успешны в определенных 

профессиях и демонстрировать свой профессионализм на самом высоком 

уровне. Конкурсы профессионального мастерства Abilympics  проводятся в 

целях содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда [2]. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства направлено на решение 

следующих задач: 

 создание системы профессиональной ориентации школьников и 

родителей детей-инвалидов; 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства;  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 

к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью; 
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 формирование экспертного сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Одна из задач стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года предполагает разработку и реализацию мер по обеспечению 

профориентации и трудоустройству лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [3]. Эта задача и решается в рамках чемпионатов Abilympics .  

Чемпионаты «Abilympics» проходят в едином пространстве, где можно 

увидеть инвалидов различных категорий в качестве сварщиков, кондитеров, 

робототехников. Общее количество компетенций, участвующих в конкурсе 

определяется на основе анализа структуры подготовки кадров в системе 

профессионального образования субъектов Российской Федерации и наиболее 

перспективных и востребованных профессий на региональном рынке труда. В 

2016 году на Национальном чемпионате заявлено 45 компетенций. 

Соревнования проводятся в течение трех дней по единым заданиям, 

разработанным и утвержденным международными экспертами. На такие 

чемпионаты приходят дети с ограниченными возможностями здоровья и их 

родители. Они видят, каких профессиональных высот может достичь каждый 

конкурсант, что играет немаловажную роль в личностном становлении и в 

последующем профессиональном самоопределении. Соревнования посещают и 

работодатели – они могут убедиться в высоком качестве выполненных работ, а 

конкурсанты с инвалидностью получают возможность выйти на свободный 

рынок труда. Согласно статистике, страны, присоединившиеся к этому 

движению, в самое короткое время решают проблему мотивации и 

трудоустройства людей с инвалидностью. 

Главным итогом конкурсов профессионального мастерства Abilympics  

является повышение социальной включенности инвалидов в жизнь общества 

через формирование системы ранней профессиональной ориентации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание системы 

профессионального обучения и переподготовки людей с инвалидностью, 

повышение привлекательности для работодателя найма работников с 

инвалидностью, создание прямой связи работодатель – работник с 

инвалидностью и содействие, таким образом, трудоустройству инвалидов 
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образовательной организации среднего профессионального образования  
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Abstract 

The paper deals with the organization of vocational guidance work in educational institutions 

of secondary vocational education  
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Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к 

уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы  

профессиональной ориентации молодежи. Рыночные отношения требуют 

подготовки компетентного специалиста, способного к функциональной 

адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать образовательные и профессиональные ценности, 

саморазвиваться. Профориентация молодежи является проблемой 

педагогической и общественной; она должна учитывать способности и 

возможности личности, условия для профессионального самоопределения. 

© Первухина И. А., 2016 
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Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка труда. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

При разработке программы развития образовательного учреждения на 

период 2015–2018 гг. особое внимание было уделено организации 

профориентационной работы в техникуме. Процесс профессиональной 

ориентации школьников Слободо-Туринского района носил ситуационный, а не 

планомерный характер. На программы подготовки специалистов среднего 

звена, которые требуют более высокого потенциала, зачислялись абитуриенты с 

низкой мотивацией на обучение и низким уровнем обученности. В связи с этим 

была разработана программа для организации и проведения маркетинговых 

исследований. Цель программы: выявление образовательных потребностей, 

оценка степени их удовлетворения и прогнозировании потребительского 

поведения. Были определены следующие мероприятия: анализ 

востребованности профессий Восточного округа Свердловской области, 

Слободо-Туринского и Байкаловского районов; анализ рынка образовательных 

услуг предоставляемых образовательными учреждениями Восточного округа; 

изучение и анализ статистических данных о количестве выпускников 9–11 

классов; изучение спроса населения и безработных граждан на образовательные 

услуги; анализ востребованности выпускников и их дальнейшее  

трудоустройство; посещение родительских собраний выпускников школ; 

организация и проведение «Дня открытых дверей»; участие в ярмарке учебных 

мест; проведение мастер-классов по профессиям в школах с. Туринской 

Слободы и Байкалово; организация и проведение научно-практической 

конференции «Моя профессия – мое будущее». 
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На основании программы был сформирован план профориентационных 

мероприятий. Работа по профориентации учащихся была спланированы по 

нескольким этапам: 

1 этап: информационно-аналитический: всесторонний анализ 

востребованности профессий и специальностей Слободо-Туринского и 

Байкаловского района, на основании данных центра занятости населения, 

управления сельского хозяйства и анкетирования социальных партнеров; 

анализ программ развития муниципальных образований Слободо-Туринского и 

Байкаловского района, результатом которого стали выводы о перспективах 

развития рынка с учетом развития отраслей промышленности, динамики 

доходов населения, привлекательности данного региона с точки зрения 

развития платных образовательных услуг и т.д. Так же был проведен анализ 

рынка образовательных услуг предоставляемых образовательными 

учреждениями Восточного округа и выявлены профессии и специальности, по 

которым не ведется обучение в нашем округе. 

В начале учебного года,  проводилось анкетирование выпускников в 9-х и 

11-х классах школ района, с целью выявления интересов выпускников 

относительно выбора будущей профессии и учебного заведения. Эти 

мероприятия позволили образовательному учреждению определиться в перечне 

образовательных программ для набора в новом учебном году. 

2 этап: профориентационный, включал ряд мероприятий:  

 встречи с родителями. Для выпускников 9 класса большую роль играет 

при выборе профессии мнение родителей (74,5 % – результаты анкетирования 

выпускников), но в ходе приемной кампании было выявлено, что многие 

родители не понимают отличие одной образовательной программы от другой, 

для них программы «Автомеханик» и «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» одно и тоже, они не знакомы с материально-

технической базой техникума и ошибочно считают, что хорошее образование 

можно получить в только в городском  техникуме. Поэтому в техникуме были 
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разработаны презентационные материалы для использования на родительских 

собраниях в школах; 

 встречи с обучающимися в течение всего учебного года в рамках 

фестиваля «Зову в свою профессию»; цикл уроков в рамках курса 

«Технология» при условии их проведения преподавателями техникума; 

проведение мастер-классов; «День открытых дверей».  

Создания привлекательного образа техникума реализуется на протяжении 

всего учебного года и включает в себя участие и выступление учащихся во всех 

районных и областных мероприятиях: спортивные соревнования, конкурсы 

профессионального мастерства, ярмарка вакансий, различные акции, издание 

газеты «Коммунар», распространение  рекламно-информационных материалов. 

Результаты анкетирования, проводимые в конце мероприятия «День 

открытых дверей» показывают, что 40 % выпускников выбрали наше 

образовательное учреждение для дальнейшего обучения. В рамках работы 

приемной комиссии в стенах техникума организовывается целенаправленная 

деятельность с поступающим контингентом направленная на его 

самоопределение  в профессиональном поле. 

В целом, данные мероприятия позволяют выполнять контрольные  цифры 

приема; повысить осознанность в выборе профессии, качественно изменить 

информированность выпускников школ и их родителей о техникуме в целом, 

процессе обучения, внеурочной жизни студентов. 
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Аннотация 

Изменения, происходящие в обществе, вызывают необходимость реагирования со 

стороны системы профессионального образования. Каждая образовательная организация 

выбирает инновационную тактику как основу деятельности для достижения поставленных 

целей. Современная профессиональная образовательная организация создает инновационный 

климат посредством экспериментальной работы с учетом имеющихся условий. В статье 

описана практика ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

о включении в инновационные процессы в системе профессионального образования. 

Ключевые слова: инновация, деятельность, управление, перемены, качество 

 

Abstract 

Changes in society make need to react  the vocational training system. Each educational 

establishment chooses the tactics, which means the innovation-based activities in the furtherance of 

goals. Modern professional educational establishment creates innovative climate by the means of 

experimental work based on existing conditions. The article describes the work experience of 

Tchaikovsky College of industrial technology and management with inclusion in innovation process 

in the vocational training system. 

Keywords: innovation, activity, management, changes, quality 

 

Автор известных книг, основоположник широкого применения интеллект-

карт Тони Бьюзен в одной из своих книг «Управляйте переменами» высказал 

мысль: «Изменения происходят. И если даже вы ничего не будете 

предпринимать, изменения будут происходить. Но не факт, что они приведут к 

тому результату, который вы ожидаете» [4]. Изменения, происходящие в 

обществе, вызывают необходимость реагирования и системы 

профессионального образования. Рамочные условия заданы Законом «Об 

образовании в РФ» и подзаконными актами. В документе обозначены 

требуемые изменения – стратегия развития всей системы образования. Уже 

пройден этап модернизации системы СПО. Настоящее – это инновационность. 

Каждая образовательная организация выбирает инновационную тактику как 

основу деятельности для достижения поставленных целей. Оперативное и 

рациональное реагирование на вновь вводимые нормативные документы – это 

тоже введение инноваций. Рыночная экономика быстро реагирует на запросы 

потребителя, осуществляется регулирование цены (в том числе, на рабочие 

кадры) в зависимости от качества и потребности. Стране и регионам нужны 

кадры «здесь и сейчас» и нужной квалификации. 
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В октябре 2015 года состоялось  заседание Правительственной комиссии по 

импортозамещению. В протоколе № 2 данного заседания (пункт 16 раздела I) 

установлено: «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации… проработать вопрос внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, включающего в себя 

механизмы обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по 

сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов 

подготовки кадров, внедрение элементов системы дуального обучения и 

системы мониторинга качества подготовки кадров». В соответствии с данным 

пунктом разработан Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста [3]. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных 

отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и 

конкурентоспособности экономики в целом. Апробация и внедрение новых 

форм и методов работы представляют собой постоянную потребность 

образования. При этом разработку, апробацию и внедрение инноваций в 

системе образования следует рассматривать как непрерывный процесс, как 

компонент повседневной образовательной деятельности. Именно поэтому 

готовность к переменам (к инновациям) становится важной характеристикой 

каждого педагогического коллектива. 

Внедрить инновации в образовательный процесс можно посредством  

экспериментальной работы, учитывающей уникальные условия конкретного 

ОУ. Поэтому сегодня востребована не только методическая работа, 

способствующая внедрению новшеств, но и экспериментальная деятельность, 

сопровождающаяся разработкой и апробацией новшеств при активном 

взаимодействии сотрудников ОО и научного консультанта. 

На основе всего сказанного на сегодняшний день Пермский край обозначил 

перечень основных инновационных процессов в СПО, которыми 

руководствуется ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления» при определении векторов развития. Перспективное планирование 
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реализации профессиональных образовательных программ осуществляется на 

основе потребностей развивающейся экономики региона. 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года (от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 № 349-р  утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015–2020 годы, в том числе, по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций [2]. 

Техникум принял участие в конкурсном отборе. По итогам конкурса нашей 

профессиональной образовательной организации присвоен статус «ведущий» 

колледж (техникум) приказом Министерства образования и науки Пермского 

края СЭД-26-01-06-730 от 27.10.2016. Учредителем утверждена Дорожная карта 

«Внедрение ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям в профессинальных образовательных 

организациях Пермского края». Дорожная карта ориентирует образовательные 

организации к переходу на принципиально новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, изначально учитывающие 

требования работодателей к качеству подготовки кадров. Поставлена задача 

апробировать новый ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и транслировать полученный опыт. 

Одним из главных факторов успеха в реализации поставленных задач 

является переход от сложившихся форм взаимодействия с социальными 

партнерами к дуальному обучению. Системно реализуются элементы дуального 

обучения в рамках проекта «Кадры под ключ» и  социального партнерства. Для 

формирования спектра необходимых профессиональных компетенций в 

учебном процессе активно используется практико-ориентированное обучение. 
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Директор и управленческая команда приняли участие в международных 

мероприятиях по дуальной модели обучения: г. Берлин, г. Дуйсбур, г. 

Кисловодск (при участии BIBB, г. Бонн, ФРГ и ФИРО, г. Москва). 

С целью внедрения в образовательный процесс лучших национальных и 

международных практик и повышения качества образования техникум 

принимает участие в национальном проекте WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы». Педагогические работники прошли повышение квалификации 

в контексте WorldSkills (чемпионаты, стажировки, обучение). В техникуме 

создано сообщество «Лига профессионалов», которое объединило педагогов 

активно принимающих участие в чемпионате по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills. Студенты успешно участвуют  в 

чемпионате «Молодые профессионалы». Педагогическим коллективом  

разработаны карты разрывов, карты дефицитов с целью модернизации ОПОП. 

Применяются компетентностно-ориентированные задания, разработанные с 

учетом требований WorldSkills, запланировано проведение демонстрационного 

экзамена. 

Показателем профессиональной зрелости педагогического коллектива 

является решение  о прохождении независимой оценки качества образования в 

форме профессионально-общественной аккредитации. Наряду с другими 

результатами, предусмотренными Положением о профессионально – 

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ 

следует выделить вовлечение сотрудников образовательного учреждения в 

работу по развитию качества образовательных услуг [1]. 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

является активным участником инновационных процессов. Понимание 

руководством и коллективом стратегических направлений развития экономики, 

профессионального образования, включение в современные процессы развития 

позволяют образовательной организации осуществлять подготовку 

компетентных востребованных специалистов. 
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В условиях конкурентного взаимодействия наша профессиональная 

образовательная организация успешно выполняет свою миссию. Развитие 

образовательного учреждения – это залог стабильности и устойчивости. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ABOUT THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE 

CHAMPIONSHIP PREPARED STUDENTS FOR THE PROFESSIONAL SKILLS 

Аннотация 

Одной из приоритетных задач профессионального образования на сегодняшний момент 

является подготовка компетентного конкурентоспособного специалиста, способного 

мыслить и действовать в соответствии с требованиями конкретной производственной 

ситуации. Существенным условием реализации поставленной задачи является организация и 

проведение конкурсов профессионального мастерства.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, вэб-разработка, worldskills 

 

Abstarct 

One of the priorities of vocational education at the moment is to prepare competitive qualified 

specialist able to think and act in accordance with the requirements of the specific production 

situation. An essential condition for the implementation of the task is to organize and conduct 

competitions of professional skill. 

Keywords: professional competence, web development, WorldSkills 

 

На сегодняшний момент одной из основных задач системы среднего 

профессионального образования – подготовить компетентного специалиста 

технического направления, способного смоделировать собственную 

профессиональную деятельность, решая проблемы в соответствии с 

требованиями конкретной производственной ситуации.  
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Требования к профессии сегодня превращаются в совокупность общих и 

профессиональных компетенций. В распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 г. в качестве приоритетной указывается задача 

организации и проведения региональных, национальных и отраслевых 

чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и 

конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

в том числе национального чемпионата WorldSkills Russia [1, с. 3].  

В данных условиях образовательная деятельность Университетского 

колледжа Оренбургского государственного университета ориентирована на 

подготовку конкурентоспособного специалиста среднего звена, стремящегося к 

профессиональному саморазвитию, обладающего проектным мышлением и 

творческим подходом, способного адаптироваться в современном мире 

информационных технологий [2, с. 123–124]. 

В рамках подготовки студентов к участию в региональном чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills Russia разработана программа для 

компетенции «Веб-разработка». Веб-разработка – направление 

программирования, в задачи которого входит проектирование 

пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или различных веб-приложений. 

