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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Осень уходящего года была насыщена со-
бытиями, существенным образом влияющими 
на инновационное развитие профессионального 
образования.

Целевые установки Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и подготовленного для их реали-
зации национального проекта «Образование», 
дополненного региональными компонентами, 
с необходимостью потребовали подготовки 
программ развития профессиональных обра-
зовательных организаций на 2019–2023 годы, 
предусматривающих решение на уровне про-
фессиональной образовательной организации 
задач, обозначенных в этих документах. Авто-
ры рубрики «Стратегия развития профессио-
нального образования» обсуждают проблему 
формирования программы развития професси-
ональных образовательных организаций с уче-
том факторов и тенденций изменения внешней 
социально-экономической среды.

Отличительной особенностью этого но-
мера журнала является блок статей, в которых 
отражены аспекты модернизации профессио-
нального образования посредством внедрения 
адаптированных образовательных программ, 
создания условий для обучения студентов 
с особыми образовательными потребностями. 
И это не случайно. В ноябре 2018 года в Мо-
скве состоялся IV Национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс». Этому событию 
предшествовали региональные чемпионаты. 
В Челябинской области в рамках регионально-
го чемпионата «Абилимпикс» реализовывалась 
масштабная деловая программа, что нашло 

отражение в статьях авторов рубрик «Воспи-
тание и социализация личности» и «Человек 
и профессия». Следует отметить, что благо-
даря выстроенной в Уральском федеральном 
округе вообще и в Челябинской области в част-
ности системной работе, которую представили 
авторы статей, профессиональное образование 
в этом направлении динамично развивается. 
Так, если в региональном чемпионате «Аби-
лимпикс» в 2015 году было десять участников, 
которые соревновались в компетенции «Про-
граммист» на площадке ФГБОУ ВО «Челя-
бинский государственный университет», то 
в 2018 году количество компетенций выросло 
до двадцати двух, число участников — до ста 
семидесяти, число площадок — до семи.

Статьи, отражающие результаты работы 
региональной инновационной площадки Челя-
бинской области по проблеме «Разработка и реа-
лизация системы непрерывного профессиональ-
ного образования на основе компетентностного 
подхода» в ГБПОУ «Копейский политехниче-
ский колледж», представлены в рубрике «Каче-
ство профессионального образования и рынок 
трудовых ресурсов».

Рубрика «Образовательные технологии: 
наука и практика» знакомит читателей с раз-
вивающими моделями обучения, методиками 
применения средств информатизации в образо-
вательном процессе, способами формирования 
предпринимательских компетенций у студентов 
организаций среднего профессионального обра-
зования.

Мы приглашаем вас к диалогу!

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

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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Стратегия развития 
профессионального образования

Сведения для цитирования: Беликов, В. А. Оценка состояния и формирование программы развития организации 
СПО с учетом факторов и тенденций изменения внешней социально-экономической среды [Текст] / В. А. Бели-
ков, О. Ю. Леушканова, В. М. Тучин, О. А. Пундикова // Инновационное развитие профессионального образова-
ния. — 2018. — № 4 (20). — С. 12–18.
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ББК 74.57

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПО С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В. А. Беликов, О. Ю. Леушканова, В. М. Тучин, О. А. Пундикова

В статье рассматриваются концептуальные вопросы разработки программ развития образова-
тельных организаций СПО, выделяются основные проблемы современного среднего профес-
сионального образования, называются их причины и определяются некоторые пути их реше-
ния, представляемые в содержании программ развития учебных заведений.

Ключевые слова: программа развития организаций СПО, факторы актуальности разра-
ботки программ развития, концептуальные основания программ развития организаций 
СПО.

Необходимость и полезность разработки 
программ развития организаций среднего про-
фессионального образования (СПО) признается 
всеми руководителями и работниками этих ор-
ганизаций [1–3].

Актуальность, исходные положения разра-
ботки и реализации программы развития орга-
низации СПО определяются рядом факторов. 
В частности, тем, что задачи и направления раз-
вития организации обусловливаются социаль-
ными, экономическими, научно-техническими 
и образовательными особенностями и дости-
жениями современного общества в Российской 
Федерации и мире.

Мы отмечаем, что на современном этапе эко-
номическое развитие Челябинской области и Ре-
спублики Башкортостан характеризуется сущест-
венными позитивными изменениями — ростом 

объемов производства, улучшением большинст-
ва макроэкономических показателей, увеличе-
нием реальных доходов населения, повышением 
потребительского спроса, развитием образова-
тельного заказа, ростом потребности в кадрах со 
средним профессиональным образованием. От-
мечается финансовая стабильность, увеличива-
ется приток инвестиций в экономику региона, 
различные сферы социальной и экономической 
деятельности предоставляют место инновациям, 
производству высокотехнологичной продукции 
и услуг. Это привело к изменениям в требовани-
ях к трудовым ресурсам — главным показателем 
в настоящее время является качество подготовки 
выпускников образовательных организаций. При 
этом развитие среднего профессионального об-
разования определено в качестве приоритета раз-
вития экономики области и города [2]. 
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Оценка состояния и определение тенденций 
развития организаций среднего профессиональ-
ного образования в нашем регионе также опре-
деляются значимостью выполнения требований 
ФГОС [3], устанавливающих компоненты моде-
ли выпускника СПО как результата формирова-
ния комплекса компетенций, актуальных для его 
профессиональной деятельности. Реализация 
программы развития каждого колледжа или тех-
никума определяется необходимостью создания 
оптимальных условий для успешного развития 
каждого студента, удовлетворения его потреб-
ностей с учетом особенностей личности.

Актуальность разработки программы раз-
вития организации СПО в целом определяется 
такими группами факторов, как:

1) социально-экономические особенности 
современного среднего профессионального об-
разования;

2) рост образовательного заказа на среднее 
профессиональное образование различных на-
правлений и профилей со стороны обучающих-
ся и работодателей;

3) наличие потребностей в психолого-педа-
гогическом, учебно-методическом и управлен-
ческом обосновании и разработке путей и ус-
ловий решения проблем образования студентов 
организаций СПО, растущее внимание со сто-
роны ученых (философов, педагогов, психоло-
гов и др.) к различным аспектам проблем СПО;

4) состояние, особенности, недостатки и по-
требности практики современного среднего про-
фессионального образования, определяющие не-
обходимость развития организаций СПО;

5) увеличение числа одаренных студентов 
в образовательной среде СПО, рост их дости-
жений и необходимость перестройки образова-
тельного процесса с учетом их особенностей. 

Следует исходить из того, что в настоящее 
время обществу требуются конкурентоспособ-
ные выпускники организаций СПО, обладаю-
щие комплексом общих и профессиональных 
компетенций, способные качественно выпол-
нять профессиональную деятельность, самосто-
ятельно ориентироваться в потоке меняющейся 
информации, сравнивать, анализировать, нахо-
дить лучшие варианты решений. Этим опреде-
ляется актуальность практико-ориентированно-
го характера СПО.

В современном обществе существенно воз-
росли требования к уровню профессиональной 
подготовки студентов, целям, содержанию и тех-
нологиям профессионального образования сту-
дентов в учреждениях СПО любого направления 
и профиля подготовки.

Данные аспекты находят отражение в нор-
мативно-правовых документах, регулирующих 
деятельность колледжа или техникума, в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального обра-
зования, в учебных планах и программных до-
кументах. 

Востребованными в настоящее время явля-
ются и аспекты дополнительного образования 
студентов, которые в значительной мере могут 
быть обеспечены в организациях СПО. К сожа-
лению, можно отметить существующий недоста-
ток внимания со стороны общества к разработке 
системы дополнительного образования (кружки, 
клубы, творческие объединения и т. д.), обеспе-
чивающей развитие способных и одаренных сту-
дентов, недостаточно учитывается тот факт, что 
наличие дополнительной специальности у вы-
пускников колледжа может решить проблемы 
безработицы в молодежной среде. 

В настоящее время в системе СПО сложи-
лись определенные предпосылки успешного 
развития образовательных организаций:

1) социальные — рост потребности общест-
ва в специалистах по различным направлениям 
и профилям среднего профессионального обра-
зования, способных к самостоятельности, ини-
циативности и творчеству, к преобразовательной 
деятельности, профессиональной мобильности; 
рост образовательного заказа на профессиональ-
ное образование среднего уровня;

2) региональные — наличие в каждом рай-
оне Челябинской области образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих среднее профес-
сиональное образование студентов того или 
иного направления и профиля подготовки; 

2) теоретические — разработка комплек-
са вопросов теории педагогики и психологии 
по организации образовательной деятельнос-
ти в учреждениях СПО, решению проблемы 
организации учебной деятельности студентов 
и формированию компетенций студентов в про-
цессе обучения;

3) практические — каждым колледжем или 
техникумом накоплен значительный опыт подго-
товки студентов с использованием современных 
инновационных образовательных технологий, 
что требует анализа, обобщения и распростра-
нения.

В то же время анализ теории и практики 
СПО позволяет нам выявить следующие проти-
воречия между: 

– потребностью системы среднего про-
фессионального образования в одаренных сту-
дентах, готовых к активной образовательной, 
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научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности, и недостаточной готовностью 
преподавателей к этим видам деятельности;

– высоким уровнем потребности органи-
заций СПО в высококвалифицированных ка-
драх, способных обеспечить их эффективное 
развитие, и необходимостью повышения ква-
лификации педагогических кадров в области 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности;

– необходимостью оптимизации организа-
ционно-педагогических условий совершенство-
вания образовательной деятельности в колледже 
или техникуме и недостаточно исследованными 
возможностями данного процесса в образова-
тельной среде СПО;

– сложными и актуальными задачами раз-
вития системы СПО в части подготовки одарен-
ных студентов и высококлассных специалистов 
и недостаточным научно-методическим обосно-
ванием механизмов реализации этого процесса. 

Мы исходим из того, что образовательная 
деятельность организаций СПО должна осу-
ществляться в режиме постоянного инноваци-
онного развития на основе прогнозирования 
кадровых потребностей с учетом потребностей 
региона и города. Это должно быть отражено 
в программе развития учреждения. 

Аналитическое обоснование программы 
развития должно основываться на результатах 
маркетингового анализа и самоанализа деятель-
ности учебного заведения за последние три-
пять лет по следующим группам индикативных 
показателей:

1) совершенствование содержания образо-
вания; 

2) развитие кадрового потенциала;
3) совершенствование материально-техни-

ческой базы;
4) развитие социального партнерства;
5) развитие профориентационной деятель-

ности;
6) совершенствование финансово-хозяйст-

венной деятельности;
7) обеспечение безопасности образователь-

ной деятельности.
Анализируя деятельность образовательных 

организаций СПО (ЮЭТ, МТК, МПК и др.) [4], 
можно сделать вывод, что в каждой из них на-
блюдаются положительные тенденции развития 
и можно определить конкурентные преимуще-
ства колледжа или техникума на рынке образо-
вательных услуг и рынке труда, такие как: 

– достаточно высокий коэффициент вос-
требованности образовательных направлений 

и профилей подготовки выпускников организа-
ции СПО (выполнение контрольных цифр при-
ема, заявки предприятий-работодателей на под-
готовку кадров); 

– удовлетворение заявок практически всех 
городских и областных потребителей образо-
вательных услуг (реализация новых программ 
подготовки специалистов среднего звена, от-
крытие новых программ среднего профессио-
нального образования);

– наличие собственных кадровых, учеб-
но-методических и материально-технических 
ресурсов для теоретической и практической 
подготовки студентов по всем направлениям 
и профилям образования; 

– оценка состояния учебно-методического 
и информационного обеспечения учебного про-
цесса колледжа или техникума как современно-
го и достаточного для ведения образовательной 
деятельности по заявленным уровням подготов-
ки, а по содержанию — как позволяющего ре-
ализовать в полном объеме профессиональные 
образовательные программы; 

– присутствие в каждой организации опре-
деленного показателя доходов от внебюджетной 
деятельности; 

– эффективность отношений с социальны-
ми и сетевыми образовательными партнерами, 
способствующих повышению привлекательно-
сти программ СПО (высокий показатель трудо-
устройства выпускников, наличие договоров на 
предоставление баз практик).

Анализ стратегических и нормативных до-
кументов показывает, что изменения в социаль-
но-экономической жизни общества, касающи-
еся требований к качеству профессионального 
образования, обусловили новые подходы к раз-
витию как системы СПО в целом, так и каждой 
образовательной организации СПО в отдель-
ности. С учетом этого фактора созданы необ-
ходимые условия для подготовки к разработке 
программы развития на 2019–2023 гг., которая 
призвана осуществлять следующие этапы мо-
дернизации организации с учетом развития об-
щества, образования, региональной экономики 
и отраслей промышленности и культуры в Рос-
сии, Челябинской области и городах Магнито-
горске и Южноуральске.

Таким образом, на основе маркетингового 
анализа внешней среды можно сделать вывод, 
что организации СПО Челябинской области 
в целом удовлетворяют запросам потребите-
лей, но с вступлением в силу новых документов 
в сфере образования в условиях стратегии ка-
дрового обеспечения промышленного роста об-
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ласти, майских указов, подписанных Президен-
том РФ В. В. Путиным, необходима реализация 
приоритетных направлений профессионального 
образования.

В то же время мы отмечаем, что для со-
хранения вышеперечисленных преимуществ 
в выполнении федеральных, региональных про-
грамм в области развития образования и обра-
зовательной организации каждой организации 
СПО необходимо решить комплекс современ-
ных важных задач, реализация которых целесо-
образна с применением следующих подходов: 
личностно ориентированного, практико-ориен-
тированного, акмеологического и системно-тех-
нологического [5–8].

Эти подходы достаточно подробно описаны 
в научно-методической литературе [4; 5], и мы 
не будем на них останавливаться в данной ста-
тье, поскольку наша задача несколько другая.

Анализ состояния, развития и результатов 
образовательной деятельности каждого коллед-
жа или техникума дает возможность выделить 
ряд основных проблем, требующих решения.

1. Система СПО, обеспечивающая социаль-
ную и экономическую сферу жизни общества 
специалистами среднего звена, к нашему со-
жалению, пока не стала значимым предметом 
исследований психолого-педагогической науки, 
не имеет должного теоретико-методологическо-
го и методического обоснования системы подго-
товки кадров.

2. Недостаточно учитываются потенциал 
СПО и усиление ориентации на соответствие 
региональным условиям и потребностям, ва-
риативность и гибкость образовательных про-
грамм, диверсификацию средних специальных 
учебных заведений с учетом многопрофильно-
сти, многоуровневости и многофункциональ-
ности, расширение взаимодействия среднего 
профессионального образования с другими 
уровнями системы профессионального образо-
вания. А эти аспекты в наших организациях уже 
практически разработаны и готовы к реализа-
ции.

3. Не в полной мере учитывается повышение 
роли среднего профессионального образования 
в удовлетворении образовательных запросов 
населения, кадровых потребностей экономики 
и социальной сферы.

4. Качество подготовки специалистов не 
в полной мере отвечает современным и пер-
спективным потребностям. 

5. Одной из актуальнейших проблем, стоя-
щих перед руководителями и педагогическими 
коллективами организаций СПО, является орга-

низация свободного времени студентов, его на-
полнение развивающими видами деятельности. 

6. Не в полной мере в системе СПО удов-
летворяются растущий спрос общества на ра-
бочие профессии, рождаемые научно-техниче-
ским прогрессом, и возрастающие требования 
к качеству подготовки таких специалистов 

7. Наблюдается низкий уровень сформиро-
ванности системы прогнозирования ситуации 
на рынке труда и потребности региона в кадрах.

Следствием нерешенности названных про-
блем является обострение вопросов, связан-
ных с недостаточно качественной подготовкой 
выпускников организаций СПО для работы на 
производствах, недостатком квалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров, недоста-
точной эффективностью их обучения и подго-
товки к профессиональной деятельности.

Основными причинами данных проблем мы 
видим следующие.

В условиях недостаточной интеграции выс-
шей школы и среднего профессионального 
образования в практике СПО слабо использу-
ются достижения психолого-педагогической 
науки, теории и методики профессионального 
образования для организации образовательной 
деятельности колледжей и техникумов, для 
придания этой деятельности инновационного 
характера. Отмечается недостаточный уровень 
обеспечения образовательного процесса сов-
ременной учебной, методической и дидакти-
ческой литературой и современными средства 
образования [1; 5; 9].

При наличии необходимости расширения 
комплекса образовательных услуг существует 
недостаток технологий и методик дополнитель-
ного и компенсирующего профессионального 
образования.

Исследователями и практиками констатиру-
ется низкий уровень осознанности выбора про-
фессиональной деятельности и рабочих мест, 
негативно влияющий на трудоустройство вы-
пускников организаций СПО.

Также отмечается недостаточный уровень 
социальной адаптированности студентов и рост 
числа студентов, остро нуждающихся в соци-
ально-педагогической и психологической защи-
те, адаптации к условиям обучения в колледже 
и реабилитации.

Фиксируется отсутствие эффективной сис-
темы целенаправленной подготовки педагогов 
для организаций среднего профессионального 
образования, недостаток в них педагогов выс-
шей квалификации, педагогов с учеными сте-
пенями. Отмечается достаточно частая смена 
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педагогических кадров по социально-экономи-
ческим причинам (текучесть кадров).

При этом повсеместно утверждается, что су-
ществующее бюджетное финансирование обра-
зовательной деятельности организаций СПО 
является недостаточным и отсутствуют стабиль-
ные источники внебюджетного финансирования. 
Этим определяется недостаточный уровень мате-
риального стимулирования инновационной дея-
тельности работников.

Решение обозначенных проблем в процессе 
реализации программы развития организации 
СПО должно строиться с учетом требований 
ФГОС, учебных планов и программ обучения, 
исходя из принципов:

– усиления практической направленности 
учебного материала и опоры на жизненный 
опыт студентов;

– учета индивидуальных и возрастных осо-
бенностей студентов;

– единства и непрерывности образователь-
ного процесса и инновационной деятельности 
колледжа.

Представленные положения позволяют нам 
определить основное содержание концепции 
программы развития колледжа или техникума.

Исходное положение концепции. Сред-
нее профессиональное образование — важная 
составная часть российского образования. Оно 
функционирует и развивается как звено в си-
стеме непрерывного образования и призвано 
удовлетворять потребность личности в при-
обретении профессиональной квалификации 
специалиста среднего звена, а также потреб-
ности общества и государства в получении та-
ких специалистов. Современный этап развития 
средней профессиональной школы характери-
зуется устойчивой тенденцией к расширению 
масштабов подготовки специалистов. Изменя-
ются требования к содержанию среднего про-
фессионального образования.

Цель: определение комплекса мер и меха-
низмов управления процессом подготовки кон-
курентоспособных выпускников колледжа или 
техникума по всем направлениям и профилям 
подготовки путем создания условий для доступ-
ного качественного среднего профессионально-
го образования и самореализации всех участни-
ков образовательного процесса. 

