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адаптация учебного процесса – 
вектор в цифровизацию

Топливно-энергетический	комплекс	является	основой	современной	ми-
ровой	экономики.	Роль	основных	энергоносителей	принадлежит	нефти	
и	газу.	Продукты	переработки	нефти	применяют	практически	во	всех	
отраслях	промышленности:	фармацевтике,	энергетике	и	в	быту.	В	статье	
рассмотрена	трансформация	учебного	процесса	в	компетенции	«добыча	
нефти	и	газа»,	реализация	цифровой	модели	как	платформы	плавного	
перехода	от	учебного	процесса	к	рабочему.

The	fuel	and	energy	complex	is	the	basis	of	the	modern	world	economy.	The	
role	of	the	main	energy	carriers	belongs	to	oil	and	gas.	Oil	refining	products	
are	used	in	almost	all	industries,	pharmaceuticals,	energy	and	in	everyday	
life.	The	article	concerns	the	transformation	of	the	educational	process	in	
the	competence	of	oil	and	gas	production,	the	implementation	of	the	digital	
model	with	the	introduction	into	the	learning	process	as	a	platform	of	smooth	
transition	from	the	educational	to	the	working	process.
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По запасам нефти Россия уступает 
всего пяти странам мира, но даже этого 
более чем достаточно, чтобы развивать 
данный сегмент производства, распро-
страняя свое влияние не только на тер-
ритории государства, но и далеко за его 
пределами. Ямало-Ненецкий автономный 

округ является крупнейшим газодобыва-
ющим районом России, занимая первое 
место среди регионов нашей страны по 
добыче свободного газа и газового кон-
денсата. На территории ЯНАО также до-
бывается нефть, по добыче черного зо-
лота регион среди субъектов РФ занима-
ет третье место.

Ни для кого не секрет, что современ-
ный мир кардинально отличается от мира 
в начале столетия, всеобщая цифровиза-
ция вносит свои коррективы во все сфе-
ры нашей жизни, колоссальное влияние 
оказывается и на технологический про-
цесс. Сегодня добыча нефти контролиру-
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ется удаленно, что казалось немыслимым еще несколько 
десятков лет назад. В современных условиях сегодняш-
него дня растет потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах, обладающих глубокими познаниями и опы-
том успешной работы в данной области. В связи с этим 
у молодых специалистов закономерно назревает вопрос, 
где сегодня можно получить такой опыт? 

Имитация скважинных процессов – новое веяние 
в программе обучения, внедряются тренажеры, VR-
очки.

На сегодняшний день в городе Муравленко функ-
ционирует Корпоративный ресурсный учебный центр 
(КРУЦ), открытый благодаря совместной инициативе 
АО «Газпромнефть» и администрации города, заинте-
ресованных в подготовке квалифицированных кадров. 
КРУЦ является площадкой, позволяющей моделировать 
процесс добычи углеводородов посредством использо-
вания тренажера-имитатора. Современное оборудова-
ние дает возможность выполнять операции по эксплу-
атации и обслуживанию нефтедобывающего оборудо-
вания, оценивать возможные производственные риски, 
анализировать реакцию модели в цифровом продукте на 
всю систему добычи. 

Жидкость поступает из продуктивных пластов, где 
она поднимается при помощи насосных установок, 
проходит по насосно-компрессорным трубам и выхо-
дит на герметизированное устье, на котором обучаю-
щийся снимает параметры скважины, отбирает про-
бы, соблюдая правила техники безопасности. Затем 
пробы направляют в лабораторию, где и определяет-
ся процентное содержание нефти в жидкости. Студен-
там предоставляется возможность подбора глубинно-
насосного оборудования: погружного электродвига-
теля по мощности, электроцентробежного насоса по 
номинальной подаче и напорным характеристикам, 
насосно-компрессорных труб по диаметру. Жидкость 
с устья скважины поступает на автоматизированную 
групповую замерную установку, где потоки жидкостей 
из других скважин на кустовой площадке смешивают-
ся воедино. Индивидуально можно направить поток 
жидкости на сепаратор, где поступающая скважинная 
продукция разделяется на газ и жидкость, проводит-
ся замер продуктивности скважины, после чего жид-
кость снова смешивается с газом и поступает с кусто-
вой площадки на дожимную насосную станцию (ДНС). 
На ДНС в сепараторах отделяется газ, и на установ-
ках предварительного сброса воды жидкость разделя-
ется на воду и нефть. Нефть поступает в резервуары-
отстойники, где она, как более легкий продукт, нака-
пливается сверху, с последующей откачкой в резер-
вуарный парк. Именно здесь происходит качествен-
ная подготовка нефти, затем газ поступает на газопе-
рерабатывающий завод. 

На некоторых месторождениях используются без-
насосные системы подъёма жидкости из пласта – «газ-
лифтная эксплуатация», которая также моделируется в 
нашем ресурсном центре. При использовании этого спо-
соба эксплуатации отделяемый газ на ДНС поступает в 
затрубье скважины, где происходит насыщение газом 
скважинной жидкости, плотность жидкости снижается 
из-за растворенного в ней газа, тем самым создается ис-

кусственное фонтанирование – «эффект шампанского». 
Таким образом при использовании тренажера мы моде-
лируем полный цикл эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений – от подъема пластовой жидкости до её 
закачки обратно в пласт.

Тренажер-имитатор состоит из виртуальных и элек-
тромеханических блоков. Виртуальная часть позволяет 
узнать процесс изнутри, наглядно изучить работу всей 
системы. Электромеханическая модель – тренажеры, 
которые позволяют безопасно выполнить работу вруч-
ную, отследив на виртуальном двойнике правильность 
своих действий.

Технология работ в учебном центре предполагает 
допущение ошибок. При этом моделируются реальные 
ситуации, наглядно демонстрирующие, что может про-
изойти на том или ином этапе, вплоть до аварийных си-
туаций. Здесь обучающиеся могут отрабатывать навы-
ки в безопасных условиях, а также получить знания по 
обращению с высокотехнологичным и дорогостоящим 
оборудованием. Преподаватель центра моделирует си-
туации, контролирует и направляет студента в ходе вы-
полнения задания. 

КРУЦ – это площадка для плавного перехода обуча-
ющегося от теоретических знаний, получаемых на эта-
пе проведения лабораторных работ и учебных практик, 
к практическим умениям, позволяющим провести рабо-
ту над ошибками и формирующим четкое представле-
ние о реальном рабочем процессе. 

Функциональные возможности позволяют проводить 
независимую оценку, в том числе демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills Russia.

В полевых условиях молодой специалист, прошедший 
обучение на тренажере, подготовившись как профессио-
нально, так и морально, активно применяет полученные 
практические навыки и уверенно справляется с постав-
ленными задачами, следуя правилам техники безопасно-
сти, находясь на объекте повышенной опасности. 

Несомненно, учебным заведениям необходимо соот-
ветствовать современным трендам, учитывая потребно-

КРУЦ	является	площадкой,	позво-
ляющей	моделировать	процесс	до-
бычи	углеводородов	посредством	
использования	тренажера-имитатора.	
Современное	оборудование	дает	воз-
можность	выполнять	операции	по	экс-
плуатации	и	обслуживанию	нефтедо-
бывающего	оборудования,	оценивать	
возможные	производственные	риски,	
анализировать	реакцию	модели	в	
цифровом	продукте	на	всю	систему	
добычи.	
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сти работодателя и специфику рынка труда. Качествен-
ное образование сегодня – это синергия современных 
тенденций и устоявшихся практик с использованием 
имитационного оборудования, позволяющая вывести 
на новый уровень подготовки востребованного квали-
фицированного специалиста.
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тьюторинг как форма повышения 
квалификации учителей 
английского языка

В	статье	описывается	система	повышения	квалификации	педагогических	
работников	посредством	тьюторинга,	приводится	пример	тьюторской	
практики.	Автор	всестороннее	обосновывает	необходимость	такого	вида	
образовательной	деятельности,	при	котором	процесс	обучения	педагогов	
будет	индивидуальным	и	дифференцированным,	а	также	доказывает	
продуктивность	тьюторинга	для	процесса	повышения	квалификации	пре-
подавателей.

The	article	describes	the	system	of	teacher`s	professional	development	through	
tutoring,	describes	the	tutoring	practice,	substantiates	the	need	for	tutoring,	
in	which	the	process	of	teaching	will	be	individual	and	differentiated	for	every	
teachers,	proves	the	productivity	of	tutoring	for	the	process	of	improving	the	
qualifications	of	teachers.
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Современная система образования Рос-
сии характеризуется скоростью измене-
ния образовательной среды, ее многооб-
разием и многогранностью, наукоемко-
стью образовательного процесса. Совре-

менный учитель встречается с такими 
вызовами, как введение новых федераль-
ных образовательных стандартов, увели-
чение количества учеников, приходящих-
ся на одного преподавателя, профессио-
нальный стандарт, в котором сформули-
рованы требования к педагогу.

В настоящее время происходит сме-
щение акцентов от централизованного 
управления образованием к децентрали-
зованному, при котором государство опре-
деляет только основные направления си-
стемы развития образования, предъявля-
ет требования к результатам и условиям 



	 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	АРКТИЧЕСКИХ	РЕГИОНОВ»	№	2,	ФЕВРАЛЬ,	2021																7

обучения, оставляя за образовательной организацией 
выбор путей достижения данных результатов. Все это 
требует формирования нового типа педагогического ра-
ботника, готового к принятию самостоятельных реше-
ний, саморазвитию, а это возможно только в условиях 
непрерывного обучения. 

Педагог обучает до тех пор, пока учится сам. Как толь-
ко он перестает учиться, в нем умирает учитель. Мир не 
стоит на месте, и педагогика подвержена обновлениям 
и «перезагрузкам». Педагог должен стремиться к пере-
менам, порождать их, принимать самостоятельные ре-
шения и нести за них ответственность, чтобы, повышая 
свой профессиональный уровень, помнить: обучение – 
это процесс, продолжающийся всю жизнь.

Обучение взрослых предполагает такой продукт на 
выходе, который будет востребован здесь и сейчас, и 
именно он должен стать своеобразным средством «пе-
резагрузки» мышления педагога от модели специалиста 
к образу профессионала.

Анализ практики повышения квалификации профес-
сионального становления педагогических кадров свиде-
тельствует о серьезных содержательных и организаци-
онных проблемах: не в полной мере решается пробле-
ма стимулирования непрерывного профессионально-
личностного развития педагогов. Содержание подготов-
ки не всегда удовлетворяет индивидуальные потребности 
обучающихся. Повышение квалификации преподавате-
лей зачастую прерывается из-за слабых связей между 
практической деятельностью, обучением и самообра-
зованием. Система постдипломного образования, как 
правило, ориентирована лишь на краткосрочный пери-
од взаимодействия с учащимися.

Чтобы выполнить социальный заказ общества и са-
мих педагогов, возникла необходимость разработать на-
учно обоснованную стратегию деятельности по сопро-
вождению и поддержке учителей. В этой связи возник 
вопрос о необходимости тьюторинга, при котором про-
цесс обучения педагогов будет индивидуальным и диф-
ференцированным, позволяющим гибко реагировать на 
профессионально-личностные запросы и потребности 
каждого педагога, актуализирующим личностный по-
тенциал развития.

В городе Лабытнанги путем привлечения высококва-
лифицированных педагогов, принявших участие в феде-
ральной программе профессиональной переподготовки 
учителей и получивших статус «Тренер-преподаватель» с 
целью повышения языковой и методической компетент-
ности учителей английского языка, действует система не-
прерывного повышения квалификации педагогов.

Так, в период с сентября 2016-го по май 2017 года во-
семь обучаемых мною педагогов школ города повысили 
свою квалификацию по теме «Современный урок ино-
странного языка. Повышение коммуникативной компе-
тенции преподавателей иностранного языка». Сопрово-
ждение педагогов осуществлялось на протяжении все-
го учебного года в виде теоретического обучения в фор-
ме лекций. Выполнение практической части проходило 
в различных формах. 

Например, по теме «Основы законодательства РФ в 
области образования» педагогам были предложены ма-
териалы для самостоятельного изучения, а затем про-

водилось собеседование и тестирование. Индивидуаль-
ное консультирование предлагалось по материалам мо-
дуля «Проектирование содержания образовательного 
учебного предмета «Иностранный язык» в системе тре-
бований ФГОС ООО». В работе круглого стола по те-
ме «Педагогические приемы и техники формирования 
УУД на уроках иностранного языка в аспекте системно-
деятельностного подхода» активное участие принима-
ли все обучаемые педагоги. Участники круглого стола 
имели возможность не только обсудить актуальные те-
мы и поделиться опытом работы. В рамках изучения 
темы «Педагогическое проектирование как методоло-
гическая основа подготовки учителя» был организован 
семинар-практикум. На заседании круглого стола «Госу-
дарственная итоговая аттестация» были изучены требо-
вания к уровню подготовки выпускников средней шко-
лы по иностранному языку и проведен анализ заданий 
ЕГЭ с целью повышения качества образования по ан-
глийскому языку. 

Также состоялась межсессионная работа слушателей: 
моделирование учебных занятий с применением разно-
образных форм взаимодействия, приемов и техник ис-
пользования ИКТ, где обучаемые педагоги имели воз-
можность представить свое мастерство. 

По окончании курса обучения был представлен об-
разовательный продукт в виде портфолио педагогов, 
содержащего следующие материалы:

– технологическая карта учебного занятия по предме-
ту «Английский язык» с применением разнообразных 
форм взаимодействия, приемов и техник по формиро-
ванию универсальных учебных действий на уроках ан-
глийского языка;

– разработка и проведение внеурочного занятия по 
предмету с применением ИКТ;

– презентация проекта учебного или внеурочного за-
нятия, основанного на метапредметном подходе в об-
разовании (включая анализ проведенного мероприятия 
с использованием техник и инструментов педагогиче-
ской рефлексии);

– рабочая программа по предмету или программы вне-
урочной деятельности с учетом требований ФГОС.

Формой итоговой аттестации стала разработка и за-
щита проекта, основанного на метапредметном подхо-
де в образовании.