Оно включает в себя графический дизайн, направленный на разработку и 

оформление объектов информационной среды интернета, призванный 

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

 формирование знаний, умений, навыков по компетенции «Веб-дизайн» 

движения WorldSkills;  

 развитие креативных, творческих способностей студентов, формирование 

умения ориентироваться в области информационных web-технологий, 

расширение кругозора студентов; 

 повышение мотивации к личностному и профессиональному росту 

студентов; 
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 создание условий для модернизации профессиональных стандартов 

подготовки рабочих кадров в соответствии с международными требованиями к 

составу квалификационных характеристик выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

 повышение профессиональной компетентности обучающихся и 

педагогических работников; 

 развитие социального партнерства и привлечение работодателей к 

процессу подготовки кадров; 

 формирование в обществе уважительного отношения к человеку труда, 

популяризация рабочих специальностей. 

Целью изучения является формирование общих компетенций, включающих 

способность: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности [3, c. 89]. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности, прописанным в стандартах соответствующих специальностей, и 

содержащие в своей основе следующие знания и умения:  

ПК1 создавать, использовать и оптимизировать изображения для web-

сайтов;  
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ПК2 выбирать дизайнерское решение, наиболее подходящее для целевого 

рынка;  

ПК3 создавать и модифицировать программный код для улучшения 

функциональности и интерактивности сайта;  

ПК4 применять открытые библиотеки при разработке web-сайта;  

ПК5 разрабатывать web-приложения с доступом к базе данных и web-

сервисы по требованиям клиента;  

ПК6 создавать SQL-запросы, используя корректный синтаксис. 

Программа подготовки имеет блочно-модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой определенный раздел компетенции «Веб-

разработка»: графический дизайн страниц, верстка страниц, программирование 

на стороне клиента, программирование на стороне сервера, анимация. Форма 

отчетности для отдельного модуля – мини-проект, каждый из которых 

представляет собой отдельную часть единого проекта, разработанного 

студентами в рамках подготовки к участию в конкурсе [3, с. 90].  

По завершении всех модулей программы подготовки проекты студентов 

оцениваются экспертной группой на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами-

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

обучающихся, завершивших освоение компетенций направления «Вэб-

разработка». Оценка курса осуществляется на основе бланков ведомости, 

оценивающих следующие критерии: дизайн проекта; сложность разработки, 

применяемых эффектов; демонстрация проекта; защита проекта.  

Таким образом, можно отметить, что при организации и проведении 

подобного курса в полной мере моделируется профессиональная деятельность 

будущего техника-программиста. 
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С целью компетентностной оценки результатов Областного тура олимпиады 

профессионального мастерства разработчикам заданий теоретического и 

практического туров были предложены рекомендации, разработанные на 

кафедре профессионального образования Института развития образования 

Свердловской области. Данные рекомендации основывались на современных 

требованиях к оценке достижений обучающихся, в частности, «Концепции 

оценивания квалификаций» авторов В. И. Блинова, О. Ф. Батровой, Е. Ю. 

Есениной, А. А. Факторович (ФИРО) [1]. 

В соответствии с данной концепцией оценочные средства должны носить 

комплексный характер, предполагать требования многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях, направлены на решение 

профессиональных задач, требующих применения информации из разных 

предметных областей, актуализации умений и знаний в новой ситуации, 

выполнения универсальных способов деятельности. В идеальном случае 

задание представляет собой показательную работу в реальных или модельных 

условиях. Оценочное средство должно содержать требования к 

профессиональной ситуации, которые актуализируют необходимую 

информацию, умения, профессионально значимые личностные качества. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. В целом любое оценочное средство должно 

ставить проблему и давать необходимые условия для оптимального решения в 

профессиональном контексте.  В соответствии с данными рекомендациями 

разработчикам предлагалось включить в качестве заданий теоретического тура 

ситуационные задачи, предусматривающих анализ и исправление ошибок, 

анализ профессиональной ситуации, поиск решения проблемы, были 

предложены критерии оценки качества решения ситуационных заданий в 

соответствии с компонентами деятельности [2; 3]. 

Большинство разработчиков заданий теоретического тура для 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена 

воспользовались рекомендациями: либо все задания являлись ситуационными 
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задачами, либо разработчики включали их в качестве трудных задач в конце 

традиционного теста. Ситуационные задачи полностью соответствовали 

требованиям к современным средствам оценивания – обладали 

интегративностью, носили междисциплинарный (обеспечивали связь теории и 

практики), проблемно-деятельностный характер, актуализировали в заданиях 

содержание профессиональной деятельности (не были тождественны типовым 

учебным заданиям). Решение ситуационных задач, как оказалось, вызвало 

затруднение у участников олимпиады. Трудности возникали не только с новой 

для них формой заданий, (участники отмечали, что никогда такие задачи не 

решали), но и с проявлением коммуникативных умений, неумением выразить 

правильно свои мысли, оформить их в письменный текст. Не все члены жюри 

смогли справиться с анализом решения ситуационных задач участниками.  

К сожалению, по образовательным программам «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Коммерция», «Организация перевозок и управление на транспорте (АТ)» 

разработчики предпочли в качестве заданий теоретического тура выбрать 

устаревшую форму оценки образовательных достижений обучающихся – тест, 

ориентированный на оценку знаний. Формы заданий теоретического тура по 

образовательным программам представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Формы заданий теоретического тура по образовательным программам 

по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров 
 

№ 

 

Образовательная программа  

по подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

кадров 

Форма задания теоретического тура 

Тестовые задания без 

использования 

ситуационных задач 

Тестовые задания с 

использованием 

 ситуационных задач 

2015 2016 2015 2016 

1 Автомеханик +   + 

2 Повар   + + 

3 Станочник   + + 

4 Машинист локомотива    + 

5 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 +   
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Таблица 2 

Формы заданий теоретического тура по образовательным программам 

по подготовке специалистов среднего звена 
 

№ 

 

Образовательная программа 

по подготовке специалистов 

среднего звена 

Форма задания теоретического тура 

Тестовые задания без 

использования 

ситуационных задач 

Тестовые задания с 

использованием 

 ситуационных задач 

  2015 2016 2015 2016 

1 Гостиничный сервис   + + 

2 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

  + + 

3 Коммерция  +   

4 Компьютерные сети   + + 

5 Компьютерные системы и 

комплексы 

   + 

6 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 +   

7 Механизация сельского 

хозяйства 

  + + 

8 Обработка металлов давлением   + + 

9 Организация перевозок и 

управление на транспорте (ЖД) 

+   + 

10 Организация перевозок и 

управление на транспорте (АТ) 

 +   

11 Программирование в 

компьютерных системах  

  + + 

12 Сварочное производство   + + 

13 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
+ + 

 

  

14 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

  + + 

15 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники. Радиоаппаратостроение 

  + + 

16 Технология машиностроения   + + 

17 Технология продукции 

общественного питания 

  + + 

18 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 +   

19 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

 +   

20 Экономика и бухгалтерский учет   + + 
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Задания практического тура состояли в выполнении участниками 

олимпиады практической работы. Представим виды практических работ, 

предложенных участникам областного этапа олимпиады профессионального 

мастерства (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Виды практических заданий для проведения практического тура олимпиады по 

образовательным программам по подготовке высококвалифицированных рабочих 

кадров 
 

№ 

Образовательная 

программа 

по подготовке 

высококвалифицирова

нных рабочих кадров 

 

Задание практического тура 

1 Автомеханик Разбортовка, забортовка колеса. Работы по техническому 

обслуживанию двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-2106: 

установка момента зажигания с помощью; дефектация блоков 

цилиндра.  

2 Кондитер Приготовление торта Антреме 

3 Машинист 

локомотива 

Замер выбоины колесной пары; разборка и сборка 

автоцепного устройства; обмер автосцепного устройства 

шаблонами; обмер колесной пары шаблонами.  

4 Повар Приготовление салата «Столичный» и блюда «Биточки 

рубленные из птицы фаршированные шампиньонами с 

овощами в молочном соусе» 

5 Станочник Изготовление детали «Оправка» 

6 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Поиск и устранение ошибок в  условных буквенно – 

цифровых обозначениях электрооборудования и его частей в  

принципиальной электрической  схеме. Монтаж 

электрической схемы осветительной  электроустановки 

 

Таблица 4 

Виды практических заданий для проведения практического тура олимпиады по 

образовательным программам по подготовке специалистов среднего звена 
№ Образовательная 

программа 

по подготовке 

специалистов  

среднего 

звена 

 

Задание практического тура 

1 Гостиничный сервис 

Туризм 

Оказание визовой поддержки потребителю, презентация по 

теме «Малоизвестный туристический объект региона с 

оценкой перспектив его освоения» 

2 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

Настройка домашней сети и обеспечение ее безопасности. 

Организация сетевой инфраструктуры и обеспечение ее 

безопасности 

3 Коммерция Решение кейс – задачи, конкурс «Активные продажи» 
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4 Компьютерные 

системы и комплексы 

Установка операционной системы и драйверов; разметка 

дисков; определение основных компонентов системы с 

помощью специализированного программного обеспечения; 

тестирование стабильности системы; оптимизацию BIOS и 

операционной системы для ускорения ее загрузки, 

подключение сетевого многофункционального устройства 

для сканирования и распечатки текста 

5 Компьютерные сети Настройка домашней сети с доступом в Интернет. 

Организация компьютерной сети малого предприятия с 

настройкой подсистемы безопасности с разграничением 

прав доступа. 

6 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Выполнение чертежа, раскроя юбки, технологической 

обработки, выполнение творческого задания 

7 Механизация сельского 

хозяйства 

Фигурное вождение, которое включало в себя 4 элемента;  

регулировка муфты сцепления трактора МТЗ-80, подготовка 

пахотного агрегата к работе 

8 Обработка металлов 

давлением 

Выполнение комплексного практического задания, 

презентация исследовательской работы по специальности 

9 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (ЖД) 

Выполнение работ на макете-тренажере: выбор 

оптимального варианта продвижения поездов; эффективное 

использование пропускной способности участков и станций; 

обеспечение местной работы участка, обеспечение 

возможности производства работ по текущему содержанию 

и ремонту пути и устройств. 

10 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (АТ) 

Решение транспортной задачи по организации маршрута по 

перевозке насыпных грузов 

11 Программирова- 

ние в компьютерных 

системах  

Задания разработаны с учетом интеграции содержания 

элементов общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей:  ОП.05. Основы 

программирования, ОП.08. Теория алгоритмов, ПМ.01 

Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей. 

12 Сварочное 

производство 

Изготовления сварной металлоконструкции 

13 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

На основании планов этажей, фасадов выполнить разрез 1-1, 

с использованием САПР AutoCAD. Подобрать тип 

фундамента. 

14 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Проверить компрессию двигателя компрессометром. Дать 

заключение о состоянии двигателя. Проверить и 

отрегулировать тепловые зазоры клапанов ГРМ двигателя. 

Определить пригодность гильзы цилиндра. Составить отчет 

с заключением о пригодности. 

15 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники. 
Радиоаппаратостроение 

Задания разработаны с учетом интеграции содержания 

элементов  дисциплин и междисциплинарных курсов:  

«Электротехника» «Электронная техника», 

«Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты», «Электрорадиоизмерения» и 
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междисциплинарных курсов  «Технология  автоматизации 

радиотехнического производства»,  «Технология  настройки 

и регулировки радиотехнических систем, устройств и 

блоков», «Методы проведения стандартных и 

сертификационных испытаний»  

16 Технология 

машиностроения 

Описание 3D модели детали «Палец» с использованием 

КОМПАС 3D V16 

17 Технология продукции 

общественного 

питания 

Составить проект технико-технологической карты, на 

основании этого проекта приготовить авторское блюдо 2 

порции, оформить и подать блюдо, а также представить его 

и дать ему органолептическую оценку 

18 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Составление электрической принципиальной схемы с 

использованием обеспечения КОМПАС. Поиск и устранение 

неисправностей в схеме реверсивного управления 

трехфазным асинхронным электродвигателем с 

короткозамкнутым ротором. 

19 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Разборка, сборка и обмер автоцепного устройства СА-3. 

20 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Выполнение практического задания в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.2. по фактам хозяйственной 

жизни, связанным с учетом расчетов с подотчетными 

лицами, оказанием и оплатой услуг, приобретением 

материальных ценностей 

 

Оценивание результатов практической работы преимущественно 

осуществлялось по компонентам деятельности. Показатели оценки, не 

связанные с компонентами деятельности, предложили разработчики только по 

образовательной программе «Декоративно – прикладное искусство». По 

программам «Автомеханик», «Парикмахер» использовались критерии 

оценивания результатов практической работы в соответствии с методикой 

WorldSkills. Не всем разработчикам удалось предложить для решения 

обучающимся практические проблемные ситуации. Некоторые затруднились 

оценить творческий компонент в практической работе, хотя развитие 

творческой инициативы обучающихся является одной из главных целей 

олимпиады.  

Интересные творческие задания были предложены для участников 

олимпиады по образовательной программе «Технология продукции 

общественного питания» – на теоретическом туре участники решали 
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ситуационные задачи, а на практическом туре составляли проект технико-

технологической карты, осуществляли приготовление авторского блюда, его 

оформление и подачу, презентацию и органолептическую оценку.  

Очень редко задания предполагали использование инновационного 

оборудования. Во многих отчетах члены жюри отмечают низкий уровень 

владения участниками современными технологиями, отсутствие у участников 

необходимого практического опыта вследствие недопустимого качества 

организации учебной и производственной практик, неуверенность в действиях, 

неготовность  работать в реальных условиях, приближенным к производству. 

Как и в прежние годы, низок процент олимпиадных заданий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Сложность для разработчиков составил учет интеграции дисциплин и 

междисциплинарных курсов при разработке заданий практического тура. 

Традиционно лучше всех это удалось разработчикам Уральского 

радиотехнического колледжа им. А. С. Попова, например, задания 

практического тура по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» ориентировались на использование в работе 

знаний и умений, практического опыта с учетом интеграции содержания 

элементов общепрофессиональных дисциплин «Электротехника», 

«Электронная техника», «Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты», «Электрорадиоизмерения» и междисциплинарных курсов  

«Технология  автоматизации радиотехнического производства»,  «Технология  

настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков», 

«Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний». 

Результаты выполнения практической работы по компонентам деятельности 

участниками олимпиады профессионального мастерства таковы (табл. 5): 
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Таблица 5 

Сводная таблица результатов освоения компонентов деятельности участниками 

Областного этапа Олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования  

в 2016 году 

 

 

№ 

 

Образовательная программа 

по подготовке 

высококвалифицированных 

рабочих кадров 
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1. Кондитер 90 84 65 85 79 79 

2. Повар 100 91 86 77 89 88 

3. Станочник 100 100 100 70 100 100 

4. Машинист локомотива 82 70 53 68 34 68 

5. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

100 83 73 97 100 100 

 ИТОГО: 94 % 80 % 75 % 79 % 80 % 87 % 

 

 

№ 

 

 

 

Образовательная программа 

по подготовке  

специалистов среднего звена 
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1 Гостиничный сервис 62 34 62 57 55 64 

2 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

100 80 44 24 61 94 

3 Коммерция 92 98 84 60 74 65 

4 Компьютерные сети 88 56 42 20 11 75 

5. Компьютерные системы и 

комплексы 

100 83 60 77 45 56 

6. Обработка металлов давлением 97 95 87 44 74 72 

7. Организация перевозок и 

управление на транспорте (ЖД) 

97 94 94 86 70 79 

8. Организация перевозок и 

управление на транспорте (АТ) 

93 75 73 63 61 60 

9. Программирование в 

компьютерных системах  

60 100 90 36 20 20 

10. Сварочное производство 89 50 69 43 96 100 

11. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

100 83 100 67 - - 

12. Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники. 