Главная системообразующая идея про-
граммы развития заключается в реализации 
личностно ориентированного, практико-ори-
ентированного, акмеологического и системно-
технологического подходов в процессе образо-
вания студентов на уровне СПО. 

Рассматривать реализацию этих подходов 
к образованию студентов мы должны с несколь-
ких позиций:

– с позиции студентов — создание опти-
мальных условий для обучения, воспитания, 
развития каждого студента в соответствии с их 
индивидуальными задатками, способностями, 
склонностями, образовательными потребно-
стями, особенностями сформированности сущ-
ностных сфер;

– с позиции родителей — удовлетворение со-
циального заказа, ожиданий родителей по орга-
низации и результативности личностно ориенти-
рованного образования на всех уровнях школы;

– с позиции общества, рынка тр уда — фор-
мирование социально значимых жизненных 
ценностей, личностных, профессиональных 
качеств обучающихся, формирование общих 
и профессиональных компетенций выпускни-
ков организаций СПО в соответствии с социаль-
но-экономическими потребностями общества, 
рынка труда;

– с позиции образовательной организа-
ции — создание целостной системы непрерыв-
ного образования, обеспечивающей каждому 
участнику образовательного процесса условия 
для саморазвития и самореализации.

С учетом представленных концептуальных 
положений можно назвать направления разви-
тия среднего профессионального образования, 
которые необходимо отразить в программе раз-
вития, это: 

– разработка и внедрение актуальных стан-
дартов среднего общего образования в рамках 
получения среднего профессионального обра-
зования и федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального об-
разования, их обновление с учетом социальных 
процессов, ситуации на рынке труда и структур-
ных изменений в экономике;

– создание условий для повышения доступ-
ности и качества среднего профессионального 
образования; 

– поддержка дополнительного образования 
как сектора среднего профессионального обра-
зования; 

– организация и развитие социального парт-
нерства в системе профессионального образова-
ния; 

– расширение международного сотрудниче-
ства по вопросам подготовки и переподготовки 
кадров в учебных заведениях профессионально-
го образования; 

– переход к подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и рабочих кадров в со-
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ответствии с ФГОС ТОП-50 и актуализирован-
ными ФГОС.

Обобщая представленные направления раз-
вития, мы делаем следующий вывод.

С помощью программы развития в сов-
ременной образовательной организации СПО 
должен быть внедрен такой механизм формиро-
вания контингента обучающихся и реализации 
процесса подготовки специалистов, который 
бы мог обеспечить полное возмещение затрат 
на договорной основе, качество формирования 
общих и профессиональных компетенций и га-
рантированное трудоустройство выпускников, 
учитывал бы потребности региона в трудовых 

ресурсах, условия согласования с центром заня-
тости населения и наличие договоров с работо-
дателями.

Открытие новых специальностей при этом 
может осуществляться только при наличии кон-
кретного заказчика и заключения центра занято-
сти. Контрольные цифры приема (КЦП) по ним 
также определяются и подписываются только 
при наличии договоров с работодателями и при 
согласовании с центром занятости. Это, конечно, 
повлечет за собой внесение в лицензию новых 
специальностей, профессий, разработку и реали-
зацию соответствующих образовательных про-
грамм. Но от таких изменений никуда не уйти.

Библиографический список

1. Башарина, О. В. Теоретические основы проблемы кадрового обеспечения региональ-
ной экономики [Текст] / О. В. Башарина // Инновационное развитие профессионального обра-
зования. — 2018. — № 2 (18). — С. 20–28. 

2. Краснопевцева, И. В. Профессиональный дисбаланс рынка труда квалифицированной 
рабочей силы [Текст] / И. В. Краснопевцева // Вестник ННГУ. — 2013. — № 31. — С. 315–321.

3. Тубер, И. И. Реализация ФГОС по ТОП-50 — стратегия взаимодействия [Текст] / И. И. Ту-
бер, Т. Ю. Крашакова // Инновационное развитие профессионального образования. — 2018. — 
№ 2 (18). — С. 29–33.

4. Беликов, В. А. Личностные аспекты формирования общекультурных компетенций сту-
дентов в процессе практико-ориентированного образования [Текст] / В. А. Беликов, П. Ю. Ро-
манов, В. М. Тучин, И. С. Николаева // Инновационное развитие профессионального образова-
ния. — 2018. — № 2 (18). — С. 96–101.

5. Беликов, В. А. Дидактика практико-ориентированного образования [Текст] : моногр. / 
В. А. Беликов, П. Ю. Романов, А. С. Валеев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

6. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования 
[Текст] / Е. В. Бондаревская. — Ростов н/Д : Изд-во Рост. пед. ун-та, 2000. — 352 с.

7. Вазина, К. Я. Инновационное образование — вызов времени [Текст] / К. Я. Вазина, 
Ю. Н. Петров. — Н. Новгород : ВГИПУ, 2007. — 152 с. 

8. Гнатышина, Е. А. Компетентностный подход в подготовке будущих учителей [Текст] : 
моногр. / Е. А. Гнатышина, С. Н. Бабина, М. Д. Даммер. — Челябинск : ООО «Край Ра», 2013. — 
183 с.

9. Алексеева, Н. Г. Дидактическое обеспечение качества среднего профессионального об-
разования в условиях формирования многоуровневого образовательного пространства [Текст] / 
Н. Г. Алексеева, С. В. Зотова // Сб. статей ЧелИРПО. — Челябинск, 2005. — С. 104–110. 

For citation: Belikov, V. A. Assessment of the status and formation of SVE organization development program taking 
into account the factors and tendencies of changing the external socio-economic environment [Text] / V. A. Belikov, 
O. Yu. Leushkanova, V. M. Tuchin, O. A. Pundikova // Innovative development of vocational education. — 2018. — 
№ 4 (20). — P. 12–18.

ASSESSMENT OF THE STATUS AND FORMATION OF 
SVE ORGANIZATION DEVELOPMENT PROGRAM TAKING INTO ACCOUNT 

THE FACTORS AND TENDENCIES OF CHANGING THE EXTERNAL 
SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT

V. A. Belikov, O. Yu. Leushkanova, V. M. Tuchin, O. A. Pundikova

The article deals with the conceptual issues of the development programs of educational organiza-
tions SVE. The main problems of modern secondary vocational education are determined. Their 
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causes and some ways of their solution, which are presented in the content of the development pro-
grams of educational institutions, are identifi ed.

Key words: program for the development of SVE organizations, factors of relevance of development 
programs, conceptual foundations of programs for developing SVE organizations.
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Образовательные технологии: 
наука и практика
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учебных занятиях по праву [Текст] / О. А. Башкирова // Инновационное развитие профессионального образо-
вания. — 2018. — № 4 (20). — С. 19–22.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАВУ

О. А. Башкирова

Сложившаяся в нашей стране социально-экономическая и политическая ситуация требует эф-
фективного включения потенциала развития, носителем которого является молодежь. Тема 
молодежного предпринимательства является одной из приоритетных и широко обсуждается 
в связи с принятыми в конце прошлого года Основами государственной молодежной политики. 
В данной статье рассматривается проблема формирования предпринимательской компетент-
ности у студентов I курса среднего профессионального образования. Автор предлагает свой 
вариант решения данной проблемы путем применения различных форм и методов обучения 
с учетом особенностей организации и проведения учебных занятий по предпринимательскому 
праву.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, предпринимательское право, 
предпринимательская компетентность, интерактивные технологии, образовательное 
путешествие, метод проектов, имиджевые технологии. 

Профессиональное самоопределение — 
одна из важных проблем современного мо-
лодого человека. Но в реальной жизни после 
окончания колледжа у выпускников возникают 
большие сложности с трудоустройством и само-
занятостью. Все это усугубляется низким или 
завышенным уровнем самооценки, пассивно-
стью, нежеланием самостоятельно вести поиск 
работы, отсутствием грамотного поведения на 
рынке труда.

На протяжении последних лет политика 
российского государства в сфере образования 
нацелена не только на повышение качества под-
готовки студентов среднего профессионального 
образования, но и на воспитание конкуренто-
способной личности, способной построить соб-

ственный бизнес [1]. Государство прикладыва-
ет немало сил, чтобы сохранить стабильность 
в сфере малого и среднего предпринимательст-
ва, чтобы временные ограничения — и эконо-
мические, и бюджетные — не стали, по словам 
Президента РФ, «преградой для притока в эту 
сферу как можно большего числа образован-
ных, современно мыслящих и инициативных 
людей» [2].

В 2016 г. в ФГОС СПО по специальностям 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусст-
ва», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
была введена новая общая компетенция «Пла-
нировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере», направленная на 
формирование у студентов следующих умений:
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– выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; 

– презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 

– оформлять бизнес-план; 
– рассчитывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования [3].
Но формирование данных умений, на наш 

взгляд, должно основываться на правовых зна-
ниях. В примерной программе по праву для 
профессиональных образовательных органи-
заций, рекомендованной ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», акцентиро-
вано внимание на изучение на первом курсе 
обучения основ предпринимательского пра-
ва, в том числе: предпринимательство; право-
вые средства государственного регулирования 
экономики; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; правовое 
регулирование защиты предпринимательской 
деятельности и прав предпринимателей. Также 
рекомендовано проведение практического за-
нятия «Организация своего бизнеса: как стать 
успешным в своей стране?».

На учебных занятиях по праву по вышеука-
занной теме предлагаем студентам проанализи-
ровать особенности организации деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, охарактеризовать физическое (юри-
дическое) лицо как субъект права, различать 
хозяйственное товарищество, хозяйственное об-
щество, производственный кооператив (артель), 
унитарное предприятие, заключать и расторгать 
гражданско-правовой договор по образцу, ха-
рактеризовать отдельные виды обязательств.

На занятиях применяем интерактивные тех-
нологии. Именно интерактивная форма способ-
ствует взаимодействию студентов друг с другом 
и с преподавателем — это и есть «обучение 
в сотрудничестве» [4, с. 4]. Роль преподавателя 
в интерактивных занятиях сводится к направле-
нию деятельности студентов на достижение це-
лей учебного занятия. 

Как показывает практика, в процессе по-
добных занятий студенты легче усваивают 
материал, быстрее разбираются в сути эконо-
мико-правовых процессов и явлений, запоми-
нают и учатся правильно использовать научную 
и юридическую терминологию. 

Основными видами интерактивных занятий 
являются: работа в малых группах, дискуссия, 
деловая игра, урок открытых мыслей. Определе-
ны и методы работы — мозговой штурм, работа 
с кейсами. Конечно, проведение занятий в инте-
рактивной форме требует от нас, преподавателей, 

огромной предварительной подготовки, связан-
ной с нахождением проблемной темы и матери-
ала, вокруг которых впоследствии будет строить-
ся теоретическое и практическое занятие. 

Отличительной чертой интерактивных ме-
тодов обучения является инициативность сту-
дентов в учебном процессе, которую стимули-
рует педагог с позиции партнера-помощника. 
Ход и результат обучения приобретает личную 
значимость для каждого из участников процесса 
и позволяет развивать у студентов способность 
самостоятельно решать проблемы. Такая дея-
тельность «характеризуется высоким уровнем 
мотивации, осознанной потребностью в усвое-
нии знаний и умений…» [5, с. 50].

Метод мозгового штурма используем при 
объяснении нового материала, повторении и за-
креплении. В начале занятия задаем проблем-
ные вопросы, например: «Почему компания 
“Шелковый путь” образована в форме ООО? 
Чем характеризуется данная форма ведения биз-
неса?». А в процессе урока студенты с помощью 
раздаточного нормативного материала отвечают 
на вопросы.

Предлагаем на учебных занятиях и прием 
«аргументы и факты», использование которо-
го позволяет выявить имеющиеся мнения, вы-
слушать сторонников и противников той или 
иной позиции, провести аргументированное 
обсуждение вопроса, например: «Что лучше: 
индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо?». При этом студенты обяза-
тельно анализируют соответствующие статьи 
гражданского, бюджетного, налогового, уго-
ловного кодексов.

Применяем еще одну форму обучения — 
образовательное путешествие. Путешествие — 
это не только средство освоения мира, но и спо-
соб найти себя, обрести свое собственное «я». 
Оно позволяет соотнести себя с другими, рас-
ширяет границы общения, дает обучающимся 
возможность проверить себя на жизненную 
зрелость и оценить свою готовность к различ-
ным нестандартным ситуациям. Образователь-
ное путешествие — это всегда путешествие 
в отечественную или зарубежную историю, 
политику, экономику, социум. Оно ориенти-
ровано не столько на приобретение фактиче-
ской информации о мире, сколько на освоение 
историко-культурного опыта человечества. 
К примеру, просим студентов дать характери-
стику предпринимательству XVII–XIX веков, 
сравнить российских и зарубежных предпри-
нимателей, изучить историю развития бизнеса 
в разных странах.
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Не часто, но проводим занятия в форме 
урока открытых мыслей. Нестандартная форма 
занятия позволяет активизировать познаватель-
ную деятельность студентов, учесть индивиду-
альные особенности группы, отыскать резер-
вы времени, наладить процесс сотрудничества 
студента и преподавателя. Например, студенты 
решают юридические задачи из судебной пра-
ктики, не зная принятого судебного решения по 
данным гражданско-правовым искам. Особен-
ность этой формы в том, что студенты учатся 
объяснять трудный материал, задавать вопросы, 
слушать, общаться и др. Также с помощью своих 
одногруппников они смогут построить общую 
картину понятий и фактов, которые необходимо 
изучить во время учебного занятия и которые, 
в свою очередь, вызовут вопросы и повысят ин-
терес к предмету.

На практическом занятии по предприни-
мательскому праву используем метод проек-
тов. В основе метода проектов лежит развитие, 
в первую очередь, познавательных и коммуни-
кативных навыков студентов, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания. Мы счита-
ем, что данный метод ориентирован на развитие 
самостоятельной деятельности студентов. На 
учебном занятии студенты составляют проект 
своего бизнеса с учетом экономических показа-
телей и организационно-правовой формы. Часть 
заданий студенты выполняют предварительно 
в виде домашнего задания. Самые лучшие про-
екты заслушиваются на научно-практической 
конференции, посвященной Дню науки.

Особое внимание уделяем применению 
исследовательских методов. На наш взгляд, 
исследовательский метод является средством 
развития творческих способностей студентов 
и удовлетворения их потребности в активном 
самостоятельном поиске новых знаний. Пригла-
шаю обучающихся в секцию научного студенче-
ского общества «Правоведение», где у студентов 
формируются навыки ведения научного иссле-
дования по праву. Например, в прошлом учеб-
ном году студенты подготовили исследователь-

скую работу по теме «Правонарушения в сфере 
малого бизнеса и способы их предупреждения», 
в которой не только проанализировали причины 
нарушений российского законодательства в тор-
говле, но и с помощью бизнес-навигатора попы-
тались определить организационно-правовую 
форму своей будущей фирмы, рассчитать затра-
ты и прибыль, понять, насколько тот или иной 
вид предпринимательской деятельности будет 
у спешным в нашем городе. 

В прошлом учебном году были апробиро-
ваны имиджевые технологии. На учебных заня-
тиях предлагаем студентам составить портреты 
предпринимателей прошлого и современности, 
сравнить формы и методы организации бизнеса, 
разработать шкалу успешности. 

В перспективе у нас появилась возможность 
проведения учебных занятий по предпринима-
тельскому праву совместно с представителя-
ми автономной некоммерческой организации 
г. Магнитогорска «Ассоциация предпринимате-
лей малого и среднего бизнеса». 

Ввиду небольшого количества часов, вы-
деленных на учебную дисциплину «Право» 
учебным планом (22 аудиторных часа по спе-
циальности «поварское и кондитерское дело»), 
организую самостоятельную работу на других 
учебных занятиях так, чтобы студенты решали 
правовые задачи, связанные с предпринима-
тельским правом. Это способствует и расши-
рению кругозора студентов в правовой сфере, 
и закреплению теоретического материала. Сту-
денты овладевают умениями, необходимыми 
для применения приобретенных знаний в соци-
ально-правовой сфере. 

Таким образом, изучение предприниматель-
ского права на первом курсе является своеобраз-
ным фундаментом для формирования пред-
принимательской компетентности. Студенты 
приобретают навыки самостоятельного поиска 
правовой информации, могут использовать ре-
зультаты в конкретных жизненных ситуациях, 
в том числе и при планировании и организации 
своего дела.
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FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCE 
IN EDUCATIONAL LESSONS OF LAW

O. A. Bashkirova

The current socio-economic and political situation in our country requires the effective integration of 
the development potential of young people. 
The subject of youth entrepreneurship is one of the priorities and is widely discussed in connection 
with the Foundations of the State Youth Policy adopted at the end of last year. This article deals with 
the problem of formation of entrepreneurial competence among fi rst-year students of secondary vo-
cational education. 
The author proposes his own solution to this problem by applying various forms and methods of 
teaching, taking into account the specifi cs of organizing and conducting training lessons on business 
law.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК ЧАСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Н. В. Курлянова

В статье анализируется содержательно-технологическое обеспечение процесса развития 
творческого мышления обучающихся, включающее следующие структурные компоненты: ма-
териальные педагогические средства, идеальные педагогические средства, игровые техноло-
гии, коммуникативные технологии. Научно обоснован комплекс педагогических средств, обес-
печивающих эффективное развитие творческого мышления обучающихся как части процесса 
формирования мировоззрения.

Ключевые слова: мышление, творческое мышление, творческое мышление как составная 
часть мировоззрения, педагогические средства.

Непрерывные изменения, происходящие во 
всех сферах жизни общества, приводят к необ-
ходимости реализации в личности гибкого твор-
ческого мышления, без которого познаватель-
ное развитие и становление личности будущего 
специалиста невозможно. С этой целью ведет-
ся поиск эффективных педагогических средств 
развития творческого мышления обучаемых 
в образовательном процессе.

Мышление имеет биологический и социаль-
ный аспекты. На способность мышления к про-
изводству идей обращает внимание Г. Г. Гра-
натов. Производство или создание новых идей 
есть процесс творческий, что подчеркивает 
творческий характер мышления [1]. В результа-
те взаимодействия сознательного, бессознатель-
ного и эмоций рождаются идеи, формируются 
убеждения как структурные компоненты миро-
воззрения личности. 

Мы рассматриваем развитие творческого 
мышления как часть процесса формирования 
мировоззрения, а мировоззрение характеризу-
ется глубиной и устойчивостью его структур-
ных компонентов: знаний, взглядов убеждений, 
идеалов. 