Свою тьюторскую практику я основываю на принципе 

Педагог	обучает	до	тех	пор,	пока	
учится	сам.	Как	только	он	перестает	
учиться,	в	нем	умирает	учитель.	Мир	
не	стоит	на	месте,	и	педагогика	под-
вержена	обновлениям	и	«перезагруз-
кам».	Педагог	должен	стремиться	к	
переменам,	порождать	их,	принимать	
самостоятельные	решения	и	нести	за	
них	ответственность.
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сопровождения индивидуальной образовательной про-
граммы обучающихся педагогов. Её целью становится 
сопровождение всего процесса проектирования и по-
строения подопечным образовательной программы, на-
чиная от работы с его первичным познавательным ин-
тересом, который постепенно углубляется за счет обра-
зовательных исследований или проектов. 

Как показывает практика, на тьютора возлагается осо-
бая ответственность, так как он создает условия для 
непрерывного роста педагога. Предназначение тьюто-
ра – актуализация и развитие поддерживающей обра-
зовательной среды, позволяющей педагогам в удобном 
для них режиме достигнуть целей развития собствен-
ной компетентности, благодаря осуществлению синте-
за педагогических, информационных и организацион-
ных технологий.

УСЛОВНО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЬЮТОРА 
МОЖНО РАЗБИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:
1. Ориентационный
Начало работы, когда происходит выявление ожида-

ний педагогов в отношении повышения квалификации. 
Их соотнесение с возможностями курсов и самого об-
учающегося. На этом этапе работы происходил выбор 
формы сопровождения (индивидуальная, групповая), 
определение актуального направления для професси-
онального саморазвития, разработка программы дея-
тельности. Педагоги определили свои профессиональ-
ные проблемы и выбирали необходимую форму научно-
методического сопровождения: разовые консультации, 
методические семинары или научно-методическое со-
провождение.

2. Активизирующий
В ходе которого происходит просвещение и активное 

вовлечение педагогов в деятельность, осуществляется 
переход от репродуктивных способов освоения педа-
гогического опыта к продуктивным, повышение ини-
циативности и самостоятельности педагога. Основным 
объектом деятельности на данном этапе являлся педа-
гог, повышающий свою квалификацию. В этот период 
работы совместная деятельность с тьютором развивает-
ся как в формате краткосрочного сопровождения, так и 
в формате пролонгированного сопровождения (где об-
учение занимает длительный период времени). Педаго-
гу предоставлялось время для реализации полученных 
знаний на практике, осмысления опыта работы и про-
ведения анализа результатов с коллегами и тьютором. 
Этот этап отличается активностью и самостоятельно-
стью обучающегося педагога, который имел возмож-
ность реализовать в образовательном процессе разра-
ботанные стратегии при прямом или косвенном сопро-
вождении тьютором.

3. Коррекционно-оценочный
Время проводить диагностику и самодиагностику ди-

намики знаний, умений, опыта педагогической деятель-
ности, уточнять области успешности и нуждающихся в 
поддержке, составлять программу коррекционных дей-
ствий. На данном этапе совместно с педагогами оцени-
валась степень реализации поставленной цели, уровень 

удовлетворенности процессом и результатами обуче-
ния. Определялось содержание дальнейшей индивиду-
альной образовательной траектории педагога. Учителя 
сами инициировали обмен профессиональной инфор-
мацией в сообществе, стремились к саморазвитию, ин-
новационной деятельности (расширяли круг самостоя-
тельно решаемых профессиональных задач, возглавля-
ли проблемную группу).

Хочется отметить, что в отличие от преподавателей, 
традиционно осуществляющих курсовую переподго-
товку педагогов, деятельность тьютора имеет свои осо-
бенности:

– тьютор создает особую профессиональную сре-
ду общения с учетом индивидуальных образователь-
ных потребностей педагогов в профессиональном са-
моразвитии;

– совместно с педагогом определяет индивидуаль-
ную профессионально-образовательную стратегию, вы-
раженную в процессе выявления и оценки состояния 
проблемы, причин, пути достижения и решения про-
блемы, позитивной динамики профессионального ро-
ста преподавателя.

Считаю, что применение тьюторинга способствует раз-
решению противоречий и недостатков процесса повы-
шения квалификации, поскольку содержание обучения 
трансформируется, обеспечивая возможность его гибко 
вариативного изменения; появляется возможность пере-
хода на вариативные дифференцированные и индивиду-
альные программы. Обучение строится на основе дея-
тельностного подхода, появляется возможность соуправ-
ления и самоуправления учебной деятельностью. 

Могу с уверенностью сказать, что применение тью-
торинга обусловлено его продуктивностью для про-
цесса повышения квалификации педагогов, кото-
рая определяется содержанием и организационно-
методическим сопровождением обучения. Процесс 
обучения становится личностно ориентированным, 
траектории профес-сионального развития – более ва-
риативными, в них учитывается специфика внешних 
и внутренних обстоятельств, влияющих на совершен-
ствование профессионализма преподавателя, и такое 
развитие может продолжаться в течение всей профес-
сиональной карьеры.
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формирование профессиональных 
компетенций при проведении 
занятий по дисциплине «технология 
каменных работ»

Данная	статья	посвящена	вопросам	политики	по	формированию	совре-
менных	рабочих	кадров,	совершенствования	системы	среднего	профес-
сионального	образования,	которая	строится	на	создании	и	внедрении	
федеральных	образовательных	стандартов	по	наиболее	востребованным	
профессиям,	квалификациям	и	специальностям.	Автором	данный	аспект	
рассматривается	на	примере	дисциплины	«Технология	каменных	работ»	
по	профессии	«Мастер	общестроительных	работ».	В	отличие	от	общего	
образования	высококвалифицированные	рабочие	кадры	должны	быть	
востребованы	рынком,	готовиться	под	заказ	бизнеса,	с	учетом	требова-
ний	работодателя,	на	основе	практико-ориентированных	моделей	обу-
чения,	на	обновленной	материально-технической	базе	образовательных	
организаций.

This	article	is	devoted	to	the	policy	of	forming	modern	working	personnel,	
improving	the	system	of	secondary	vocational	education,	which	is	based	on	
the	creation	and	implementation	of	federal	educational	standards	for	the	most	
popular	professions,	qualifications	and	specialties.	The	author	considers	this	
aspect	on	the	example	of	the	discipline	«Technology	of	stone	works»	in	the	
profession	«Master	of	general	construction	works».	In	contrast	to	general	
education,	highly	qualified	workers	should	be	in	demand	by	the	market,	be	
prepared	under	the	order	of	business,	taking	into	account	the	requirements	of	
the	employer,	on	the	basis	of	practice-oriented	training	models,	on	the	updated	
material	and	technical	base	of	educational	organizations.
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В 2020 году в России отметили важную дату – 80-
летие системы профессионально-технического образова-
ния. Благодаря национальному проекту «Образование» 
колледжи, которые стали преемниками ПТУ, обретают 
новую жизнь и дают возможность получить максималь-
но современное и качественное образование. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих про-
фессиональную подготовку по дисциплинам профессио-
нального цикла, является отбор и структурирование со-
держания учебного материала, что способствует дости-
жению заданного уровня сформированности профес-
сиональной культуры на каждой ступени обучения (с уче-
том последующего его качественного приращения). 

При отборе содержания дисциплины профессиональ-
ного цикла необходимо учитывать следующие важные 
требования:

– учебный материал необходимо подбирать с пози-
ций обеспечения и достижения каждым обучающимся 
поставленных дидактических целей, формирования уме-
ний и навыков по осуществлению практической работы 
в процессе решения профессиональных задач;

– в соответствии с учебным материалом следует ин-
тегрировать различные методы и формы обучения с уче-
том овладения значимыми средствами реализации про-
фессиональной деятельности.

Основной формой организации обучения в учрежде-
ниях среднего профессионального образования являет-
ся урок. Но на одном занятии нельзя охватить все: чем 
больше времени затрачивается на изложение подготов-
ленного материала, тем меньше его останется на закре-
пление, обсуждение, лабораторные работы, разбор прак-
тических ситуаций. Другими словами, чем больше мате-
риала, тем менее эффективен успех урока. Считаю, что, 
планируя урок, необходимо определить не только то, ка-
кие знания должны быть усвоены, но и на каком имен-
но уровне они должны выдаваться.

Когда речь идет о построении занятий по технологии, 
предполагающей значительную долю самостоятельно-
сти учащихся, направленную на закрепление теорети-
ческих знаний студентов, а также формирование у них 
профессиональных знаний в процессе решения профес-
сионально ориентированных задач, то от преподавате-
ля необходим усиленный контроль за всем, что проис-
ходит в группе. 

При организации практических и лабораторных за-
нятий по дисциплине «Технология каменных работ» 
по теме «Кладка конструкций стен» одним из способов 
решения проблем является обдуманный подбор мето-
дов обучения. Студенты включаются в изучаемую си-
туацию, побуждаются к активным действиям, что спо-
собствует формированию готовности к самообразова-
нию и создает базу для дальнейшего профессионально-
го роста и развития.

Практические и лабораторные занятия в процессе 
изучения предмета «Технология каменных работ», на-
правленные на формирование практических умений и 
навыков по организации строительных мероприятий, 
являются связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися дисципли-
ны и применением ее на практике. Такие занятия про-
водятся преимущественно с использованием репродук-
тивных методов обучения, что предполагает выполне-
ние профессионально-ориентированных задач по зара-
нее определенному алгоритму действий. В результате их 
выполнения обучающиеся по профессии «Мастер обще-
строительных работ» овладевают знаниями строитель-
ной работы. На практических и лабораторных занятиях 
работа строится в парах или индивидуально, в зависи-
мости от целей и сложности заданий. При их проведе-
нии осуществляется обратная связь, и в образователь-
ный процесс изучения технологии вносятся необходи-
мые коррективы.

Отбирая те или иные формы и методы обучения, я, 
как преподаватель, ориентируюсь на индивидуальные 
качества обучающегося, учитываю особенности меж-
личностных отношений в группе, оснащенность и про-
должительность урока, а также специфику преподава-
емой дисциплины.

Также выбор методов обучения будет зависеть от 
конкретных целей и задач самого урока: получить но-
вые знания, сформировать практические умения, вы-
работать установку на уровне мышления и ценностей. 
Условием эффективности выбора методов обучения яв-
ляется комплексный учет критериев их оптимального 
сочетания. Одним из таких критериев является соот-
ветствие методов дидактическим принципам обучения. 
Реализация этого требования приводит выбор методов 
в соответствие с основными закономерностями эффек-
тивно построенного процесса обучения, из которых вы-
текают сами принципы.

Осознание ограниченности, а возможно, наоборот, 
преимуществ каждого из методов обучения предупре-
дит преподавателя от одностороннего преувеличения их 

Условием	эффективности	выбора	
методов	обучения	является	комплекс-
ный	учет	критериев	их	оптимального	
сочетания.	Одним	из	таких	критериев	
является	соответствие	методов	ди-
дактическим	принципам	обучения.	
Реализация	этого	требования	при-
водит	выбор	методов	в	соответствие	
с	основными	закономерностями	
эффективно	построенного	процесса	
обучения,	из	которых	вытекают	сами	
принципы.
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роли в процессе обучения, от шаблона и трафарета при 
выборе и использовании.

Традиционный метод проведения занятий не вовле-
кает студентов в продуктивную исследовательскую де-
ятельность, а способствует лишь репродуктивной ра-
боте.

Всем этим требованиям в наибольшей степени отве-
чают активные методы обучения. Высокая степень гиб-
кости и адаптивности активных методов обучения по-
зволяет преподавателю эффективно использовать их в 
следующих случаях:

а) в заключение урока, беседы, рассказа – как прак-
тическое обоснование актуальности рассмотренного 
вопроса;

б) введения в урок – постановки практической или 
исследовательской проблемы, которую предстоит ре-
шить;

в) для иллюстрации положений, инструкций, разби-
раемых в процессе урока;

г) совместно и параллельно уроку – часть материа-
лов передается в устном выражении, а другая – посред-
ством активного метода;

д) вместо самого урока – вся тема занятия раскрыва-
ется при помощи активного метода.

Активные методы обучения при умелом применении 
позволяют решить следующие учебно-организационные 
задачи и функции: 

– подчинить процесс обучения управляющему воз-
действию педагога; 

– установить непрерывный контроль над процессом 
усвоения учебного материала на уроке; 

– реализовать учебные функции (закрепляются те-
оретические знания, отрабатываются новые методы и 
приемы, а также условия применения знаний и практи-
ческих навыков, формирования деятельности и методов 
познания, самореализации и саморазвития); 

– реализовать исследовательские функции как ал-
горитм принятия управленческих решений: выявление 
проблемы, постановка задачи, поиск решения пробле-
мы и другие.

Кроме этого, активные методы приобретают цен-
ность потому, что способствуют успешному формиро-
ванию у обучающихся комплекса положительных де-
ловых качеств. Например, таких как способность бы-
стро адаптироваться в группе, обмениваться информа-
цией и формировать необходимые точки зрения – рабо-
тать и самостоятельно, и в команде; умение работать в 
коллективе; знание уровня своей компетентности, уме-
ние оценивать и анализировать свои действия; умение 
находить источники и причины проблемных ситуаций; 
способность формулировать и выдвигать идеи, проек-
ты и предложения; готовность принимать нестандарт-
ные решения; умение избегать ошибок и просчетов; спо-
собность быть немногословным, но понятным, ясно и 
убедительно излагать мысли; умение продуктивно ис-
пользовать свое рабочее время и др.

Использование активных методов обучения в про-

цессе изучения темы «Кладка конструкций стен» по дис-
циплине «Технология каменных работ» позволяет обу-
чающимся не только увидеть примеры различных про-
фессиональных ситуаций, но и самим непосредственно 
участвовать в преобразующей деятельности, что позво-
ляет осуществить перенос теоретических знаний на ре-
альные условия их применения.