Радиоаппаратостроение 

100 86 67 49 58 42 
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13 Технология машиностроения 100 67 80 72 77 72 

14 Технология продукции 

общественного питания 

96 78 75 70 75 77 

15 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования 

100 83 74 91 100 100 

16 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

90 71 50 53 25 75 

17 Экономика и бухгалтерский 

учет 

100 29 25 37 100 100 

 ИТОГО:  92 % 74 % 69 % 58 % 62 % 72 % 

     

Анализ результатов областного тура олимпиады профессионального 

мастерства в Свердловской области за 2016 году показывает низкие результаты 

по аналитическому и творческому компонентам деятельности. Отсюда мы 

можем констатировать низкий уровень сформированности таких общих 

компетенций как решать проблемы, анализировать рабочую ситуацию, 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Выводы: переход на компетентностные средства оценки образовательных 

результатов вызывает затруднения не только у обучающихся, которые 

сталкиваются с необычными для них формами оценочных средств, но и для 

разработчиков, и для жюри. Не все оказались готовы к инновациям. 

Необходимо продолжать работу по сопровождению педагогов в рамках 

организации оценочной деятельности в связи с введением новых 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
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ИНВАЛИДЫ ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ УСПЕШНЫ! 

DISABLED PEOPLE CAN ALSO BE SUCCESSFUL! 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема трудоустройства в России людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проанализирована система  конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Аbilympics. Выявлена особая 

роль международного движения Аbilympics International в повышении социальной 

включенности  инвалидов в жизнь общества через трудоустройство. 

Ключевые слова: инвалиды, конкурс, Аbilympics, трудоустройство 

 

Abstract 
This article discusses the problem of employment in Russia people with disabilities. The 

system of competitions of professional skill among people with disabilities Аbilympics. Revealed 

the special role of the international movement International Аbilympics in increasing social 

inclusion of persons with disabilities into society through employment. 

Keywords: the disabled, the competition Аbilympics, employment 

 

На современном этапе во всем мире в области социальной политики одними 

из важнейших направлений деятельности являются интеграция и социальная 

адаптация инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Во 

многих странах давно поняли, что люди с ограниченными возможностями 

должны быть полноправными членами общества, их таланты в разных сферах 

деятельности не уступают, а то и превосходят таланты здоровых людей. 
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Для нашей страны эта проблема является наиболее актуальной в связи с 

тем, что в органах социальной защиты Российской Федерации на учете 

зарегистрированы 13 млн. человек с ограниченными возможностями здоровья, 

а занятость инвалидов составляет лишь 10 % (для сравнения: в Китае работают 

80 % инвалидов, в Великобритании – 40 %, в США – 29 %).  

Как говорил В. Г. Белинский: «Труд облагораживает человека», – так и 

работа дает возможность современному человеку осознавать свою 

индивидуальность, полезность и приобщенность к современному обществу. 

Трудящийся человек уважает себя, ценит свою работу и работу других людей. 

Главным заблуждением является то, что люди с ограниченными 

возможностями здоровья не хотят и не могут работать. Но это не верно. Многие 

инвалиды стремятся к независимости, творческой самореализации. Ведь 

именно трудовая деятельность является основным способом интеграции, 

благодаря которому инвалид становится частью социально-общественных 

отношений, избавляется от психологического барьера и самоутверждается как 

личность.  

В России к такому пониманию начали приходить совсем недавно. Толчок во 

многом дало присоединение нашей страны к международному движению 

Аbilympics, которое очень эффективно помогает решать проблемы 

социализации инвалидов и мотивации их к труду. Вот уже второй год в России 

проводятся профессиональные чемпионаты для людей с ограниченными 

возможностями, которые организует международное движение Аbilympics 

International. Само название движения Аbilympics – это сокращение от 

английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»).  

Организация возникла в 1972 году и постоянно устраивает соревнования по 

самым разным рабочим специальностям, в которых участвуют люди с 

проблемами слуха, слепые или плохо видящие люди, травмированные, 

страдающие ментальными нарушениями. На сегодняшний день в состав 

Международной Федерации Аbilympics (International Abilympic Federation) 

входит 46 стран, в том числе и Российская Федерация, которая является членом 
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этой федерации с 2014 года. Успех первой международой Abilympics в Токио 

(Япония), в год, объявленный ООН международным годом инвалидов, сыграл 

важную роль в продолжении международных Abilympics, которые сейчас 

проходят каждые 4 года.  

Цель подобного рода мероприятий – улучшение профессиональных 

навыков лиц с ограниченными возможностями и помощь трудоустройства 

инвалидов. 

Сегодня соревнования Аbilympics охватывают все категории инвалидов, а в 

списке профессий на данный момент около 50 названий. Главным итогом всей 

работы движения Аbilympics является:   

- повышение социальной включенности  инвалидов в жизнь общества через 

формирование системы ранней профессиональной ориентации людей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

- создание системы профессионального обучения  и переподготовки людей 

с инвалидностью; 

- повышение привлекательности для работодателя найма работников с 

инвалидностью; 

- создание прямой связи работодатель – работник с инвалидностью и 

содействие, таким образом, трудоустройству инвалидов. 

Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Аbilympics» является  содействие 

развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

на рынке труда. 

В качестве задачи, которые призван решить конкурс, можно назвать 

следующие моменты: создание системы профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства; развитие профессионального мастерства 

студентов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 
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содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; стимулирование 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и личностному 

росту; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; подготовка 

волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья; формирование сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья; включение работодателей в процесс инклюзивного 

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья. 

Система конкурсов профессионального мастерства проводится в 2 этапа: I 

этап – региональный этап Национального чемпионата – проводится на уровне 

субъектов Российской Федерации; II этап – Финал Национального чемпионата 

– проводится на всероссийском уровне. К участию в конкурсах 

профессионального мастерства допускаются граждане Российской Федерации с 

инвалидностью по четырем категориям участников соревнований: «уникальный 

участник», «школьники», «студенты» и «молодые специалисты».  

Организаторами этапов конкурсов профессионального мастерства являются 

на региональном этапе руководство подготовкой и проведением регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата осуществляет Региональный 

организационный комитет, состав и регламент работы которого утверждается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; на 

всероссийском уровне руководство подготовкой и проведением Национального 

чемпионата осуществляет Организационный комитет Национального 

чемпионата, состав и регламент работы которого утверждается нормативно-

правовым актом Минобрнауки Российской Федерации. 

Соревновательная программа представлена тремя видами: 
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- соревнования для «школьников», которые проводятся по технологии 

профессиональных проб, предусматривают выполнение заданий по перечню 

компетенций, утвержденных Организационным комитетом Национального 

чемпионата для данной категории; 

- соревнования для «студентов» организаций профессионального 

образования и «молодых специалистов» предусматривают выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий по утвержденному списку 

компетенций Национального чемпионата; 

- соревнования по презентационным компетенциям, которые могут быть 

предложены участниками соревнований, промышленными партнерами-

работодателями, общественными организациями инвалидов, проводятся за счет 

ресурсного обеспечения организаций, по инициативе которых они введены. 

Методическое обеспечение конкурса включает критерии отбора участников 

конкурса, конкурсные задания, инфраструктурные листы, оценочные листы, 

техническое описание и методика проведения конкурса, требования к 

экспертам, требования к расходным материалам, инструкции для работы 

волонтеров. При разработке конкурсных заданий, технических описаний и 

методик проведения конкурсов учтены все категории инвалидности 

участников. 

Несмотря на то, что движение Abilympic в России существует сравнительно 

недавно, работа проделана колоссальная: 7 декабря 2014 в Москве состоялся 

Первый Презентационный чемпионат Аbilympics, где 72 участника показали 

свое мастерство по 18 профессиям. С 4 по 6 декабря 2015 года в Москве в 

Крокус-Сити-Холле состоялся Первый Национальный чемпионат «Аbilympics – 

Россия». В нем приняли участие 254 конкурсанта из 29 регионов России. 

Соревнования проходили уже по 29 профессиональным компетенциям. 25 и 26 

марта 2016 года в Бордо состоялся Международный чемпионат, где участие 

приняла и российская команда. Наконец, 2016 год стал стартом участия в 

Abilympic и для Ростовской области. 



184 
 

В конкурсной программе были представлены 4 компетенции: «Поварское 

дело», «Программирование», «Портной» и «Преподаватель младших классов». 

Победители в каждой из номинаций отправились на 2 Национальный 

чемпионат Аbilympics в г. Москва, где с достоинством выдержали конкурсные 

испытания и были отмечены сертификатами участников. 

Участвуя в самых различных проявлениях общественной жизни: в 

политике, экономике, производстве, науке, искусстве, культуре, спорте и т.д., 

соответственно своим возможностям и медицинским показаниям, человек с 

ограниченными возможностями не только самореализуется как личность, как 

уникальное человеческое существо, но и способствует развитию общества в 

целом, обогащая его современное состояние и увеличивая общие суммарные 

возможности цивилизации. Этот подход обеспечивает меру социальной 

справедливости в отношении людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Сегодня в российском обществе, как правило, существует негативное 

отношение к инвалидам как работникам, несмотря на то, что многие из них не 

уступают здоровым, особенно в современных высокотехнологичных 

производствах, информационных системах. Поэтому движение Abilimpics в 

России несет особую миссию – обеспечить больному или инвалиду 

возможность получить или сохранить подходящую работу и тем самым 

способствовать его социальной интеграции, достижению материальной 

независимости или повышению доходов, а также самообеспечению. 

Участие инвалидов в трудовой деятельности имеет важное значение, 

прежде всего с социально-этической точки зрения, так как оно способствует 

утверждению личности, повышению доходов, формированию чувства 

полноценности жизни, устранению психологического барьера между ними и 

здоровыми трудоспособными людьми. Думаю, что подобный конкурс – 

большая надежда «Особенным» детям, да и взрослым людям с ограниченными 

возможностями. Это их надежда на нормальную социализацию и дальнейшую 

достойную жизнь. И наша задача помочь им в этом! 
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Abstract 
The article presents the experience of The Ural college of a construction, architecture and 

enterprise in the organization and carrying out the second regional stage of  the National 

championship of professional skills for people with disabilities of «Abilimpiks» in Sverdlovsk 

Region in 2016.  

Keywords: Abilimpiks, championship of professional skills, Ural College of construction, 

architecture and enterprise 

 

Решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью является одним из приоритетных направлений развития 

сегодняшней России. «Аbilympics» – чемпионат профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью. Название международных состязаний происходит 

из английского языка и обозначает «Олимпиада возможностей» (Olympics of 

Abilities). Движение зародилось более 40 лет назад в Японии в 1971 году. Своей 

целью оно провозгласило вовлечение людей с ограниченными возможностями 

здоровья в активную профессиональную и социальную жизнь, развитие их 

навыков и мотивации. В 2016 году при поддержке Правительства Свердловской 

области и Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «Аbilympics» – олимпиада возможностей – впервые 

прошла в Свердловской области.  

Региональный отборочный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Аbilympics» 

состоялся 11–12 октября 2016 года. Участие в нем приняли 32 студента и 

молодых специалиста из Екатеринбурга, Сысерти, Ревды и других 

муниципалитетов Свердловской области. В соответствии с поручением 

Министерства общего и профессионального образования, на колледж были 

возложены задачи по организации церемоний открытия и закрытия чемпионата, 

а также имиджевое сопровождение мероприятия: изготовление промышленной 

и печатной продукции с использованием знака «Аbilympics», организация фото- 

и видеосъемки, изготовление видеосюжета о проведении и итогах чемпионата.  

Соревнования прошли на площадках образовательных организаций г. 

Екатеринбурга по 6 компетенциям: «Веб-дизайн», «Поварское дело», 

«Торговля», «Малярное дело», «Массажист» и «Зубной техник». ГАПОУ СО 
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«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» стал 

одной из пяти площадок проведения II Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Аbilympics» по 

компетенции «Веб-дизайн». 

При выборе мест проведения соревнований в первую очередь во внимание 

принимались возможности и готовность образовательного учреждения к 

созданию необходимых условий для организации социально значимого 

мероприятия. В Уральском колледже строительства, архитектуры и 

предпринимательства уделяется серьезное внимание инклюзивному 

образованию, развивается доступная образовательная среда. Первые шаги в 

этом направлении сделаны еще в 2011 году при разработке проекта 

Библиотечного медиацентра. Отличительной особенностью созданного в 2014 

году Библиотечного медиацентра колледжа является возможность получения 

инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья из категории слепых и слабовидящих.  

Специализированное оборудование: увеличители, сканирующая машина, 

сканирующий переносной прибор, с которым можно свободно перемещаться, 

брайлевский принтер, что особенно важно, в полном соответствии с 

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, позволяют 

проводить обучение студентов с нарушениями зрения. Сегодня специалистами 

колледжа проводится работа по разработке технических решений по 

организации доступной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Инженерно-техническая группа разрабатывает комплексное решение 

для учебного здания. 

Проведение соревнований по компетенции «Веб-дизайн» было 

организовано в одном из инновационных кабинетов колледжа, отвечающих 

требованиям организации доступной среды для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Дополнительно было организовано психолого-медико-
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педагогическое сопровождение участников. На протяжении двух конкурсных 

дней пять участников соревновались в умении создавать пользовательские веб-

интерфейсы для сайтов. В компетенции «Веб-дизайн» объединены две отрасли 

деятельности, поэтому участники должны были показать знакомство с 

последними веб-технологиями и обладать соответствующими 

художественными  способностями. Начинающие веб-дизайнеры проектировали 

логическую структуру веб-страниц, продумывали наиболее удобные решения 

подачи информации и занимались художественным оформлением веб-проекта. 

Квалификацию участников оценивали эксперты, в числе которых были 

представители учебных организаций, а также работодатели и социальные 

партнеры. В ходе рабочих заседаний эксперты подводили итоги первого и 

второго дней соревнований. 

Организация чемпионата «Аbilympics» показала заинтересованность 

работодателей в привлечении к себе на предприятия молодых людей с 

инвалидностью. Алексей Хомич, генеральный директор ЗАО ГК «Диалог», 

член экспертной комиссии, отметил: «Подбираем себе кадровые резервы. 

Сейчас много специальностей, где люди могут работать удаленно, на дому. 

Считаю, что специалисты по разработке и поддержке сайтов вполне могут 

работать удаленно, и никакой разницы в этой сфере между обычным 

сотрудником и сотрудником с ограниченными возможностями я для себя не 

вижу». Представители предприятий-работодателей подтверждают, что 

компетенция «Веб-дизайн» пользуется большим спросом у работодателей на 

рынке труда.  

В рамках деловой программы в колледже состоялись круглые столы, 

мастер-классы, выставки творческих работ. Для участников и экспертов 

чемпионата был организован семинар «Трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» с участием представителя Департамента труда и 

занятости населения Свердловской области, на котором молодые люди узнали 

об особенностях трудоустройства. Участники чемпионата посетили выставку 

творческих работ студентов и преподавателей колледжа. При проведении квест 
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- игры «Азбука Екатеринбурга» они находили на карте памятные места, 

объекты городских скульптур Екатеринбурга. 

В рамках профориентационной программы проведение соревнований 

посетили обучающиеся екатеринбургской школы-интерната № 9, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Для посетителей 

были проведены мероприятия «Знакомство с миром профессий» и 

профессиональная проба «Азбука гостеприимства». С помощью студентов 

специальности Гостиничный сервис ребята разбирали, какими качествами 

должен обладать менеджер гостиницы, с помощью макетов знакомились с 

номерным фондом гостиницы, тренировались в сервировке стола, 

сворачивании сервировочной салфетки. 