Раскрывая положение о том, что творческое 
мышление — это составная часть мировоззре-
ния, мы исходили из того, что мировоззрение — 
это одна из форм сознания, а мышление — это 
процесс взаимодействия конкретно-чувст-
венных и понятийных образов, позволяющий 
в постоянно меняющемся мире формировать 
соразмерные представления, взгляды, убеж-
дения, отношение к ценностям. Творческое 
мышление — это процесс, с помощью кото-
рого структурные компоненты мировоззре-

ния связываются между собой в единое целое. 
Анализ мировоззрения как категории позволя-
ет уяснить сущность, содержание и структуру 
мировоззрения как явления, специфику миро-
воззренческого отражения и освоения действи-
тельности, а, следовательно, определить сред-
ства, способы его формирования у обучаемых, 
что сделать достаточно сложно.

Структурные компоненты творческого мыш-
ления как составной части мировоззрения нахо-
дятся в постоянном развитии, видоизменении. 
С целью развития творческого мышления нами 
разработан комплекс педагогических средств. 
Разрабатывая данный комплекс, мы опираемся 
на понятие «педагогические средства», данное 
в педагогическом словаре Г. М. Коджаспиро-
вой [2].

Средства обучения П. И. Пидкасистый 
и С. М. Смирнов делят на материальные и иде-
альные [3; 4]. Следует обратить внимание на ис-
пользование материальных и идеальных средств 
обучения вместе с целью их дополнения. 

Мы применяем понятие «средства обуче-
ния» к уровню организации и проведения учеб-
ного занятия.

Педагогические средства призваны воз-
действовать на интеллектуальную и эмоцио-
нальную сферу мышления обучаемых и долж-
ны быть использованы в комплексе. Поскольку 
мы рассматриваем развитие творческого мыш-
ления как части мировоззрения при изучении 
дисциплин «История» и «Обществознание», 
необходимо применение документальных ма-
териалов, к которым мы относим исторические 
источники и философские произведения. Осо-
бое значение имеют исторические документы. 
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Они являются памятниками прошлого и поэто-
му обладают убедительностью и доказательно-
стью, уменьшают возможность модернизации 
отдельных событий. Работа с документами 
учит мыслить, рассуждать, извлекать инфор-
мацию. Документы помогают в усвоении важ-
нейших фактов, понятий, закономерностей 
общественного развития, формируют убежде-
ния обучаемых. Исторический документ рас-
сматривается как вспомогательное средство 
обучения к основному источнику знаний — 
учебно-методическому пособию, способствует 
конкретизации учебного материала, посколь-
ку помогает обучаемым понять исторические 
факты. 

По В. П. Беспалько, учебное пособие — это 
информационная модель педагогической сис-
темы [5]. Разработанное учебно-методическое 
пособие «Обществознание» отражает алго-
ритмы функционирования и управления про-
цессом познания обучающегося. Цели заданы 
диагностично, для всей дисциплины в целом, 
а также для каждой темы. Дидактический цикл 
включает ориентировочный, исполнительный 
и контрольный этапы учебной деятельности 
обучаемых. Структура и учебные темы пред-
ставлены в виде логической структуры, кото-
рая отражает последовательность изучения тем 
и внутрипредметную связь между ними. Учеб-
ный материал представлен в алгоритмическом 
изложении информации. Первоначально форму-
лируются основные понятия, затем проводится 
более точное, подробное и последовательное 
описание действий по применению этих по-
нятий к решению практических заданий. К ка-
ждой теме прилагаются тестовые задания для 
самопроверки. Работа с описанными информа-
ционными источниками, безусловно, способст-
вует развитию мышления обучаемых, посколь-
ку оказывает воздействие на интеллектуальную 
сферу личности. Но для развития творческого 
мышления как части мировоззрения огромное 
значение имеет воздействие на эмоциональную 
сферу личности.

В качестве педагогического средства, воз-
действующего на эмоциональную сферу лично-
сти, мы предлагаем использовать произведения 
искусства. Они являются интересным и свое-
образным средством обучения, но, используя 
произведения искусства, необходимо проводить 
различие между первичным художественным 
образом, который сложился в сознании худож-
ника и нашел знаковое воплощение в художе-
ственном произведении, и вторичным, который 
создается при исполнении художественных про-

изведений. В педагогических целях проводить 
это различие обязательно, так как воспитание 
обучаемых средствами искусства в том и дру-
гом случае будет различным. Формируя худо-
жественный образ, художник воплощает в нем 
свое мировоззрение, свои взгляды и убеждения. 
Художник выражает философские, научные, ре-
лигиозные убеждения. Таким образом, с помо-
щью произведений искусства можно влиять на 
формирование убеждений. 

Все современные средства обучения со-
ответствуют концепции информатизации об-
разования. Применительно к педагогике под 
информатизацией образования мы понимаем 
внедрение в образовательный процесс информа-
ционных технологий, соответствующих требо-
ваниям мирового сообщества, повышение каче-
ства общеобразовательной и профессиональной 
подготовки педагогических работников на ос-
нове широкого использования вычислительной 
и информационной техники. Для выделения 
конкретных форм и способов применения ин-
форматизации образования необходимо исполь-
зовать понятие «компьютерные средства обуче-
ния». Но компьютерные средства лишены тех 
возможностей, которые дает непосредственное 
общение педагога и обучаемого. С педагогиче-
ской точки зрения функции общения наиболее 
полно описал А. В. Мудрик. Он утверждает, что 
в педагогическом процессе общение выполняет 
четыре функции: нормативную, познаватель-
ную, эмоциональную и актуализирующую. Эти 
важные функции педагогического общения реа-
лизуются с помощью вербальных и невербаль-
ных средств [6].

Огромная роль в развитии творческого 
мышления отводится игре. Для педагога и пси-
холога игра — это деятельность обучаемого, 
объектом которой является сам процесс или 
действия с воображаемыми объектами в вообра-
жаемой или реальной ситуациях, направленная 
на познание, освоение и преобразование дейст-
вительности и используемая в педагогическом 
процессе в качестве средства обучения и воспи-
тания. В педагогической литературе дается опи-
сание и классификация ролевых учебных игр. 
На занятиях, цель которых состоит в развитии 
творческого мышления, игра — это обыкновен-
ный, постоянно включаемый в процесс обуче-
ния компонент. Она может быть представлена 
в форме:

– викторины, головоломки и др.;
– научной лаборатории (изучение истори-

ческих явлений, их характеристика, овладение 
методикой научного эксперимента);
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Рис. 1. Схема содержательно-технологического обеспечения 
процесса развития творческого мышления обучаемых
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– конференции в научно-исследовательском 
институте (более глубокое и широкое изучение 
общественных явлений, процессов, законов, те-
орий).

При подготовке к деловым играм обучае-
мые осуществляют самостоятельный поиск ин-
формации, учатся работать с дополнительной 
научно-популярной литературой, проводят ми-
ни-исследования, социологический опрос, го-
товят творческие отчеты о проделанной работе, 
которые используют в ходе урока-игры. Как при 
подготовке к игре, так и в течение игры каждый 
обучаемый вовлечен в творческий поиск новых 
знаний и действий. Он находится в условиях, 
требующих выбора альтернатив, интуитивного 
нахождения решения, постоянного продуциро-
вания идей, самостоятельного принятия реше-
ния, т. е. он активен в течение всего учебного 
процесса, так как им постоянно осуществляется 
работа по осмыслению полученной информа-
ции, ее переработке и применению для полу-
чения качественно нового результата (модели, 
проекты проблемы, таблицы). В. В. Дрозина, ис-
следовавшая синоптический синтез как компо-
нент творчества, считает целесообразным выде-
лить игры, которые непосредственно оказывают 
влияние на формирование и развитие творче-
ской самостоятельности. Это директориальные 
игры [7]. При решении задачи (проблемы и т. п.) 
обучаемый находится под незначительным вли-
янием эмоциональных проявлений. Объясняет-
ся это тем, что решения принимаются в спокой-
ной ситуации, без внешнего воздействия. Такое 
качество решения позволяет оценить только его 
правильность, в то время как нет возможности 
увидеть поведение обучаемого, проявление мо-
ральных, творческих, психологических качеств 
и, следовательно, невозможно целенаправленно 
воздействовать на их формирование и разви-
тие. Директориальные игры эффективны, так 
как, взяв на себя определенную роль, участники 
игры вступают во взаимоотношения друг с дру-

гом. Взгляды обучающихся могут совпадать или 
не совпадать. В результате возникает прибли-
женная к жизни ситуация, которая сопровожда-
ется естественной эмоциональной окрашенно-
стью, что создает интерес (стимулы начинают 
активно действовать), дает возможность обуча-
ющимся показать свои знания, эрудицию и т. п.; 
они получают возможность включить в работу 
механизм творческого мышления. Необходимо 
внедрение в педагогическую практику и ком-
пьютерных игр. Педагог может сам создавать 
игровые программы или программы с игровы-
ми элементами. 

Итак, исходя из положения о том, что це-
лостный педагогический процесс представляет 
собой единство процессов обучения и воспита-
ния, мы определяем педагогические средства 
как комплекс, включающий в себя предметную 
поддержку образовательного процесса (мате-
риальные и идеальные средства), деятельность 
педагога и обучающегося в процессе общения 
и компоненты игровых технологий [8]. Для бо-
лее эффективного развития творческого мыш-
ления как части мировоззрения обучаемых 
предлагаем использовать на уроках истории 
и обществознания содержательно-техноло-
гическое обеспечение развития творческого 
мышления, в которое включены педагогиче-
ские средства (рис. 1). Сочетание средств об-
учения в этом комплексе является оптималь-
ным, поскольку отвечают таким требованиям, 
как смена видов восприятия (включая наибо-
лее эффективные виды восприятия перцептив-
ной системы, взятые из области психологии, — 
восприятие пространства по бинокулярному 
закону И. Мюллера, восприятие времени, вос-
приятие движений [9]) и равномерное распре-
деление нагрузки на различные анализаторы. 
В комплексе предусмотрена постоянная акти-
визация мыслительной деятельности обуча-
емых в сочетании с воздействием на эмоцио-
нальную сферу их личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР «КОМПАС-3D» В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

М. Ю. Молодцова

В статье представлен опыт применения САПР «КОМПАС-3D» на занятиях по учебной дисци-
плине «Инженерная графика» (компьютерное моделирование) в организации среднего про-
фессионального образования.

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, сборочный чертеж, 
САПР «КОМПАС-3D v16».

Для процессов информатизации совре-
менного общества и тесно связанных с ними 
процессов информатизации всех форм обра-
зовательной деятельности характерны совер-
шенствование и массовое распространение 
современных информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Подобные тех-
нологии активно применяются для передачи 
информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и студента в современных систе-
мах открытого и дистанционного образования. 
Современный преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 
специалистом по их применению в своей про-
фессиональной деятельности.

Основным средством ИКТ для информаци-
онной среды любой системы образования яв-
ляется персональный компьютер, возможности 
которого определяются установленным на нем 
программным обеспечением. Для технических 
специальностей среднего профессионально-
го образования при создании чертежей эффек-
тивно использовать продукты программного 
обеспечения САПР (система автоматизирован-
ного проектирования), такие как «AutoCAD», 
«ADEM», «КОМПАС» и др. Рассмотрим неко-
торые из них.

«AutoCAD» — это программное обеспече-
ние, относящееся к классу САПР, разработан-
ное компанией Autodesk. Данная программа 



29

Образовательные технологии: наука и практика

позволяет студентам создавать чертежи, схе-
мы, планы и проекты. Одним из недостатков 
«AutoCAD» является отсутствие трехмерной 
параметризации. 

Система «CAD/CAM/CAPP/CAE ADEM» — 
программное обеспечение для использования 
в промышленности и образовании. Позволяет 
студентам ознакомиться с автоматизацией про-
изводства. Недостатком данного программного 
обеспечения является его узкая специализация 
для работы на станках с ЧПУ.

«КОМПАС» — продукт российской компа-
нии «Аскон». Это система автоматизированного 
проектирования с возможностью оформления 
документации в соответствии со стандартами 
серии ЕСКД (Единая система конструкторской 
документации). Программа такого рода предназ-
начена для обучения студентов приемам трех-
мерного проектирования и плоского черчения.

Наиболее широкое применение на учеб-
ных занятиях получил САПР «КОМПАС». Его 
популярность легко объяснить: правила рабо-

ты с ним просто освоить, а богатая коллекция 
шаблонов способна обеспечить усвоение про-
фессиональных компетенций по техническим 
специальностям на должном уровне [1]. Кроме 
того, этот программный продукт включен в Еди-
ный реестр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных.

Отличительная особенность продукта САПР 
«КОМПАС-3D» — использование параметри-
ческих технологий, разработанных компанией 
«Аскон», и собственного математического ядра. 
Особые компоненты «КОМПАС-3D v16» — уни-
версальная система 2D-проектирования, систе-
ма трехмерного моделирования, модуль проек-
тирования спецификаций, текстовый редактор. 
В освоении они довольно просты, имеют спра-
вочную систему, русскоязычный интерфейс [1]. 
К базовым возможностям системы относится 
функционал, позволяющий спроектировать 
в 3D изделие любой сложности, затем на это из-
делие оформить комплект документации, необ-
ходимый для осуществления его изготовления, 

Рис. 1. Сборочный чертеж «Стапель»
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в соответствии с действующими стандартами 
СТП, ГОСТ и др. [1].

Использование данной программы позволя-
ет обучать студентов на более высоком уровне — 
уровне проектирования трехмерных моделей.

Учебная дисциплина «Инженерная гра-
фика» изучается студентами всех технических 
специальностей. В результате изучения этой 
дисциплины студенты специальности «техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» узнают основные правила построе-
ния чертежей, способы графического представ-
ления пространственных образов, возможности 
пакетов прикладных программ компьютерной 
графики в профессиональной деятельности. 
Студенты оформляют проектно-конструктор-
скую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой, выполняют изображения, 
разрезы и сечения на чертежах [2]. И на завер-
шающем этапе выполняют сборочный чертеж 
с его последующим деталированием.

Сборочный чертеж — это документ, со-
держащий изображение сборочной единицы 
и другие данные, необходимые для ее сборки 
и контроля. Он разрабатывается на основе чер-
тежа общего вида и входит в комплект рабочей 

конструкторской документации, предназначен-
ной непосредственно для производства. По та-
кому чертежу определяется соединение деталей 
и сборочных единиц в готовое законченное из-
делие. 

Сборочный чертеж обычно выполняют 
в следующей последовательности: выбор ко-
личества изображений; выбор масштаба изо-
бражений; выбор формата листа; компоновка 
изображений; выполнение изображений; нане-
сение размеров; нанесение номеров позиций; 
выполнение текстового материала; заполнение 
основной надписи [3].

Рассмотрим выполнение сборочного черте-
жа «Стапель» в САПР «КОМПАС-3D v16».

Стапель — это специальная конструкция, 
которая используется для ремонта автомоби-
ля при наличии у него соответствующих по-
вреждений. Она дает возможность полностью 
восстановить изначальный вид корпуса с помо-
щью жесткой фиксации и равнонаправленного 
давления. Таким образом, если корпус машины 
помялся в дорожно-транспортном происшест-
вии, то для исправления дефекта используются 
стапели.

Чертеж стапеля является сборочным черте-
жом (рис. 1).

Рис. 2. Спецификация к сборочному чертежу «Стапель»



31

Образовательные технологии: наука и практика

Рис. 3. 3D-модель «Основание»

Сборочный чертеж сопровождается специ-
фикацией (рис. 2).

Для создания чертежа в программе необхо-
димо создать новый файл — именно с него на-
чинается любое формирование чертежа в САПР. 
В меню «Файл» следует выбрать пункт «Чер-
теж». При создании можно выбрать различные 
форматы (например, А4), вид модели (сверху, 
снизу), масштаб и обозначить другие необходи-
мые моменты. Анимация в «КОМПАС-3D v16» 
позволяет имитировать движение различных 

механизмов, процессов сборки-разборки, про-
верку соударений элементов. Таким образом, 
данная функция после создания чертежа облег-
чает процесс проектирования, а также может 
использоваться в рекламных целях.

Этапы построения сборочного чертежа 
«Стапель».

На первом этапе выполняем построение 3D-
модели «Основание» (рис. 3).

На втором этапе выполняем построение 3D-
модели «Трапы» (рис. 4).

Рис. 4. 3D-модель «Трапы»
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На третьем этапе выполняем построение 
3D-модели «Силовая башня» (рис. 5).

Рис. 5. 3D-модель «Силовая башня»

На четвертом этапе выполняем построение 
3D-модели «Стрела» (рис. 6).

Рис. 6. 3D-модель «Стрела»

На пятом этапе выполняем построение 3D-
модели «Гидравлический цилиндр» (рис. 7).

На шестом этапе выполняем построение 
3D-модели «Рамка» (рис. 8).
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Рис. 7. 3D-модель «Гидравлический цилиндр»

Умение работать в данной программе по-
зволит студентам создавать новые модели 
и участвовать с ними в конкурсах. Студен-
ты колледжа участвуют в областных олим-
пиадах по специальности и в соревнованиях 
WorldSkills, оттачивая профессиональное мас-
терство. Задания включают выполнение теоре-
тических, практических и профессиональных 
конкурсных упражнений, содержание которых 
соответствует федеральному государственно-
му образовательному стандарту среднего про-
фессионального образования в части государ-
ственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по специ-

Рис. 8. 3D-модель «Рамка»

альностям среднего профессионального обра-
зования базового уровня.

Использование программы «КОМПАС» — 
это творческий процесс. Работа по руководству 
этим видом деятельности студентов осуществля-
ется на всех этапах обучения с первого по завер-
шающий курс, охватывая к ак учебный процесс, 
так и курсовое и дипломное проектирование.

Все это позволяет сформировать профессио-
нальные компетенции на современном уровне, 
а также стимулировать мыслительную деятель-
ность, развивать творческий потенциал и в даль-
нейшем дает возможность применить это на про-
изводстве.
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THE “ENGINEERING GRAPHICS” DISCIPLINE

M. Y. Molodtsova

The article presents the experience of using CAD “COMPASS-3D” in the classroom for the academic 
discipline “Engineering Graphics” (computer simulation) in the organization of secondary vocational 
education.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ: 
СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В ПОО

Е. Н. Сидорова

В статье обсуждаются возможности использования информационных технологий для проведе-
ния различных форм уроков по математике, для самостоятельной внеаудиторной работы по 
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ликвидации пробелов в знаниях студентов, для самостоятельного освоения учебного материа-
ла по разделам курса математики.

Ключевые слова: электронное учебное пособие, самостоятельная работа студентов, ди-
дактические функции, демонстрация, иллюстративный материал, методы работы с элек-
тронным учебным пособием.

Проникновение компьютерных технологий 
во все сферы жизни [1] оказывает существен-
ное влияние на организацию образовательного 
процесса в среднем профессиональном обра-
зовании. По мнению специалистов, внедрение 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в систему обучения позволяет 
качественно улучшить его [2; 3].