Анализ результатов проведенных уроков и использо-
вания активных методов подтвердил, что такой подход к 
отбору форм и методов проведения практических заня-
тий в ходе изучения дисциплины обеспечивает форми-
рование заданного уровня профессиональной культуры 
специалистов. Так, при обосновании выбора методов ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности в про-
цессе проведения практических и лабораторных заня-
тий мной учтены не только требования преемственно-
сти обучения, но и специфика будущей профессиональ-
ной деятельности специалистов.

Успех любых методов обучения, используемых в 
учебном процессе, зависит от умения преподавателя пра-
вильно применить выбранный метод, а также умения об-
учающегося понимать содержание материала.

Развитие и совершенствование среднего профес-
сионального образования в России – именно на это на-
правлен федеральный проект «Молодые профессиона-
лы», все мероприятия которого, в том числе по обнов-
лению материально-технической базы колледжей, бу-
дут сохранены в полном объеме. Организация государ-
ственной итоговой аттестации по профессии «Мастер 
общестроительных работ» будет проходить в форма-
те демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия.

Цель – поднять престиж рабочих профессий, чтобы 
выпускники колледжей и техникумов могли работать на 
самых продвинутых производствах.

В заключение хочется сказать о том, что современ-
ный преподаватель в своей педагогической деятельно-
сти должен уметь использовать широкий спектр методов 
обучения. Педагогическое мастерство приходит только к 
тому преподавателю, который ищет и находит оптималь-
ное соответствие методов закономерностям индивиду-
ального и возрастного развития обучающихся. 
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социальное партнерство в сфере 
профилактики, социализации 
и воспитания обучающихся 
колледжа

Данная	статья	посвящена	вопросам	профилактики	правонарушений,	вос-
питания	базовых	ценностей	у	молодежи	и	социализации	подрастающего	
поколения.	Автором	предложена	эффективная	модель	решения	данной	
проблемы,	реализуемая	воспитательной	службой	на	базе	ГБПОУ	ЯНАО	
«Ноябрьский	колледж	профессиональных	и	информационных	техноло-
гий».	Опыт	многолетней	практики	показал,	что	действенным	и	работаю-
щим	способом	являются	партнерские	отношения	с	социальными	субъек-
тами	воспитания	и	социализации	города	Ноябрьска.

This	article	is	devoted	to	the	issues	of	crime	prevention,	education	of	basic	
values	among	young	people	and	socialization	of	the	younger	generation.	The	
author	proposes	an	effective	model	for	solving	this	problem,	implemented	
by	the	educational	service	based	on	the	State	Educational	Institution	of	the	
Yamal-Nenets	Autonomous	District	«Noyabrsky	College	of	Professional	and	
Information	Technologies».	The	experience	of	many	years	of	practice	has	
proved	that	an	effective	and	working	way	is	to	partner	with	the	social	subjects	of	
education	and	socialization	of	the	city	of	Noyabrsk.
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Понятие «социальное партнерство в 
образовании» как вид деятельности не так 
давно получило права гражданства. При-
чиной стало признание того, что образо-
вание является одной из наиболее значи-
мых ценностей в обществе.

Модернизация образования преду-
сматривает вовлечение общественности 
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в управление образовательным учреждением. Но что-
бы осуществить это, необходимо инициировать инте-
рес общества к колледжу как к надежному социально-
му партнеру и разделить ответственность за результат 
деятельности. Для этого система среднего профессио-
нального образования имеет достаточный ресурс: мате-
риальный, интеллектуальный, кадровый, технологиче-
ский. Однако проектирование и внедрение модели со-
циального партнерства – процесс весьма трудоемкий и 
продолжительный.

В Ноябрьском колледже профессиональных и ин-
формационных технологий вектор данной работы в на-
стоящее время направлен на решение задач профилак-
тики, социализации и воспитания обучающихся, т. к. 
именно время студенчества – самая благоприятная по-
ра для определения профессиональной ориентации лич-
ности и осознания ею своего места в обществе. Поэто-
му важно уже на первом курсе провести процесс адапта-
ции первокурсников таким образом, чтобы в результате 
каждый из них был включен в общественную, творче-
скую, спортивную, научную жизнь колледжа. Также не-
обходимо подкорректировать девиацию поведения под-
ростков, направить или постараться изменить их взгля-
ды и отношения ко многим жизненным ситуациям, сде-
лав акцент на положительных моментах, которые ста-
нут опорой непростого перехода из подросткового пе-
риода во взрослую жизнь. 

Основным моментом в этом деле является адапта-
ция подростков к студенческой жизни – это сложный 
процесс, имеющий свои особенности. Но опираясь на 
опыт многолетней практики, мы смело можем утверж-
дать: эффективным способом действенной реализации 
являются партнерские отношения с социальными субъ-
ектами воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация в образовательной 
системе колледжа – это целенаправленный процесс, 
состоящий из ряда критериев: 

– взаимодействия педагогов и воспитанников;
 – создания комфортной среды;
 – партнерских отношений с социальными субъек-

тами города.
Методическим обеспечением процесса является про-

грамма гражданско-патриотического воспитания обуча-
ющихся колледжа «Россия – это мы!», базовые источни-
ки которой – семья, патриотизм, традиционные россий-
ские религии, гражданственность, социальная солидар-
ность, труд и творчество, экология. 

На протяжении многих лет в ГБПОУ ЯНАО «Но-
ябрьский колледж профессиональных и информацион-
ных технологий» реализуется система сотруднического 
взаимодействия с межведомственными структурами го-
рода различного уровня. С этой целью много лет назад 
были заключены соглашения о социальном партнёрстве, 
в рамках которых специалисты различных структур го-
рода на базе колледжа с ребятами проводят мероприя-
тия различных форм и тематик. Для этого в конце каж-
дого учебного года специалисты воспитательной службы 
рассылают информационные письма социальным пар-
тнерам с целью получения обратной связи и подтверж-
дения информации о продолжении сотрудничества на 
следующий учебный год.

Основные задачи социального партнерства за-
ключаются в:

 – профилактической работе по противодействию 
распространению наркомании;

 – содействии возрождению нравственных основ;  
 – предупреждении противоправного поведения со 

стороны обучающихся, конфликтов на межнациональ-
ной почве, профилактике экстремистских проявлений, 
совершенствовании правосознания и правовой культу-
ры, формировании толерантности;

 – популяризации здорового образа жизни;
 – профилактике уклонений от службы в рядах воо-

руженных сил;
 – популяризации волонтерского движения.
На сегодняшний день специалистами нашего коллед-

жа заключено более 30 соглашений о социальном пар-
тнерстве. Также совместно с социальными партнерами 
проводятся развлекательные, интеллектуальные и те-
матические мероприятия, акции, конкурсы, профилак-
тические студенческие часы, экскурсии, квесты по раз-
личным направлениям.

Патриотическое направление – сотрудничество с 
военным комиссариатом по г. Ноябрьску, клубом па-
триотического воспитания «Кадет», Союзом погранич-
ников, Союзом десантников, Советом ветеранов, Цен-
тром духовно-нравственного воспитания, ноябрьским 
хуторским казачеством, поисковым отрядом «Норд С», 
Музейным ресурсным центром, куда входят музей го-
родской истории, музей изобразительных искусств и 
музей воинской славы, Централизованной библиотеч-
ной системой. 

Антинаркотическое и здоровьесберегающее направ-
ления – сотрудничество с окружным центром по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями, ноябрьской городской больницей, психоневроло-
гическим диспансером, центром психологической помо-
щи семье и молодёжи «Доверие», наркоконтролем.

Профилактика экстремизма и укрепление толерант-
ности – сотрудничество с соборной мечетью, православ-
ной гимназией, храмом архистратига Михаила, ГИБДД, 
ОМВД, ЛОВД, отделом по делам несовершеннолетних 
при управлении внутренних дел.

На	сегодняшний	день	специалистами	
нашего	колледжа	заключено	более	30	
соглашений	о	социальном	партнер-
стве.	Также	совместно	с	социальными	
партнерами	проводятся	развлекатель-
ные,	интеллектуальные	и	тематиче-
ские	мероприятия,	акции,	конкурсы,	
профилактические	студенческие	часы,	
экскурсии,	квесты	по	различным	на-
правлениям.
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Творческое направление – сотрудничество с ЦД «Не-
фтяник», МЦ «Современник», КСК «Ямал», ГДКиК 
«Русь» и многими другими.

Спортивное направление – сотрудничество с управ-
лением по физической культуре и спорту г. Ноябрьска, 
Ассоциацией футбола и мини-футбола г. Ноябрьска, 
спортивной школой «Олимпиец», спортивной школой 
олимпийского резерва, спортивно-оздоровительным 
комплексом «Зенит».

За весь период проводимой работы в рамках со-
циального партнерства в колледже было реализова-
но пять профилактических программ:

– «Право на счастье» – профилактика жестокого об-
ращения, безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; 

– программа в рамках Антинаркотического плана ме-
роприятий по противодействию распространению нар-
комании в МО г. Ноябрьск «Уходим на рекламу»;

– программа по профилактике употребления ПАВ 
среди подростков и молодежи  «Рожденные жить»;

– программа «Комплексные меры по противодей-
ствию экстремизму, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактике проявления 
ксенофобии, укрепления толерантности на территории 
г. Ноябрьска» «Одна страна – один народ»;

– тематическая программа воспитания гордости за ге-
роическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 
своей страны «След, оставленный в памяти людей».

Уже несколько лет подряд в рамках социального 
партнерства реализуется метод интерактивного теа-
тра, который представляет собой один из вариантов ис-
пользования театрального искусства и собственно сце-
нического действия с целью проведения психопрофи-
лактической и психокоррекционной работы различной 
проблематики. Данная форма работы (интерактивный 
театр) приобрела глобальные масштабы. Совместно с 
городским центром досуга «Нефтяник» был реализо-
ван театральный проект «О людях, для людей». Спек-
такль был показан восемь раз, зрителями стали не толь-
ко обучающиеся ноябрьского колледжа, но и учени-
ки общеобразовательных школ города, а также ребя-
та из города Тарко-Сале. Эта авторская история напи-
сана педагогом-организатором колледжа Валентиной 
Балакай, которая является и сценаристом, и постанов-
щиком спектакля. История очень трогательная и поу-
чительная. В ней переплетено сразу несколько акту-
альных для подрастающего поколения проблем, кото-
рые влекут за собой опасность свободного времяпре-
провождения, легкомысленных действий, неумения го-
ворить о своих проблемах с близкими, излишней зам-
кнутости, депрессивности, употребления запрещенных 
веществ. Роли в спектакле исполнили работники цен-
тра досуга «Нефтяник», педагоги колледжа, а главную 

роль сыграл выпускник колледжа Егор Руснак. Во вре-
мя спектакля ребята в прямом смысле слова смогли по-
смотреть на себя со стороны. 

Сюжетная линия спектакля построена на истории 
подростка – студента, который увлекается спортом и му-
зыкой, мечтает, пытается найти свое место в жизни. Сце-
нарий спектакля получил рецензии отдела по делам не-
совершеннолетних, психоневрологического диспансера, 
центра психолого-педагогической помощи «Доверие» и 
СПИД-центра. Нельзя не отметить и важную роль в по-
становке спектакля инспекторов ПДН города Ноябрьска. 
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 
охотно откликнулись на предложение выйти на сцену и 
сыграть в данном спектакле роли своих же коллег.  

В рамках сотрудничества данный проект, на наш 
взгляд, стал самым удачным и правильным способом 
донести информацию до молодежи.

Результатом взаимодействия колледжа с социальными 
партнерами является повышение качества воспитатель-
ной работы, приобщение обучающихся к здоровому об-
разу жизни, привлечение к организованному досугу, со-
блюдение прав обучающихся, относящихся к льготной 
категории. Информация  обо всех мероприятиях разме-
щается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Одно 
интересное место» (https://vk.com/nkiit89nsk).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что комплексное внедрение всех вышеизложенных 
мероприятий и направлений работы в рамках социально-
го партнерства позволяет сформировать в студенческой 
среде высокое гражданское самосознание, патриотизм, 
уважение к истории, культуре, традициям народа, укре-
пит духовное и физическое здоровье молодого поколе-
ния, что в свою очередь позволит эффективно решать за-
дачи, стоящие перед обществом и государством.
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накопленный	в	государственном	бюджетном	профессиональном	обра-
зовательном	учреждении	ЯНАО	«Муравленковский	многопрофильный	
колледж»,	предложены	определённые	последовательность,	методика	и	
технологии	деятельности.

The	article	deals	with	the	issues	of	preparing	students	for	the	«Young	
Professionals»	championship	(WorldSkills	Russia),	as	well	as	analyzes	the	
competition	documentation	used	for	the	competence	«Oil	and	gas	Production».	
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На сегодняшний день участие в чемпионатах 
по cтандартам WorldSkills является актуальным и 
обязaтельным для обрaзовательных учреждений. 
WorldSkills – международное некоммерческое дви-
жение, нацеленное в первую очередь на укрепление 
статуcа рабочих профессий, их престижа, а также на 
повышение качеcтва и cтандартов профеccиональной 
подготовки.

С 2016 года Муравленковский многопрофильный кол-
ледж проводит Региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Добы-
ча нефти и газа». Для успешной подготовки студентов 
к чемпионату необходимо проанализировать использу-
емую документацию. Всю работу по подготовке участ-
ников к чемпионату привести к определённым последо-
вательностям, методикам и технологиям.

Подходы к процессу зависят в первую очередь от 
индивидуальных особенностей студента-конкурсанта, 
а также от возможностей образовательной организации 
и ее ресурса. Без понимания ситуации и выбора, а так-
же представления своих образовательных потребностей 
и возможностей на основе существующих предложений 
студент не сможет составить собственный учебный план. 
Нельзя ни сказать и о самостоятельной работе студента. 
Она способствует более углубленному изучению ребя-
тами теоретического материала учебной дисциплины, 
формирует умение поиска оптимальных вариантов отве-
та, решений, умение пользоваться современными сред-
ствами получения информации. Кроме того, такая ра-
бота позволяет студентам осуществлять самоконтроль 
на каждом шаге изучения материала, получать консуль-
тацию преподавателя. К сожалению, из личного опыта, 
современные студенты крайне плохо владеют навыка-
ми самостоятельной продуктивной работы. 