Цель чемпионата – включить как можно большее количество людей с 

инвалидностью во все сферы жизни общества. Начиная с профессиональной 

ориентации лиц с инвалидностью и заканчивая выработкой стандартов в 

различных профессиональных областях, чемпионат «Аbilympics» стимулирует 

востребованность инвалидов на рынке труда. Мероприятия чемпионата на 

площадке колледжа посетили более 40 человек. Все участники и эксперты 

отметили высокий уровень проведения чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью по компетенции «Веб-дизайн» на 

площадке колледжа.  

Активное участие в организации и проведении регионального отборочного 

этапа II Национального чемпионата «Аbilympics» на площадке колледжа и в 

здании экологического отделения ГАУДО СО «Дворец молодежи», где 

проходили торжественные церемонии открытия, закрытия чемпионата и 

награждения участников, приняли студенты колледжа-члены волонтерского 

отряда «Акварель». Более 30 волонтеров были награждены благодарственными 

письмами за помощь в организации работы площадки и активную социальную 

ответственную позицию, способствующую развитию инклюзивного общества.  

Радостную атмосферу праздника помогли создать выступления творческих 

студенческих коллективов из разных образовательных учреждений. Наиболее 
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активное участие приняли обучающиеся ГАПОУ СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства» и ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», чьи  вокальные и танцевальные номера 

присутствующие сопровождали бурными аплодисментами. 

Организация Регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Аbilympics» 

показала: соревнования помогают людям с инвалидностью справиться с 

психологическими проблемами и страхами и, как следствие, чувствовать себя 

более уверенно при поиске работы. Новый опыт, знания и знакомства – это тот 

обязательный минимум, который получают люди с инвалидностью, 

участвующие в «Аbilympics». Уверены, что в дальнейшем участников 

чемпионата ждут успешное трудоустройство, перспективная работа, широкие 

карьерные и социальные возможности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS 

PROFESSIONAL TRAINING 

Аннотация  

Существует целый ряд проблем, без решения которых поле социализации особых детей 

ограничено и изолировано от общих жизненных условий. В данной статье обобщается опыт 

работы по данной проблеме в Туринском многопрофильном техникуме. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, инклюзия, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, социальная адаптация. 

 

Abstract 

There are a number of issues, without which the field of socialization of special children 

unnecessarily limited and isolated from General conditions of life. This article summarizes the 

experience of this problem is in college the Turinsk multidisciplinary College. 
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В истории человеческой цивилизации отмечается разное и противоречивое 

отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья: от 

равнодушия, ненависти и агрессии, до примеров заботы, милосердия. Но 

главное, чего ждут такие дети от общества – это сотрудничества с ними на 

равных условиях. 

Существует целый ряд проблем, без решения которых поле социализации 

особых детей неоправданно ограничено и изолировано от общих жизненных 

условий, «вырвано» из контекста жизнедеятельности студенческого 

сообщества, для таких детей характерен жизненный стиль, не направленный на 

вклад в общество, что ограничивает их социальные связи, снижает самооценку 

и не способствует саморазвитию. Процесс социализации всех членов общества, 

исключающий их взаимодействие с «нетипичными людьми», 

присутствующими в социуме, не может быть полноценным. 

В последние годы толерантность в молодежной среде заявляет о себе как 

активная нравственная сила, позиция и готовность к терпимости во имя 

позитивного взаимодействия с другими людьми. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья профессионального подготовки 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В 2015–2016 учебном году в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный 

техникум» был реализован проект «Нельзя делить! Мы все неразделимы!» 

Целью данного проекта являлась социальная адаптация слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в обществе, 

воспитание толерантного отношения студентов к обучающимся групп 

профессиональной подготовки Туринского многопрофильного техникума. 

Актуальность проекта подтверждается тем, что в учебном заведении  в течение 

двух лет обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. При 

поступлении в Туринский многопрофильный техникум на программы 
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профессионального обучения – программы профессиональной подготовки им 

сложно адаптироваться. Они не проявляют активного участия в мероприятиях, 

проходимых в техникуме вместе с другими обучающимися. Данный  проект  

задумывался в большей степени для решения задачи воспитательного характера 

для студентов нашего техникума: воплощения гуманистического принципа 

образования – формирование эмпатии, толерантности, сострадания. 

Эффективными формами социальной интеграции являются секции, 

программы дополнительного образования, фестивали, конкурсы; организация 

экскурсий, походов, концертов и т. п., где дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут реализовать свои способности в кругу 

сверстников и завоевать их симпатии и уважение. Среда, где проводят такие 

дети свое свободное время, оказывает огромное влияние на процесс 

социализации и подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Она 

складывается из пространственного, социально поведенческого, 

информационного окружения, из событий, происходящих вокруг. Все это 

представляет  слушателю такую жизнь, какой она есть, или какой она может 

быть, формирует образ жизни и служит основанием для поведения в обществе. 

Проект предусматривает несколько этапов. Целью организационного этапа 

являлось формирование инициативной группы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Для реализации организационного 

этапа были привлечены обучающиеся нашего техникума. Ведь ни один 

преподаватель или мастер производственного обучения образовательного 

учреждения, не может представить обучение в техникуме так, как 

представляют его сами подростки. Так была сформирована инициативная 

группа. Была разработана программа реализации проекта, в которой были 

обозначены основные задачи, на что будет направлен проект. Обучающимися 

техникума был разработан план мероприятий в которых могут принять участие 

слушатели групп профессиональной подготовки с ОВЗ. 

Инициативная группа приступила к сбору и анализу информации о 

слушателях программ профессиональной подготовки с ОВЗ в нашем техникуме 
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по профессиям «Маляр» и «Кухонный рабочий».  Для начала,  на первом этапе 

данного проекта они встречались с ребятами в коридоре и заводили 

непринужденную беседу: Как тебя зовут? На кого ты учишься? Нравится ли 

тебе учиться в нашем техникуме? Чем ты увлекаешься? Нравится ли тебе петь, 

танцевать? Конечно, не все ребята сразу вступали в беседу, некоторые 

разворачивались и уходили, а кто-то задавал встречные вопросы. Таким 

образом, были выявлены дети, которые любят  петь и танцевать. Но все же 

стояла проблема в общении с подростками с ОВЗ. И тогда на совете 

инициативной группы была предложена идея организовать шефство над 

группами профессиональной подготовки. Инициативная группа была разбита 

на три подгруппы – по количеству групп слушателей. Задачей каждой группы 

было  ежедневное посещение слушателей с ОВЗ на переменах и обычное 

дружеское общение с ними. И уже через две недели появились первые 

результаты: ребята из групп профессиональной подготовки стали принимать 

студентов на равных, останавливая их в коридорах для разговора, сами 

спешили к студентам на переменах, делились своими проблемами, 

рассказывали о своих увлечениях и интересах.  

Целью деятельностного этапа являлось активное вовлечение слушателей 

групп профессиональной подготовки с ОВЗ в социальную, творческую жизнь 

техникума. Первое совместное мероприятие мы решили провести на природе, 

организовав «Туристический поход», ведь люди раскрываются себя лучше 

именно в непринужденной обстановке. Общаясь на природе, готовя обед, 

устраивая туристический быт пели песни возле костра. Также мы  устроили 

спортивную эстафету, перетягивание каната, а в завершение провели конкурс 

творческих номеров.  Ребята из групп профессиональной подготовки увидев 

наши выступления, пообщавшись с нами, изъявили желание выступить со 

своим творческим номером. Туристический поход прошел на «Ура!». Все 

участники получили массу положительных эмоций, заряд бодрости, а мы 

удовлетворение о проделанной работе. 
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Успешно прошли организация концерта к дню пожилого человека в 

социальном центре «Светлячок», подготовка и проведение концерта, 

посвященного «Дню учителя», «Дню защитника отечества», «Международному 

женскому дню» идея заключалась в проведении совместного концерта наших 

слушателей с ограниченными возможностями здоровья со студентами нашего 

техникума, здесь студенты раскрывают свои творческие способности, 

развивают коммуникативные навыки, расширяют круг общения. Все участники 

становятся партнерами танцевального и вокального жанров в паре «Слушатель 

с ОВЗ – Студент ТМТ». На репетициях и во время выступлений царила 

атмосфера взаимопонимания и добра, теплого и трепетного отношения друг к 

другу. В ходе подготовки и проведения концертов ребята с ограниченными 

возможностями здоровья постепенно избавлялись от болезненного восприятия 

критики в свой адрес, освобождались от «комплекса неполноценности», 

общение приобрело качественно иной характер: у них появилась уверенность в 

себе, инициатива, желание участвовать в коллективных творческих делах.  

В течение всего периода реализации проекта работала секция «Волейбол», в 

период игры происходило свободное общение, студентам это очень помогло 

принять детей с ОВЗ такими какие они есть, терпимо относиться к тому, что у 

них возможно  что-то не получается, при необходимости, оказать нужную 

помощь, быть более внимательными.  

В техникуме весь год работал кружок «Моя творческая мастерская». Цель 

данного кружка развития творческих способностей у слушателей групп 

профессиональной подготовки с ОВЗ. Студенты тоже посещали данный 

кружок, им было интересно общение с ребятами, ведь у ребят с ОВЗ 

нестандартное мышление, которое проявляется в изготовлении различных 

творческих работ, студентам можно поучиться этому. Мы предложили им 

поучаствовать в областном конкурсе студенческих творческих коллективов и 

исполнителей с ограниченными возможностями здоровья «Пусть приходит 

замысел…», который был организован ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 
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Ребята из групп «Мастер по обработке цифровой информации» помогли снять и 

обработать видеоролики с основными этапами работы. Результаты не заставили 

себя ждать: работа «Топиарий» – 2 место, «Поделки из слоеного теста»  - 3 

место. Воодушевленные победой, слушатели активно взялись за дело: они 

самостоятельно организовали и провели акции: «Новогоднее поздравление», 

«Из пламени Афганистана», «С днем 8-е Марта», «Внимание – водитель», 

«Поздравь ветерана», «Телефон доверия».  

Не остался и без внимание народный праздник «Масленица» игры, 

конкурсы и Потешный поезд «Утехи на Масленицу» (конкурс персонажей),  

тема которого была «Год кино». Ребята представили сюжет всем известного 

фильма «Свадьба в Малиновке» по результатам строго жюри мы заняли втрое 

место.  

Кода закончился учебный год, и слушатели групп получили свидетельства 

по профессиональной подготовке, наша совместная деятельность на этом не 

закончилась. Мы организовали акцию «Оранжевое лето», где был организован 

Трудовой отряд по ремонту подъездов, это дало студентам возможность 

получить дополнительный доход, а слушателям профессиональной подготовки 

по профессии «Маляр» еще и закрепить приобретенные навыки при обучении, 

что помогло им в дальнейшем устроиться по профессии.  

А также мы реализовали проект «Туринск в мире ярких красок». 

Железобетонные заборы у межхозяйственного лесхоза всегда выглядели 

скучным серым пятном. В течении двух недель на заборе появились яркие, 

красочные рисунки, призывы о выборе правильной, востребованной и 

интересной профессии, призывы к поступлению в техникум. Теперь 

направляясь к выезду из города, взгляды водителей и пассажиров автомобилей 

притягивает этот некогда унылый забор своим новым, ярким, интересным 

внешним видом.  

Результатом нашего проекта является формирование у детей с 

ограниченными возможностями здоровья не только профессиональных 

навыков, но и активной жизненной позиции, повышение личностной 
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самооценки. Это подводит их к индивидуальному выбору сферы деятельности, 

приемлемых форм трудовой реализации как естественной социальной миссии 

любого человека. Только из таких мотивированных к полноценной жизни 

людей получатся настоящие рабочие кадры, которым будут рады работодатели. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

Организация инклюзивного профессионального образования открывает большие 

возможности для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в плане подготовки к профессиональной 

деятельности, улучшения их социальных навыков.  Однако при этом необходимо учитывать 

и ряд проблем, связанных с реализацией инклюзивного обучения: сложившаяся система 

образовательного процесса, содержание учебного материала, традиционные технологии 

ведения лекционных, практических и семинарских занятий, техническое оснащение 

образовательной среды не рассчитаны на особые образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональное 

образование, инклюзивное профессиональное образование 

 

Abstract 

Organization of inclusive vocational education opportunities for students with disabilities, and 

persons with disabilities to prepare them for professional activities, improve their social skills. 

However, it is necessary to take into account a number of issues related to the implementation of 

inclusive education: the current system of educational process, content of the educational material, 

the traditional technology of conducting lectures, practical and seminar activities, and technical 

equipment of the educational environment is not designed for the special education needs of 

students with disabilities.  

Keywords: psychological-pedagogical support, professional education and inclusive vocational 

education 
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Существует и ряд проблем, связанных с неготовностью обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов к получению профессии: отсутствие четких представлений о 

приобретаемой специальности или соответствующей мотивации в силу 

личностной незрелости; пробелы в знаниях по общеобразовательным 

предметам; недостаточная сформированность учебных навыков, которые 

требуются при обучении в вузе; неумение адекватно взаимодействовать в 

коллективе одногруппников. 

Подобные проблемы в условиях инклюзии при получении 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

требуют особого внимания к организации службы психолого-педагогического 

сопровождения таких студентов. Комплексность помощи подобной службы 

возможна только при работе с обучающимися, их родителями, и с 

педагогическим составом профессиональной образовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопровождение – особая пролонгированная 

психологическая помощь, специально организованный процесс, направленный 

на создание безопасных условий, в которых становится возможным выход из 

негативного отчуждения и изоляции от мира (некоторой изоляции от себя, 

других людей, мира в целом) в мир взаимодействия, взаимоотношений, 

общения, активного расширения социальных контактов и т.п. [2]. Целью 

психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов 

является обучение их самостоятельности при решении собственных проблем и 

трудностей, что предполагает глубокое познание себя, своих собственных 

ресурсов и адекватное восприятие окружающего мира. 

В целом психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ и 

инвалидов заключается в психологизации образования, т.е. переход от 

психологического просвещения к психологической грамотности, а также к 

психологической культуре всех участников психолого-педагогического 

взаимодействия. Приоритетным направлением при этом все же остается 

психолого-педагогическая поддержка студента с ограниченными 
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возможностями здоровья как субъекта, активного участника образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидов в образовательной организации – это целостный 

процесс, направленный на изучение, формирование, развитие и коррекцию 

профессионального становления личности; систематизированная деятельность 

по обогащению знаний (общеразвивающих и профессиональных), 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, развитию мотивации, 

профессиональной ориентации и профессиональному становлению личности 

обучающегося с ОВЗ и инвалидов.  

Психолого-педагогическое сопровождение является важнейшей 

компонентой системы профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов, 

так как именно через его механизмы осуществляется реализация теоретических 

основ педагогического процесса:  

– гуманистический подход к личности обучаемого и его развитию;  

– принцип непрерывного, личностно ориентированного, субъект-

субъектного образования;  

– активное сотрудничество с обучаемым в плане изменения его собственной 

личностно-мотивационной сферы;  

– учет психофизиологических особенностей и компенсации нарушений у 

студентов-инвалидов;  

– коррекция искажений в процессе социализации, устранение социальной и 

психологической депривации;  

– непрерывная и комплексная реабилитация лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

– профессиональная ориентация и профессиональное становление молодого 

студента с ОВЗ и инвалида в сфере высшего и профессионального образования;  

– интегрированное обучение студентов с ОВЗ и инвалидов.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в образовательной организации призвано обеспечить им: 
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интеграцию в учебно-профессиональную среду и получение 

профессионального образования, а также помощь в адаптации к 

окружающей среде: от довузовской подготовки до трудового коллектива 

[1].  