Компьютерная поддержка учебной дисци-
плины «Математика» создает принципиально 
новые (дополнительные) возможности для орга-
низации усвоения содержания курса. Она позво-
ляет и обогатить содержание, и обеспечить новые 
активные формы и способы овладения этим со-
держанием, не подменяя собой учебник или дру-
гие учебные пособия. «Изменение технологии 
получения знания учащимися на основе таких 
важных дидактических свойств компьютера, как 
индивидуализация и дифференциация учебного 
процесса при сохранении его целостности, ведет 
к коренному изменению роли педагога. Главной 
его компетенцией становится роль помощника, 
консультанта, навигатора как в мире знаний, так 
и в становлении у ученика “целостного качества 
быть Личностью”» [4, с. 101].

Разработанное нами электронное учебное 
пособие по математике размещено на сайте кол-
леджа и доступно по ссылке http://mtcol.ru/elt/
TIT/p1aa1.html. 

Данное электронное учебное пособие обла-
дает собственными дидактическими функциями.

1. Предъявление подвижных зрительных 
образов в качестве основы для осознанного 
овладения математическими фактами; особое 
значение это приобретает на этапе введения 
нового знания, а также при организации за-
ключительного повторения, появляется воз-
можность проведения лабораторных работ по 
алгебре, в частности при изучении темы «Схе-
ма исследования функции» (гл. 7 пособия).

2. Отработка в интерактивном режиме эле-
ментарных базовых умений. С этой задачей хо-
рошо справляются всевозможные тренажеры 
(в пособии предложены тренажеры по отработ-
ке навыков решения линейных и квадратных 
уравнений).

3. Усиление значимости и повышение удель-
ного веса в учебном процессе исследовательской 

деятельности студентов. Например, при изуче-
нии темы «Преобразования функций и действия 
над ними» мы организуем построение графиков, 
устанавливаем связь между формулой, задаю-
щей график функции, и положением графика 
в координатной плоскости. После заполнения 
в тетрадях соответствующих таблиц студен-
ты формулируют все правила геометрических 
преобразований графиков функций полностью 
самостоятельно, без каких-либо пояснений пре-
подавателя.

4. Возможность увеличения объема предъ-
являемой информации особенно заметна при 
изучении стереометрии: быстрая смена чер-
тежа, возможность дополнить, достроить 
изображение, а также возможность собствен-
ной практической деятельности студента, на-
пример, при изучении темы «Непрерывность 
функции» — рассмотреть построение кусоч-
но-заданных функций и графиков функций по 
модулю. 

5. Увеличение доли содержательной работы 
студента за счет снятия проблем технического 
характера заметно сказывается при решении 
стереометрических задач на вычисления.

Электронное учебное пособие по математи-
ке предназначено для самостоятельной работы 
студентов, использования на уроке в качестве 
дополнительного демонстрационного мате-
риала (таблицы, презентации), оценки знаний 
студентов (тесты — печатные и электронные, 
самостоятельные и контрольные работы), за-
крепления их знаний и умений в практической 
работе, методической помощи преподавателю.

Основными задачами создания и внедрения 
электронных учебных пособий вообще и по ма-
тематике в частности являются:

– индивидуализация и дифференциация об-
учения;

– стимулирование разнообразной творче-
ской деятельности студентов;

– воспитание навыков самоконтроля, при-
вычки к рефлексии;

– изменение роли студента в учебном про-
цессе от пассивного наблюдателя до активного 
исследователя.

Мультимедийная среда организована та-
ким образом, что более значимыми становятся 
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наблюдение, разного рода эксперименты, 
математическое моделирование, конструиро-
вание. 

Электронное учебное пособие разработа-
но на основе учебника М. И. Башмакова «Ма-
тематика: общеобразовательные дисциплины, 
профессиональное образование». В пособии 
представлены все главы учебника, каждая глава 
оформлена в виде сайта, где представлены наи-
более значимые вопросы содержания, которые 
преподаватель и студенты могут использовать 
в любой последовательности (ознакомление, 
изучение, углубление, повторение, решение за-
дач, контроль). Основную роль играет задачный 
материал, использование которого варьируется 
преподавателем. Проверка и контроль выполня-
ются компьютером и преподавателем с исполь-
зованием сетевых технологий.

На главной странице каждого сайта пред-
ставлена историческая справка. Она может быть 
предложена для самостоятельного изучения при 
наличии времени на уроке либо при проведении 
внеклассных мероприятий, в этом плане наибо-
лее интересными будут сообщения студентов. 
В качестве иллюстративного материала можно 
использовать рисунки со страницы, а также пре-
зентации по ссылкам. В конце страницы приве-
дены вопросы для самопроверки. Следующие 
страницы каждого сайта соответствуют темам 
занятий учебника, причем каждая тема пред-
ставлена предельно широко, начиная с материа-
лов учебных программ 5–6 классов и вплоть до 
уровня, заявленного «Примерной программой». 
К каждому занятию представлены иллюстра-
тивный материал (презентации, флеш-ролики), 
тренажеры (презентации, бейсик программы), 
контролирующий материал (самостоятельные, 
контрольные работы, тесты в форматах Word, 
Excel). Количество страниц сайта соответству-
ет количеству занятий учебника, на странице 
представлен учебный материал в виде спра-
вочной таблицы, что может служить планом 
при проведении лекции, а также многократно 
использоваться для проведения последующего 
повторения, как в полном, так и в сокращенном 
варианте. В конце страницы приведены пре-
зентации к уроку (объяснение, актуализация, 
первичное ознакомление, отработка навыков, 
устные упражнения, разбор и решение типовых 
задач), а также материал для практического при-
менения полученных знаний: самостоятельные 
и контрольные работы на два — четыре вариан-
та и тесты (печатные и компьютерные).

Все сайты связаны между собой через оглав-
ление, что дает возможность контролировать 

переход от одного занятия к другому, возможен 
также переход по якорям при использовании ло-
гически взаимосвязанных понятий. Например, 
решение логарифмических уравнений будет 
рассмотрено во второй главе и в полном объ-
еме — в главе 12, и т. д.

Электронное учебное пособие используется 
для проведения уроков, а также для самостоя-
тельной работы студентов, дает возможность 
дифференциации по глубине изучаемых поня-
тий, а также в соответствии с уровнем сфор-
мированности понятий для конкретной группы 
студентов.

Методика использования электронного учеб-
ного пособия на уроке зависит от оснащенности 
кабинета информатики, целей и задач урока, ме-
тодических приемов преподавателя. 

Специализированный компьютерный класс 
в обязательном порядке имеет аппаратуру, по-
зволяющую демонстрировать изображение на 
широком экране (проектор, интерактивная до-
ска). В этом случае возможно полное использо-
вание электронного пособия как для проведения 
уроков, так и для тестирования обучающихся. 
Возможна демонстрация уроков как индивиду-
ально, так и в группе.

При групповой форме урок демонстриру-
ется на экране перед группой студентов. По-
казом управляет преподаватель. В ходе работы 
предусмотрены групповое обсуждение и во-
просы. 

Индивидуальная форма предусматривает 
демонстрацию урока на каждом рабочем месте 
и предполагает наличие индивидуального плана 
изучения темы.

Демонстрационный экран в дисплейном 
классе используется, как правило, при прове-
дении практических занятий, направленных на 
усвоение очередного раздела теоретического 
материала или на разбор учебного материала, 
который при первичном ознакомлении вызвал 
наибольшие затруднения студентов. В данном 
случае проекционный экран дублирует изо-
бражение, выводимое на мониторы студентов, 
облегчая преподавателю управление внимани-
ем аудитории. Применять демонстрационный 
экран следует, прежде всего, для показа схем 
и анимационных роликов. С помощью указате-
ля мыши преподаватель может акцентировать 
внимание студентов на наиболее важных, клю-
чевых фрагментах кадра. В некоторых случаях 
для концентрации внимания всей аудитории 
рекомендуется временно отключить мониторы 
студентов и работать только с изображением на 
демонстрационном экране. 
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При работе с экраном можно задействовать 
и речевое сопровождение — там, где это умест-
но. После проведения демонстрации на экране 
целесообразно предложить студентам самосто-
ятельно просмотреть пройденный материал на 
своих рабочих местах, законспектировать его, 
выполнить контрольный тест.

Одним из вариантов использования элек-
тронного учебного пособия при особых конфи-
гурациях оборудования является его применение 
в лекционной аудитории с демонстрационным 
экраном. В такой аудитории, снабженной муль-
тимедийным компьютером и демонстрационным 
экраном большого размера, следует проводить 
лекции, чередуя традиционные (доска + мел) 
и новые (компьютер + проектор) формы подачи 
информации. В ходе изложения лекционного ма-
териала в полной мере используются графиче-
ские и анимационные возможности курса.

Использование электронного учебного по-
собия в процессе преподавания может происхо-
дить следующими способами.

1. Возможно использование учебного посо-
бия как методического материала для препода-
вателя. В этом случае преподаватель может на 
основе заложенного в пособии тематического 
планирования разработать собственный учеб-
ный план. По учебному плану можно подобрать 
все необходимые учителю таблицы, презента-
ции, тесты, самостоятельные и контрольные 
работы, от устных фронтальных (индивидуаль-
ных, письменных) опросов до итоговых тестов. 
Например, теоретический и практический мате-
риал к уроку по теме «Призма» преподаватель 
может найти в главах 8 и 10, причем он не ду-
блируется, а дает возможность просмотреть тот 
же материал с иных позиций.

2. Преподаватель может использовать дан-
ное пособие для самоподготовки студентов на 
уроке. Возможно тематическое планирование 
каждого урока, в соответствии с которым в урок 
будут включены необходимые преподавателю 
материалы. Например, по теме «Бином Ньюто-
на» материал представлен в абсолютно доступ-
ной форме и может использоваться для самопод-
готовки, при этом для отработки практических 
навыков следует использовать раздел «Решение 
типовых задач», а для контроля — раздел «Са-
мостоятельная работа».

3. Студенты могут использовать пособие 
для самоподготовки дома по составленному 
преподавателем плану или на самостоятельных 
занятиях в компьютерном классе. 

4. Можно также использовать пособие в ка-
честве репетитора. Пособие настраивается на 

независимое прохождение курса по индивиду-
альному учебному плану.

Если структура урока электронного посо-
бия совпадает со структурой урока, используе-
мой преподавателем, пособие можно применять 
в качестве обучающего средства. Преподавате-
лю следует:

1) сформулировать цели и задачи урока;
2) запустить урок на выполнение;
3) в конце урока провести тестирование;
4) оценить результаты тестирования.
Не рекомендуется ставить студентам оцен-

ки, исходя только из результатов тестирования, 
поскольку оно проверяет лишь репродуктивный 
уровень. В то же время рекомендуется заканчи-
вать каждый урок тестированием для развития 
у студентов внимания и стимулирования позна-
вательной активности. Для полноценной оцен-
ки знаний предусмотрены самостоятельные 
и контрольные работы.

В данном случае преподаватель самостоя-
тельно начинает урок, обрисовывая студентам 
цели и задачи. После этого электронное учеб-
ное пособие запускается в режиме прохождения 
урока на всех рабочих местах. После изучения 
лекционного материала студенты проходят тре-
нажеры, а затем тестирование. Каждый студент 
работает в своем собственном темпе, препода-
ватель только отвечает на вопросы и делает за-
мечания по ходу работы. После прохождения 
урока следует обязательная рефлексия.

Если построение урока преподавателем от-
личается от приведенного в электронном учеб-
ном пособии, преподаватель может использо-
вать ресурсы электронного учебного пособия 
в качестве дополнительного демонстрационно-
го материала. В частности, когда преподаватель 
вводит новые понятия или нуждается в иллю-
стративном материале, он может установить на 
экране проекционной аппаратуры один или не-
сколько кадров и использовать их в ходе урока. 
Особенно рекомендуется использовать в ходе 
урока презентации (слайды и анимационные 
ролики), иллюстрирующие наиболее значимые 
вопросы темы. По мнению А. И. Башмакова, 
главная дидактическая функция презентации 
«обусловлена тем, что реализуемая в ней по-
следовательность представления визуальных 
компонентов определяет порядок восприятия 
учебного материала. Если первоначально об-
учаемому сразу предъявляется все содержа-
ние кадра или страницы, и он самостоятельно 
формирует “траекторию” его рассмотрения, то 
презентация обеспечивает методически выве-
ренное распределение внимания. Привносимая 
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презентационной формой дополнительная ре-
гламентация действий обучаемого дисциплини-
рует его, существенно уменьшает эффект “раз-
бегания глаз”, снижает возможные отвлечения 
от работы» [5, с. 123].

Для использования электронного учебного 
пособия в качестве учебного и иллюстративно-
го материала:

1) ознакомьтесь с одним или несколькими 
уроками электронного учебного пособия, тема 
которых соответствует теме планируемого уро-
ка; 

2) выберите необходимые слайды, анимаци-
онные ролики, рисунки, схемы, таблицы; 

3) подберите соответствующий контролиру-
ющий материал.

Запустите электронное учебное пособие во 
время урока и используйте выбранные материа-
лы на демонстрационном оборудовании.

Входящие в электронное учебное пособие 
тестовые задания являются стандартными и мо-
гут использоваться для объективной оценки зна-
ний студентов. Они реализованы в виде поуроч-
ных тестов, контрольных тестов и практикумов. 
Тесты можно использовать для оценки качества 
усвоения материала даже в том случае, когда 
в учебном планировании электронного учебно-
го пособия есть расхождения с учебными плана-
ми преподавателя. 

В этом случае:
1) составьте график тестирования; 

2) подберите тесты, соответствующие учеб-
ной программе, или скомпонуйте их самостоя-
тельно; 

3) выберите необходимые практикумы и опре-
делите время их проведения. 

Приведенные в электронном учебном по-
собии тесты и практикумы можно использо-
вать полностью самостоятельно, вне учебного 
плана пособия. При этом важно отслеживать 
соответствие тем и объемов пройденных ма-
териалов объему знаний, необходимых для 
практикума.

Использование практикумов, входящих в со-
став электронного учебного пособия, преследует 
две цели:

1) закрепление знаний, умений и навыков 
в практической деятельности; 

2) оценка действенности применения зна-
ний на конструктивном и творческом уровне, 
оценка способности самостоятельно решать по-
ставленную задачу.

Закрепление знаний, умений и навыков до-
стигается путем практического выполнения за-
даний. 

В заключение следует отметить, что дан-
ную работу нельзя считать завершенной, так 
как после использования пособия в течение 
года будут накоплены поправки, дополнения, 
вследствие чего неизбежным станет дальней-
шее усовершенствование электронного учеб-
ного пособия. 
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ELECTRONIC TEXTBOOK ON MATHEMATICS: 
THE CREATION AND APPLICATION 

IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

E. N. Sidorova

The article discusses the possibility of using informational technologies to conduct various forms of 
math lessons, for independent extracurricular work to eliminate gaps in students’ knowledge, for self-
mastering educational material in sections of the course of mathematics.

Key words: electronic textbook, independent work of students, didactic functions, demonstration, 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

Н. А. Урванова

В статье рассматривается проблема развития математического мышления выпускников техно-
логического колледжа. Автор представляет действующую модель развития математического 
мышления обучающихся на занятиях по математическим и естественно-научным дисциплинам. 

Ключевые слова: математическое мышление, компоненты математического мышле-
ния, развитие математического мышления, комплекс педагогических условий развития 
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математического мышления, компетентностно ориентированные задачи, модель разви-
тия математического мышления. 

Научно-технический прогресс и сложная 
структура экономики требуют постоянных каче-
ственных изменений в области подготовки вы-
пускника колледжа. Ведущей целью образования 
при этом становится формирование конкуренто-
способного специалиста, обладающего личност-
ными и профессиональными качествами, обеспе-
чивающими умение успешно решать различного 
рода задачи (от предметных до профессиональ-
ных и личностно-бытовых). В настоящее время 
в связи с компьютеризацией и автоматизацией 
различных сфер человеческой деятельности все 
чаще встает вопрос о серьезной математической 
подготовке техников, организаторов современ-
ного производства, которая давала бы им воз-
можность с помощью математических методов 
исследовать широкий круг новых проблем, при-
менять и использовать теоретические достиже-
ния на практике. Но приходится констатировать 
тот факт, что несовершенное математическое 
образование не обеспечивает выпускникам об-
щеобразовательной школы фундаментальных 
знаний и является тормозом для дальнейшего 
развития математического мышления на долж-
ном уровне на этапе обучения в колледже. Сама 
задача развития этого вида мышления решается 
наряду с усвоением обучающимися программно-
го материала и, как правило, не выделяется в ка-
честве самостоятельной. Возможно, это связано 
с тем, что в методической и психолого-педагоги-
ческой литературе до сих пор нет единого мне-
ния по вопросу его определения. А подходы к его 
раскрытию начинаются с отрицания специфики 
математического мышления (З. И. Слепкань, 
Л. С. Трегуб, Г. Фрейденталь и др.) и заканчи-
ваются его отождествлением с теоретическим, 
последовательность становления которого вы-
строена от эмпирического, аналитического к пла-
нирующему, рефлексирующему (Р. Атаханов, 
В. В. Давыдов, Ле Тхи Кхань Кхо, Л. К. Макси-
мов и др.) [1–3]. 

На наш взгляд, математическое мышление 
является составной частью мышления вообще. 
Тем не менее оно обладает некоторыми осо-
бенностями, прежде всего связанными с осо-
бенностями отражения математикой реальной 
действительности. Исходя из имеющихся на 
современном этапе представлений, под мате-
матическим мышлением мы пониманием умст-
венную деятельность личности, подчиненную 
математическим законам, направленную на из-

учение окружающего мира и установление за-
кономерностей между различными предметами 
и явлениями действительности [4]. Согласно 
М. А. Низмановой, преобразование любой ин-
формации, содержащей математический ма-
териал, является результатом взаимодействия 
четырех компонентов математического мышле-
ния: мотивационного, когнитивного, содержа-
тельного, операционального [2].

Мотивационный компонент включает в се-
бя мотивацию, являющуюся движущей силой 
процесса развития математического мышле-
ния, и проявляется в стремлении обучающихся 
к улучшению личностных достижений. 

Основой когнитивного компонента мате-
матического мышления являются знания, полу-
ченные в результате его функционирования.

Содержательный компонент математиче-
ского мышления образован качествами, специ-
фичными для данного вида мышления, такими 
как гибкость, активность и глубина мышления; 
его целенаправленность; способность к фор-
мированию обобщенных способов действий, 
имеющих широкий диапазон переноса и приме-
нения к частным, нетипичным случаям; критич-
ность и самокритичность мышления; культура 
математической речи.