Для того чтобы достичь высоких результатов, 
в колледже разработана методика отбора и подго-
товки участника. Этот процесс разбивается на не-
сколько периодов.

Первый – первичный отбор. Важным параметром 

для будущих кандидатов на данном этапе является жела-
ние и мотивация. При этом студенты должны чётко по-
нимать объём временных, эмоциональных и других ви-
дов затрат, которые связаны с подготовкой и участием в 
конкурсе. Второй важный параметр – кем потенциаль-
ный конкурсант себя видит в перспективе. Третий – об-
учаемость и способности к профессии. 

Если рассматривать рабочую профессию «Оператор 
по добыче нефти, газа и газового конденсата», то наибо-
лее важной характеристикой будущего участника и про-
сто профессионала является способность к самоуправле-
нию. Можно научиться управлять техпроцессом, обслу-
живать технику и оборудование, но с вышеупомянутым 
параметром сложнее – он или есть, или его нет. Умение 
слышать и слушать, адекватно относиться к конструк-
тивной критике, а также правильно расставлять прио-
ритеты – главные качества участника. Психологическая 
устойчивость – не последнее по важности требование, 
это качество позволяет участнику пройти всю дистан-
цию, не снижая уровня качества работы. Чтобы обеспе-
чить конкуренцию и более продуктивную работу, нель-
зя делать ставку на одного кандидата на первом этапе, 
рекомендуется отобрать группу кандидатов.

Второй период – знакомство со стандартами 
WorldSkills и технической документацией. Стандар-
ты WSR подразделяются на несколько разделов, где рас-
писано, что участник должен знать, понимать и быть 
в состоянии делать:

1. Организация работы, коммуникационные и меж-
личностные навыки.

2. Решение проблем, инновация и креативность; под-
готовка инструмента и материалов к работе по обслужи-
ванию нефтепромыслового оборудования.

3. Обслуживание оборудования скважины, трубопро-
водной арматуры.

4. Обслуживание и поддержание технологического 
режима работы скважины механизированной добычи с 
погружным приводом насосов.

5. Обслуживание и поддержание технологического 
режима работы скважины механизированной добычи с 
наземными приводами насосов. 

6. Обслуживание и поддержание технологического 
режима работы оборудования, учет количества и каче-
ства добываемых флюидов.

Необходимо изучить регламент чемпионата, кодекс 
этики и техническую документацию.

Третий период – тренировочный, который состоит 
из шести этапов.

Первый: анализ способностей кандидатов.
Второй: составление профиля умений и навыков.
Третий: составление индивидуального плана под-

готовки кандидата.
Четвёртый: тренировочные мероприятия.
Пятый: контроль результатов.
Шестой: отбор основного кандидата для участия в 

предстоящем чемпионате.
Основное время уходит на формирование умений, 

навыков и практического опыта по основным трудовым 
действиям. Базы учебной мастерской образовательного 

Подходы	к	процессу	зависят	в	первую	
очередь	от	индивидуальных	особен-
ностей	студента-конкурсанта,	а	также	
от	возможностей	образовательной	
организации	и	ее	ресурса.	Без	по-
нимания	ситуации	и	выбора,	а	также	
представления	своих	образователь-
ных	потребностей	и	возможностей	на	
основе	существующих	предложений	
студент	не	сможет	составить	соб-
ственный	учебный	план.	
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учреждения недостаточно. Необходимо наладить связи 
с работодателями. Организовать для студентов обуче-
ние на кустовых площадках АО «Газпромнефть-ННГ», 
закрепить за ними наставника с целью овладеть совре-
менными технологиями, инструментами и механизма-
ми. Конкурентоспособный специалист должен в совер-
шенстве обладать набором необходимых компетентно-
стей в разных областях человеческой и профессиональ-
ной деятельности.

На третьем этапе также необходимо участвовать 
и проводить тренинги по формированию и развитию 
компетенций, необходимых для успешной подготов-
ки тренеров и конкурсантов к участию в соревновани-
ях WorldSkills; выезжать в другие регионы для участия 
в чемпионатах регионального уровня.

Все вышесказанное приводит к заключению о том, 
что в будущем предстоит плодотворная и трудоёмкая 

работа для всех педагогов, занимающихся подготовкой 
участников, чтобы конкурсанты смогли демонстриро-
вать высокие результаты. 
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модернизация воспитательного 
пространства в условиях цифровой 
действительности

Новое	поколение	подростков,	воспитывающихся	в	условиях	массовой	
цифровизации,	требует	тотального	изменения	подходов	в	педагогике	и	
обучении	их	навыками	цифрового	общения.	При	этом	далеко	не	всем	им	
стоит	одинаковое	количество	времени	проводить	в	Интернете,	так	как	
психоэмоциональное	развитие	у	них	разное.	Данная	статья	рассматрива-
ет	процесс	воспитания	в	условиях	цифрового	развития	общества,	по-
скольку	прогресс	развития	информационного	пространства	сказывается	
на	социализации	не	только	положительно,	но	и	отрицательно.		

A	new	generation	of	teenagers,	brought	up	in	the	conditions	of	mass	
digitalization,	requires	a	total	change	in	approaches	to	pedagogy	and	teaching	
them	digital	communication	skills.	At	the	same	time,	not	all	children	should	
spend	the	same	amount	of	time	on	the	Internet,	since	their	psycho-emotional	
development	is	different.	This	review	examines	the	process	of	education	in	
the	digital	development	of	society,	since	the	progress	of	information	society	
development	have	a	positive	impact	not	only	on	the	socialization	of	society,	but	
also	negative.
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Информационные технологии совре-
менного мира объединяют человеческие 

способности, дают возможность интерак-
тивного общения. Несмотря на позитив-
ные стороны, открытый доступ к новым 
цифровым технологиям может негатив-
но сказаться на физическом, психическом 
и моральном здоровье человека. Подро-
сток все реже опирается на личный опыт 
для получения важной информации, не-
обходимой для организации своей жизни.  
К сожалению, все чаще он обращается за 
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помощью к интернет-ресурсам, где может получить не 
только конструктивные знания и критику, но и подвер-
гнуться намеренному изменению сознания, что ведет к 
нарушению социализации личности. Поэтому успехи 
и проблемы цифровизации стоят на первом месте в си-
стеме образования.

Несомненно, государство идет по пути цифрового об-
разования и его модернизации, корректируя и разраба-
тывая новые целевые программы. Госстандарт учитыва-
ет особенности и своеобразие планирования и органи-
зации процесса обучения в информационном простран-
стве. В цифровом пространстве молодой человек психо-
логически и социально активен. Виртуальная среда не-
сет в себе огромный развивающий и образовательный 
потенциал. Поэтому должна существовать целенаправ-
ленно формируемая педагогически обоснованная циф-
ровая воспитательная среда.

С целью воспитания в цифровом пространстве приме-
няются различные средства коммуникации:

– виртуальное пространство сети Интернет;
– разнообразные формы коммуникации (чаты, фору-

мы, персональные сообщения);
– интерактивность общения преподавателя и студен-

та;
– активность студентов посредством размещения бло-

гов и новостей.
Для защиты молодого поколения от негативного 

воздействия цифровая воспитательная среда долж-
на иметь здоровьесберегающую функцию. Для этого 
необходимо включить в содержание воспитательно-
го процесса ценностный компонент, направленный на 
осмысление значимости самосохранения здоровья, его 
укрепление. Также воспитательный процесс объеди-
няет знания и представления о причинах и условиях 
влияния негативных воздействий в цифровом обще-
стве, умение адаптировать полученные знания в кон-
кретной ситуации.

Организация цифровой воспитательной среды требу-
ет использования новых методологических подходов. 
Так, информационно-средовой подход – это совокуп-
ность взаимоотношения субъектов воспитания как спо-
соб организации самой воспитательной среды и спо-
соб изучения информационного аспекта педагогиче-
ского процесса.

В сложившейся ситуации в современной России про-
цесс обучения и воспитания не должен прерываться.  
В процессе дистанционного обучения воспитательный 
процесс также осуществляется, как и образовательный, 
на равных условиях. Для формирования социально зна-
чимых навыков у студентов необходимо создавать на 
базе колледжа виртуальную среду, включающую инди-
видуальное социально-информационное пространство 
студентов. Используя педагогические формы, методы 
и средства, образовательная организация формирует у 
студентов ценностные, поведенческие черты личности 
посредством осуществления осмысленных действий на 
основе распознавания и избегания социально разруша-
ющих провокаций современного общества.
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развитие творческих способностей 
студентов колледжа в условиях 
модернизации образования 
(на материале дисциплины 
«иностранный язык»)

В	данной	статье	рассматривается	вопрос	повышения	мотивации	студен-
тов,	развитие	их	творческих	способностей	на	уроках	английского	языка.	
Тема	сегодня	особенно	актуальна,	поскольку	изменения	в	общественной	
жизни	требуют	развития	новых	способов	образования,	педагогических	
технологий,	имеющих	дело	с	индивидуальным	развитием	личности,	
творческой	инициативой,	которая	позволяет	адаптироваться	к	быстро	
меняющимся	социально-экономическим	условиям.	Постоянно	увеличи-
вающийся	объем	информации,	очень	быстро	развивающиеся	ИТ	требуют	
от	специалиста	в	любой	области	профессиональной	деятельности	как	
обширных	знаний,	так	и	способности	мыслить	креативно,	перерабатывая	
полученную	информацию	и	творчески	применяя	её	в	своей	профессио-
нальной	деятельности.

This	article	considers	the	issue	of	increasing	the	students’	motivation,	
developing	their	creative	abilities	in	English	lessons	due	to	the	fact	that	changes	
in	public	life	require	the	development	of	new	ways	of	education,	pedagogical	
technologies	dealing	with	individual	personal	development,	a	creative	initiative	
that	allows	you	to	adapt	to	rapidly	changing	socio-economic	conditions.	
The	increasing	volume	of	information,	rapidly	developing	information	
technologies,	requires	a	specialist	in	any	field	of	professional	activity	both	
extensive	knowledge	and	the	ability	to	think	creatively,	processing	the	received	
information	and	creatively	applying	it	in	his	professional	activity.
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В условиях модернизации профессионального обра-
зования не требует доказательств тот факт, что успеш-
ность в профессиональной деятельности будущего вы-
пускника колледжа в значительной степени опирается 
на его творческий потенциал, завершение формирова-
ния которого происходит в стенах учебного заведения. 
Выполнение новых задач, стоящих перед современным 
образованием, актуализирует проблему развития твор-
ческих способностей обучающихся. Особое значение 
она приобретает в современном обществе, посколь-
ку изменения в общественной жизни требуют разви-
тия новых способов образования, педагогических тех-
нологий, имеющих дело с индивидуальным развити-
ем личности, творческой инициативой, которая позво-
ляет адаптироваться к быстро меняющимся социально-
экономическим условиям. 

Проанализировав различные источники, видим, со-
гласно Н.Ф. Хилько, «творческие способности преду-
сматривают: 

1. Полную самостоятельность, выход за рамки при-
вычного, известного. 

2. Свободу программирования характера деятельно-
сти. 

3. Устойчивость креативных проявлений. 
4. Прогнозируемость и предсказуемость степени креа-

тивности и результатов предметной деятельности» [4].

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относит-
ся к гуманитарным наукам, изучающим человека в сфе-
ре его духовной, умственной, нравственной, культурной 
и общественной деятельности. Как гуманитарная дис-
циплина, она имеет большие возможности в развитии 
творческих способностей. В дополнение к традицион-
ной оценочной системе знаний студентов вводится рей-
тинг творческий (написание и защита рефератов, эссе и 
т. д.) с целью повышения мотивации студентов к обу-
чению, активизации их потенциала. Гуманитарная со-
ставляющая, вводимая в учебно-воспитательный про-
цесс (биографические сведения о жизни великих уче-
ных; выполнение творческих работ с использованием 
дополнительных материалов по истории, философии, 

психологии и т. д.), способствует развитию их творче-
ских способностей.

Обучение иностранным языкам – занятие очень ответ-
ственное. Новое время требует от преподавателей ново-
го подхода к образовательному процессу. В подтвержде-
ние этому можно привести слова экс-министра образо-
вания РФ О.Ю. Васильевой: «Мы делаем особый упор 
на иностранный язык, прежде всего английский. В том 
числе в колледжах. Мы должны быть конкурентоспо-
собны, уметь писать статьи, выступать на конференци-
ях, просто говорить на языке международного общения. 
Особый упор нужно сделать на преподавание английско-
го языка в колледжах. Здесь вводится система подготов-
ки по международным стандартам WorldSkills. Выпуск-
ники колледжей должны уметь читать документацию на 
английском, общаться на этом языке» [5]. 

На уроках английского языка достаточно остро сто-
ит вопрос не только об обучении языку, но и о развитии 
творческого потенциала. Многие обучающиеся Мурав-
ленковского многопрофильного колледжа в г. Губкин-
ском отличаются высоким творческим потенциалом, но 
слабыми знаниями английского языка и низкой самоо-
ценкой. Исходя из этого, необходимо применять такие 
методы работы, которые смогут помочь в полной мере 
раскрыть творческий потенциал, повысят интерес к из-
учению иностранного языка.

Наиболее часто применяемый мной метод развития 
творческих способностей студентов на занятиях ан-
глийским языком – метод проектов, имеющий огром-
ный потенциал в развитии творческих способностей. 
Особое значение данный метод приобретает во втором 
семестре первого курса, когда студенты изучают следу-
ющие темы: «Система образования в странах изучаемо-
го языка», «Система образования в России», «Моя буду-
щая профессия». Формы работы в этом семестре преиму-
щественно творческие: написание докладов с последу-
ющим обсуждением на занятиях, создание презентаций 
по данной тематике с представлением их группе и пре-
подавателю на занятиях. Например, студентам предла-
гается выбрать выдающуюся личность (известные спор-
тсмены, великие писатели и т. д.). Очень важно, чтобы 
эта личность вызывала восхищение, уважение или, по 
крайней мере, интерес. Поэтому выбор должен быть сде-
лан обучающимся самостоятельно. Студент изучает био-
графию выбранной личности и её достижения в профес- 
сиональной области. У него формируется свое отноше-
ние к этой личности, которое ему будет необходимо обо-
сновать как один из выводов проекта.