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов при обучении выступают: формирование у 

студентов с ОВЗ и инвалидов навыков и компетенций эффективного 

обучения; психологическая адаптация первокурсников с ОВЗ и инвалидов к 

условиям образовательной организации, процессу обучения и 

студенческому коллективу; развитие мотивации самообразования и 

личностного самосовершенствования;  

4) помощь в профессиональном самоопределении и развитии мотивации 

к обретению профессии; психологическая подготовка студента с ОВЗ и 

инвалида к осуществлению профессии и связанным с ней взаимодействиям; 

совершенствование профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств [2].  

Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и 

предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 

мотивационно-диагностического, проектировочно-вариативного, 

исследовательского и рефлексивно-аналитического. 

Первый этап  мотивационно-диагностический  предполагает первичную 

экспертизу всех компонентов, составляющих основу психолого-

педагогического сопровождения. К таким компонентам следует отнести: 

оценку имеющихся ресурсов образовательной организации для запуска 

инклюзивных процессов, включая прогноз количества студентов с ОВЗ и 

инвалидов, которые в целом способно принять образовательная организация. 

На втором – проектировочно-вариативном этапе осуществляется 

определение целевых ориентиров комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в рамках разрабатываемой здесь же индивидуальной 
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образовательной программы, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

На третьем -  исследовательском этапе совершаются реальные действия 

всех субъектов инклюзивной образовательной среды по осуществлению 

программы психолого-педагогического сопровождения (студент, педагог, 

родители, тьютор, педагог-психолог и др.) в соответствии с прописанными в 

индивидуальной образовательной программе направлениями деятельности 

специалистов сопровождения, методами и формами. 

На заключительном – рефлексивно-аналитическом этапе происходит, как 

это следует из самого его названия, анализ эффективности деятельности всех 

субъектов инклюзивной образовательной среды и оценка эффективности 

сопровождения студента в целом во всех его аспектах. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидов в 

вузе также должно включать в себя работу (консультирование и 

информирование) по вопросам трудоустройства: предоставление информации о 

рабочих местах, которые предлагают образовательной организации 

работодатели, о производственных запросах работодателей, о возможности 

адаптации к предъявляемым в организации требований, о возможностях 

продвижения по профессии для того, чтобы обучающийся принимал 

надлежащее решение на основе собственных познаний и с собственной 

ответственностью; предоставление информации о службе занятости, ее задачах 

и возможностях, ознакомление обучающихся с адресами, памятками, 

брошюрами службы занятости [4]. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения профессионального 

становления студентов с ОВЗ и инвалидов в процессе инклюзивного обучения в 

образовательной организации строятся следующим образом:  

– анализ целей, задач и функций продуктивного выполнения конкретной 

профессиональной деятельности с учетом перспектив профессионального 

становления студента с ОВЗ и инвалида;  
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– разработка прогностической (проспектированной) профессиограммы и 

составление прогнозных моделей деятельности и моделей личности 

специалиста;  

– подбор диагностических методик профессионализации студентов с ОВЗ и 

инвалидов;  

– отбор и конструирование психотехнологий развития профессионально-

психологического потенциала студентов с ОВЗ и инвалидов, необходимого для 

эффективного выполнения труда;  

– организация психологического содействия в преодолении трудностей 

объективного и субъективного характера, решении сложных конфликтных 

ситуаций, установлении эмоционально благополучных взаимоотношений, 

преодолении блокаторов профессиональной деятельности и др.;  

– организация поддерживающей среды через координацию совместных 

усилий администрации, психологической службы, преподавателей, учебно-

методического персонала образовательной организации;  

– подготовка обоснованных предложений по профессиональному развитию 

студента с ОВЗ и инвалида.  

К общим, универсальным функциям деятельности специалиста по 

психолого-педагогическому сопровождению реабилитации студентов с ОВЗ 

относятся следующие [3]:  

- формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности. В основе формирования личности 

лежат наследственные качества, предопределяющие индивидуальные 

физические и психические свойства. Дополняют формирующее воздействие на 

личность социальные факторы, обстановка в семье, установки на сбережение и 

умножение здоровья как базы функционирования личности в обществе, 

природной среде;  

- информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 
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ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью, 

ценности каждой человеческой жизни;  

- диагностическая: заключается в мониторинге состояния здоровья 

студента с ОВЗ на основе прогностического контроля, что позволяет 

соизмерить усилия и направленность действий специалиста по психолого-

педагогическому сопровождению, обеспечивает инструментально выверенный 

анализ предпосылок и факторов перспективного развития педагогического 

процесса, индивидуальное прохождение образовательного маршрута каждым 

индивидом;  

- адаптивная: просветительская и обучающая деятельность специалиста по 

психолого-педагогическому сопровождению, направленная на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизирование эмоционального и 

психического состояния пациента и повышения устойчивости к различного 

рода стрессогенным факторам природной и социальной среды;  

- рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего лич-

ностного опыта студента с ОВЗ и инвалида, в сохранении и приумножении 

здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые результаты с 

перспективами;  

- интегративная: объединяет жизненный опыт, различные научные 

концепции и системы, направляя их по пути сохранения здоровья.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение абитуриента и 

студента с ОВЗ и инвалида как будущего специалиста направлено на то, чтобы 

помочь личности реализовать себя в результате выработки индивидуального 

стиля деятельности, обеспечить удовлетворенность учебной деятельностью, 

помочь профессионально самоактуализироваться. 
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Аннотация   

Профессиональная подготовка и профессиональное образование осуществляются в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе образовательных программ, адаптированных 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. При этом данная категория граждан нуждается в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Ключевые слова: профессиональное образование, инклюзивное образование, доступная 

среда, лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

Abstract  

Training and professional education are carried out in accordance with the requirements of the 

GEF on the basis of the educational programs adapted for training of disabled persons and persons 

with disabilities. Thus for this category of citizens it is necessary to organize psychological and 

pedagogical support.  

Keywords: professional education, inclusion, technology, conditions 

 

Формирование доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ среды 

жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Российской Федерации. 

В последние годы происходит повышение интереса к проблемам, с 

которыми сталкиваются инвалиды и лица с ОВЗ при получении ими 

профессионального образования. Это связано, как с ростом понимания 

необходимости поднятия социально-экономического статуса инвалидов и лиц в 

ОВЗ в российском обществе, так и с обострением проблемы нехватки трудовых 

ресурсов в стране, а также ростом числа граждан данных категорий и их доли 

среди населения. 

На сегодняшний день сформировалась современная правовая база, 

устанавливающая определенные правовые льготы и гарантии для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере профессионального 

образования. Обобщая требования можно выделить главные 

требования: общедоступность и бесплатность профессионального образования 

независимо от состояния здоровья. Статья 79 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ №Об образовании в Российской Федерации№ гарантирует 

получения качественного образования лицам с ограниченными возможностями 

здоровья без дискриминации [4]. В рамках законодательства образовательная 

организация гарантирует данной категории граждан: 
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 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов на необходимых языках, методах и способах 

общения, и условиях, которые максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной 

направленности; 

 социальное развитие; 

 реализацию индивидуальной программы реабилитации инвалида как 

дополнительной гарантии права инвалидов на получение 

профессионального образования, установленной статьей 19 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

которая предполагает, что профессиональное образование и 

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов [3]. 

При этом для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для 

получения профессионального образования, создаются соответствующие 

организационно-содержательные, психолого-педагогические условия в 

профессиональных образовательных организациях, а профессиональная 

подготовка и профессиональное образование осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Существует ряд проблем, связанных с неготовностью инвалидов к 

получению профессии: отсутствие соответствующей мотивации в силу 

личностной незрелости; пробелы в знаниях по общеобразовательным 

предметам; недостаточная сформированность учебных навыков, которые 

требуются при обучении в колледже; неумение адекватно взаимодействовать в 

коллективе одногруппников [1]. 

Подобные проблемы в условиях инклюзии при получении 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ требуют особого 
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внимания к организации службы психолого-педагогического сопровождения 

студентов. Комплексность помощи подобной службы возможна только при 

работе и с обучающимися, и с их родителями, и с педагогическим составом 

профессионального образовательного учреждения.  

Приоритетным направлением при этом все же остается психолого-

педагогическая поддержка студента с ограниченными возможностями здоровья 

как субъекта, активного участника образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях 

есть целостный процесс, направленный на изучение, формирование, развитие и 

коррекцию профессионального становления личности. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ включает в себя создание педагогических условий для успешного 

вхождения обучающихся данной категории в образовательный процесс, оценку 

результатов предоставления им образовательной услуги и динамику 

достижения целей, коррекцию взаимных действий субъектов образовательного 

процесса для преодоления трудностей, возникающих в процессе становления 

личности выпускника, поддержку мотивации на дальнейшее профессиональное 

и личностное развитие [2]. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это значимый компонент 

психолого-педагогической помощи в целом. Кандидат психологических 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологического 

мониторинга МГППУ, директор Центра психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» Битянова М. Р. утверждает, что психолого-

педагогическое сопровождение – это организованная деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

дальнейшего успешного обучения и психологического развития человека. 

Дословно, «сопровождать» означает «идти, ехать вместе с кем-либо в качестве 

спутника или провожатого» [1]. 
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На основе проведенного анализа психолого-педагогической литературы 

можно выделить следующие основные актуальные для профессиональных 

образовательных организаций условия психолого-педагогического 

сопровождения участников инклюзивного образования:  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса, 

обучающегося с ОВЗ в динамике его психологического развития; 

2. Применение специальных технологий обучения для эффективной 

адаптации и психического развития обучающихся, обеспечивающие 

успешности в обучении инвалидов-студентов, лиц с ОВЗ; 

3. Оказание помощи обучающимся с инвалидностью в адаптации к новым 

условиям жизнедеятельности; 

4. Обеспечение систематической помощи студентам с ОВЗ в ходе обучения; 

5. Организация жизнедеятельности студентов в социуме с учетом его 

психических и физических возможностей; 

6. Формирование у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций потребности оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ;  

7. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Поэтому для эффективной организации психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть использованы следующие 

технологии:  

1. Психолого-педагогические технологии, обеспечивающие формирование 

готовности студентов к решению возникающих проблем в процессе учебной и 

производственной практики; социализация на конкретном этапе 

профессионального обучения, включение в социальную (образовательную) 

среду и производственные отношения; восприятие социального и 

профессионального опыта, овладение многообразными ролями; 

2. Тренинговые технологии, способствующие развитию у студентов 

коммуникативной компетентности, умения принимать решения в 

нестандартных ситуациях, взаимодействовать в коллективе в процессе решения 
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профессиональных задач. Также групповые тренинги, которые позволяют 

создавать условия для самораскрытия обучающихся и самостоятельного поиска 

ими способов решения собственных психологических проблем. В группе 

студенты могут идентифицировать себя с другими, "сыграть" роль другого 

человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми 

эффективными способами поведения, возникающие в результате этого 

эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия способствуют личностному 

росту и развитию самосознания.  

Важное значение тренинговых технологий это обеспечение процессов 

самораскрытия, самопознания; иначе, чем в группе, иначе, чем через других 

людей, эти процессы в полной мере невозможны; открытие себя другим и 

открытие себя самому себе позволяют понять себя, изменить себя и повысить 

уверенность в себе.  

3. Технологии оценки внутригрупповых взаимоотношений, определяющие 

возможность становления будущего профессионала через осуществление 

интеграции в процессе формирования отношений обучающихся, которая 

обеспечивает процесс саморазвития личности как основы взаимопонимания, 

взаимоотношений, взаимодействия. 

Особое внимание в профессиональной подготовке инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья следует уделять специфике 

построения образовательного процесса, ориентированного не только на 

трансляцию информации в процессе обучения, а обеспечивающего 

обучающимся возможности познания собственных личностных особенностей, 

внесения корректив в поведение, отношение к другим, формирование 

эмоционального принятия и группового сплочения. В рамках таких учебных 

дисциплин как «Психология общения», «Основы самопознания и 

саморазвития», «Тренинги личностного и профессионального роста» со всеми 

обучающимися проводится диагностика межличностных отношений, 

психических состояний и свойств личности (психологического климата, 

поведения людей в конфликтных ситуациях, уровня тревожности, состояние 
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эмоциональной сферы, отношения к себе и миру, сформированности Я-

концепции и т.д.) с целью проведения коррекционно-развивающей работы и 

определения плана саморазвития и самосовершенствования обучающегося [2]. 

Поэтому, создание специальных психолого-педагогических условий, на-

правленных на поддержку обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в период 

профессионально-образовательного процесса обеспечит адаптацию личности к 

условиям социума, будущей профессиональной деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОРРЕКЦИОННО-

НАПРАВЛЕННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

THE VALUE OF MUSIC IN CORRECTIONAL AND DIRECTIONAL PROCESS 

OF TEACHING AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL 

PROBLEMS 

Аннотация 

В статье освещаются проблемы инклюзивного образования и решение данных проблем 

средствами музыки, музыкальной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Гуманистическая ориентация в образовательном процессе обеспечивает 

гармоническое развитие личности. Гуманистические ценности, усвоенные через музыку, 

помогают эмоционально-чувственно и деятельностно воспринимать окружающий мир. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психокоррекционная работа, 

гуманистическая ориентация, гармоничное развитие личности 

 

Abstract 

The article highlights the problems of inclusive education and the solution to these problems by 

means of music, musical activities for children with health  disabilities. Humanistic orientation in 

the educational process ensures the harmonious development of personality. Humanistic values 

learned through music to help emotional and sensual activity to perceive the world. 

Keywords: inclusive education, psychological intervention work, humanistic orientation, 

harmonious development of personality 

 

Проблемы в развитии личности ребенка с ограниченными  возможностями 

здоровья в системе образования является одним из самых острых и  
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дискуссионных вопросов на современном этапе развития отечественной 

системы специального образования. «Инклюзивное образование (c фр. Inklusif 

– включающий в себя, лат. Include) – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностям» [2, с. 21]. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко всем людям. 

Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для всех. 

Инклюзивное образование делает акцент на персонализации процесса 

обучения, на разработке образовательной программы, учитывающей 

особенности развития ребенка и ориентированной, прежде всего, на личностное 

развитие и социальную адаптацию. Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включает моральные и нравственные 

ценности. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Речевое развитие включает 

владение речью как средство общения и культур, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок: ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Физическое развитие включает 
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приобретение опыта в двигательной области, формированию опорно-

двигательной системы организма, развитии. Равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, становления ценностей здорового 

образа жизни. Известные музыканты, педагоги, общественные деятели всегда 

отмечали, что обучение искусству невозможно без связи с вопросами духовной 

культуры человека, при этом выделяли особую роль музыки. Д. Б. Шостакович 

отмечал, что никакие слова не могут оказать на душу слушателя такого 

воздействия, которое производит музыка. Музыка позволяет не только 

прислушаться к внутреннему голосу народа, но и услышать самого себя. 

Высказывание Б. В. Асафьева о том, что музыка – это «и искусство, и наука, и 

язык, и игра», говорит о многогранности музыкального искусства. 

Музыка, представляя собой, по выражению В. Д. Днепрова, звучащее 

мироощущение», необычайно расширяет эмоциональный спектр личности. Без 

музыки мир эмоций был бы недостаточно дифференцирован. Отечественные 

специалисты в области художественной педагогики Н. И. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. С. Комарова и др. утверждают, что процесс 

восприятия искусства детьми представляет сложную психическую 

деятельность, сочетающую познавательные и эмоциональные моменты. 