Операциональный компонент представ-
лен математическими умениями и мыслитель-
ными операциями как составляющими ум-
ственной деятельности при математическом 
мышлении — умениями оперировать как свер-
нутыми, так и развернутыми математическими 
структурами, представлять информацию в виде 
совокупности взаимосвязанных логических 
операций, осуществлять анализ, планирование 
и рефлексию на математическом материале [3].

Процесс качественного обогащения пере-
численных выше компонентов и изменение их 
уровня развития от репродуктивного до креа-
тивного и есть развитие математического мыш-
ления каждого из нас. 

Несмотря на довольно активную разработ-
ку отдельных аспектов проблемы развития ма-
тематического мышления обучающихся, трудно 
говорить о существовании целостного подхода 
к ее решению. На наш взгляд, важно понимать, 
что для развития этого вида мышления необ-
ходимо соблюдение целого комплекса педаго-
гических условий. Наиболее эффективными 
педагогическими условиями развития матема-
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тического мышления обучающихся в процессе 
изучения дисциплин математического и естест-
венно-научного цикла являются:

1) формирование у обучающихся устойчи-
вой мотивации к изучению дисциплин матема-
тического и естественно-научного цикла;

2) использование на занятиях компетент-
ностно ориентированных задач;

3) введение в учебный процесс методов об-
учения, способствующих развитию математи-
ческого мышления.

Так, первое условие способствует осозна-
нию будущим специалистом роли математики 
в его профессиональной деятельности. Разви-
тию мотивов, связанных с содержанием уче-
ния, способствует деятельность преподавателя, 
направленная на то, чтобы, с одной стороны, 
показать студентам красоту математических ут-
верждений и доказательств, а с другой стороны, 
продемонстрировать необходимость освоения 
довольно трудной теории для получения вы-
бранной ими специальности.

Выбор компетентностно ориентированных 
задач в качестве второго педагогического усло-
вия развития математического мышления объяс-
няется их отличием от традиционных заданий. 
Компетентностно ориентированные задачи — 
это, в первую очередь, задания, позволяющие 
активизировать учебную деятельность, изменяя 
характер работы как обучающегося, так и обуча-
ющего (работа студента по формированию и раз-
витию общих и профессиональных компетенций; 
позиция и характер деятельности преподавателя 
как тьютора и консультанта). Эти задания пред-
ставляют собой модели реальной или квазире-
альной ситуаций и требуют от студента не только 
применения накопленных знаний в практической 
деятельности для решения конкретной учеб-
ной проблемы, но и поиска новой информации 
в дополнительных источниках [5]. На рисунке 1 
представлена структура компетентностно ори-
ентированных задач, обеспечивающая организа-
цию целенаправленных действий обучающихся 
в процессе выполнения задания, поиска решения 
и представления ответа [6]. 

Каждый элемент в этой структуре подчи-
няется определенным требованиям. Например, 
стимул должен быть кратким и не содержать 
информации, отвлекающей от выполнения зада-
ния. Он должен содержать лишь то, что может 
заинтересовать обучающегося в выполнении за-
дания или облегчить понимание задачной фор-
мулировки.

Задачная формулировка должна быть истол-
кована обучающимся единственно возможным 

способом, содержать указания на все виды дея-
тельности, приводящие к верному ответу, и со-
относиться с инструментом проверки.

Источник информации должен быть пред-
ставлен в двух-трех различных формах (статьи, 
таблицы, диаграммы и др.), являться достаточ-
ным и эффективным, позволяя выполнить зада-
ние при минимальных затратах времени. 

Инструмент проверки должен определять 
количество баллов за каждый этап деятельнос-
ти и общий итог в зависимости от сложности 
учебного материала и дополнительных видов 
деятельности. В качестве этого элемента можно 
использовать ключ, модельный ответ, аналити-
ческую шкалу или бланк наблюдения за дея-
тельностью [6].

Реализация первых двух педагогических ус-
ловий невозможна без реализации третьего — 
введения в учебный процесс таких методов об-
учения, как проблемный, частично-поисковый, 
проблемно-исследовательский и исследователь-
ский. Использование каждого из них позволяет 
преодолеть элементы механического усвоения 
знаний и активизировать мыслительную дея-
тельность студентов, направить ее на решение 
специально создаваемых проблемных учебных 
ситуаций.

Выделенный нами комплекс педагогиче-
ских условий является основой модели разви-
тия математического мышления обучающихся 
технологического колледжа на занятиях по дис-
циплинам математического и естественно-науч-
ного цикла (рис. 2).

Ее целью является обеспечение эффек-
тивного развития математического мышления 
обучающегося. При формулировке цели учи-
тывалось, что весь образовательный процесс 
в колледже подчинен социальному заказу об-
щества на подготовку квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего звена на основе 
прогнозов потребности в кадрах и особенно-
стей социально-экономического развития Челя-
бинской области [7].

Для успешного достижения цели необходи-
мо реализовать следующие задачи: 

– создать условия для повышения мотива-
ции у обучающихся к осознанному изучению 
дисциплин математического и естественно-на-
учного цикла; 

– разработать сборники компетентностно 
ориентированных задач по дисциплинам мате-
матического и естественно-научного цикла;

– выделить методы обучения, способствую-
щие эффективному развитию математического 
мышления.
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Рис. 1. Структура компетентностно ориентированного задания

Достижение поставленных цели и задач 
происходит благодаря реализации описанного 
комплекса педагогических условий. 

В процессе работы над моделью нами были 
описаны критерии и показатели сформирован-
ности всех уровней математического мышле-
ния: репродуктивного, частично-поискового, 
поискового, исследовательского и креативного. 
Результатом ее внедрения в образовательный 
процесс является выполненная цель, т. е. пере-
ход математического мышления обучающегося 
с низкого на более высокий уровень развития. 

Все элементы в модели соединены друг дру-
гом связью порождения или преобразования.

Связь порождения исходит из социального 
заказа общества, так как от него зависит желае-
мый результат всего образовательного процесса 
в колледже, и наблюдается между всеми элемен-
тами модели.

Связь преобразования заключается в том, 
что полученный в ходе процесса развития мате-
матического мышления результат в значитель-
ной степени будет определять корректировку 
как компонентов, уровней и уровневых пока-
зателей развития математического мышления 
обучающихся, так и комплекса педагогических 
условий, позволяющего эффективно развивать 
этот вид мышления [4]. 

Эффективность применения комплекса пе-
дагогических условий в рамках разработанной 
нами модели проверялась экспериментальным 
путем на базе отделения общеобразовательной 
подготовки Магнитогорского технологического 
колледжа им. В. П. Омельченко. В эксперимен-
те приняли участие 75 студентов, обучающихся 
по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.15 «Поварское и кондитер-
ское дело».

Для каждого из них на первом этапе иссле-
дования с помощью наблюдений, тестирова-
ния, анкетирования и индивидуальных бесед 
мы определили исходный уровень развития 
каждого компонента математического мышле-
ния. Анализ полученных данных показал, что 
уровень развития математического мышления 
у обучающихся примерно одинаково низок. 
Многие из студентов не видели взаимосвязи 
между дисциплинами математического и есте-
ственно-научного цикла и своей будущей про-
фессиональной деятельностью, их внутренний 
мотив противоречил развитию математического 
мышления («учусь ради диплома», «хожу на за-
нятия, потому что родители заставляют» и т. д.), 
а низкий уровень школьных знаний не способ-
ствовал проявлению интереса к решению не-
стандартных и сложных задач. По результатам 
констатирующего этапа эксперимента обуча-
ющиеся одной группы составили эксперимен-
тальную группу, а остальные две группы в даль-
нейшем считались контрольными. 

Развитие математического мышления сту-
дентов осуществлялось на этапе формирующего 
эксперимента. Преподавание математики в экс-
периментальной группе проводилось на основе 
разработанной нами модели развития математи-
ческого мышления с учетом комплекса педаго-
гических условий. На этапе мотивации изучения 
той или иной темы дисциплины студентам при-
водили примеры применения изучаемого мате-
риала в профессиональной деятельности или 
ставили проблемный вопрос в виде поиска ре-
шения задачи, тем самым реализуя проблемный 
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и частично-поисковый методы в обучении. При 
изучении разделов геометрии в процессе объяс-
нения нового материала использовали презен-
тации, в которых отражались самые выигрыш-
ные моменты темы (сложные чертежи, опорные 
конспекты, интересные видеофрагменты, иллю-
стративные материалы и т. д.), и компьютерные 
программы «Poly32» и «Математический кон-
структор», предназначенные для создания инте-
рактивных моделей, работа с которыми сочетает 
конструирование, эксперимент, решение задач. 
При проведении учебных занятий учитывали 
гуманитарную составляющую учебного про-
цесса по дисциплине: были введены элементы 
истории математики, физики, химии, техниче-
ских наук, их взаимного проникновения и вза-
имодействия, сведения о поисках и решениях 
великих ученых. Также для экспериментальных 
групп проводились интегрированные занятия 
с привлечением не только преподавателей мате-
матических и естественно-научных дисциплин, 
но и мастеров производственного обучения, ко-
торые выступали консультантами и тьютерами. 

Так, например, первокурсникам-техноло-
гам из экспериментальной группы на практиче-
ском занятии по математике при изучении темы 
«Комбинаторные соединения» было предложе-
но из набора продуктов к салату «Сельдь под 
шубой» приготовить блюдо, близкое по органо-
лептическим характеристикам к оригиналу, ис-
пользуя перестановки, размещения и сочетания. 
Перед началом выполнения задания студентов 
разделили на три подгруппы и распределили 
между ними комбинаторные соединения. 

Подгруппа, выбравшая «перестановки», ис-
пользовала все предложенные ингредиенты, но, 
помня, что порядок элементов в этом комбина-
торном соединении важен, выкладывала слои 
в другой последовательности.

Студенты второй подгруппы изучали осо-
бенности «сочетания» и поэтому смешали с по-
мощью блендера выбранные ингредиенты, по-

лучив пасту. Они аргументировали свой выбор 
тем, что в этом комбинаторном соединении по-
рядок следования элементов не учитывается.

Последняя подгруппа тоже использова-
ла только часть предложенных ингредиентов 
и, следуя определению «размещение», пригото-
вила не салат, а канапе. 

Таким образом, в процессе изучения темы 
и анализа технологического процесса приго-
товления салата с точки зрения комбинаторики 
обучающиеся не только создали оригинальные 
блюда на основе классического рецепта, но 
и задумались о роли математического мышле-
ния в их профессиональной деятельности. 

Учебные занятия в контрольных группах 
проводились в рамках традиционного обучения 
с применением в основном методов, предпола-
гающих передачу готовых знаний, и не были 
ориентированы на развитие математического 
мышления. Интегрированные занятия для этих 
студентов проводились лишь в дни предметных 
недель. 

Анализ результатов работы студентов по-
казал, что в экспериментальной группе количе-
ство обучающихся, проявляющих креативный 
уровень развития математического мышления, 
стал постепенно расти, а проявляющих репро-
дуктивный уровень — снижаться. Для многих 
из них развитие математического мышления 
стало личностно значимой задачей, особенно 
это было заметно на заключительном этапе. 
Вместе с тем в контрольных группах были вид-
ны лишь небольшие колебания изучаемых по-
казателей развития математического мышления 
в отрицательную или положительную стороны. 

Таким образом, результаты, полученные на 
последнем этапе эксперимента, позволили сде-
лать выводы о том, что реализация выделенных 
нами педагогических условий в процессе обуче-
ния в рамках разработанной модели способству-
ет развитию математического мышления обуча-
ющихся.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С. К. Ангеловская

Ускорение темпов смены производственных технологий в современной экономике приводит 
к увеличению разрыва между квалификацией, полученной выпускниками ПОО СПО, и тре-
бованиями работодателей, что, в свою очередь, актуализирует развитие непрерывного об-
разования. В статье анализируется опыт реализации на базе ПОО системы непрерывного 
образования на основе компетентностного подхода. 

Ключевые слова: система непрерывного образования на основе компетентностного под-
хода, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, 
траектории образования.

Непрерывное образование является одним 
из ключевых компонентов, обеспечивающих 
устойчивое развитие человеческого капитала, 
современного общества и экономики. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обра-
зовательная организация создает условия для 
непрерывного образования, выполнение кото-
рых позволит обучающимся выбирать образова-
тельные траектории в соответствии со своими 
запросами, способностями и возможностями, 
учитывая при этом потребности заказчиков про-
фессиональных кадров [1].

В современных условиях использование 
термина «непрерывное образование» выходит 
за рамки нормативно закрепленного понятия об-

разования в течение всей жизни, право на кото-
рое обеспечивается всеми видами образования 
(общим, профессиональным, дополнительным 
и профессиональным обучением). 

Не подлежит сомнению тот факт, что не-
прерывное образование существует в трех 
формах: формальное, неформальное и ин-
формальное [2]. Рассмотрим их относительно 
профессиональных образовательных органи-
заций.

Формальное образование осуществляется 
по основным профессиональным образователь-
ным программам, а также программам допол-
нительного профессионального образования 
(повышение квалификации, переподготовка, 
подготовка специалистов и др.), подтверждает-



47

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

ся документом об образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке.

Неформальное образование в ПОО вклю-
чает в себя реализацию образовательных про-
грамм при организации досуговой, творческой, 
спортивной и иной деятельности обучающихся 
(слушателей), освоение дополнительных обра-
зовательных программ без обязательной выдачи 
документа об образовании, повышении квалифи-
кации, переподготовке. Основная сфера реализа-
ции — воспитательная система колледжа, отде-
ление дополнительных образовательных услуг.

Информальное образование — это попут-
ное обучение в ходе выполнения деятельности, 
имеющей иную, не образовательную цель. Об-
щение с окружающими, чтение и восприятие 
информации средств массовой коммуникации 
обогащают человека новыми знаниями, умени-
ями, способами мышления, формами поведе-
ния, практическими действиями. Это непред-
намеренный, нормативно не организованный 
процесс переживания событий жизни, взаимо-
действия с окружающими, социально-профес-
сиональным окружением, средствами массовых 
коммуникаций. Фактором, влияющим на ин-
формальное образование обучающихся и слу-
шателей колледжа, является сложившийся пси-
холого-педагогический климат образовательной 
среды колледжа, традиции, эстетическое состо-
яние помещений и др.

В отношении образовательных программ 
формального образования действуют норматив-
ные требования, закрепленные в стандартах, 
примерных программах, других регламентиру-
ющих документах. Образовательные програм-
мы неформального образования формируются 
колледжем самостоятельно, исходя из понима-
ния актуальности информации, запросов рабо-
тодателей и самой личности.

Реализация образовательных программ на-
правлена на формирование общих, профессио-
нальных и ценностно-смысловых компетенций, 
которые обеспечивают профессиональное раз-
витие обучающегося, реализацию его личност-
ного потенциала, устойчивую положительную 
социальную позицию. 

Таким образом, в модель системы непрерыв-
ного образования на основе компетентностного 
подхода включены блоки формального и нефор-
мального образования, образовательная среда кол-
леджа образует блок информального образования, 
определена направленность на формирование 
компетенций. Эффективность функционирования 
модели обеспечивают психолого-педагогические 
условия и ресурсы колледжа (рис. 1). 

Блоки формального и неформального об-
разования объединяют в себе возможные тра-
ектории образования, которые формируются на 
основе образовательных программ различных 
уровней и направлений подготовки. Тем самым 
обучающимся предоставлена возможность со-
ставлять индивидуальный образовательный 
маршрут, самостоятельно определять уровни, 
последовательность освоения содержания про-
грамм, планировать время обучения [3].

На наш взгляд, возможно выделить три век-
тора построения образовательных траекторий 
в блоке формального образования и один — 
в блоке неформального образования.

Первый вектор обеспечивает поступатель-
ное движение в освоении определенной профес-
сиональной деятельности. Данный вектор мо-
жет быть реализован в траекториях: «подготовка 
квалифицированного рабочего» — «специалист 
среднего звена», «среднее профессиональное 
образование» — «высшее профессиональное 
образование».

Второй вектор позволяет обучающимся из-
менить сферу профессиональной деятельности, 
т. е. получить в колледже техническую специ-
альность, а в вуз поступить на другое направле-
ние подготовки. Еще один вариант реализации 
данного вектора — получение второй специаль-
ности/профессии в колледже. Траектории в дан-
ном векторе реализуются через очное и заочное 
обучение.

Третий вектор дает возможность челове-
ку развиваться дополнительно в профессио-
нальной сфере на одной ступени образования. 
Обучающиеся могут параллельно с основным 
образованием освоить программы дополнитель-
ного профессионального образования. Реализа-
ция образовательных программ данного вектора 
осуществляется через отделение дополнитель-
ных образовательных услуг и многофункцио-
нальный центр прикладных квалификаций. 

Блок неформального образования включа-
ет в себя образовательные программы, услов-
но объединенные нами в четвертый вектор, 
который обеспечивает развитие личности 
в социально-культурном плане, реализацию ее 
творческого потенциала, удовлетворение раз-
нообразных образовательных потребностей. 
В неформальном образовании возможно выде-
лить в самостоятельное направление образова-
тельные программы, имеющие профессиональ-
ную направленность. Например, программы 
по подготовке к конкурсам профессиональ-
ного мастерства, которые реализуются через 
деятельность центра конкурсной подготовки. 
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Рис. 1. Модель системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода

Образовательные программы неформального 
образования реализуются через систему круж-
ков, досуговых объединений, классных часов, 
воспитательных мероприятий.

Такой подход изменяет систему планиро-
вания воспитательной работы в колледже: мы 
считаем, что определенное направление вос-
питательной работы может быть рассмотрено 
как реализация одной или нескольких согласо-
ванных образовательных программ. Соответст-
венно, каждое воспитательное мероприятие — 
часть образовательной программы. 

Необходимо отметить, что под каждую обра-
зовательную программу должны быть разрабо-
таны учебно-методические комплексы, которые 
включают учебный план, рабочую программу 
и методические материалы по реализации со-
держания и оценке уровня его освоения. 

Информальное образование не может быть 
реализовано через систему образовательных 
программ, так как носит случайный, сугубо 
индивидуальный характер. Мы в рамках про-
екта определили содержанием данного блока 
образовательное влияние той среды, в которой 
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оказывается обучающийся, поступая в кол-
ледж: эстетическое оформление помещений, 
доступность информации о деятельности кол-
леджа, общение с другими обучающимися 
и, безусловно, психолого-педагогический кли-
мат, создаваемый в колледже усилиями педаго-
гического коллектива.

Поэтому важным является обеспечение го-
товности педагогических кадров к деятельнос-
ти в условиях непрерывного образования. Це-
лесообразно организовать работу с педагогами 
по повышению квалификации в теоретических 
вопросах инновационной деятельности, непре-
рывного образования, разработки и реализации 
образовательных программ, мотивации обучаю-
щихся.