В результате работы над индивидуальным проектом 
студент представляет в качестве отчета доклад и презен-
тацию. Доклад оформляется в печатном виде и содер-
жит основные биографические сведения выдающейся 
личности, её достижения в профессиональной области 
и собственные выводы студента о проделанной работе. 
Также по тексту доклада студент составляет 3-5 вопро-
сов по содержанию текста. Оценивается как содержание, 
так и оформление доклада (титульный лист, использо-
вание курсива, жирного шрифта для выделения важной 
информации и т. д.). 

Презентация состоит из двух форм работы: ряда слай-
дов и устного выступления. Каждая из них оценивается 

Наиболее	часто	применяемый	мной	
метод	развития	творческих	способ-
ностей	студентов	на	занятиях	англий-
ским	языком	–	метод	проектов,	имею-
щий	огромный	потенциал	в	развитии	
творческих	способностей.	
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отдельно. Во время презентации индивидуального про-
екта на занятиях в конце семестра студенты представля-
ют перед другими обучающимися презентацию, сопро-
вождаемую устным рассказом. 

Итак, индивидуальный проект как метод учебно-
воспитательной работы выполняет следующие задачи: 

1) проверка знаний студента, полученных по дисци-
плине «Иностранный язык», правильность употребления 
лексики (в т. ч. терминов) и применения грамматических 
структур в практике устной и письменной речи;

 2) проверка умения аудировать звучащую речь;
 3) практика публичного выступления перед аудито-

рией, способствующая становлению ораторской компе-
тентности, необходимой в будущей педагогической де-
ятельности;

4) развитие творческих способностей студента, в т. 
ч. педагогической креативности, которая предпола-
гает элементы творчества в отборе содержания пред-
ставляемого материала, использовании средств для 
наглядности, а также индивидуальных способах вы-
ражения эмоциональности, ораторских приёмах для 
привлечения внимания и активизации мышления слу-
шателя с целью лучшего понимания и запоминания 
информации. 

На последнем этапе изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» предпочтение отдаётся индивидуальным 
проектам, поскольку от качества их выполнения зави-
сят итоговые оценки студентов по дисциплине. Конеч-
но, возможно выполнение групповых проектов, однако 
на начальном этапе, в первом семестре первого курса, 
как показывает практика, большинство студентов ока-
зываются не готовыми к выполнению проектных работ 
и презентаций. Поэтому предпочтение следует отдавать 
выполнению таких творческих заданий, как написание 

эссе, открыток и писем, составление буклетов, реклам-
ных проспектов и т. д. 

Иногда на уроках иностранного языка можно использо-
вать проектную технологию, но не целиком, а только эле-
менты, из-за ограниченности времени и слабой языковой 
подготовки. Например, дается задание «Самые интерес-
ные достопримечательности Англии». Студентам прихо-
дится много читать, анализировать. Данный вид работы 
выполняется дома, защита проекта происходит на уроке. 
Особое внимание уделяется художественным и архитек-
турным особенностям достопримечательностей.

Практическое применение метода проектов связано с 
использованием его на занятиях по иностранному язы-
ку с целью развития творческих способностей студен-
тов. Постоянное применение проектной методики на за-
нятиях также формирует у обучающихся организатор-
ские способности, которые помогут им применять метод 
проектов в будущем. Таким образом, гуманитарное со-
держание программы учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» способствует развитию творческих способ-
ностей студентов. 
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Иногда	на	уроках	иностранного	языка	
можно	использовать	проектную	тех-
нологию,	но	не	целиком,	а	только	эле-
менты,	из-за	ограниченности	времени	
и	слабой	языковой	подготовки.
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студентов в контексте 
модернизации педагогического 
образования

Методологическую	основу	исследования	составляют	гуманистические	
идеи	ресурсного	подхода:	об	устойчивом	успехе	как	достижении	цели,	
уникальности	профессиональных	компетенций,	конкурентных	преимуще-
ствах	организации.	Автор	рассматривает	виды	воспитательных	ресурсов:	
проектируемые,	уникальные,	технологии	опережающего	управления	и	
информационного	обеспечения.	

Abstract	Methodological	basis	of	research	is	made	humanistic	ideas	of	
resource	approach:	sustainable	success	as	achieving	a	goal,	uniqueness	of	
professional	competencies,	competitive	advantages	of	organizations.	The	author	
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одинцова рада файзулловна, 
преподаватель	
филиала	государственного	бюджетного		
профессионального	образовательного		
учреждения	Ямало-Ненецкого	автономного	
округа	«Муравленковский	многопрофильный	
колледж»	в	г.	Губкинском
E-mail:	rada.aknazarova@mail.ru

УДК	37:001

модернизация 
воспитательного 
пространства в 
условиях цифровой 
действительности

Ключевые слова
 развитие воспитания, воспитатель-

ный ресурс, ресурсы развития воспита-
ния, ресурсный подход, ресурсный под-
ход в развитии воспитания.

Keyword 
development of upbringing, upbringing 

resources, resources of development 
of upbringing, resource approach, 
resource approach in the development of 
upbringing. 

«Феномен ресурсов» начал особенно 
активно разрабатываться в философской 
литературе в последние два десятилетия. 
Ученые-философы с позиций различных 
подходов: социального, культурологиче-
ского, цивилизационного, полиэтиологи-
ческого, потенциального, антропологиче-
ского – исследуют статус человека, прово-
дят ресурсный анализ тенденций разви-
тия во всех сферах культуры, науки, тех-
ники, образования, изучают закономерно-
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сти и зависимости человеческих ресурсов от состояния 
социума и бытия. 

Термин «ресурс» определяется в различных слова-
рях через понятия: запасы, источники, условия, возмож-
ности, средства, доходы, – отражающие действитель-
но существующее состояние ресурса или возможность 
его достижения в будущем. Научная литература изуча-
ет различные группы ресурсов, в зависимости от сферы 
их приложения: личностные, социальные, демографи-
ческие, экономические; информационные, культурные, 
утилитарные; природные, энергетические; трудовые, 
технические, производственные; жизненные, интеллек-
туальные. Признаками ресурса являются: сформирован-
ность, качество, ограниченность, доступность. 

Методологические основания «для инициации кате-
гории «ресурс» в область духовного бытия общества» 
подготовлены на базе изучения отношений общества к 
культуре как «совокупной социальной информации» и 
к «памяти как механизму сохранения культуры» (М.М. 
Бахтин, М.С. Каган, В.А. Колеватов, В.А. Конев, Ю.М. 
Лотман, Ю.М. Орлов, В.Н. Сагатовский, Э.В. Соко-
лов и др.). Изучение аксиологических аспектов ресур-
са (Р.Г. Липидин) подтверждает правомерность реали-
зации идей ресурсного подхода в социальной и гумани-
тарной, а следовательно, в образовательной и воспита-
тельной системе. 

По мнению А.М. Кондакова, воспитание стратеги-
чески и концептуально можно рассматривать в качестве 
инвестиционной сферы, так как здесь создаются и вос-
производятся государственные, социальные, личност-
ные ресурсы [3]. 

Сегодня мы наблюдаем, что с утверждением взгля-
да на воспитание как составной части процесса соци-
ализации и при ведущей роли семьи у педагогических 
работников вновь возникают вопросы: быть воспита-
нию в школе или не быть? Какими компетенциями в 
сфере развития воспитания должны обладать будущие 
педагоги? 

Объективные предпосылки в развитии современ-
ной экономики образования, введение платных образо-
вательных услуг влечет за собой отказ школы от обра-
зовательных программ, которые не приносят дохода, а 
это, как правило, воспитательные программы. Субъек-

тивные причины обусловлены недооценкой педагогиче-
скими работниками роли воспитательной компоненты 
в образовательном процессе, их затруднениями в сфере 
реализации инновационного потенциала современной 
теории воспитания: новые идеи легче реализовать ста-
рыми способами, чем освоить новые технологии воспи-
тания. Бытует в среде преподавателей и руководителей 
традиционное отношение к воспитанию как к заняти-
ям со студентами во внеурочное время, вследствие чего 
усиливается фрагментарность воспитательной работы, 
ее досугово-развлекательная направленность. 

В процессе анализа различных подходов, концепций 
воспитания, в ходе изучения специальной литературы 
мы убедились, что исследователи понимают развитие 
воспитания как обновление целей, задач, содержания 
воспитания под влиянием конкретно-исторических из-
менений в обществе и государстве [2]. 

«Воспитательный ресурс» – это реальный актив (ре-
зультат, продукт) воспитательной деятельности субъек-
та, достигаемый в процессе реализации идей ресурс-
ного подхода в воспитании. Для обеспечения развития 
воспитания необходимы, прежде всего, различные виды 
воспитательных ресурсов: проектируемые, уникальные, 
технологии опережающего управления, технологии ин-
формационного обеспечения. 

Реализацию идей ресурсного подхода в образователь-
ной модели «школа социального успеха» обеспечивала 
экспериментальная программа воспитания студентов, ко-
торая включала идеи воспитания здорового образа жиз-
ни; становления студента как субъекта, способного вли-
ять на процессы целеполагания, планирования, органи-
зации, оценочной деятельности на всех уровнях приня-
тия решений, которые касаются прав детей, их инициа-
тив, сферы ответственности и самостоятельности. Реа-
лизация стратегии инновационного развития в условиях 
модернизации образования потребовала наращивания 
инновационного потенциала образовательной органи-
зации, создания системы ресурсного обеспечения раз-
вития воспитания студента [5]. 

Проектируемые воспитательные ресурсы отражают 
новые смыслы воспитания и существуют в форме кон-
цепции, программы, проекта, зафиксированной идеи или 
миссии воспитания колледжа, модели воспитанного сту-
дента и т. д. На основе идей концепции развивалось про-
фессиональное общение преподавателей, создавались ин-
новационные площадки, осуществлялось педагогическое 
проектирование и мониторинг воспитательной работы 
в школах. Результаты анализа 50 программ воспитания, 
присланных на городские профессиональные конкурсы, 
показали, что активно формировались принципиальные 
педагогические установки концепции. Особое внимание 
уделялось утверждению субъект-субъектных отноше-
ний во взаимодействии преподавателя и студента; диа-
гностике и развитию способностей и задатков ребенка; 
отрицание крайней «интеллектуализации» школьного 
воспитания и развитие у детей опыта самостоятельно-
го социально активного действия; содействие самовос-
питанию и свободной самореализации и др. 

Уникальные воспитательные ресурсы отражают уни-
кальные компетентности всех субъектов воспитатель-
ной деятельности. Они существуют в форме уникаль-

Субъективные	причины	обусловлены	
недооценкой	педагогическими	работ-
никами	роли	воспитательной	компо-
ненты	в	образовательном	процессе,	
их	затруднениями	в	сфере	реализации	
инновационного	потенциала	совре-
менной	теории	воспитания:	новые	
идеи	легче	реализовать	старыми	
способами,	чем	освоить	новые	техно-
логии	воспитания.
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ного знания, информации; «прорывных» идей; в форме 
зафиксированного качества результата, инновационно-
го продукта, освоенной инновации; в форме авторских 
технологических разработок и освоенных педагогами 
компетенций; а также в характеристиках неповтори-
мой среды, уклада или воспитательной системы шко-
лы. В целях создания инновационных ресурсов, разви-
тия воспитания в образовательной организации мы ис-
пользовали технологию деятельности инновационной 
площадки, апробировали модели «инновационный по-
тенциал личности» и «структуру инновационной пози-
ции педагога в процессе социализации студентов». Ин-
новационная позиция педагога – это продукт инноваци-
онного мышления и инновационного поведения педагога, 
показатель уровня профессиональной работы педагога-
воспитателя, педагога-исследователя, педагога-новатора, 
педагога-эксперта. 

Технологические ресурсы – технологии опережаю-
щего управления в развитии воспитания – это техноло-
гии педагогического прогнозирования, планирования, 
моделирования, опережающего создания условий раз-
вития воспитания и др. Цель разработки данной техно-
логии – внедрение новшеств, способствующих переводу 
педагогической системы образовательной организации 
в режим развития. Анализ характера затруднений педа-
гогов показал, что, несмотря на информированность и 
тягу к знаниям, учителя с трудом расстаются с привыч-
ными педагогическими идеями. Им легче реализовать 
новую идею старыми способами, чем разработать адек-
ватную новой идее технологию. В процессе ОЭР адек-
ватно прошло освоение педагогами разработанной на-
ми технологии ресурсообразования. 

Технологии информационного обеспечения воспи-
тания – консалтинговые, диалоговые, ИКТ, массмедиа, 
школьные СМИ, детское телевидение, технологии экс-
пертизы, тренинговые, мониторинговые технологии и 

пр. Эти ресурсы используются или формируются в си-
туациях общих действий студентов разных колледжей. 
К данному ресурсу мы относим и общие встречи, семи-
нары педагогов. 

Трудно дается педагогам освоение компетенций в 
подготовке и проведении мониторинговых исследова-
ний, а также в освоении компьютерных, информацион-
ных ресурсов развития воспитания. Вместе с тем экспер-
ты отметили повышение активности педагогов в подго-
товке публикаций из опыта работы. Результаты ОЭР по-
казали, что развитие воспитания студентов должно ори-
ентироваться на новые современные методологические 
подходы, в частности ресурсный подход; на восприятие 
педагогами любой новой идеи и исследование ее как ин-
новации; на утверждение воспитания как системообра-
зующего аспекта образовательного процесса. Воспита-
ние получает развитие там, где оно является специаль-
ной формой педагогического взаимодействия колледжа 
и семьи, совместной деятельностью детей и взрослых, 
где сильны связи науки и практики, высока управлен-
ческая культура педагогов, руководителей и замести-
телей руководителей образовательных организаций в 
воспитательном процессе, где развивается система ре-
сурсного обеспечения развития воспитания. Основным 
ресурсом, обеспечивающим развитие воспитания сту-
дента, является личность педагога, его гражданские и 
духовно-нравственные качества, профессиональные и 
коммуникативные компетенции, инновационная пози-
ция и здоровье. 
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применение принципов коучинга  
и партисипативного проектирования 
в средней школе

В	статье	описывается	портрет	современного	подростка,	основанный	на	
выводах	представителей	теории	поколений.	Автор	даёт	подробную	харак-
теристику	психологических	и	личностных	особенностей	учеников	поко-
ления	Z,	включённую	в	основную	образовательную	программу	основного	
общего	образования	и	обосновывает	необходимость	применения	коу-
чинговых	технологий	и	элементов	партисипативного	проектирования	в	
управлении	современной	школой.	Кроме	этого,	в	публикации	педагогам	
предлагаются	подсказки,	которые	помогут	выстроить	адекватный	стиль	
обучения	со	школьниками,	относящимся	к	поколению	Z.