Художественная деятельность детей обеспечивает их художественное развитие, 

способность различать цвет, звуки, форму, подводит к более глубокому 

восприятию богатств линий, красок, их сочетаний в окружающем мире, 

обеспечивает формирование сенсорных эталонов, понимания языка различных 

видов искусств. Особое место музыка и движения занимают в развитии и 

коррекции отклонений в развитии детей с различными проблемами. 

Практическое использование музыки, движений как средства развития, 

коррекции и лечения детей, имеющих отклонения в развитии, в нашей стране 

началось в начале XX в. в период становления отечественной дефектологии. В 

это время в систему музыкального воспитания широко внедрялось музыкально-

ритмическое направление, разработанное швейцарским педагогом, музыкантом 
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Жаком Далькрозом. Формирующее начало ритмики обусловливалось 

сочетанием ритма, музыки и движения. Идея «воспитания ритма при помощи 

ритма» реализовывалась посредством использования специально подобранных 

упражнений, которые развивали у взрослых и детей, начиная с дошкольного 

возраста, музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пластическую 

выразительность движений. При этом стержнем музыкально-ритмического 

развития Ж. Далькроз считал музыку, отмечая, что в ритмике музыка 

приобретает телесные формы и преобразует наши тела. Внедрявшая систему 

ритмического воспитания Ж. Далькроза в России Н. А. Александрова 

расширила область применения данной концепции.  

Гуманистическая ориентация в развитии общества неразрывно связана с 

созданием теории целостной личности, в которой реализуется идея 

«развивающейся личности» в «развивающемся мире». Решение этой проблемы 

обеспечивает гармоническое развитие ребенка, освоение им достижений 

цивилизации, формирование чувства личной и социальной ответственности, 

движения личности к своему образу Я. Музыкальное искусство занимает 

важное место в системе гуманистического воспитания. Оно обладает 

неисчерпаемыми возможностями воздействия на внутренний мир ребенка, на 

формирование его нравственно-этических основ, на становление личности в 

целом и играет значительную роль в коррекционно-направленном  процессе 

обучения и воспитания детей с проблемами. Наряду с другими видами 

искусства музыкальное искусство, его своеобразный способ отражения 

действительности обеспечивают знакомство ребенка с культурно-

историческими традициями народа, единство с общечеловеческой культурой. 

Через музыкальное искусство ребенок с проблемами осваивает окружающую 

действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, 

познает общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, 

предметами окружающего мира, отраженные в произведениях. 

«Гуманистические ценности, усвоенные через музыку, активизируют 

чувства, эмоции, переживания ребенка, создают условия для осмысления 
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красивого и безобразного, доброго и злого, любви и ненависти, помогают 

эмоционально-чувственно и деятельностно откликаться на них, обеспечивают 

ощущение собственной самоценности, сопричастности с другими людьми, 

адекватности коммуникативных проявлений. Посредством музыкального 

искусства формируются и нравственно-эстетические ценности, выражающиеся 

в отношении ребенка к природе, человеку, предметам в форме сочувствия, 

сопереживания, сострадания, почитания, благородства, созидания и т. д. 

Превращение общечеловеческих ценностей посредством музыкального 

искусства в личностные, проявляющиеся в жизнедеятельности ребенка с 

проблемами, и выступает тем ключевым моментом, который определяет 

значение музыкального искусства в гуманистическом воспитании ребенка» [3, 

с. 23]. Музыкальная деятельность, формируя практические умения в 

музыкальном искусстве (в восприятии, пении, движении под музыку, игре на 

инструментах), обеспечивает одновременно развитие коммуникативных основ, 

информационно-познавательных потребностей ребенка, способствует развитию 

культуры тела как носителя не только социальных, но и эстетических, 

художественных и семиотических функций. Усвоение ребенком с 

отклонениями в развитии культурно-познавательных, нравственно-

эстетических и гуманистических ценностей происходит в процессе 

коррекционно-направленной музыкальной деятельности и общения в 

образовательной и социально-культурной среде. 

Многие положительные выводы отечественных ученых лежат в основе 

научного обоснования возможности использования музыки в коррекционной 

работе с проблемами как со взрослыми, так и с детьми. «В исследованиях 

показано, что музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует и 

на взрослого, и на ребенка, вызывая изменения кровообращения, дыхания. В. 

М. Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если установить 

механизмы влияния музыки на организм, то можно вызывать или ослаблять 

возбуждение» [3, с. 27]. П. Н. Анохин, изучавший вопросы влияния мажорного 

и минорного лада на состояние организма, делает вывод, что умелое 
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использование мелодического, ритмического и других компонентов музыки 

помогает во время работы и отдыха. Пение развивает голосовой аппарат детей с 

нарушением речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

укрепляет голосовые связки, улучшает речь, формирует вокально-слуховую 

координацию. Врачи, логопеды используют пение при лечении заикания и 

наблюдают выраженную положительную динамику в коррекции данного 

дефекта речи. Занятия музыкально-ритмическими движениями, основанные на 

взаимосвязи музыки и ритмики, повышают общий жизненный тонус детей с 

нарушением слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, помогают в формировании основных движений, 

регулируют деятельность многих систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной), вырабатывают правильную осанку, 

скоординированный мышечный тонус, формируют произвольность 

психических функций. А соединение движений под музыку со словом 

оказывает коррекционное воздействие на формирование речевой функции 

детей с проблемами. Наряду с возможностями музыки влиять на 

психосоматические процессы в человеческом организме давно известно 

психотерапевтическое и психологическое воздействие музыки. В практике 

психокоррекционной работы в процессе воздействия на эмоционально-

личностную сферу она выполняет релаксационную, регулирующую, 

катарсистическую функции.  

Задача педагогического воздействия на детей с проблемами в развитии 

заключается в приобщении ребенка к миру музыкального искусства, 

формировании у него необходимых знаний и практических умений в 

разнообразных видах музыкальной деятельности. Педагог должен помочь 

скорректировать отставание в развитии ребенка, стимулировать его 

самостоятельные действия, позволяющие более свободно и уверенно 

чувствовать себя в социуме. Музыкальное воспитание детей с проблемами 

осуществляется посредством различных форм музыкальной деятельности: 

музыкальных занятий, музыкальной деятельности вне занятий, художественно-
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досуговой деятельности. Успешность развития личности ребенка с проблемами 

обеспечивается не только его деятельностью, но и средой, в которой эта 

деятельность осуществляется. Современный философский взгляд на среду 

базируется на понимании ее как системы, включающей разнообразные 

взаимосвязи предметного и личностного характера. 

Музыкальное воспитание детей с нарушением речи, зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью предполагает коррекционную направленность, поскольку решает 

задачи не только музыкального развития такого ребенка, но коррекции и 

компенсации имеющихся у него отклонений в развитии средствами музыки. 

Гуманистическая ориентация процесса музыкального воспитания 

обусловливает формирование гармоничной личности ребенка с проблемами. 

Музыка является не только важным средством развития ребенка, получения 

знаний в области музыкального искусства, умений в музыкально-творческой 

деятельности, но и средством психотерапевтического, психологического 

воздействия, в процессе которого она выполняет коммуникативную, 

регулятивную, катарсистическую функции. Такой комплексный подход дает 

возможность более широко использовать музыкальное искусство в системе 

психокоррекционной помощи детям с проблемами, организовывать не только 

групповую, но и индивидуальную форму работы с ребенком с проблемами,  

Музыка является той прочнейшей нитью, которая соединяет ребенка с 

миром взрослых и вместе с тем позволяет ему ощутить себя как личность. С 

ранних лет ребенок способен воспринимать и впитывать ритмы и мелодии 

народных песен, попевок, потешек, особенностей родного языка и по-разному 

реагировать на изменяющийся характер музыки. Восприятие музыкальных 

произведений для детей означает постижение ими богатейшего и 

разнообразнейшего мира человеческих переживаний, переданных посредством 

музыки. Оно является средством релаксации, высвобождения негативных 

эмоций у детей, средством профилактики и коррекции личностных нарушений. 
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Поэтому музыка является фактором гармоничного развития личности ребенка с 

проблемами в развитии в многообразных видах музыкальной деятельности. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И 

ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В 

УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

CAREER GUIDANCE THE STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE 

WITH CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL 

CARE IN TERMS OF SUMMER CAMP 

Аннотация 

Отдыху детей из особой категории в последнее время уделяется огромное значение. При 

организации данного отдыха уделяется внимание так же и профориентационной работе. 

Работа педагогического отряда «Юность» строится на реализации проекта, на основе 

реализации технологии коллективно-творческих дел. 

Ключевые слова: летний отдых, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, профориентация, мастер-классы 

 

Abstract 

Summer camp and holidays for children from a particular category has recently been given 

great importance. When organizing this holiday focuses on rest, recovery, and career-oriented work. 

The work of pedagogical group «Youth»" is based on the implementation of the project, based on 

developed workshops, and group work.  

Keywords: summer vacation, children-orphans, children left without parental care, career 

guidance, workshops 

 Аксенова О. Г., Щелева Т. С., 2016 
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Летний лагерь – это уникальное явление в жизни детей, особенно детей из 

учреждений государственного воспитания, тех, кто круглый год жил и учился, 

находясь в одном пространстве с ограниченным кругом людей. Он открывает 

перед ними большие возможности для проявления активной позиции, 

обогащает их жизнь многообразием впечатлений и практическим опытом, 

способствуя повышению качества социализации каждого ребенка, развитию его 

творческого потенциала. 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ», определяет новый 

правовой статус летних лагерей – образовательная организация, следовательно, 

увеличивает их роль как открытых социально-педагогических систем и 

расширяет спектр выполняемых задач. На сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений деятельности при организации летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с их 

оздоровлением, социализацией и личностным развитием является 

профориентационная работа. 

Подготовка к выбору профессии является неотъемлемой частью 

всестороннего и гармоничного развития личности. Кроме того, в настоящее 

время подчеркивается, что правильный выбор профессии и нацеленная на это 

профориентация важны не только с позиции определения жизненных планов 

человека, но и с точки зрения развития общества в целом [3]. Профориентация 

детей из учреждений государственного воспитания особо важна. Она должна 

быть нацелена на формирование положительного отношения к самому себе, 

осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно 

к реализации себя в будущей профессии, оказание помощи в проектировании 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута. Зарождение 

профессионального самоопределения у данной категории детей на начальном 

его этапе – это знакомство с рядом профессий, которое позволит в будущем 

сделать осознанный и верный выбор. Именно эту задачу смогли частично 

реализовать студенты ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический 
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колледж» в рамках летней практики на базе оздоровительных лагерей 

«Дружба» и «Юность» в рамках летней оздоровительной компании 2014 года. 

Студентами 3-4 курса (специальности 050202 Информатика, 050303 

Иностранный язык, 050146 Преподавание в начальных классах) был реализован 

социально-педагогический проект «Фестиваль народов мира – Дружба», 

направленный на создание условий для деятельностного общения участников 

смены, обогащения жизненного опыта воспитанников, раскрытие творческого 

потенциала и роста каждого участника, формирование его социальной 

активности, профориетации. Проект реализовывался с помощью следующих 

форм коллективно-творческие дела интеллектуальной, спортивной и 

творческой направленности; кружковая работа; мастер-классы. 

Осуществить зарождение профессиональных намерений детей студентам 

удалось через реализацию содержания мастер-классов, ориентированных на 

демонстрацию возможностей профессией «художник» и «дизайнер» [2, с. 34 - 

35]. Студенты приготовили и провели следующие мастер-классы: 

1) «Голландская роза» и «Голландский тюльпан» – изготовление цветов с 

внутренним сюрпризом; 

2) «Подставка для чашек» – оригами мастер-класс, складывание по 

определенной технологии фигур из бумаги, в частности подставки под чашки;  

3) «Декоративное дерево» – «Дерево счастья» – модное украшение 

интерьера и один из лучших вариантов хэнд-мэйд подарка; создаются из 

различных натуральных и декоративных материалов, порой имитируют 

настоящие растения, а порой приобретают сказочные цвета и формы;  

4) топиарии «Птичьи гнезда» – оригинальное украшение для интерьера; 

5)  «Африканские бусы» – мастер-класс по созданию бижутерии из 

подручных материалов;  

6) Декорирование бумаги – мастер-класс по окрашиванию бумаги 

различными способами [1, с. 3–4]. 

Реализованные мастер-классы вызвали интерес воспитанников и позволили 

реализовать задачи профориентации начального этапа, в частности, 
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ознакомление с видами профессиональной деятельности художника и 

дизайнера, приобретение навыков практической деятельности по созданию 

изделий декоративно-прикладного искусства, выявление склонностей к 

данному роду деятельности у воспитанников. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS WITH 

DISABILITIES IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

В статье рассматриваются ценностные установки, лежащие в основе деятельности 

преподавателя при организации инклюзивного образования в системе СПО. Определены 

цели и задачи педагогической деятельности, технологии, которые позволяют реализовать 

задачи инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, активизация познавательной деятельности, 

дидактические основы 

 

Abstract  

The article examines the values underlying the activities of the Lecturer in the organization of 

inclusive education in the system SPO. Defined goals and objectives of pedagogical activity, 

technology that allow to realize the objectives of inclusive education.  

Keywords: inclusive education, activation of cognitive activity, didactic basis 

 

Тенденция увеличения в нашей стране количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, многочисленные проблемы их адаптации и 

социальной интеграции в общество, ориентирует государство на 

необходимость решения вопросов образовательной политики, создание для них 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и 

активное включение в общественно-полезную деятельность. 

© Рогачевская О. В., 2016 
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Проблема инклюзивного образования в среднем профессиональном 

образовании в силу своей важности и сложности требует глубокого научного 

изучения. 

В законе об образовании отдается предпочтение инклюзивному обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Изменения проявляются в 

усиленном внимании к проблемам инклюзивного образования. Так, в 

соответствии со Статьей 5, пункт 5, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», сегодня создаются необходимые условия для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

на основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения, 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, 

посредством организации инклюзивного образования [4]. 

Согласно Статьи 2, пункт 27, понятие инклюзивное образование, 

рассматривается как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [4]. Однако, несмотря на усилия 

государственной политики к вопросам интеграции в социальную среду лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, сегодня эта проблема остается 

недостаточно разработанной в теоретическом и практическом плане.  

Основными противоречиями, которые возникают в процессе обучения 

студентов с ОВЗ, являются противоречия между познающим субъектом и 

познаваемым объектом, между теорией и практикой. Теоретико-

методологической основой нашей статьи являются: исследования 

отечественных и зарубежных ученых (Акатова Л. И., Малофеева Н. Н., 

Родригис Л. и др.), в которых обоснованы принципы инклюзивного 

образования, ведется поиск эффективных технологий обучения и воспитания в 

условиях инклюзивной педагогической среды; педагогические концепции 

(Беспалько В. П., Бордовской Н. В.), рекомендующие принципы целостного, 
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алгоритмизированного, диагностируемого подхода к образовательному 

процессу, направленному на достижение результатов. 

Представителями научной общественности доказано, что у большинства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно 

выражен уровень познавательной активности, снижена работоспособность и 

самостоятельность. Применение в ходе обучения средств активизации учебной 

деятельности является необходимым условием успешности процесса обучения 

лиц с проблемами в развитии [2]. Поэтому поиск и использование активных и 

интерактивных форм, методов и приемов обучения, является одним из 

необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе преподавателя. 