Отметим, что функционирование систе-
мы непрерывного образования невозможно без 
осознания и принятия целей образования сами-
ми обучающимися, или потребителями образо-
вательных услуг. Поэтому мы считаем важным 
организовать деятельность, направленную на 
формирование учебной и познавательной моти-
вации обучающихся колледжа [4].

Наблюдения показали, что не все обучаю-
щиеся имеют потребность в повышении или 
изменении уровня профессионального образо-
вания, видят в этом личностный смысл. Пре-
подаватели должны быть ориентированы на то, 
что обучающиеся могут ставить перед собой 
разные образовательные цели. Поэтому при 
разработке ряда образовательных программ 
следует исходить из предложений самих обуча-
ющихся. 

Апробация модели системы непрерывно-
го образования на основе компетентностного 
подхода в условиях ГБПОУ «Копейский поли-
технический колледж им. С. В. Хохрякова» под-
твердила необходимость создания психолого-
педагогических условий, обеспечивающих ее 
эффективность, таких как:

– разработка учебно-методических комплек-
сов к реализуемым образовательным програм-
мам;

– обеспечение готовности педагогических 
кадров к деятельности в условиях непрерывно-
го профессионального образования;

– формирование мотивации обучающихся.
Реализация системы непрерывного образо-

вания на основес компетентностного подхода 
в условиях професиональной образовательной 
организации оказывает влияние на повышение 
качества образовательного процесса и, как след-
ствие, степень удовлетворенности потребите-
лей от оказанных образовательных услуг.

В заключение отметим, что в современных 
условиях наиболее остро стоит вопрос о необхо-
димости такой подготовки человека, при кото-
рой его деятельность в личностном, обществен-
но-политическом и социально-экономическом 
пространстве была бы эффективной. Процесс 
формирования такого человека проходит в зна-
чительной степени при получении образования 
в профессиональных образовательных органи-
зациях. В этой связи проблема развития систе-
мы непрерывного образования в учреждениях 
среднего профессионального образования про-
должает оставаться актуальной.
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MODEL OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION 
ON THE BASIS OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE CONDITIONS 

OF THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

S. K. Angelovskaya

Accelerating the pace of change of production technologies in the modern economy leads to an increase in 
the gap between the qualifi cations obtained by graduates of professional educational organization second-
ary vocational education, and the requirements of employers, which, in turn, actualizes the development of 
continuing education. The article analyzes the experience of the implementation on the basis of profession-
al educational organization of the system of continuous education based on the competence approach.

Key words: system of continuous education based on the competence approach, formal education, 
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О. Д. Зязева

В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения идей бережливого производства в обра-
зовательный процесс колледжа. Раскрывается ряд аспектов бережливого производства в колледже.
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В настоящее время идеи lean production 
(«лин продакшн» — «бережливое производ-
ство») обретают особую актуальность в связи 
с оптимизацией и необходимостью сокращения 
расходов на всех уровнях экономики, как в част-
ном, так и в государственном секторе. Идеи бе-
режливого производства признаны на мировом 
уровне как средство повышения национальной 
конкурентоспособности и экономической без-
опасности.

Бережливое производство — это концепция 
управления, которая направлена на оптимиза-
цию всех процессов с максимальной ориента-
цией на рынок и с учетов мотивации каждого 
работника.

Lean-технологии, или технологии береж-
ливого производства, постепенно выходят за 
рамки производственной сферы и внедряются 
во все сферы жизнедеятельности человека. Се-
годня не подлежит сомнению тот факт, что обра-
зование является локомотивом, который опреде-
ляет эффективное развитие остальных отраслей 
экономики. Мы уже неоднократные наблюдали 
положительные результаты внедрения техноло-
гий бережливого производства как за рубежом, 
так и в России. Обращаясь к истокам происхож-
дения технологий бережливого производства, 
отметим, что родоначальником этой системы 
является инженер Тайити Оно, который работал 
в японской автомобильной компании «Toyota 
Motor Corporation». Именно Тайити Оно объе-
динил все известные на то время методы эффек-
тивного производства, что позволило вывести 
автомобильное предприятие на новый уровень 
работы. Эта уникальная система получила на-
звание «Toyota Production System». С тех пор 
lean-технологии стали применяться в Европе 
и США, чуть позже — в России [1]. Изначально 
технологии бережливого производства приме-
нялись в промышленном производстве, затем 
стали использоваться также в торговле, сфере 
услуг, государственном управлении, здраво-
охранении и образовании. В научной и специ-
альной литературе неоднократно обсуждались 
вопросы необходимости внедрения технологии 
бережливого производства в образовании [2]. 
Прежде всего, это связано с возможностью по-
лучения значимых и качественных результатов 
труда за довольно короткий срок. На наш взгляд, 
метод бережливого производства дает возмож-
ность развития эффективных процессов в обра-

зовании, а также позволяет выявить негативные 
факторы в системе образования.

Использование идей бережливого произ-
водства применительно к образовательному 
процессу представляет немалый интерес. И для 
эффективной оптимизации образовательных 
процессов среднего профессионального учеб-
ного заведения необходимо ориентироваться 
на основные заинтересованные в деятельности 
колледжа стороны: учредителя — в лице орга-
нов исполнительной власти, студентов — по-
требителей образовательных услуг, работодате-
лей — заказчиков специалистов.

Студенты являются непосредственными по-
требителями образовательных услуг, они хотят, 
чтобы полученные ими знания и навыки были 
востребованы в их профессиональной деятель-
ности. По окончании обучения они рассчиты-
вают, что их затраты на образование (времен-
ные, материальные и др.) окупятся благодаря 
эффективному трудоустройству. Эффективное 
трудоустройство выпускника выражается в его 
карьерном и профессиональном росте, вели-
чине заработной платы, быстрой адаптации на 
предприятии.

Для того чтобы выпускники могли найти 
хорошую работу, колледжу необходимо под-
держивать тесную связь с заказчиками специ-
алистов — работодателями, поскольку именно 
они определяют перечень необходимых компе-
тенций в соответствующей профессиональной 
деятельности.

Работодатели — это та категория потреби-
телей, которая диктует, какой должна быть обра-
зовательная услуга, чтобы выпускник колледжа 
смог максимально реализовать себя в профес-
сиональной сфере и быть востребованным на 
рынке труда.

Традиционно система непрерывного про-
фессионального образования предполагает 
последовательное освоение обучающимися 
образовательных программ, направленных на 
повышение или совершенствование имеющих-
ся профессиональных знаний, умений, практи-
ческого опыта.

В рамках реализации инновационного 
проекта мы пришли к выводу, что специалист 
должен не только освоить профессиональные 
знания и овладеть умениями, но и обладать про-
фессиональным сознанием, во многом опреде-
ляющим качество его работы.
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В этой связи нами разработана дополни-
тельная образовательная программа «Бережли-
вое производство», которая отражает методы 
внедрения современной производственной кон-
цепции и направлена на формирование у обуча-
ющихся способностей рациональной организа-
ции рабочего пространства.

Образовательная программа реализуется 
в трех направлениях:

– как самостоятельная программа допол-
нительного образования через дополнительные 
образовательные услуги; 

– как элемент программ учебной, производ-
ственной практик; 

– через систему внеклассных мероприятий. 
В первом направлении слушателями про-

граммы могут быть представители предприя-
тий, студенты, педагоги [3].

Во втором направлении в ходе учебной 
и производственной практики используется 
система бережливого производства 5S, кото-
рая позволяет поддерживать организованность 
выполнения конкретной производственной 
ситуации с максимальным эффектом и мини-
мальным уровнем затрат времени на подгото-
вительно-заключительные работы [4].

За 2016/17 уч. г. обучение по данной про-
грамме прошли 47 учебных групп колледжа.

В группе ТЭО («техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования») третьего курса про-
вели мониторинг результатов внедрения систе-
мы 5S в процесс практического обучения.

В данной группе на учебной практике в на-
чале и в конце учебного года провели проверку 
организации рабочего пространства, заполнили 
чек-листы на каждого студента.

По окончании проверки подвели итоги: 
в начале учебного года рациональность органи-
зации рабочего пространства в группе составля-
ла 65 %, в конце учебного года — 80 %.

В результате можно сделать вывод, что 
использование данной системы обеспечивает 
формирование у студентов профессионального 
сознания, улучшение производственных показа-
телей, а именно:

– чистота рабочего места;
– сокращение времени на выполнение тех-

нологического задания;
– сокращение продолжительности цикла;
– увеличение рабочего пространства;
– повышение степени безопасности;
– сокращение потерь учебного времени;
– повышение надежности оборудования 

учебной базы;

– готовность студентов к организации рабо-
чего пространства на производстве при прохо-
ждении производственной практики, при трудо-
устройстве.

В третьем направлении реализация про-
граммы «Бережливое производство» прохо-
дит через систему внеклассных мероприятий 
(классные часы, круглые столы с приглашение 
работодателей, экскурсии на предприятия, где 
используется система 5S, и др.).

Для мастерских колледжа разработана на-
глядная агитация по бережливому производст-
ву, призывающая держать в чистоте свое рабо-
чее место.

Необходимо отметить, что для успешного 
внедрения данной образовательной программы 
нами сделано следующее:

– разработана дорожная карта реализации 
внедрения системы 5S в процесс практического 
обучения в колледже;

– разработан чек-лист проверки внедрения 
концепции 5S в процесс практического обуче-
ния;

– проведено обучение педагогов.
В разработке данной программы активно 

принимали участие работодатели, у которых 
на предприятии работает система «Бережливое 
производство». С работодателями проводились 
различные мероприятия в виде встреч, круглых 
столов, совета работодателей на тему «Орга-
низация современного производства: “береж-
ливое производство”», на котором выступали 
представители наших социальных партнеров: 
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
и АО «Копейский машиностроительный завод». 
Представители предприятий поделились опы-
том внедрения бережливого производства на 
предприятии, затем обсуждали вопрос об акту-
альности изучения в образовательном процессе 
бережливого производства, о внедрении систе-
мы 5S в программы практики [3].

На совете работодателей присутствовали 
руководители предприятий, студенты колледжа, 
учащиеся школ.

Обучение педагогов проходило в процессе 
проведения методических совещаний с присут-
ствием представителей предприятий, на которых 
реализуется система 5S, педагогического сове-
та, совещания по практике и в процессе работы 
творческой группы по реализации программы.

Таким образом, обучив педагогов, разрабо-
тав образовательную программу, проанализиро-
вав ее внедрение в разных формах, мы можем 
сделать выводы, что реализация образователь-
ной программы идет успешно.
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ДEМOНCТPAЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA: 
ОПЫТ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Л. А. Карпенко

В статье обозначены актуальность и проблемы проведения итоговой государственной ат-
тестации выпускников системы среднего профессионального образования, представлено 
авторское видение решения проблемы на основе опыта проведения дeмoнcтpaционного эк-
замена по стандартам WorldSkills Russia на базе ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 
техникум».
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Современному производству требуются 
высококвалифицированные рабочие и специа-
листы среднего звена [1]. Однако сегодняшние 
выпускники организаций среднего профессио-
нального образования (далее — СПО) зачастую 
имеют низкий уровень профессиональных ком-
петенций, в связи с чем их конкурентоспособ-
ность на рынке труда крайне низка.

Такое положение дел обусловлено имеющи-
мися противоречиями между новыми требова-
ниями государства к процедуре оценки качества 
подготовки выпускников СПО и существующей 
системой педагогической оценки, сложившейся 
в образовательных организациях СПО. Кроме 
того, существуют требования государства о не-
обходимости формирования профессиональных 
компетенций, отраженные в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте [2] (да-
лее — ФГОС). 

Это противоречие де-юре отражает запро-
сы работодателей, которые, в свою очередь, 
ограничены возможностями традиционной мо-
дели обучения студентов техникума или кол-
леджа. Нельзя также не учитывать объективно 
существующую высокую скорость развития 
технологий и инертность сложившейся систе-
мы профессионального образования, которая не 
успевает адаптироваться к новым технологиче-
ским вызовам и соответственно не может дать 
необходимые навыки своим студентам.

Одним из комплексных направлений ре-
шения вышеназванных противоречий является 
внедрение процедуры проведения квалифика-
ционного экзамена для выпускников СПО [3; 4] 
в форме дeмoнcтpaционного экзамена, ориенти-
рованного на следование стандартам WorldSkills 
Russia [5].

Дeмoнcтpaционный экзамен (далее — ДЭ) 
позволяет сравнить уровень профессиональной 
подготовки выпускников с уровнем подготовки 
выпускников в мире. Экспертная практика оцен-
ки, лежащая в основе требований WorldSkills 
Russia, является объективной и независимой 
и позволяет с помощью различных критериев 
(object и subject) определить реальный уровень 
подготовки выпускников [6].

Дeмoнcтpaционный экзамен проводился на 
базе ГБПОУ «Челябинский радиотехнический тех-
никум» в течение 2016/17 и 2017/18 уч. гг. [7; 8].

Опыт проведения ДЭ на базе Челябинско-
го радиотехнического техникума позволил вы-

явить объективные и субъективные препятст-
вия на пути реализации требований государства 
в направлении объективизации оценки подго-
товленности выпускников СПО, а также пока-
зал возможные точки роста и ресурсы.

Так, включение в компетенцию модулей, не 
входящих в ФГОС по специальности и, соот-
ветственно, подготовка по этим модулям к ДЭ 
расширяет направленность профессиональ-
ной подготовки, а проведение дeмoнcтpaцион-
ного экзамена в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia [9] является стимулом для 
материально-технического развития организа-
ции СПО. Кроме того, включение выпускни-
ков в систему мониторинга учета достижений 
WorldSkills — eSim позволяет молодым специ-
алистам в дальнейшем трудоустроиться в со-
ответствии с высокими требованиями работо-
дателей, иметь конкретные индивидуальные 
профессиональные достижения в своем порт-
фолио.

Однако введение новых или расширенных 
компетенций и направлений профессиональ-
ного обучения в образовательные программы 
образовательной организации СПО требует 
проведения значительной научно-методической 
работы по приведению в соответствие учебных 
планов, рабочих программ и другого учебно-ме-
тодического обеспечения, что, в свою очередь, 
предопределяет обязательное и перманентное 
повышение квалификации преподавательского 
состава и сопровождение преподавательского 
состава научными работниками развития про-
фессионального образования. 

Нельзя не отметить того, что система повы-
шения квалификации преподавателей СПО ори-
ентирована на традиционную модель обучения, 
и к ней как к общественному институту долж-
ны быть также предъявлены новые требования 
в связи с переориентацией итоговой аттестации 
выпускников СПО на проведение дeмoнcтpa-
ционного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia. Таким образом, технологические вызо-
вы WorldSkills Russia актуальны и для институ-
тов повышения квалификации и развития про-
фессионального образования.

Очевидны потенциальные возможности 
государственной итоговой аттестации (да-
лее — ГИА) в форме дeмoнcтpaционного эк-
замена как инновационной формы и инстру-
мента, способных помочь профессиональным 
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образовательным организациям преодолеть 
сущностные различия в подходах государствен-
ного и педагогического контроля к оценке каче-
ства подготовки специалистов [9]. 

Однако имеются объективные и субъектив-
ные трудности на пути реализации требований 
государства в направлении объективизации 
оценки подготовленности выпускников СПО.

К объективным трудностям необходимо 
отнести существующие противоречия между 
требованиями соревновательных стандартов 
WorldSkills Russia и требованиями ФГОС.

Поскольку ФГОС определяет обязатель-
ные требования к профессии, специально-
сти и направлению подготовки, а техническое 
описание профессиональной компетенции 
WorldSkills Russia — нормативный документ, 
определяющий последовательность проведения 
соревновательной части по какой-либо компе-
тенции [6], критерии оценки конкурсных работ 
участников, требования к профессиональным 
навыкам участников, общий состав оборудова-
ния, компоненты, оснастку и т. д., то становится 
очевидным, что вышеназванные нормативные 
документы различны по сути и по целям, и обра-
зовательная организация, в частности, обра-
зовательная организация СПО, объективно не 
может совместить эти требования, а вынуждена 
определять приоритеты в рамках имеющихся 
методических, кадровых, финансовых и ма-
териально-технических ресурсов. Отсутствие 
гармонизации стандартов ФГОС и WorldSkills 
Russia является объективным препятствием для 
реализации стандартов WorldSkills Russia при 
проведении ИГА в форме ДЭ, т. е. необходима 
гармонизация стандартов на государственном 
уровне.

Объективной причиной является также ме-
тодологическое несоответствие, так как целью 
WorldSkills Russia является выявление лучшего, 
а целью проведения экзамена как такового и ДЭ 
в частности — оценка навыков каждого.

Далее, «отсекающий» характер критери-
ев стандартов WorldSkills Russia и отсутствие 
релевантного критерия перевода баллов, полу-
ченных при выполнении практического задания 
на ДЭ в традиционные баллы («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно»), также не позволяют использовать ДЭ 
как полноценную форму ИГА в сложившейся 
системе СПО. Отчасти задача приведения бал-
лов по критериям WorldSkills Russia к баллам 
традиционным, так же, как и задача переработ-
ки и адаптации критериев WorldSkills Russia, 
может быть возложена на сообщество препо-

давателей образовательной организации, но 
в этом случае необходимо законодательно дать 
им такие свободы. При этом имеется значимое 
противоречие, которое должно быть разреше-
но раньше, чем профессиональное сообщество 
примется адаптировать критерии и строить та-
блицу перевода: задания для WorldSkills Russia 
составляются по принципу «выполнимо по сути, 
но невыполнимо по времени», в связи с чем, на-
пример, задания с последнего национального 
чемпионата WorldSkills Russia невыполнимы 
для большинства участников ДЭ, т. е. необходи-
мо переформатировать задания, которые долж-
ны быть в принципе выполнимы для успеваю-
щего студента СПО.

Научно-методическая поддержка процесса 
минимизации противоречий между требовани-
ями соревновательных стандартов WorldSkills 
Russia и требованиями ФГОС по организации 
и проведению квалификационного экзамена 
может быть возложена на профильные научные 
учреждения и методические объединения.

К организационным трудностям необходи-
мо отнести финансовые затруднения образова-
тельной организации при подготовке и проведе-
нию ДЭ: для образовательной организации это 
подчас непосильный груз, так как оборудование 
для обеспечения рабочих мест является доро-
гостоящим, при этом отдельной статьи расхо-
дов в бюджете образовательной организации не 
предусмотрено. При организации соревнований 
WorldSkills Russia финансирование производит-
ся за счет союза, через субсидии Министерст-
ва образования и науки Челябинской области, 
а также за счет организационных взносов участ-
ников. Отсутствие надлежащего финансирова-
ния становится дополнительным барьером для 
проведения ДЭ в образовательной организа-
ции — и финансовым, и психологическим, так 
как расходы на одного участника ДЭ составляют 
4–5 тыс. руб., исходя из опыта ГБПОУ «ЧРТ».