The	article	describes	a	portrait	of	a	modern	teenager	based	on	the	conclusions	
of	the	representatives	of	the	«theory	of	generations».	The	author	gives	a	detailed	
description	of	the	psychological	and	personal	characteristics	of	the	students	
of	«Generation	Z»,	included	in	the	basic	educational	program	of	basic	general	
education	and	justifies	the	need	for	the	use	of	coaching	technologies	and	
elements	of	participatory	design	in	the	management	of	a	modern	school.	In	
addition,	the	publication	offers	modern	teachers	«tips»	that	will	help	build	an	
adequate	learning	style	with	students	belonging	to	the	«Generation	Z».
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Одна из ключевых проблем современной школы – ее 
зависимость от жестких рамок учебных программ, по-
стоянных тестов, проверок, домашних заданий и тоталь-
ного невнимания к личности самого ребенка. В это же 
время абсолютно все дети любознательны, талантливы 
и наделены разными образовательными способностями 
(одним ближе гуманитарное направление, другим инте-
реснее точные науки). Однако зачастую педагогу не хва-
тает времени, чтобы сконцентрировать на этом внима-
ние. Чтобы исправить ситуацию и сделать учебный про-
цесс интересным, увлечь им ребенка, нужно найти но-
вые подходы к современным детям – поколению Z. Для 
начала рассмотрим их портрет, положительные и отри-
цательные стороны.

ценности поколения Z 

Современным подросткам – детям цифрового по-
коления присуща эрозия ориентиров и ценностно-
нормативных стандартов. Дело в том, что жизнь вокруг 
меняется очень быстро, устои не успевают зафиксиро-
ваться в сознании ребенка, перегруженного информаци-
ей. Играет роль и несовпадение, с точки зрения ребен-
ка, с родительским мировоззрением получить как мож-
но больше различных впечатлений от жизни и занять 
лидерскую позицию. Для поколения Z характерен пар-
тнерский стиль принятия решений, стремление к кол-
лективному обсуждению и учету экспертных оценок в 
принятии жизненно важных решений, навыки быстрой 
коммуникации и инфообмена, крен на социальное бла-
госостояние и ЗОЖ, размывание семейных ценностей, 
чайлдфри, духовная эрозия.  

Психографика цифрового поколения отличается ря-
дом особенностей:

– стремление остаться детьми в психологическом 
плане;

– пониженный эмоциональный интеллект при дефи-
ците контактов и информационной перегрузке; 

– идолизация значимых иных (возведение кумиров 
вместо героев);

– существенно завышенные социальные ожидания 
при социальной инфантильности;

– замена традиционных семейных паттернов сур-
рогатными квазисемейными, псевдосемейными и вне-
семейными, исключающими данный вид отношений в 
принципе; 

– гиперактивность, попытка многозадачности в отно-
шениях и познании мира, мобильность, потребность в 
постоянном получении фидбэка от окружающих, youtube 
мышление клипами. 

Основная среда общения детей поколения Z – это 
компьютер, смартфон, мобильные приложения, как след-
ствие, активнейшее пользование социальными сетями 
(коммуникации, big data, коммерция, бизнес). Для них 
характерно цифровое миропонимание и цифровизация 
отношений. В связи с этим для современных «цифро-
вых» подростков характерна инфантильность, низкая 
ответственность и исполнительность и наряду с этим 
склонность к проектной работе, проектное мышление, 
ожидание от вышестоящего, «значимого иного», взрос-

лого безусловной положительной оценки своей деятель-
ности и результатов. Такими взрослыми для них явля-
ются представители поколения Y – миллениалы, люди, 
встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, во-
влечённые в цифровые технологи.

Динамика образовательного формата в рамках 
генераций Y и Z предполагает: 

– необходимость внедрения воронки скорости, то 
есть быстрый и сегментированный прием и обработка 
входящей информации, уменьшенное время реакции на 
раздражитель, ожидание быстрого результата; 

– учет склонности к восприятию инфографики, высо-
кий порог срабатывания для внимания. Необходимость 
ярких eye-stopper’ов для привлечения внимания на фо-
не информационной перегруженности, низкие показате-
ли концентрации и удержания внимания. Склонность к 
технологизации процесса обучения;  

– увеличение степени вовлечения в социальные про-
цессы – желание участвовать в соревнованиях, конкур-
сах, флешмобах, челленджах, фитах, баттлах; 

– учет калейдоскопичности мышления, склонности 
к мультизадачности, интерактивным формам восприя-
тия и усвоения знаний, умений, навыков (кейсы, ворк-
шопы, тьюрториалы, брейнштормы, в том числе дис-
танционные); 

– ориентир на моментальные поощрения за проде-
ланную работу по принципу right here right now, него-
товность к работе на отложенный результат; 

– более широкое распространение наставничества в 
процессе обучения; 

– внедрение технологий time-management’а, решения 
проблем прокрастинации в образовательный процесс.

Самодоверие, самоуважение, самостоятельность, со-
трудничество и сердечность – главные образовательные 
принципы, которые работают в связке друг с другом.  
В учебном процессе крайне важны взаимоотношения 
учитель – ученик. Информация, которую педагог до-
носит, должна быть напрямую связана с окружающим 

Абсолютно	все	дети	любознатель-
ны,	талантливы	и	наделены	разными	
образовательными	способностями	
(одним	ближе	гуманитарное	направ-
ление,	другим	интереснее	точные	
науки).	Однако	зачастую	педагогу	не	
хватает	времени,	чтобы	сконцентри-
ровать	на	этом	внимание.	Чтобы	ис-
править	ситуацию	и	сделать	учебный	
процесс	интересным,	увлечь	им	ре-
бенка,	нужно	найти	новые	подходы	к	
современным	детям	–	поколению	Z.
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миром, при этом максимум знаний лучше получить на 
практике, например во время проектной работы. Пона-
чалу это нелегко, особенно если ранее была существен-
ная дистанция с учениками. Дети учатся лучше, если 
чувствуют, что учитель заботится о них, что ему важ-
ны не только правильные ответы, но и сам ученик как 
личность.

Основы партнерства и сотрудничества должна за-
кладывать именно школа. По моему мнению, это мож-
но эффективно реализовать в рамках партисипативных 
школьных проектов, предполагающих активное включе-
ние в процесс проектирования и реализации максималь-
ного количества заинтересованных сторон. В результате 
дети оказываются вовлеченными в интересный, полез-
ный и позитивный процесс вместе с учителями, руковод-
ством школы, родителями, иными интересными взрос-
лыми, чувствуют себя нужными, учатся результативно 
взаимодействовать и т. д. Таким образом, довольно бы-
стро может быть выстроена активная образовательно-
воспитательная среда развития в рамках конкретной шко-
лы, объединяющая в общении и взаимной деятельности 
родителей, детей, работников школы, иных лиц.

Учитель при этом должен обладать новыми компе-
тенциями. Так, по мнению психолингвиста и нейробио-
лога Татьяны Черниговской, современной школе не нуж-
ны педагоги, которые по старинке просто излагают зна-
ния. Школе необходим учитель, способный так объяснить 
свой предмет, чтобы спровоцировать ребенка на позна-
вательный и эмоциональный протест: «Этого не может 
быть! Как это возможно? Не верю?». Учитель-партнер – 
это своеобразный провокатор, организующий не только 
исследование на уроке и вне его, но и обеспечивающий 
безопасную поддерживающую среду доверия для учени-
ков. Только в этом случае у ученика развивается адекват-
ная мотивация учения через создание учебного смысла, 
объединяющего связь мотива (7-12 лет – учебный мо-
тив; 12-15 лет – мотив сотрудничества; 15-17 лет – мо-
тив самоопределения и самореализации). Именно при 
таком смысловом образовании возможно достичь в пол-
ном объеме требований стандарта: школа учит ребенка 
самостоятельности, когда он способен и готов к поиску 
методов решения практических задач, умеет продуктив-
но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, может определять цели деятельности 
и составлять планы, способен осуществлять, контроли-
ровать и корректировать свою деятельность.

Так какая же образовательная среда необходи-
ма современной школе, чтобы встраивать в свои об-
разовательные программы такие содержательные и 
технологические кейсы? Принято считать, что обра-
зовательный компонент в школе – это развивающая  
интерактивная воспитывающая среда. Сегодня этого ма-
ло, крайне необходима также среда доверия, партнер-
ства, сотрудничества и сотворчества, которую органи-
зует учитель в коуч-позиции. Нужна среда, которая раз-
вивает наших учеников в трех направлениях: эмоции, 
интеллект, забота, любовь и уважение к окружающим 
(EQ, IQ, LO). 

На учителя основной школы возлагается колоссаль-
ная ответственность – он должен добиться того, чтобы 
войти вместе со своими учениками в модель обучения 

«продуктивное сотрудничество» (когда продолжается 
развитие проектной деятельности от проектной задачи 
– группового проекта – к индивидуальному проекту и 
закладывается основа учебно-исследовательской дея-
тельности в индуктивной и дедуктивной логике иссле-
дования). Неслучайно только в основной школе в ка-
дровых условиях стандарта указано, что ФГОС ООО 
реализуют учителя, имеющие квалификационную ка-
тегорию (не просто отлично знающие свой предмет, но 
и умеющие на высоком уровне преобразовывать пред-
метную платформу). 

В этой работе будет уместно использовать модель 
Кеневина о доменах мира.

Домен «хаотичный мир» актуален в практике рабо-
ты с одаренными детьми, во внеурочной деятельности 
из серии «я исследую, но вопрос родится в ходе иссле-
дования: действуй – ощути – реализуй». Исследование 
предполагает творческий поиск и допускает различные 
незапланированные заранее варианты результата на осно-
ве нестандартных решений, творчества, поиска, выхо-
дящего за рамки шаблонов, активного применения экс-
перимента и т. д. Эффективная коммуникация строится 
на уважении и доверии к собеседнику, на умении слу-
шать и слышать в позиции равный партнер «взрослый –  
взрослый», как правило, дается людям нашей культуры 
намного труднее. Одноуровневое взаимодополняющее 
взаимодействие взрослый – взрослый – это обмен необ-
ходимой рабочей информацией, любая командная рабо-
та, деловое функциональное общение или совместное 
решение актуальных задач. 

Эффективная коммуникация – это всегда общение на 
вызове, ведущее иногда к выходу из зоны комфорта, что 
приводит не только к выбору оптимальных решений, но 
и большей осознанности и ответственности участников 
работы над проектом. 

В проектной деятельности также можно использо-
вать коучинговые инструменты: модель «Шкала», мо-
дель Уолта Диснея, модель «Т». Например, по техноло-
гии «Шкала» можно работать следующим образом: от 
1 до 10 – на сколько сделан твой проект? Что необходи-
мо сделать, чтобы было 5? На 6 и т. д. 

Актуален тезис А.Г. Асмолова «будущее в насто-
ящем», поэтому много времени в обучении учащих-
ся уделяю моменту исследования, обзора, ретроспек-
тивы и рефлексии «в моменте происходящего для бу-
дущего». Фокусы «исследования» в коучинговом фор-
мате при обучении детей в учебно-исследовательской 
и проектной деятельности всегда рассматривают буду-

Учитель-партнер	–	это	своеобразный	
провокатор,	организующий	не	только	
исследование	на	уроке	и	вне	его,	но	и	
обеспечивающий	безопасную	поддер-
живающую	среду	доверия	для	учени-
ков.	
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щее и настоящее. 
Технику «Пирамида логических уровней» с чет-

ко определенной последовательностью уровней дви-
жения ученика я в своей работе применяю как модель 
«ЧТО-КТО» (она особенно эффективна при организации 
учебно-исследовательской деятельности в школе). 

Путь к достижению проектной цели через высокую 
эффективность по материалам Стивена Р. Кови выгля-
дит следующим образом: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ = P1/P2C, 
где P1 – результат; 
P2 – ресурсы; 
С – средства. 
И эта формула работает, если учитель является пар-

тнером для учеников, создающим у них мотивацию к 
поиску, навигатором в потоках информации, выполня-
ет роль не только коммуникатора, но также соучастни-
ка, партнера по творчеству, старшего уважаемого това-
рища. 

Систему партисипативно-проектной работы мож-
но также выстраивать с учетом применения коучин-
говых технологий и наработок с опорой на практику,  
команду, безоценочность, при активной работе над ошиб-
ками, стремлении выйти из зоны комфорта, примене-
нии практики формулировки правильных вопросов, ак-
тивного внедрения мотивационно-рефлексивных моде-
лей и т. д. 

Коучинг в проектной деятельности современной шко-
лы – это умение учителя, создавая осознанность и ответ-
ственность в ученике, способствовать его движению к 
решению личных и профессиональных задач. Основой 
взаимодействия является уважение и принятие учащим-
ся, а главным инструментом – открытые стимулирую-
щие вопросы, которые не содержат критики, оценок и 
советов. Коуч-технологии подразумевают приоритет на-
выка эффективного самостоятельного мышления, вне-
дрение технологии правильных вопросов, выводящих 
из зоны комфорта, предполагающих внутреннее разви-
тие, духовный рост и инициацию проектов, а также мо-
ниторинг персональной эффективности и личностную 
рефлексию.  