Целями среднего профессионального образования, которые  декларирует 

сегодня государство, являются: создание необходимых условий для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений их социальной адаптации; оказание коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов, активных методов 

обучения, способствующих получению профессионального образования, а 

также социальному развитию посредством организации инклюзивного 

образования. Задачами среднего профессионального образования, в котором 

обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья являются: 

подготовка специалистов, обладающих необходимым набором общих и 

профессиональных компетенций, современных знаний, умений и качеств, 

позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной, 

профессиональной  деятельности. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, уметь налаживать 

эффективные коммуникации с разными людьми. Процесс обучения является 

предметом многих психолого-педагогических исследований. Наибольшее 
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внимание в современных работах уделяется изучению роли активности 

обучающихся в этом процессе.  

Исследования Ю. К. Бабанского, Г. И. Щукиной, Т. И. Шамовой указывают 

на необходимость повышения познавательной активности ученика в процессе 

обучения. Это объясняется тем, что только активное усвоение знаний 

оказывается достаточно эффективным. Я. А.Каменский придавал большое 

значение научному и деятельностному методам, с помощью которых 

добывается новое знание, а обучение характеризовал целостностью учебно-

воспитательного процесса. Анализ дидактических исследований показывает, 

что целостность обучения представляется как триединство взаимосвязанных 

отношений «учитель – ученик – содержание образования», как 

взаимосвязанный активный диалог «учитель – ученик -  учащиеся». Эти факты 

позволяют объяснить неизменность и уникальность объекта дидактики, при 

организации мотивированной, самостоятельной практико-ориентированной 

учебной деятельности, результаты которой предъявляются в социально-

значимом продукте. 

Целостный процесс обучения включает в себя: цель и задачи обучения, 

содержание образования (учебная дисциплина – учебный материал – 

дидактические единицы, основанные на дидактической теории), технологии, 

методы и приемы обучения, формы организации познавательной деятельности, 

условия, средства и результат обучения. Педагогический анализ теоретических 

основ обучения доказывает, что на протяжении веков, процесс обучения 

востребован именно в трехсторонности (взаимосвязь содержательного, 

процессуального и деятельностного в обучении). Алгоритм усвоения знаний, на 

различных исторических этапах, так же остается неизменным (восприятие – 

осмысление – понимание – запоминание – закрепление – применение – 

обобщение – систематизация – рефлексия),  как для обычных детей, так и для 

обучающихся, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  
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Вместе с тем, для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, создаются специальные условия обучения, 

воспитания и развития, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, методов обучения, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования и т.д. 

Одним из основных принципов обучения как в общей, профессиональной, 

так и специальной педагогике является принцип сознательности и активности 

обучающихся [5]. 

Согласно этому принципу «обучение эффективно только тогда, когда 

ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами 

обучения». Как подчеркивал Ю. К. Бабанский, активность учеников должна 

быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс 

самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, 

формулирование выводов. Конечно, все это должно осуществляться на 

доступном ученикам уровне и с помощью педагога. 

Активность является одной из важнейших характеристик всех психических 

процессов, во многом определяющая успешность их протекания. Повышение 

уровня активности восприятия, памяти, мышления способствует большей 

эффективности познавательной деятельности в целом.  

Из всего сказанного выше очевидно, что повышение уровня познавательной 

активности обучающихся с ОВЗ будет способствовать более эффективному 

протеканию процесса обучения. В качестве средств активизации 

познавательного процесса обучающихся с ОВЗ, выступают содержание и 

педагогические условия организации учебного процесса.  

Содержание становится эффективным средством активизации учебной 

деятельности в том случае, если оно соответствует интеллектуальным 

возможностям обучающихся и их потребностям.  

Для активизации познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

необходимо использовать следующие педагогические условия: создание 
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эмоционально-комфортной среды, обеспечивающей социально-личностное 

развитие обучающегося; индивидуальный подход, основанный на интересе и 

доверии каждого обучающегося; возможность индивидуального 

образовательного маршрута; предупреждение усталости, используя для этого 

чередование умственной и практической деятельности; преподнесение 

материала небольшими дозами; проявление педагогического такта; 

дружественный, а не конкурентный характер взаимоотношений между всеми 

участниками процесса учения и т.д.[3]. 

Дидактическими основаниями, способствующими успешному обучению 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, являются: 

- создание атмосферы доброжелательности, уважения и взаимной 

поддержки, что позволяет получать новые знания и развивает познавательную 

деятельность студентов с особыми образовательными потребностями; 

- использование потенциала содержания всех профессиональных дисциплин 

и междисциплинарных курсов, раскрытие связи учебного материала с 

практическими вопросами для моделирования будущей профессиональной 

деятельности; 

- применение технологии контекстного обучения, позволяющей 

сформировать целостную систему деятельности посредством сочетания 

репродуктивных и активных методов обучения; 

- систематическое формирование способности и готовности использовать 

информационные коммуникативные технологии, в процессе моделирования 

будущей профессиональной деятельности; 

- обучение, направленное на формирование общих и профессиональных 

компетенций как основы пролонгированной компетентности, т.е. способности и 

готовности применять эти знания в долгосрочной перспективе. 

Наиболее приемлемыми методами в работе со студентами, имеющими ОВЗ, 

считаем объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, а так же 

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 
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Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 

возможности для формирования познавательной активности обучающихся, 

умения пользоваться информацией, умения самостоятельно искать пути 

решения поставленной задачи.  

Необходимо увеличивать степень самостоятельности обучающихся с ОВЗ и 

вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы поисковой 

деятельности постепенно, когда уже сформирован базовый уровень их 

собственной познавательной активности. Активные методы обучения в форме 

учебной игры, также нужно использовать с обучающимися с ОВЗ для 

достижения образовательных целей. 

Роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные 

научными сотрудниками исследования мотивации обучающихся с ОВЗ, 

выявили определенную закономерность. Оказалось, что высокая позитивная 

мотивация играет роль компенсирующего фактора, в случае ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся.  

Остановимся на критериях эффективности инклюзивного образования 

студентов с ОВЗ, которые необходимо отслеживать и учитывать: успешность 

овладения основной профессиональной образовательной программой; 

отсутствие пропусков без уважительных причин; наличие друзей в группе и 

колледже; активность участия в системе дополнительных образовательных 

услуг; участие в коллективных видах деятельности и др. 

Отвечая на главный вопрос, обсуждаемый в данной статье, осознание того, 

как конкретно вписывается процесс обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (методика, подход, технология) в общий контекст 

образовательного пространства, как приращивается интеллектуальная, 

эмоциональная и волевая сферы личности участников образовательного 

процесса и может ли это обусловить реализацию отсроченного, сохраненного 

педагогического эффекта. Можно констатировать, что инклюзивное 

образование в системе СПО должно предполагать высокий мотивационный 

потенциал участников образовательного процесса, понимание ими 
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необходимости и значимости достигаемых целей, которые будут являться 

фактором социальной и профессиональной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

CREATION OF OPTIMUM PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR OBTAINING 

HIGH QUALITY PROFESSIONAL EDUCATION  

Аннотация 

Внедрение в образовательный процесс развивающего обучения позволит создать 

условия для подготовки учащихся, относящихся к группе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Обеспечит усвоение обучающимися 

определенного круга умений, знаний и навыков, которые им понадобятся в 

профессиональной, общественной, семейной сферах жизни. 

Ключевые слова: инклюзия, развивающее обучение, технологии 

 

Abstract 

Inclusive education – the process of development of General education, which implies the 

availability of education for all, adapt to the different needs of all children that provides access to 

education for children with special needs. Introduction in educational process of educational 

training will allow to create conditions for training of students for independent “adult” life. Ensure 

the absorption of learners a range of skills, knowledge, and skills they will need in their 

professional, public and family spheres of life. 

Keywords: inclusion, developing learning, technology 

 

В настоящее время развитие профессионального образования 

осуществляется в условиях модернизации системы образования, 

реформирования, преобразования, коренных изменений в области молодежной  
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политики и социально-экономического развития государства, что требует 

пересмотра традиционных подходов к организации образовательного процесса, 

обновления его содержания, введения инновационных направлений 

деятельности.  

Эти условия должны в максимальной степени способствовать получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию лиц с ОВЗ. В основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, 

обеспечивающая равное отношение ко всем людям, но создает особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. При обучении граждан с ОВЗ и инвалидов Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

определяет, что учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

С 2007 года в нашей профессиональной образовательной организации 

реализуются адаптированные образовательные программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (умственная 

отсталость).  В качестве мастера производственного обучения я работала с такой 

категорией детей, которые обучались по профессии «Штукатур, маляр» и 

«Плодоовощевод». 

В результате поиска оптимальных форм и методов организации учебного 

процесса, учитывая особенности обучающихся, выпускников специальной 

коррекционной школы VIII вида, я пришла к выводу, что внедрение в 

образовательный процесс развивающего обучения позволит создать условия 

для подготовки учащихся к самостоятельной жизни. Обеспечит усвоение 
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обучающимися определенного круга умений, знаний и навыков, которые им 

понадобятся в профессиональной, общественной, семейной сферах жизни. 

Начиная работать, важно четко определить, что нужно корректировать. 

Обычно,  такие обучающиеся имеют расстроенную психику, слабую память, 

плохую речь и определенное мышление, что требует коррекции. И вовсе не 

нужно корректировать объем изучаемого материала в сторону уменьшения. 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие 

личности. Принцип развивающего обучения направлен на развитие личности 

ребенка, то есть на развитие потенциальных физических и умственных 

возможностей в специально созданных педагогических условиях. 

Принципы обучения в коррекционной  группе практически не отличаются 

от обычных дидактических принципов, но специфика обучения детей с 

умственным недоразвитием вносит в них свои коррективы. Обучение — 

двусторонний процесс, состоящий из преподавания (т. е. активной 

деятельности педагога) и учения (активного познавательного процесса, в 

котором проявляются и формируются умственные качества учащегося). 

Большую роль в организации учебного процесса играет учебно-

методический комплекс, который адаптирован на особенности развития 

ребенка. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми 

является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка. У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный 

уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приемов обучения 

является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе преподавателя. 
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Активность учеников должна быть направлена не просто на запоминание 

материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследования 

фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Конечно, все это должно 

осуществляться на доступном ученикам уровне и с помощью преподавателя. 

Мною были апробированы элементы проектной деятельности в группе 

профессиональной подготовки «Плодоовощевод». Как показал результат – 

проектная деятельность под силу обучающимся. Появляется интерес к 

получению и поиску необходимых знаний, интерес к результату деятельности, 

а в конечном итоге повышение мотивации. 

Принцип мотивации к учению заключается в том, что задания и упражнения 

должны быть интересны ученику. Вся организация обучения ориентирована на 

добровольное включение ученика в деятельность. Для этого даю творческие и 

проблемные задания, но соответствующие возможностям ребенка. Так как 

группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей педагога является отбор 

содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и 

возможностям учащихся методов и форм организации обучения.  

Учебно-методический комплекс адаптирован к особенностям 

психофизиологического развития обучающихся с ОВЗ. Это рабочие 

программы, программа олимпиады профессионального мастерства, 

методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий, 

методические указания для выполнения самостоятельной работы. В результате 

выполнения внеурочной самостоятельной работы учащимися собраны образцы 

строительных и отделочных материалов, которые используются в организации 

практических занятий. Разработаны пошаговые технологические карты с 

картинками, схемами, с инструментами и с подсказками на конечный результат. 

Различные карточки-задания, которые дают возможность размышлять и 

находить правильное решение, выбрать наиболее приемлемую модель в 

решении конкретной практической задачи (ситуации). Методические 

рекомендации помогают выполнить практическую или лабораторную работу, 

направленную на углубление и закрепление теоретических знаний и развитие 



238 
 

навыков. Для внеурочной деятельности разработаны мастер-классы. 

Ответственным моментом является организация учебной практики. Мною 

разработано методическое сопровождение вводного инструктажа по охране 

труда и технике безопасности обучающихся на занятиях учебной практики по 

программе профессиональной подготовки «Маляр». Инструкции 

сопровождаются картинками, знаками. Использование инструкций в учебном 

процессе  помогает обучающимся более успешно выполнить практические 

задания. При изучении дополнительной литературы, освоить наиболее важные 

вопросы, которые им предстоит решать в практической деятельности, 

формировании у них навыков и умений анализа конкретных производственных 

ситуаций, поиска их оптимальных решений.  

Реализуя программы  профессиональной подготовки для выпускников 

специальной коррекционной школы VIII вида, учитывая особенности 

контингента при отслеживании динамики развития каждого учащегося мною 

был разработан комплект контрольно-оценочных средств для оценки 

результатов освоения модуля. Итоговой формой контроля является экзамен 

квалификационный. Экзамен поделен на два этапа: практическое задание 

выполняется в ходе учебной практики; собеседование и представление 

(продукта) результата выполнения практического задания в день экзамена. 

Общая оценка за квалификационный экзамен выставляется по сумме баллов за 

собеседование и представленным результатам (баллам) из листа оценки 

профессиональных компетенций практической работы. 

Успешно реализуется метод портфолио, для внедрения которого были 

разработаны методические рекомендации для составления портфолио. Оно  

помогает проектировать  «зону ближайшего развития» учащегося, 

корректировать отклонения и своевременно оказывать ему посильную помощь 

в освоении профессии. Портфолио как форма мониторинга и форма 

предъявления обучающимися  результатов образования так же позволила 

сделать процедуру промежуточной  аттестации максимально комфортной.  
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В результате анализа,  по созданию оптимальных педагогических условий 

для получения профессионального образования особой категории обучающихся 

через внедрение в образовательный процесс элементов технологии 

развивающего обучения, можно сказать, что использование технологии 

развивающего обучения значительно повышает качество обучения. 

Повышается мотивация обучающихся на освоение профессиональных умений, 

улучшается психологический микроклимат в группе. Повышаются 

коммуникативные умения, способности к самовыражению, обучающиеся  стали 

более самостоятельными и инициативными. Технология обеспечивает 

гарантированное выполнение требований  к уровню и качеству подготовки 

выпускников.   

В образовательном процессе обеспечивается общая эмоциональная 

удовлетворенность  обучающихся  собственной учебно-познавательной 

деятельностью, что позволяет обеспечить полное усвоение учебного материала 

каждым обучающимся в процессе учебной деятельности непосредственно на 

учебных занятиях. В конечном итоге наши выпускники готовы к успешной 

адаптации в социуме, к трудоустройству, проявлении ответственности за 

результат труда, готовности применить полученные знания и умения в быту. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

СИСТЕМЕ ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ  НА ПРИМЕРЕ НОВОУРАЛЬСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ORGANIZATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK WITH 

CHILDREN WITH LIMITED POSSIBILITIES OF HEALTH IN THE SYSTEM OF 

SCHOOL-COLLEGE FOR EXAMPLE 

Аннотация 

В статье представлен опыт организации профориентационной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (с умственной отсталостью и задержкой 

психического развития) в системе «школа – колледж» на примере конкретной 

профессиональной образовательной организации под руководством специалистов Комитета 

по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации городского 

округа. 
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образование, опыт профориентационной работы с детьми, имеющими ограниченные 
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Abstract 

The article presents the experience of organizing professional orientation work with children 

with disabilities (with mental retardation and mental retardation) in the system «school – сollege» 

for example, of professional educational organizations.  

Feature of the organization of vocational guidance is the smooth interaction of all entities 

engaged in training, employment and support of individuals with disabilities under the guidance of 

experts of the Committee for youth, families, sports and social programmes of local authorities. 

Keywords: the organization of vocational guidance, vocational training, career guidance 

experience with children with disabilities 

 

 

 
© Чагина Л. В., 2016 



241 
 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) профессионального образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности [1, с.1] . В 

связи с этим в последнее время особое внимание уделяется вопросу 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ.  