Психологическим барьером является кон-
серватизм преподавательского состава, вы-
раженный в нежелании перемен, связанных 
с дополнительной и ничем не компенсируемой 
нагрузкой, с повышением квалификации и т. д. 
Эксперты, в большинстве своем — преподава-
тели, отрываются от учебного процесса в апре-
ле — мае, самое «горячее» учебное время, в пе-
риод подготовки дипломов, сдачи контрольных 
учебных работ и др. При этом экзамен в Центре 
проведения ДЭ [10] может длиться несколько 
недель, если приедут участники из других обра-
зовательных организаций, количество же рабо-
чих мест ограничено. 
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С учетом имеющегося опыта считаю воз-
можным сформулировать совокупность органи-
зационно-педагогических условий [11] проведе-
ния дeмoнcтpaционного экзамена:

– организационно-правовое сопровожде-
ние государственной итоговой аттестации 
в форме дeмoнcтpaционного экзамена должно 
быть представлено в виде скоординированной 
нормативно-правовой базы государственно-
го и муниципального уровней, дополненной 
научно-методическими рекомендациями по 
адаптации и гармонизации действующих стан-
дартов (ФГОС, профессиональных стандартов 
и стандартов WorldSkills Russia), а также раз-
вернутым и детализированным внутренним 
локальным нормативно-методическим обеспе-
чением образовательной организации;

– ответственность за материально-техниче-
ское обеспечение проведения государственной 
аттестации в форме дeмoнcтpaционного экзаме-
на должна быть возложена на государственные 
и муниципальные органы исполнительной влас-
ти, сетевых партнеров и, в меньшей степени, на 
образовательную организации СПО;

– ответственность за кадровое обеспечение 
проведения государственной аттестации в форме 
дeмoнcтpaционного экзамена должна быть воз-
ложена на РКЦ и образовательные организации.

Таким образом, при выполнении указанных 
условий будут наиболее полно раскрыты пози-
тивные возможности влияния ДЭ на деятель-
ность образовательной организации СПО по 
подготовке высококвалифицированных рабочих 
и специалистов.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е. С. Малиновский

Реализация инновационного проекта на базе профессиональной образовательной организа-
ции затрагивает все стороны ее функционирования, заставляет пересмотреть все имеющиеся 
возможности и ресурсы, не только материально-техническую базу, но и кадровый потенциал, 
финансовые возможности, систему управления. В статье описан опыт организации ресурсного 
обеспечения инновационной деятельности педагогического коллектива.

Ключевые слова: инновации, ресурсное обеспечение инновационной деятельности.

В настоящее время система среднего про-
фессионального образования находится в со-
стоянии бурного развития инновационной де-
ятельности. Одним из важных условий для 
прогрессивного внедрения инноваций в образо-
вательный процесс является полное понимание 
руководителем и педагогическим коллективом 
всей их важности и перспективности для обра-
зовательной организации. Главная задача управ-
ления — создать благоприятные внешние и вну-
тренние условия для эффективной совместной 
деятельности всех участников инноваций, на-
править на реализацию инновационного проек-
та все необходимые ресурсы.

Ресурсное обеспечение инновационной 
деятельности в условиях профессиональной 
образовательной организации включает в себя 
нормативное обеспечение, организацию управ-
ления, кадровое, материально-техническое, на-

учно-методическое, финансово-экономическое 
обеспечение, социальный ресурс [1].

К нормативному обеспечению относятся 
нормативные документы различных уровней, 
регламентирующие педагогическую деятель-
ность по разработке, апробации и внедрению 
инноваций в деятельность профессиональной 
образовательной организации (федеральные, 
областные, отраслевые нормативные акты, нор-
мативные акты локального характера).

Важным аспектом в реализации иннова-
ционного проекта является создание системы 
управления инновационной деятельностью пе-
дагогического коллектива — совокупности ин-
дивидуальных и коллективных субъектов, между 
которыми распределены полномочия и ответст-
венность за выполнение управленческих функций. 
Как показал практический опыт, для координации 
деятельности всех участников инновационного 
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проекта целесообразно создание координаци-
онного совета, в состав которого могут входить 
руководители, председатели цикловых комиссий 
и преподаватели, имеющие опыт педагогического 
исследования, ученые, представители социальных 
партнеров. Основными формами деятельности 
педагогического коллектива по принятию управ-
ленческих решений инновационного характера 
являются педагогический совет, методический со-
вет, заседания цикловых комиссий.

С целью формирования содержания инно-
вационной деятельности, реализации иннова-
ций в образовательном пространстве колледжа 
создаются временные творческие коллективы 
(далее — ВТК) из числа преподавателей, масте-
ров производственного обучения, сотрудников 
колледжа. В контексте инновационного проекта 
по формированию системы непрерывного обра-
зования на основе компетентностного подхода 
на базе Копейского политехнического колледжа 
им. С. В. Хохрякова основными направлениями 
деятельности ВТК были определены: теорети-
ческая разработка модели системы непрерыв-
ного образования, требований к разработке, 
содержанию и оформлению образовательных 
программ, организация взаимодействия с соци-
альными партнерами и др.

Основным ресурсом инновационной дея-
тельности являются кадры — педагогические 
работники и сотрудники колледжа. 

Оценка кадрового ресурса профессиональ-
ной образовательной организации осуществля-
ется по различным основаниям: возраст педа-
гогических работников, стаж работы, уровень 
образования, уровень квалификации педагоги-
ческих работников, иные профессиональные 
различия. Необходимо обратить особое внима-
ние на системность инновационной работы пе-
дагогического коллектива и готовность педаго-
гических работников к реализации инноваций 
[2; 3], поскольку в условиях инновационной 
деятельности необходимо глубоко изучать на-
учную, специальную литературу, нормативную 
документацию, проводить в диалоге обсужде-
ние обнаруженных проблем, достигать консен-
суса в разрешении проблемных вопросов. 

В колледже сформирована система повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков по вопросам организации инновационной 
деятельности, реализации образовательных 
программ в системе непрерывного образования, 
современных тенденций в системе профессио-
нального образования. Она включает в себя: 

– обязательное повышение квалификации 
в соответствии с требованиями ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» один раз в три 
года в форме курсов или стажировки;

– повышение квалификации на базе коллед-
жа в форме посещения методических совеща-
ний, практических семинаров, мастер-классов, 
заседаний временных творческих коллективов, 
цикловых комиссий, научно-практических кон-
ференций;

– самообразование.
Для поддержки и развития активной ин-

новационной деятельности педагогических 
работников и сотрудников колледжа создана 
система мотивации: стимулирование и вы-
платы по результатам инновационной дея-
тельности. Новой формой является грантовая 
поддержка инновационной деятельности препо-
давателей — финансирование внедрения инно-
вационных предложений в практику образова-
тельной деятельности колледжа.

Практический опыт показал, что такой под-
ход к кадровому обеспечению позволяет достиг-
нуть максимально эффективных результатов ин-
новационной деятельности.

Отметим, что для достижения целей ин-
новационной деятельности необходимо совре-
менное материально-техническое обеспечение, 
которое включает в себя материально-техниче-
скую базу, программно-техническое, информа-
ционное обеспечение, необходимое для эффек-
тивного внедрения инновационных продуктов. 
Так, для реализации дополнительных образо-
вательных программ требуется приобретение 
программного обеспечения, учебного обору-
дования, приборов. Примером может служить 
приобретение учебного оборудования, в част-
ности конструктора «Arduino», для реализации 
дополнительной образовательной программы 
по изучению работы микроконтроллеров, ини-
циатором которой выступили сами обучающи-
еся. Это оборудование используется также для 
организации НОУ, выполнения дипломных про-
ектов и даже в работе других кружков (напри-
мер, кружка ландшафтного дизайна). 

Научно-методический ресурс инновацион-
ной деятельности профессиональной образова-
тельной организации включает в себя: 

– научное обоснование ключевых идей (ме-
тодические подходы, основные положения пе-
дагогической, психологической теории, теории 
научно-исследовательской, инновационной дея-
тельности и др.);

– методическое, учебно-программное обес-
печение [учебники, учебные, методические по-
собия, методические указания по выполнению 
лабораторных (практических) работ, курсовых, 
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дипломных проектов, методические рекоменда-
ции по управлению учебно-познавательной де-
ятельностью, самостоятельной работой и др.];

– педагогические технологии, методики, 
методы, приемы, средства реализации образова-
тельного процесса (информационные техноло-
гии, коммуникативные технологии, кейс-метод, 
метод портфолио и др.);

– средства контроля и диагностики (анке-
ты, опросники, тестовые материалы, критерии 
оценки, их показатели и др.).

Финансово-экономическое обеспечение реа-
лизации инновационной деятельности. Финанси-
рование реализации образовательных программ 
в системе непрерывного образования на основе 
компетентностного подхода осуществляется за 
счет бюджетных и внебюджетных средств.

Социальный ресурс — потенциальные воз-
можности всех участников образовательного 
процесса [профессиональная образовательная 
организация, обучающиеся, их родители, насе-
ление города (как потенциальные потребители 
образовательных услуг), работодатели, орга-

ны власти, организации различных сфер жиз-
недеятельности общества], направленные на 
повышение его эффективности. Развитие свя-
зей социального партнерства в осуществлении 
образовательной деятельности должно затраги-
вать основные направления деятельности про-
фессиональной образовательной организации: 
учебный процесс, воспитательный процесс, ор-
ганизацию практического обучения, досуговой 
деятельности обучающихся и др., повышение 
квалификации педагогических коллективов, ре-
ализацию научной, научно-методической, науч-
но-исследовательской деятельности и т. д.

Формами взаимодействия могут выступать 
совместные мероприятия, встречи, стажиров-
ки, консультации, экскурсии, выставки, конфе-
ренции, акции. Для повышения эффективности 
взаимодействия целесообразно организовать 
работу коллегиальных органов с участием раз-
личных социальных партнеров (рис. 1).

Как показал опыт практической деятель-
ности, в целях координации совместной работы 
целесообразно проводить научно-практические 
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уровней 

Совет содействия развитию образования 
Копейского городского округа 

Образовательные организации 

Совет работодателей Предприятия и организации 

Совет по профориентации 

Родители Родительский комитет 

конференции, на которых обсуждаются акту-
альные вопросы подготовки кадров (например, 
«Кадры. Город. ЖКХ», «Развитие профессио-
нального образования в Пластовском муници-
пальном районе»), совещания с руководителями 
предприятий и организаций, заседания совета 
работодателей.

На основании вышесказанного отметим, 
что формирование необходимого и достаточ-
ного ресурсного обеспечения инновационной 
деятельности профессиональной образователь-
ной организации и правильное, рациональное 
управление ресурсами создает все условия для 
достижения эффективных результатов. В насто-
ящее время в ГБПОУ «Копейский политехниче-
ский колледж им. С. В. Хохрякова» реализация 
регионального инновационного проекта по фор-

Рис. 1. Коллегиальные органы с участием социальных партнеров

мированию системы непрерывного образования 
на основе компетентностного подхода показы-
вает положительные результаты, в том числе: 

– расширение спектра предоставляемых на-
селению образовательных услуг и увеличение 
числа их потребителей; 

– актуализация инновационного потенци-
ала педагогических кадров, мобильность кол-
лектива при формировании образовательных 
программ, ведение кадровой политики, направ-
ленной на развитие кадров, обеспечение уровня 
их профессионального и личного роста (более 
80 % педагогических работников приняли учас-
тие в разработке и реализации образовательных 
программ в рамках инновационного проекта); 

– увеличение количества обучающихся, 
занятых в кружках, секциях и творческих 
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объединениях, а также участников конкурсов, 
олимпиад, выставок; 

– формирование традиций, связанных с об-
разовательной деятельностью: проведение науч-
но-практических конференций обучающихся ко 
Дню колледжа, тематических недель по специ-
альностям, студенческих форумов и др.;

– повышение уровня образовательной куль-
туры обучающихся колледжа, расширение диа-
пазона познавательных интересов, понимание 
ими образования как деятельности, ведущей 
к профессиональному и социально-культур-
ному развитию, нацеленность на дальнейшее 
обучение по программам профессионального 
образования (с каждым годом увеличивается ко-

личество выпускников, поступающих в высшие 
учебные заведения);

– развитие материально-технической базы 
колледжа в соответствии с современными тре-
бованиями к уровню подготовки обучающихся;

– развитие социального партнерства с дру-
гими образовательными организациями. Так, 
заключены договоры о сотрудничестве со шко-
лами Копейского городского округа, на основе 
которых осуществляется реализация образова-
тельных проектов (проведение совместных на-
учно-практических конференций, мастер-клас-
сов, реализация образовательных программ 
профориентационной и профессиональной на-
правленности и др.).
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К ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Н. В. Типушкова

Инновационный потенциал педагогического коллектива — это совокупность социокультурных 
и творческих характеристик, которые выражаются в готовности педагогических работников со-
вершенствовать педагогическую деятельность. Наличие инновационного потенциала связано 
со способностью продуцировать (создавать) новые идеи, а главное — моделировать их в пра-
ктической деятельности.

Ключевые слова: инновационный процесс, готовность к инновационной деятельности, ин-
новационная деятельность педагогических работников.

Важнейшим средством обновления и модер-
низации профессионального образования явля-
ются инновационные процессы, происходящие 
в образовательных учреждениях. Инновацион-
ная педагогическая деятельность требует новых 
подходов в организации научно-методической 
работы в профессиональных образовательных 
организациях. Направленность, темпы, эффек-
тивность инновационных процессов зависят от 
социально-экономической среды, в которой они 
функционируют и развиваются, а также от си-
стемы управления и эффективности каждой ее 
подсистемы.

Следует учитывать, что термины «иннова-
ция» и «инновационный процесс» не однозначны, 
хотя и близки [1]. Инновационный процесс в обра-
зовании — процесс совершенствования образо-
вательной практики, развития образовательных 
систем на основе нововведений (В. И. Загвязин-
ский). Он отражает формирование и развитие 
содержания и организации нового (Т. И. Шамо-
ва). Инновационный процесс в образовательном 
учреждении — комплексная деятельность по со-
зданию, освоению, использованию и распростра-
нению современных или осовремененных нов-
шеств (теорий, методик, технологий и т. п.). 
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Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) можно 
рассматривать как инновационный проект, от-
носящийся к системному типу инноваций. Все 
образовательные учреждения встали на путь 
инновационного развития. Расширился спектр 
нововведений: от локальных изменений — вне-
дрения в практику образовательных учрежде-
ний новых программ, новых форм и методов об-
учения и воспитания — до глубоких системных 
изменений, направленных на усовершенствова-
ние всей системы образования. 

Большинство инноваций, которые сегодня 
широко реализуются, относятся в большей сте-
пени не к содержанию образовательного про-
цесса, а к принципам управления им. К таким 
инновациям можно отнести: нормативно-под-
ушевое финансирование; перевод образователь-
ных учреждений в статус автономных образова-
тельных учреждений; реформирование системы 
оплаты труда.

Управление инновационным процессом 
в контексте целостного развития образователь-
ного учреждения, на наш взгляд, должно осу-
ществляться комплексно и включать следую-
щие аспекты:

– работа с педагогическими кадрами, на-
правленная на создание предпосылок для инно-
вационно-педагогической деятельности; 

– работа с обучающимися, предполагающая 
изучение и учет интересов и образовательных 
потребностей, создание условий для их адапта-
ции к происходящим преобразованиям; 

– работа с родителями, направленная на 
формирование позитивного отношения семьи 
к вводимым новшествам и привлечение родите-
лей к участию в инновационном процессе; 

– осуществление контроля, анализа и регу-
лирования инновационной деятельности; 

– осуществление информационного обеспе-
чения инновационной деятельности [2]. 

Одним из условий эффективности функци-
онирования системы непрерывного образова-
ния является обеспечение готовности педаго-
гических кадров к собственно инновационной 
деятельности и деятельности в условиях такой 
системы. С целью мотивации членов педагоги-
ческого коллектива и формирования готовности 
к инновационной деятельности в колледже раз-
работана и реализована многоуровневая про-
грамма «Подготовка преподавателей к иннова-
ционной деятельности». 

Мы рассматриваем разработку и реали-
зацию программы как средство направления 
и интеграции усилий коллектива на повыше-

ние эффективности работы колледжа. При этом 
программа представляет собой модель процесса 
скоординированных действий, определяющую, 
какой результат должен быть достигнут, а так-
же что, когда и как для этого необходимо сде-
лать. При реализации программы учитываются 
условия внешней и внутренней среды, а также 
взаимосвязь процессуальных компонентов кол-
лективной деятельности педагогов. 

Системообразующая роль в программе при-
надлежит цели. Цель программы — совершен-
ствование качества подготовки специалистов 
в свете модернизации российского образования. 
Поставленная цель предусматривает решение 
следующих задач: создание условий для твор-
ческой инновационной деятельности педагогов, 
обеспечивающих подготовку конкурентоспо-
собных специалистов; создание комплексного 
методического обеспечения образовательного 
процесса; организация повышения квалифика-
ции педагогических работников в целях улуч-
шения результативности; создание условий для 
научно-исследовательской работы преподавате-
лей и студентов. 

В связи с этим в программе нами выделены 
три блока: блок аналитического обоснования, 
теоретико-методологический и практический. 

При составлении аналитического обоснова-
ния программы мы остановились на следующих 
направлениях: общая характеристика колледжа, 
материально-техническая база, финансирова-
ние, педагогические и студенческие кадры, ре-
зультаты педагогической деятельности.

Цель теоретико-методологического блока — 
повышение психолого-педагогической подго-
товки и профессионального мастерства препо-
давателей, мастеров, кураторов, осмысление 
знаний по проблеме управления качеством под-
готовки специалистов, ценностных установок 
современной педагогики, подготовка препода-
вателей к участию в научно-исследовательской 
деятельности.

Практический блок ставит целью повыше-
ние компетентности преподавателей, закрепле-
ние и обобщение опыта апробации образова-
тельных программ или внедрения эффективных 
технологий.

Реализация программы осуществляется по-
этапно.

Первый этап — снятие барьеров осущест-
вления инновационной деятельности, актуали-
зация инновационного потенциала педагогиче-
ских кадров.

Второй этап — овладение методологией ин-
новационного проекта, педагогического иссле-
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дования, освоение технологии инновационной 
деятельности.