Ролевая модель «Не директивный учитель-

партнер» строится по следующему принципу: актив-
ное слушание + сильные вопросы + прямая коммуни-
кация + проектирование и планирование действий + 
управление прогрессом и ответственностью. В работе 
возможно использовать такие сильные вопросы на ре-
гулятивные умения и личностные результаты: «Чему ты 
научился сегодня?», «Мне кажется, ты проделал боль-
шую работу. Что ты сам думаешь об этом?», «Насколько 
ты удовлетворен результатом?», «И тогда как? И тогда 
что?», «Каким ты видишь свое движение по проекту?», 
«Как ты хочешь проявить себя в проектной деятельно-
сти?», «Я заметила, как быстро ты сегодня сформули-
ровал цель. Как тебе это удалось? Без чего это было бы 
невозможно?», «Сегодня я услышала больше уверен-
ности в твоем голосе, когда ты рассказывал об … Что 
произошло?»… 

Все перечисленные выше коучинговые технологии 
педагогу можно и нужно применять в проектной дея-
тельности. Коучинг не разрушает образовательный про-
цесс, а, напротив, позволяет сфокусироваться на резуль-
тативном обучении, эффективной проектной деятельно-
сти и достичь одну из главных задач обучения – помочь 
ребенку понять себя, разобраться в своих проблемах и 
мобилизовать свои внутренние силы и возможности для 
их решения и саморазвития.
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Ямало-Ненецкий автономный округ, 
составляющий 4,5 % территории России, 
обеспечивает более 54 % общего объема 
производства первичных энергетических 
ресурсов страны, являясь главным газо-

вым плацдармом России. Благополучие 
Арктического региона заключается в сли-
янии двух совершенно разных и в то же 
время тесно взаимодействующих между 
собой типов хозяйствования: промыш-
ленной разработки недр и традиционных 
(оленеводство) видов деятельности корен-
ного населения Крайнего Севера.

Оленеводство на Ямале по праву яв-
ляется одним из ведущих сельскохозяй-
ственных направлений, в регионе выпа-
сается самое большое в мире поголовье 
северного оленя – 600 тысяч голов. Со-
временные проблемы ветеринарной ме-
дицины тесно связаны со стабилизацией 
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экономического положения в агропромышленном ком-
плексе Ямала, и в первую очередь в оленеводстве. Важ-
нейшим условием повышения эффективности оленевод-
ческой отрасли является благополучие по инфекцион-
ным, инвазионным и незаразным болезням, снижение 
уровня загрязнения окружающей среды биологически-
ми отходами, повышение качества и экологической безо-
пасности сырья и продукции животного происхождения 
[2]. Таким образом, одной из актуальных проблем вете-
ринарной медицины на Ямале является борьба с эпизо-
отиями и профилактика инфекционных болезней жи-
вотных. Поэтому охрана здоровья животных, создание 
здоровых и высокопродуктивных стад – основная зада-
ча всех ветеринарных специалистов, в том числе вете-
ринарных врачей и фельдшеров [3].

Единственным специальным профессиональным 
учебным заведением, готовящим ветеринарных специ-
алистов для села, в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге является Ямальский полярный агроэкономический 
техникум.

 

из истории ветеринарии  
и зоотехнии в техникуме

 22 марта 1935 г. Совет народных комиссаров сво-
им постановлением за № 228 разрешил открыть с осени 
1935 года оленеводческий техникум в Салехарде. 

 В первый год за парты сели 17 учащихся из То-
больского техникума. С 1935 года учебное заведение 
готовило специалистов только одной специальности 
«Зоотехния». Первый выпуск состоялся в 1937 году, и 
13 зоотехников-оленеводов пополнили ряды специали-
стов округа [5]. 

 21 мая 1943 года назрела острая необходимость в 
открытии новой специальности «Ветеринария». Ещё в 
30-х годах оленеводы обращались с просьбой послать 
ветеринарные отряды в тундру и дать районам ветери-
нарных работников. 

 В 1944 году открылось отделение «Ветеринария», 
первый выпуск ветфельдшеров составил всего восемь 
человек. Шло время, с каждым годом все больше уча-
щихся вливалось в ряды студентов, все больше выпуск-
ников пополняло число сельскохозяйственных работни-
ков округа, а техникум каждый год гостеприимно распа-
хивал свои двери перед новым поколением студентов. 
К нам ехали учиться с Сахалина и Камчатки, Таймыра 
и Тувинской АССР, Ханты-Мансийского автономного 
округа и Кировской области, юга Тюменской области 
и, конечно, с Ямала.

В современном Ямальском полярном агроэкономи-
ческом техникуме специальности «Зоотехния» не суще-
ствует, обучаются и выпускаются из стен «альма-матер» 
ветеринарные фельдшеры, которые покрывают потреб-
ности округа в ветеринарных специалистах в оленевод-
стве и других отраслях животноводства Ямала. У руко-
водства и коллектива государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения ЯНАО 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум» 
сложились долгосрочные партнерские отношения с де-
партаментом агропромышленного комплекса ЯНАО, 
предприятиями и организациями различных форм соб-

ственности, высшими учебными заведениями Тюмен-
ской области и всей России. 

Базами практического обучения техникума являют-
ся более 30 организаций и предприятий города и округа. 
Преддипломную практику студенты проходят на сель-
скохозяйственных предприятиях ЯНАО: в центрах ве-
теринарии по районам; на муниципальных и акционер-
ных оленеводческих предприятиях округа.

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономи-
ческий техникум» является проводником кадровой по-
литики департамента агропромышленного комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В округе самое 
большое стадо северных оленей в мире, оборудование 
предприятий соответствует традиционному образу жиз-
ни и современным технологиям профилактики и лече-
ния северных оленей, поэтому в регионе имеется боль-
шая потребность в выпускниках данной образователь-
ной программы. 

В регионе представлены следующие предприятия, 
на которых трудоустраиваются выпускники: ОАО «Са-
лехардагро», Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого 
автономного округа и центры ветеринарии по районам, 
муниципальные и акционерные оленеводческие пред-
приятия округа и др. 

Работодатели отмечают полную удовлетворенность 
качеством выпускников, прежде всего их практическими 
знаниями и умениями в области ветеринарии. По дан-
ным службы ветеринарии ЯНАО, в государственной и 
производственных ветеринарных службах работают бо-
лее 100 выпускников техникума. Всего по округу более 
чем на 90 % оленеводческие бригады укомплектованы 
зооветеринарными специалистами – выпускниками тех-
никума. Нынешнее обучение подразумевает современ-
ные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, 
мультимедиапроекторы, интерактивные доски. Впро-
чем, встреч с главными специалистами сельхозпредпри-
ятий, в том числе ветеринарными работниками, никто 
не отменял, они по-прежнему делятся опытом, пригла-
шают к сотрудничеству.

Ямальский полярный агроэкономический техникум 
на протяжении 7 лет является членом Университета Ар-
ктики. В рамках соглашения между Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Университетом 

Важнейшим	условием	повышения	эф-
фективности	оленеводческой	отрасли	
является	благополучие	по	инфекцион-
ным,	инвазионным	и	незаразным	бо-
лезням,	снижение	уровня	загрязнения	
окружающей	среды	биологическими	
отходами,	повышение	качества	и	
экологической	безопасности	сырья	и	
продукции	животного	происхождения.
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Арктики (Финляндия) в области образования, сохране-
ния культурного наследия и социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера сту-
денты и преподаватели специальности «Ветеринария» 
неоднократно принимали активное участие в различных 
мероприятиях, связанных с обменом опытом между об-
разовательными организациями стран, расположенных 
в Арктическом регионе. Цель данной работы – развитие 
сотрудничества между учебными заведениями, органи-
зациями и предприятиями, работающими в различных 
областях, в том числе в области оленеводства, культур 
северных народов, международного сотрудничества. 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэко-
номический техникум» развивается по следующим 
направлениям:

 – повышение уровня знаний и обмен опытом меж-
ду образовательными организациями стран, располо-
женных в Арктическом регионе;

 – вовлечение студенческой молодежи в совместную 
работу в международных проектах, развитие регулярно-
го диалога и обмен опытом между молодежью;

 – внедрение в образовательную среду новых инфор-
мационных и коммуникативных технологий.

В конце января 2013 года делегация Ямало-Ненецкого 
автономного округа в составе представителей Ямальско-
го полярного агроэкономического техникума и Ямаль-
ского многопрофильного колледжа впервые участвовала 
в ежегодном семинаре по программе тематических се-
тей Университета Арктики, который проводился на базе 
Северного (Арктического) федерального университета 
(г. Архангельск). Ключевым событием для ЯПАТ стала 
презентация нашего округа и учебных заведений ЯНАО 
на данном совместном семинаре представителей тема-
тических сетей и профессорско-преподавательского со-
става университета САФУ.

Знаменательное событие 28 марта 2013 года – ви-
зит представителей Центра образования саамского ре-
гиона (г. Инари, Финляндия) и Университета Арктики в 
техникум, знакомство с преподавателями и студентами, 
посещение учебных занятий, мастер-классов. Результа-
том визита стало подписание протокола о намерениях 
по международному сотрудничеству. 

26 сентября 2013 года в нашем техникуме состоялся 
международный семинар ЕАЛЛИН «Роль молодежи в 
сохранении традиционных знаний и окружающей сре-
ды Арктики». В рамках семинара студенты и препода-
ватели техникума провели мастер-классы по северному 
оленеводству, национальным видам спорта, по приготов-
лению блюд национальной ненецкой кухни для гостей 
и участников семинара.

В рамках развития международного сотрудниче-
ства между образовательными учреждениями ЯНАО 
и Университетом Арктики с 13 по 18 мая 2013 года де-
легация Ямало-Ненецкого автономного округа в соста-
ве студентов отделений «Ветеринария» и преподавате-
лей ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный агроэко-
номический техникум» посетила Центр образования 
саамского региона (г. Инари, Финляндия). В поездке 
студенты-ветеринары, преподаватели техникума позна-

комились с материально-технической базой учебно-
производственного комплекса Тайвониеми (цех убоя 
оленей и переработки оленьего мяса, цех выделки оле-
ньей кожи и камусов).

С 30 ноября по 5 декабря 2015 года в разгар убойно-
го периода оленей было организовано практическое об-
учение студентов специальности «Ветеринария» на базе 
учебно-производственного комплекса Тайвониеми (цех 
убоя оленей и переработки оленьего мяса, цех выделки 
оленьей кожи и камусов), Финляндия.

1 и 2 апреля 2019 года директор и студенты технику-
ма приняли участие в семинаре по традиционным зна-
ниям и культуре питания коренных народов в Кауто-
кейно (Норвегия) на базе Саамского университета при-
кладных наук.

С 2017 года студенты специальности «Ветерина-
рия» принимают участие в движении WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы» в компетенции «Ветерина-
рия». 

Победители III и V Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«Ветеринария» в ЯНАО приняли участие в отборочных 
соревнованиях для участия в финале VI Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенции «Ветеринария» в Великом Новго-
роде и в финале VI Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«Ветеринария» в Южно-Сахалинске в 2018 году, а так-
же в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-
очном формате в Новокузнецке.

В итоге хочется сказать, что преподаватели и студен-
ты нашего учреждения стараются поддерживать контак-
ты с управлением ветеринарии округа, с ветеринарными 
лечебницами и совхозами, ведь прежде чем стать вет-
фельдшером, надо пройти практику, отработать навы-
ки. Большинство обучающихся на практику отправля-
ются в тундру, в стада. Возвращаясь, они осознают, ка-
ких знаний им не хватило, на что необходимо обратить 
внимание в оставшиеся месяцы [1].
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профессия швея – от истоков  
до современности

Данная	статья	рассматривает	современное	профессиональное	образо-
вание	в	контексте	всестороннего	развития	личности	каждого	ребенка.	
Автором	обозначена	основная	задача	мастера	производственного	обу-
чения	–	воспитывать	обучающихся,	способных	эффективно	применять	
полученные	знания	на	практике,	в	дальнейшей	работе	и	продолжать	
учиться	на	протяжении	всей	жизни.

This	article	examines	modern	professional	education	in	the	context	of	the	
comprehensive	development	of	the	personality	of	each	child.	The	author	
identifies	the	main	task	of	the	master	of	industrial	training	–	to	educate	students	
who	are	able	to	effectively	apply	their	knowledge	in	practice	and	in	further	work	
and	continue	to	learn	throughout	their	lives.
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of achievements.
В конце 50-х – начале 60-х годов на 

Ямале появились первые газовые и не-
фтяные фонтаны, началось активное осво-
ение Севера. Необходимо было срочно 
готовить базу для строительства трубо-
провода, насосных станций и всего то-
го, без чего невозможна добыча и транс-
портировка сырья. Возросла потребность 
в квалифицированных рабочих из чис-
ла молодежи. К этому времени на Ямале 
действовало только одно училище, гото-

вящее рабочих для Салехардского рыбо-
комбината, – ГПТУ № 12. Квалифициро-
ванных рабочих строительных профес-
сий приходилось приглашать из других 
регионов страны. На Ямале стали воз-
никать строительные организации, кото-
рым поручалось выполнение этой ответ-
ственной задачи. 

Уже тогда Лабытнанги называли «Во-
ротами Ямала», так как здесь была стан-
ция Северной железной дороги, позво-
ляющая доставлять в Арктический ре-
гион различные грузы и отправлять их в 
период навигации водным транспортом 
практически в любую точку Ямальского 
полуострова. С этой целью приказом № 
142 Тюменского областного управления  
профтехобразования было решено от-
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крыть в поселке Лабытнанги в январе 1967 года первое 
на Ямале строительное профессионально-техническое 
училище № 21 (на базе треста «Ямалгазстрой»). Пер-
вый набор был произведен в группы строительных про-
фессий. Училище росло и развивалось, появились но-
вые профессии. В 1985 году образовательный процесс 
начался в новом здании.

В 80-е годы набрали первых учеников в группу по 
профессии портной со сроком обучения 3 года. Назва-
ние профессии в течение многих лет менялось, как и 
сроки обучения.  

В настоящее время я работаю мастером производ-
ственного обучения в группе по профессии швея со сро-
ком обучения 1 год. В группе обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, выпускники кор-
рекционных школ всего Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, в основном из числа КМНС. Такие дети ис-
пытывают особые трудности при получении профес-
сионального образования.  