Новоуральский технологический колледж осуществляет профессиональное 

обучение лиц с ОВЗ в режиме инклюзии с 2012 года. В общей структуре 

контингента обучающихся колледжа, дети с ограниченными возможностями 

здоровья составляют в среднем 2–3 %. В основном, это дети с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, а также различными 

соматическими заболеваниями. Профессиональное обучение данной категории 

детей сопряжено с целым рядом трудностей, которые испытывают на себе все 

субъекты образовательного процесса, и в первую очередь сами обучающиеся. 

Первокурсники, попадая в новые для них социально-образовательные 

условия, в большинстве случаев чувствуют себя некомфортно, напряженно, 

сохраняют долгое время дистанцию в общении с сокурсниками, присутствует 

тревожность, связанная с попаданием в незнакомую среду. Наблюдаются 

кризисы взаимоотношений, чему способствуют сложившиеся отрицательные 

представления о детях с особенностями развития. Замкнутость и недостаточная 

социальная активность таких обучающихся, усиливают их изолированность [2, 

стр.181]. В результате возникает проблема сохранности данного контингента и 

их «успешности» на выпуске. Причины различны, но одна их них – это 

отсутствие преемственности между образовательными учреждениями в системе 

школа – колледж и как следствие, трудности процесса адаптации в 

профессиональном образовательном учреждении. Становится очевидным, что 

необходима активная профориентационная работа, направленная на облегчение 

процесса адаптации детей с ОВЗ в профессиональном образовательном 

учреждении [3, с. 273].  
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В основу организации целенаправленной профориентационной работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, поступающими в 

Новоуральский технологический колледж, легли планы совместной 

деятельности двух коррекционных общеобразовательных учреждений для 

детей с ОВЗ Новоуральского городского округа (НГО) и Новоуральского 

технологического колледжа по организации преемственности в трудовом 

обучении детей с ОВЗ. 

Формы и методы профессионально-ориентационной работы с детьми, 

имеющими «особые образовательные потребности», достаточно многообразны: 

профессионально-ориентационные беседы; экскурсии в колледж; участие в 

«днях открытых дверей»; участие педагогов колледжа в ГИА выпускников 

школ; совместное участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; участие 

школьников в профессиональных мастер-классах и профессиональных пробах 

по реализуемым в колледже профессиям; взаимное посещение учебных занятий 

педагогами образовательных учреждений; участие в научно-практических 

семинарах, конференциях, обмен опытом, повышение квалификации 

педагогических работников; проведение совместных родительских собраний с 

участием педагога-психолога; консультационная деятельность. 

Наибольший эффект при проведении профориентационной работы дают 

игровые технологии. Профориентация для обучающихся коррекционных школ 

Новоуральского городского округа начинается на этапе их обучения в 7–8 

классе, сначала на базе своих школ, далее на площадках колледжа. Следует 

отметить, что ожидания выпускников коррекционных учебных заведений в 

профессиональном плане явно завышены. Они видят себя архитекторами, 

стюардессами, банкирами, инженерами и т.д. Поэтому важно своевременно и 

грамотно подвести ребят к осознанному выбору профессии, а также создать 

основу для их успешной адаптации в профессиональном учебном заведении.  

В реализацию планов совместной деятельности включены все субъекты 

образовательного процесса: с детьми работают мастера производственного 

обучения колледжа, классные руководители коррекционных 
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общеобразовательных школ и студенты-волонтеры колледжа; с родителями 

работают педагог-психолог и представители администрации учебных 

заведений; педагоги имеют возможность делиться опытом, обеспечивая 

преемственность образовательного процесса. Обратимся к результатам 

совместной профориентационной работы ( табл. 1). 

Таблица 1 

Численность поступивших в колледж детей с ОВЗ от общей численности 

выпускников коррекционных образовательных учреждений НГО 
По 

годам 

Доля выпускников ГКОУ СО 

«Новоуральская школа №1», 

поступивших в колледж от общей 

численности выпускников в процентах 

Доля выпускников ГКОУ СО 

«Новоуральская школа №2», 

поступивших в колледж от общей 

численности выпускников в процентах 

2012 - 85  

2013 90  70  

2014 65  67  

2015 85  67  

 

По данным таблицы можно судить о результативности 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ в системе школа-колледж, 

проводимой педагогами трех образовательных учреждений. Стабильно 

высоким является процент поступающих в колледж выпускников 

коррекционных образовательных учреждений НГО.  

Широкая профориентационная работа не могла бы быть успешной без 

межведомственного взаимодействия и поиска партнеров в этой весьма 

непростой сфере. В этом смысле Администрация НГО оказывает нам широкую 

поддержку, обеспечивая площадки для проведения такой работы и помощь в 

решении возникающих проблем. В Новоуральске разработан и успешно 

реализуется План мероприятий по взаимодействию образовательных, 

социальных учреждений, общественных организаций и служб занятости по 

профессиональной ориентации, профессиональному обучению и 

трудоустройству молодежи с ОВЗ на 2016–2018 годы. В реализацию этого 

плана свою лепту вносят и педагоги Новоуральского технологического 

колледжа. Кроме того, в Новоуральском городском округе реализуется план 

мероприятий «Радуга детства» раздела «Адаптация детей и молодежи с ОВЗ» 
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подпрограммы «Молодежь Новоуральска», благодаря которой субъекты 

образовательного процесса имеют возможность включаться в различные 

городские творческие мероприятия для лиц в ОВЗ (фестивали «Мы все можем», 

«Граффити», «Кактус»). Традицией стало проведение ежегодного форума 

«Территория равных возможностей», в рамках которого все субъекты, 

осуществляющие обучение, трудоустройство и сопровождение лиц с ОВЗ 

могут обмениваться опытом, обсуждать и решать общие проблемы. 

Постановлением Главы НГО от 07.02.2013 « 16 утвержден состав рабочей 

комиссии Совета по делам инвалидов при Главе НГО по трудоустройству 

граждан с ОВЗ. В состав рабочей комиссии включены представители 

общественных организаций, образовательных учреждений, специалисты 

управления социальной политики по г. Новоуральску, специалисты центра 

занятости населения, представители учреждений культуры и спорта. Грамотная 

координация действий всех заинтересованных субъектов по организации 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ под руководством специалистов 

Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 

Администрации НГО дает возможность слаженно работать на всех этапах 

сопровождения детей с «особыми образовательными потребностями», от 

создания условий для получения детьми образования до их трудоустройства и 

профессиональной адаптации на рабочем месте.  

К сожалению, пока мы не можем с уверенностью говорить об 

эффективности реализации данного Плана, так как не имеем достаточного 

опыта. Мы понимаем, что развитие системы инклюзивного образования – 

долгосрочная стратегия, требующая терпения, последовательности, 

непрерывности, и комплексного подхода для ее реализации. Надеемся, что 

осмысление полученного опыта позволит нам в дальнейшем развивать и 

адаптировать технологии профориентационной работы для лиц с ОВЗ на 

территории Новоуральского городского округа.  
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Abstract 
Training of children with disabilities, namely intellectual disabilities, has its own 

characteristics. Content of professional training of persons with intellectual disabilities must decide 

not only educational tasks, but also tasks of correction and rehabilitation work with this group of 

students.  

Keywords: inclusion, especially professional training, motivation right 

 

Инклюзивное образование – образование, которое каждому ребенку, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность 

быть включенным в единый, целостный процесс обучения и развития и 

социализации, что затем позволяет взрослеющему человеку стать 

равноправным членом общества. Каждый человек ценен, независимо от того, 

какой он и каких успехов может достигнуть; все люди имеют право на 

достойное человеческое существование; общество должно создать такие 

возможности для всех. Национальная доктрина образования до 2025 года 

ставит задачи о необходимости обеспечения доступности образования для всех 

категорий детей, включение специализированной коррекционной 

педагогической помощи детям с особыми образовательными нуждами. 

Введение инклюзивного обучения рассматривается как высшая форма развития 

образовательной системы в направлении реализации права человека на 

получение качественного образования в соответствии с его познавательными 

возможностями и адекватной его здоровью среде по месту жительства.  

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования 

детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного 

пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование 

образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, 

благоприятный психологический климат, перепланировку учебных помещений 

так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и 
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обеспечивали, по возможности, полное участие детей в образовательном 

процессе. 

В нашей образовательной организации не мало обучающихся с 

ограниченными возможностями. Это дети с умственной отсталостью, которые 

представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами профессиональной подготовки таких детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются: воспитание мотивированного жизненно-

заинтересованного отношения к труду, к выбранной профессии; формирование 

соответствующих качеств личности таких как, умение работать в коллективе, 

чувство самостоятельности, самоутверждения, ответственность; коррекция и 

компенсация средствами трудового обучения недостатков физического и 

умственного развития; профессиональная подготовка к производительному 

труду, которая позволит впоследствии работать на производстве. 

В связи с отклонениями в развитии, у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья значительно сужены возможности полноценного 

восприятия учебной информации. Поэтому на занятиях используются методы, 

обеспечивающие передачу, восприятие, сохранение и переработку учебной 

информации в доступном для обучающихся виде. Для эффективного 

восприятия учебной информации используются наглядные и практические 

методы при дополнении их словесными методами.  

При разных типах отклонения в развитии у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеется системное недоразвитие речи. Такие дети 

часто слабо владеют навыками диалогической и монологической речи. На 

начальном этапе словесные методы, как основной метод, могут использоваться 

для закрепления нового словаря и оборотов речи. При ознакомлении с новым 

материалом – для определения уровня имеющихся знаний у обучающихся. На 

завершающем этапе – для проверки усвоения изложенного учебного материала.  

У обучающихся с умственной отсталостью необходимо формировать 

мотивацию к выполнению задания. Четко проговаривать цели и задачи 
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предстоящего задания, делить на этапы, части, формировать самоконтроль и 

самооценку своей деятельности, умение отчитываться за выполнение задания, 

чередовать виды деятельности; проводить индивидуальные беседы, 

осуществлять постоянный контроль со стороны преподавателя. 

Содержание профессионального обучения лиц с интеллектуальными 

нарушениями должно решать не только образовательные задачи, но и задачи 

коррекционно-реабилитационной работы с данной группой обучающихся. 

Учитывая высокий уровень истощаемости центральной нервной системы, 

низкий уровень работоспособности необходимо чередовать различные виды 

деятельности, организовывать работу учащихся в физиологически удобном 

темпе, дозировать плотность и объем учебной информации. Поэтому обучение 

проводится по адаптированным программам. Программы рассчитаны на 

десятимесячный курс обучения с прохождением учебной практики в 

техникуме, производственной практики на предприятиях города и района.  

Формирование навыков осуществляется на уровне повторения сначала с 

подсказкой и помощью, а затем самостоятельно. Усвоение основных тем 

программы завершается проверочными работами, а все обучение – 

производственной практикой и квалификационным экзаменом. Воспитанникам, 

успешно завершившим обучение и сдавшим квалификационный экзамен, 

выдается свидетельство о присвоении соответствующего разряда по 

специальности. 
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Abstract 

The article describes the features of created conditions for persons with disabilities and 

disability when they receive vocational education. Set out the basic rules and conditions for the 

development of Lecturers ' readiness for training different categories of persons with disabilities. 

The experience of successful solution of the problem of accessibility of quality professional 

education for persons with disabilities. 

Keywords: inclusive education, creation of conditions for persons with disabilities and 

disability 

 

Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания 

помощи тем, кто в ней нуждается, требует особого внимания к проблемам, 

связанным с достижением лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) образовательных результатов, необходимых для успешной социализации 

и профессиональной деятельности. Администрация и преподаватели БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» нацелены на решение 

вопросов обеспечения доступности качественного профессионального 

образования этой социальной группы, которая крайне неоднородна по своему 

составу, и, следовательно, нуждается в максимальной индивидуализации форм, 

методов, средств и содержания обучения. 

Поступление в колледж сопряжено для студента с ОВЗ с целым рядом 

проблем. Попадая в условия профессионального образования, студент-инвалид 

или студент с ОВЗ часто оказывается не готов ни к новым условиям, ни к 

новым целям и задачам обучения, ни к новым требованиям со стороны 

педагогов, ни к новым взаимоотношениям (как с педагогами, так и с другими 

студентами), что создает сложности для адаптации и освоении учебного 

материала. Перед преподавательским составом встает проблема создания и 

реализации необходимых условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, оптимизации освоения основных программ профессионального 

обучения подростков и молодежи с ОВЗ и содействие их социальной адаптации 

и интеграции в социум. Организация обучения студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья организуется в 
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различных формах: интегрированное обучение; обучение на общих основаниях; 

дистанционное обучение.  

ФГОС СПО особое внимание уделяет вопросу инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – процесс обучения и воспитания с особыми 

потребностями в общеобразовательных учреждениях. Основа инклюзивного 

образования – идеология, которая исключает любую дискриминацию. 

Как преподавателю обеспечить реализацию инклюзивного образования? 

Для себя были определены 3 главных правила. Первое: самообразование и 

саморазвитие; умение не только применять все возможности педагогической 

этики, но и уметь решать и разрешать нетривиальные педагогические ситуации. 

Второе: организация учебного процесса, включая и материально-техническую 

составляющую, так, чтобы данная категория студентов чувствовала себя 

комфортно, но в тоже время по возможностям не отделять их от остального 

коллектива. Третье: соблюдение базовых принципов инклюзивного 

образования: ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

каждый индивид способен чувствовать и думать; каждый человек имеет право 

на общение и на то, чтобы быть услышанным; все люди нуждаются друг в 

друге; истинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников; все студенты могут скорее достигнуть прогресса в том, что они 

могут делать, а не в том, что они не могут; разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека. 

Основным условием доступного и качественного профессионального 

образования и обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья является разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ и адаптированных учебно-методических 

комплексов. Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с целью 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на получение среднего профессионального образования. 

К формам адаптации образовательных программ относятся: выбор мест 

прохождения практики с учетом требований их доступности; проведение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся с учетом ограничений их здоровья; использование 

методов обучения, исходя из их доступности для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ; использование практико-ориентированного (дуального) 

обучения; разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ; обеспечение студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; включение 

в вариативную часть образовательных программ среднего профессионального 

образования адаптационных дисциплин. 

Выбор варианта реализации адаптированной образовательной программы 

СПО: 

1) Обучение в инклюзивной группе, предполагает изучение то же самого 

набора дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные студенты: 

адаптированная ОП направлена на создание специальных условий для 

реализации его особых образовательных потребностей. 

2) Обучение в отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные 

студенты, или увеличенные сроки обучения: в адаптированную ОП вводятся 

адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для 

реализации их особых образовательных потребностей. 

3) Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий: возможно 
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освоение ОП в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную ОП 

адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные условия для 

реализации особых образовательных потребностей студентов. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида, ему 

оказывается содействие в определении мест прохождения учебных и 

производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При 

определении учебной и производственной практик учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. При необходимости для них проводится подбор и 

разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Создаваемые в колледже условия для получения профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,  расширение 

спектра реализуемых адаптированных образовательных программ СПО, 

позволяют удовлетворить образовательные потребности студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ. Ежегодно наблюдается увеличение количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, успешно закончивших обучение, 

получивших полноценное образование и трудоустроившихся по полученной 

профессии или специальности. 

Кардинальные улучшения профессионального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в значительной степени зависят от 
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создания принципиально новой педагогической и психологической атмосферы 

образовательного процесса, строящегося на соответствующих принципах.  

Администрация и педагогический коллектив колледжа в полной мере могут 

утверждать о создании такой атмосферы, что нашло свое отражение в 

организации работы Ресурсного центра (базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования) в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре. 
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