Производственное обучение имеет все предпосылки 
для успешного развития активности и самостоятельно-
сти обучающихся. Но для этого при организации обуче-
ния труд должен заинтересовать, давать удовлетворение, 
основываться на применении имеющихся знаний, уме-
ний и навыков. Кроме того, обучающиеся должны ви-
деть результаты своего труда, его общественную значи-
мость. С этой целью мы изготавливаем изделия по заяв-
кам колледжа для общежития, в котором проживают эти 
и другие обучающиеся. Это постельное белье, шторы, 
фартуки, косынки, спецодежда, также студенты выпол-
няют ремонт одежды. В целях воспитания националь-
ных традиций в планы учебной практики включен на-
циональный компонент. На практических занятиях вы-
полняем элементы национального орнамента и соеди-
няем их с изделием. 

На уроках учебной практики я применяю не только 
традиционные методы обучения, но и стараюсь разно-
образить уроки. Наиболее эффективной методикой по 
работе с детьми с ОВЗ считаю индивидуальное обуче-
ние. Такую работу целесообразно проводить на всех эта-
пах урока при решении различных дидактических задач, 

для усвоения новых знаний и их закрепления, для фор-
мирования и закрепления умений и навыков, для обоб-
щения и повторения пройденного, контроля. Часто на 
уроках учебной практики я применяю игровые техно-
логии. Включение игры в практические занятия созда-
ет объективные предпосылки для концентрации внима-
ния, стимулирования познавательной активности, совер-
шенствования творческих способностей. Правильно ор-
ганизованная игра позволяет более точно отследить ин-
дивидуальные особенности каждого обучающегося, по-
вышать управляемость учебным процессом. 

Интересной, на мой взгляд, является технология 
«Портфель достижений». Она включает в себя класс-
ные и домашние работы, которые собирают обучающи-
еся в течение всего обучения. Предполагается, что обу-
чающиеся представят свои «Портфели» в конце учебно-
го года, чтобы продемонстрировать работы за весь пе-
риод обучения, дать им оценку.

Стало хорошей традицией привлекать студентов к 
участию в различных конкурсах.  Ежегодно с 2016-го 
студенты по профессии швея принимают участие в ре-
гиональных чемпионатах профессионального мастер-
ства для детей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». 
В 2017 году участвовали в национальном чемпионате в 
Москве, а в марте 2020 года нас пригласили на олимпи-
аду для детей с ОВЗ Уральского федерального округа в 
Екатеринбург. Являясь главным экспертом на площад-
ке, готовлю студентов к конкурсам, провожу трениро-
вочные упражнения по выполнению заданий. 

Целью конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» являет-
ся содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов 
с инвалидностью или ограниченными возможностя-
ми здоровья на рынке труда. «Абилимпикс» – совре-
менная система профориентации, в которую вовлече-
ны школьники, обучающиеся по основным професси-
ональным образовательным программам, а также по 
программам дополнительного профессионального об-
разования, и работодатели. По окончании чемпионатов 
для мотивации к получению профессионального обра-
зования проводятся встречи с участниками и победите-
лями «Абилимпикса», которые делятся личными исто-
риями успеха, возможностями получения образования 
и трудоустройства.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что изуче-
ние традиций российского образования – это одна из 
возможностей создать в образовательном учреждении 
профессионально ориентированную среду, которая по-
может современному обучающемуся осознанно подой-
ти к вопросу выбора профессии, учитывая личные воз-
можности, предпочтения и, что немаловажно, спрос на 
рынке труда.
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Производственное	обучение	имеет	все	
предпосылки	для	успешного	разви-
тия	активности	и	самостоятельности	
обучающихся.	Но	для	этого	при	орга-
низации	обучения	труд	должен	за-
интересовать,	давать	удовлетворение,	
основываться	на	применении	имею-
щихся	знаний,	умений	и	навыков.	
Кроме	того,	обучающиеся	должны	
видеть	результаты	своего	труда,	его	
общественную	значимость.
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развитие профессионального 
образования в области автоматики 
производства

Данная	статья	посвящена	вопросам	автоматизации	современных	от-
раслей	промышленности,	что	является	генеральным	направлением	в	
техническом	прогрессе	и	повышении	экономического	потенциала	нашей	
Родины.	Автор	делает	акцент	на	том,	что	на	данном	этапе	развития	ма-
шиностроения,	приборостроения	и	автоматизации	производства	профес-
сиональное	мастерство	является	важнейшим	условием	эффективного	
использования	сложнейших	средств	автоматики.	При	этом	большая	
роль	в	обеспечении	надежной	бесперебойной	эксплуатации,	ремонта	и	
наладке	средств	автоматики	отводится	специалистам	по	контрольно-
измерительным	приборам	и	автоматике	–	слесарям	КИПиА.

This	article	is	devoted	to	the	automation	of	modern	industries,	which	is	the	
general	direction	in	technical	progress	and	increasing	the	economic	potential	
of	our	country.	The	author	emphasizes	that	at	this	stage	of	development	
of	mechanical	engineering,	instrumentation	and	automation	of	production,	
professional	skills	are	the	most	important	condition	for	the	effective	use	of	
complex	automation	tools.	At	the	same	time,	a	large	role	in	ensuring	reliable	
uninterrupted	operation,	repair	and	adjustment	of	automation	equipment	is	
assigned	to	specialists	in	control	and	measuring	devices	and	automation-
instrumentation	and	control	equipment	locksmiths.
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История профессионального и 
профессионально-технического образова-
ния в России – это целостный социально-
исторический процесс в соответствии с 
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закономерностями социального, экономического и по-
литического развития страны. Ямал – один из самых 
стабильных, динамично развивающихся регионов, где 
заложен прочный фундамент дальнейшего социально-
экономического развития, позволяющий строить мас-
штабные планы на будущее.

На всех этапах своей истории человечество реша-
ло важную для себя задачу передачи трудового и про-
фессионального опыта от одного поколения к другому.  
В современном мире насчитывается более 40 тысяч про-
фессий, тогда как большинство людей сможет назвать 
лишь несколько десятков наиболее распространенных, в 
их числе – слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике. Эта профессия рабочего, который 
обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное 
контрольно-измерительное оборудование и системы ав-
томатического управления.

Изучение традиций российского образования – од-
на из возможностей создания в школе профессиональ-
но ориентированной среды, которая поможет современ-
ному школьнику осознанно подойти к вопросу выбора 
профессии, учитывая личные возможности, предпочте-
ния и, что немаловажно, спрос на рынке труда.

Современное профессиональное образование должно 
способствовать всестороннему развитию личности каж-
дого ребенка. Основная задача мастера производствен-
ного обучения – воспитывать учащихся, способных эф-
фективно применять полученные знания на практике и 
в дальнейшей работе и продолжать учиться на протя-
жении всей жизни.

Актуальность выбранной темы определяется не-
обходимостью изучения особенностей рынка труда в 
одном из динамично развивающихся регионов россий-
ской Сибири. 

К началу 80-х годов в стране сформировалась эффек-
тивно работающая система среднего профессионального 
образования, которая готовила кадры для всех отраслей 
народного хозяйства более чем по 500 специальностям. 
Сложившаяся система отвечала на запросы и потребно-
сти страны. Квалифицированных рабочих строительных 
профессий приходилось приглашать из различных реги-
онов России. На Ямале стали возникать строительные 
организации, которым поручалось выполнение этой от-
ветственной задачи. 

Слесари КИПиА работают на предприятиях различ-
ных отраслей народного хозяйства.

В обязанности слесаря КИПиА входит:
– контроль за работой контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики; 
– выявление дефектов в работе приборов; 
– проведение ремонта, монтажа, регулировки, на-

стройки, наладки, испытания автоматических прибо-
ров, аппаратуры, систем, агрегатов;

– вычерчивание шкалы, сетки, присчитывание по-
казаний электрических приборов на другие пределы 
измерения. 

Таким образом, основная цель деятельности слеса-
ря КИПиА – обеспечение ремонта, наладки, регулиров-
ки систем автоматического контроля технологического 
оборудования.

Основной предмет труда – техника (ремонт, наладка 
приборов), сопутствующий – знаковые системы (числа, 
чертежи, символы).

В своей работе слесарь КИПиА использует веще-
ственные (орудийные) средства труда – ручные (слесар-
ные инструменты – молоток, отвертка, плоскогубцы, на-
пильник, ключи гаечные и т. д), измерительные прибо-
ры и устройства (амперметры, дозиметры и т. д.). Кро-
ме этого, к основным относятся его невещественные 
(функциональные) «орудия производства» – аналитиче-
ское техническое мышление, пространственное вообра-
жение, хорошая концентрация внимания, память; коор-
динация движений всего тела, особенно ручная мото-
рика, речь, а также органы чувств – зрение, слух, ося-
зание, обоняние.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике осуществляет профилактику и испытание 
приборов, определяет степень износа деталей и узлов. 
Специалист проводит настройку, наладку схем контро-
ля и автоматического регулирования параметров техно-
логических процессов, различных датчиков и исполни-
тельных механизмов, телемеханики и другой техники, 
производит периодическое обслуживание приборов, их 
ремонт и подготовку к поверке и калибровке.

Работа слесаря КИПиА очень ответственная, ведь от 
того, как произведена наладка приборов и устройств, за-
висит не только качество изделий, работоспособность 
дорогого технологического оборудования, но и жизнь, 
здоровье людей, работающих на данном производстве. 
В связи с тем что оборудование на производстве совер-
шенствуется, слесарю КИПиА необходимо постоянно 
осваивать новые технологии.

Проявление интереса к профессии – это прежде все-
го трансформация жизненных приоритетов в цели про-
фессиональной деятельности, которые находят свое вы-
ражение в профессиональном идеале. Все это говорит о 
том, что одним из важнейших аспектов воспитания ин-
тереса к профессии является формирование у учащих-
ся жизненной целеустремленности, профессионально-
го идеала. Иными словами человек должен стремить-
ся найти свое место в жизни, раскрыть в себе те соци-
альные и профессионально важные качества, которыми 
должен обладать современный рабочий высокой квали-
фикации. 

Профессиональный идеал – это только основа для 
развития интереса к профессии. Важно, чтобы учащие-
ся постоянно ощущали результаты своего духовного раз-

В	современном	мире	насчитывается	
более	40	тысяч	профессий,	тогда	как	
большинство	людей	сможет	назвать	
лишь	несколько	десятков	наиболее	
распространенных,	в	их	числе	–	сле-
сарь	по	контрольно-измерительным	
приборам	и	автоматике.
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вития, развития профессиональных способностей, т. е. 
свое продвижение к идеалу. А это, в свою очередь, вызы-
вает необходимость формирования системы социально-
психологических, психофизиологических профес- 
сионально важных качеств, и прежде всего тех, которые 
определяют профессиональные способности работника. 
Интерес к профессии предполагает активную, творче-
скую предметно-преобразующую деятельность, которая 
основывается на обширных и глубоких знаниях, на спо-
собности творчески их использовать для решения стоя-
щих перед работником задач.

Производственное обучение имеет все предпосылки 
для успешного развития активности и самостоятельно-
сти учащихся. Но для этого при организации обучения 
труд должен заинтересовать учащегося, давать удовлет-
ворение, основываться на применении имеющихся у не-
го знаний, умений и навыков. 

Производственное обучение в группе по профессии 
слесарь КИПиА является сферой практической деятель-
ности, базирующейся на очень широком диапазоне об-
щенаучных, политехнических, профессиональных зна-
ний. В свою очередь, сама практическая деятельность 
выступает в качестве важного источника знаний, сред-
ства интеллектуального развития учащихся. Все это сви-
детельствует о наличии тесной взаимосвязи познаватель-
ного и профессионального интереса. Эта взаимосвязь 
носит взаимостимулирующий характер. Человек учит-
ся, познает не ради самих знаний, а с целью их приме-
нения в организации своей жизнедеятельности. Интел-
лектуальные способности человека определяются нали-
чием и уровнем развития определенной структуры ка-
честв, характер которых во многом обусловлен специ-
фикой профессиональной деятельности.

Известно, что работник в процессе профессиональ-
ного труда оперирует определенным кругом специфи-
ческих закономерностей, взаимосвязей, предметов, 
орудий труда, решает специфические для данной про-
фессии познавательные и практические проблемы. Со-
ответственно, специфика мыслительной деятельности 
требует и наличия определенных качеств личности. 
Российский психолог и философ С.Л. Рубинштейн под-
черкивал, что «специфические особенности различных 
видов мышления обусловлены у разных людей специ-
фичностью задач, которые им предстоит решать, они 
так же связаны с индивидуальными особенностями, ко-
торые у них складываются в связи с характером их де-
ятельности». Все это дает основание рассматривать в 

качестве одного из важнейших направлений воспита-
ния интереса к профессии – развитие профессиональ-
ного мышления.

Выбор профессии недаром называют выбором всей 
жизни, ведь он во многом определяет судьбу каждого из 
нас. Ситуация на рынке труда не стоит на месте, и, вы-
бирая профессию, стоит ориентироваться не столько на 
сегодняшние, сколько на завтрашние потребности эко-
номики, учитывать рейтинг самых востребованных спе-
циальностей и возможности для карьерного роста. Ко-
нечно, лучшая профессия – та, что Вам по душе. Однако 
выбор надо делать не только сердцем, но и умом. Чело-
век проводит на работе большую часть своего времени, 
поэтому, несомненно, важно то, чтобы работа приноси-
ла не только прибыль, но и удовольствие. Что важно для 
меня? Для меня важно, чтобы работа была интересна, но 
и заработная плата занимает не последнее место. 

Важно искать такое увлечение, которое впоследствии 
не заставило бы тебя нуждаться в деньгах. Если же вдруг 
случилось так, что у человека нет никаких увлечений, 
то не стоит отчаиваться. Главное – самореализация. Раз-
вивайте себя, свои таланты и делайте как можно мень-
ше ошибок на своем жизненном пути. Особенно не же-
лательно ошибиться в выборе профессии. 
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