Третий этап — практическая работа по 
реализации идей инновационного проекта по 
введению новшеств в педагогический процесс, 
осуществление коррекции, отслеживание ре-
зультатов внедрения инноваций, самоанализ 
профессиональной деятельности 

Согласно программе, научно-методическая 
работа педагогических работников в услови-
ях реализации инновационного проекта осу-
ществляется в рамках лаборатории. Основны-
ми направлениями деятельности лаборатории 
являются: разработка образовательных про-
грамм; внедрение образовательных стандартов 
нового поколения; теоретическая разработка 
вопросов управления качеством образования 
в колледже; разработка педагогического мо-
ниторинга качества образования; организация 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности педагогического коллектива по 
проблемам непрерывного образования, качест-
ва подготовки обучающихся; повышение про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ского коллектива и т. д. 

Лаборатория, созданная при методическом 
совете колледжа, реализует научную функцию 
методической службы и координирует иннова-
ционную деятельность преподавателей и обуча-
ющихся с целью выработки единой концепции 
научной, инновационной работы, обеспечивает 
научно-методическую деятельность педагогов, 
экспертизу внедряемых инноваций, консуль-
тирование, трансляцию научных достижений 
и эффективного опыта.

Другой формой реализации программы яв-
ляется организация работы временных творче-
ских коллективов педагогических работников, 
созданных по ключевым направлениям иннова-
ционной деятельности (теоретическая разработ-
ка модели системы непрерывного образования, 
образовательных траекторий, образовательных 
программ, воспитательной системы, организа-
ция практического обучения и т. д.). Результаты 
инновационной, научно-методической работы 
находят отражение в докладах и выступлениях 
на методических советах, научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семи-
нарах-практикумах, в творческих отчетах пре-
подавателей.

С целью качественного управления науч-
но-методической работой, инновационной дея-
тельностью разработана и внедряется автомати-
зированная система, созданы информационные 
банки данных, локальные нормативные акты, 

адреса эффективного педагогического опыта, 
распространяется информация об инноваци-
онном опыте. Наряду с развитием информа-
ционных форм используются многие другие, 
ставшие традиционными: ежегодное проведе-
ние в зимние каникулы для преподавателей пе-
дагогических чтений по выбранной проблеме; 
профессиональные многономинационные кон-
курсы, защита авторских проектов и разрабо-
ток; методическая неделя; создание картотеки 
находок приемов на уроке и во внеклассной ра-
боте; обзоры и аннотирование различных педа-
гогических изданий; творческие отчеты науч-
но-исследовательской лаборатории, цикловых 
комиссий и т. д.

Для определения результативности реали-
зации программы «Подготовка преподавателей 
к инновационной деятельности» мы определили 
критерии и показатели, отражающие деятель-
ность педагогических работников в реализа-
ции инновационного проекта на базе колледжа: 
разработка инновационных образовательных 
программ; публикации по направлению иннова-
ционного проекта; выступления по обобщению 
инновационного опыта; экспертная деятель-
ность по оценке материалов инновационного 
проекта; удовлетворенность педагогической де-
ятельностью в колледже.

Диагностика с учетом предлагаемых кри-
териев не только дает руководителям колледжа 
информацию для размышлений и дальнейшего 
анализа, но также способствует определению 
направлений и перспектив профессионального 
роста, укреплению адекватной профессиональ-
ной самооценки, психологической защищенно-
сти преподавателя. 

В качестве методов контроля за изменени-
ями в осуществлении научно-методической ра-
боты, инновационной деятельности преподава-
телей были использованы: 

1) наблюдение и непосредственное посе-
щение занятий по реализации образовательных 
программ; 

2) самоанализ занятий; 
3) анализ документации по инновационной 

работе; 
4) анкетирование преподавателей и обучаю-

щихся; 
5) анализ результатов промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся; 
6) анализ учебно-методического обеспече-

ния образовательной программы.
В конце каждого учебного года комиссия, 

в состав которой входят члены администрации, 
методического совета, председатели цикловых 
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комиссий, члены профессионального комите-
та, подводит итоги научно-методической, ин-
новационной деятельности. После анализа ра-
боты проходит награждение преподавателей, 
добившихся по итогам учебного года опреде-
ленных результатов, на научно-практической 
конференции демонстрируется эффективный 
педагогический опыт, проходит выставка твор-
ческих работ. 

В числе главных условий эффективности 
реализации инновационного процесса мы вы-
деляем:

1) системность методической работы по 
развитию профессиональных навыков и про-
фессиональной компетентности педагогов;

2) наличие личного плана развития педаго-
га, в котором отражаются его перспективный 
рост и потенциальные способности;

3) системный анализ успехов и достижений 
коллектива, способствующий формированию 
положительной мотивации; 

4) создание творческой атмосферы, спо-
собствующей установлению добрых и откры-
тых отношений в коллективе, объединению 
усилий для реализации инновационных пре-
образований;

5) коллективное обсуждение, открытые ди-
скуссии по проблемам инновационных проек-
тов, где каждый имеет возможность высказать 
собственную точку зрения, учитывается мнение 
каждого члена коллектива, решения принима-
ются коллегиально.

В заключение отметим, что такой подход 
к управлению инновационной деятельностью 
педагогического коллектива способствует по-
стоянному повышению педагогической и ме-
тодической компетентности кадров, развитию 
исследовательской культуры преподавателей 
и сотрудников профессиональной образователь-
ной организации, формированию готовности пе-
дагогических работников к деятельности в усло-
виях реализации инновационного проекта.
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TO THE PROBLEM OF READINESS OF PEDAGOGICAL WORKERS 
TO ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION 

OF THE INNOVATION PROJECT

N. V. Tipushkova

The innovative potential of the teaching staff is a combination of socio-cultural and creative charac-
teristics, which are expressed in the readiness of teachers to improve teaching activities. The presence 
of innovative potential is associated with the ability to produce (create) new ideas, and most impor-
tantly — to model them in practice.

Key words: innovation process, readiness for innovation activity, innovation activity of teachers.
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В 2008 г. Россия подписала Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов». В ст. 24 Конвенции 
говорится о том, что в целях реализации права 
граждан на получение образования государст-
ва-участники обязаны содействовать развитию 
системы инклюзивного образования. Согласно 
ст. 43 Конституции РФ, любой гражданин РФ 
имеет гарантированное право на получение 
образования, в том числе специального [1; 2]. 
С 2008 г. инклюзивное образование является 
одним из приоритетных направлений развития 
образовательной системы в РФ и регулируется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации». Учре-
ждения среднего и высшего профессионального 
образования обязаны создать условия для об-
учения людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), даже если среди основного 
контингента студентов инвалиды отсутствуют 
[3; 4]. Таким образом, обеспечение равного до-
ступа к образованию всех обучающихся с уче-

том разнообразия образовательных возможно-
стей и индивидуальных потребностей является 
приоритетной задачей для всех видов образова-
тельных учреждений [5–7].

Согласно официальной статистике, в России 
проживают около 10 млн инвалидов, а по оценке 
Агентства социальной информации — не менее 
15 млн [8]. Они имеют низкий уровень образо-
вания: 50 % не обучались вообще либо окончили 
только начальную школу, лишь 10 % получили 
образование в специализированных учебных за-
ведениях, а 7 % имеют высшее образование [9]. 
Получение образования людьми с ограниченны-
ми возможностями ОВЗ и инвалидами является 
одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации [10], обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффек-
тивной самореализации в различных видах про-
фессиональной и социальной деятельности.  

С целью реализации инклюзивного образо-
вания создаются специальные условия для об-
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учения, воспитания и развития инвалидов и об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В Челябинском государственном колледже 
индустрии питания и торговли активно осваи-
ваются методики работы с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Следует 
обратить внимание, что инвалиды и обучающи-
еся с ОВЗ, не имеющие медицинских противо-
показаний, обучаются в составе учебной группы 
по соответствующей образовательной програм-
ме на общих основаниях. Образовательное уч-
реждение имеет опыт работы с обучающимися 
данной категории в рамках реализации профес-
сионального обучения по профессии «швея». Эти 
группы включают в себя только студентов с ОВЗ. 
С 2015 г. в колледж стали поступать студенты 
с нарушениями слуха на программы подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии «по-
вар, кондитер» с получением среднего общего 
образования. Это создало серьезную проблему 
в организации учебно-производственного про-
цесса и потребовало определенной перенастрой-
ки существующей педагогической среды. Адап-
тироваться под образовательные потребности 
«особого студента» возможно только в тесном 
взаимодействии всех участников образователь-
ного процесса. Педагоги, работающие с таки-
ми студентами, четко осознали, что у всех, кто 
вовлечен в этот процесс, должны произойти из-
менения на ценностном, нравственном уровне. 
Студенты с инвалидностью должны обеспечи-
ваться поддержкой, которая дает ощущение без-
опасности, успешности и, самое главное, про-
фессиональной уместности.

Мощным и действенным инструментом 
в решении этих проблем стал подготовитель-
ный процесс к региональному чемпионату по 
профессиональному мастерству для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс».

В Челябинской области данное движение 
активно развивается с 2016 г. Студенты ГБПОУ 
«ЧГКИПиТ» приняли участие в I Региональном 
чемпионате «Абилимпикс» в состязаниях по про-
фессии «швея». На втором чемпионате в сорев-
нованиях по компетенции «Кондитерское дело» 
учебное заведение представлял студент 3-го кур-
са, обучающийся по специальности «технология 
продукции общественного питания». Педагоги 
в процессе подготовки к чемпионату, курируя 
участника, смогли преодолеть психологический 
барьер, порождаемый опасениями, что они не 
готовы к работе с особыми подростками и что 
инклюзия может нанести вред остальным участ-
никам учебно-производственного процесса. При 

этом педагогический коллектив поставил серь-
езные задачи не только перед собой, но и перед 
администрацией колледжа, обозначив проблемы, 
требующие немедленного решения: слабость 
материально-технической базы и методического 
обеспечения для работы со студентами с особы-
ми образовательными потребностями; отсутст-
вие специализированной комплексной помощи 
со стороны специалистов в области коррекцион-
ной педагогики, специальной и педагогической 
психологии, которая обеспечила бы реализацию 
подходов к индивидуализации обучения детей 
данной категории. 

Несмотря на эти проблемы, педагоги кол-
леджа смогли организовать процесс обучения 
студентов с ОВЗ по слуху и включили их в тре-
нировочный процесс для участия в чемпиона-
те «Абилимпикс». Индивидуальный трениро-
вочный процесс расширяет профессиональные 
возможности слабослышащего студента, а учас-
тие в чемпионате формирует ситуацию успеха 
и понимание карьерной траектории для челове-
ка с ОВЗ.

Педагогами профессионального образова-
ния была определена специфика обучения лю-
дей с нарушениями слуха — в первую очередь, 
это изменение принципов подачи информации, 
что подразумевает:

– сокращенные задания, направленные на 
усвоение ключевых понятий;

– сокращенные тексты;
– предоставление дополнительного време-

ни для завершения заданий.
Необходимо также уделять внимание четкой 

формулировке профессиональных заданий. На-
пример, задание по приготовлению конкретного 
кондитерского изделия должно быть разложено 
на мельчайшие этапы, начиная с этапа подго-
товки рабочего места и сырья к производству, 
и сопровождено изображениями. Пояснения 
и рекомендации следует выдавать очень четко, 
неторопливо, глядя в глаза обучающемуся. Вся 
технологическая документация и сопроводитель-
ная информация должна предоставляться в фор-
мах, адаптированных к ограничениям здоровья 
и восприятия обучающегося. Именно поэтому 
основную часть информации в образовательном 
процессе необходимо выдавать в печатной фор-
ме, а также в форме электронного документа. 
Если в процессе работы у обучающегося воз-
никают какие-либо сложности или вопросы, то 
по завершении тренировки этап рефлексии осу-
ществляется письменно на бумаге.

На протяжении всего периода трени-
ровочного процесса занятия практического 
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характера должны чередоваться с занятиями 
у педагога-психолога. Мастер производствен-
ного обучения после каждой тренировки со-
ставляет письменный отчет с указанием успехов 
и проблем. Педагог-психолог, в свою очередь, 
указывает мастеру производственного обуче-
ния направления взаимодействия с обучаю-
щимся и корректирует методику этого взаи-
модействия. У каждого обучающегося должна 
быть возможность в момент общения с педаго-

гом-психологом и в процессе взаимодействия 
с мастером производственного обучения ука-
зать на трудности, которые у него возникли во 
время работы. В этом случае педагог-психолог 
должен заниматься коррекцией комплексного 
взаимодействия с обучающимся.

Для создания оптимальной структуры раз-
вития инклюзивного образования был разрабо-
тан ряд критериев обеспечения формирования 
профессиональных компетенций (рис. 1). 
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Таким образом, опираясь на методики обуче-
ния студентов с ОВЗ, можно выделить основные 
направления обучающего процесса в профессио-
нальном инклюзивном образовании:

1) постоянная работа психолога со студен-
тами и внесение корректировок во взаимодей-
ствие мастера (преподавателя) и обучающегося;

Рис. 1. Критерии обеспечения формирования профессиональных компетенций

2) работа с преподавателями (обучение язы-
ку жестов, азбуке Брайля), взаимодействие с пре-
подавателями-дефектологами;

3) создание для студентов практических ситу-
аций, в которых они могут проявить свои профес-
сиональные компетенции (создание по техноло-
гическим картам конкретной готовой продукции);
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4) создание для преподавателя таких же ус-
ловий, в каких находится студент, для более чет-
кого понимания, как выстраивать обучающий 
процесс;

5) лечебно-профилактическая направлен-
ность образовательного учреждения (работа с са-
наториями, лечебно-оздоровительными и лечеб-
но-профилактическими учреждениями);

6) четкость требований к каждому шагу ра-
боты;

7) использование в образовательном про-
цессе информационно-коммуникационных тех-

нологий и мессенджеров с целью постоянного 
контакта обучающегося и преподавателя;

8) корректировка и координация образова-
тельного процесса.

Обобщая небольшой опыт педагогического 
коллектива ЧГКИПиТ по работе со студентами 
с ОВЗ, можно сделать следующий вывод: ин-
клюзив в среднем профессиональном образо-
вании дает надежду, что каждый человек с ог-
раниченными возможностями здоровья может 
получить профессию, найти свое место в жизни, 
реализовать свой жизненный потенциал.
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INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

N. S. Vanyukova, N. V. Moscovenko

The article deals with the implementation of the principle of accessibility in education, as well as prac-
tical skills of introducing inclusive education on the example of organizing the process of teaching 
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students with disabilities and preparing them for participation in the Abilimpiks Championship at the 
Chelyabinsk State College of the Industry of Food and Commerce. The main criteria and directions of 
vocational training in the fi eld of inclusive education are identifi ed.
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ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«АБИЛИМПИКС» КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Т. М. Зайцева, О. С. Кадышева

В статье рассматриваются возможности профориентационной работы в рамках чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и обобщается опыт Челябинской области по организации профориен-
тационной деятельности в рамках IV Регионального чемпионата по профессиональному мас-
терству среди инвалидов «Абилимпикс — Южный Урал 2018». 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, «Абилимпикс», формы и методы профо-
риентационной работы.

Международное движение «Абилимпикс», 
в которое в 2014 г. включилась Челябинская об-
ласть, призвано привлечь внимание общества 
к профессиональным возможностям людей с раз-
ными категориями инвалидности, к проблеме их 
обучения, трудоустройства и профориентации. 
«Абилимпикс» — это олимпиады по професси-
ональному мастерству среди инвалидов различ-
ных категорий, само название движения является 
сокращением от английского Olympics of Abilities 
(«олимпиада возможностей»).

Основные задачи движения «Абилимпикс» 
следующие: повысить стремление инвалидов 
к профессиональной независимости и улуч-
шить их профессиональные навыки; поднять 
на новый уровень общественное восприятие 
профессиональных возможностей инвалидов 
и их участие в социально-экономической жиз-
ни; поддерживать полную интеграцию инвали-
дов в жизнь общества, уделяя особое внимание 
их профессиональному развитию; содейство-
вать международному обмену и дружбе между 
участниками; способствовать вовлечению соот-
ветствующих правительств в процесс улучше-
ния профессиональных навыков и карьерного 
роста инвалидов [1].

Цель движения в России — обеспечение 
эффективной профессиональной ориентации 
и мотивации людей с ОВЗ и с инвалидностью 
к профессиональному образованию, популяри-
зация профессий и специальностей, направле-
ний подготовки, реализуемых в системе средне-
го профессионального и высшего образования, 
для дальнейшего трудоустройства и самореа-
лизации инвалидов различных нозологий и со-
циокультурной инклюзии в обществе. Соревно-
вания «Абилимпикс» охватывают сегодня все 
категории инвалидов и лиц ОВЗ, а список ком-
петенций включает около 50 наименований.

Президент автономной некоммерческой 
организации по содействию в профориентации 
и социализации людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс Россия» Лидия Фролова подчеркнула, 
что участие России в движении «Абилимпикс» 
является важнейшим инструментом для запу-
ска революционных перемен в жизни инвали-
дов, это бесценный информационный канал для 
привлечения международного опыта в области 
профессиональной ориентации, социализации 
и изменений отношения общества к людям с ин-
валидностью. Россия может использовать эти 
знания с огромной пользой для себя. «Мы долж-
ны создать иную модель профессионального об-
учения инвалидов разных групп в соответствии 
с их диагнозами. Мы хотим, чтобы у нас появи-
лась целая система профессиональных соревно-
ваний. Это приведет инвалидов к полноценной 
жизни и к социальному выравниванию общест-
ва», — заявила Л. Фролова [2].

На комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов результаты это-
го чемпионатного движения были оценены как 
наиболее эффективное средство профессио-
нальной ориентации и содействия трудоустрой-
ству людей с ограниченными возможностями 
здоровья [3].

По мнению представителей Департамента 
государственной политики в сфере професси-
онального образования и опережающей подго-
товки кадров Министерства просвещения РФ, 
«сам чемпионат — это всего лишь контрольная 
точка, по которой мы оцениваем, как проходит 
процесс инклюзивного профессионального об-
разования. На такой площадке работодатели 
могут увидеть, какими профессиональными 
компетенциями обладают лица с ограничен-
ными возможностями. Также мы показываем 
родителям, что их дети с ОВЗ могут успешно 
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встраиваться в социум, и площадка “Абилим-
пикса” это демонстрирует. Кроме того, происхо-
дит межведомственное взаимодействие. То есть 
системы образования, труда, занятости и соци-
альной защиты не могут разрозненно работать 
над большой проблемой инклюзивного образо-
вания. Собираясь на одной площадке, выраба-
тываются подходы, чтобы люди с инвалидно-
стью чувствовали себя комфортно» [3].

Движение «Абилимпикс» активно меняет 
отношение общества к трудоустройству людей 
с инвалидностью, мотивирует государство орга-
низовывать все необходимые условия для полу-
чения доступного образования любого уровня, 
а также мотивирует самих инвалидов к получе-
нию высококвалифицированных специально-
стей и хорошей работы.

На сегодняшний день существует опреде-
ленный порядок организации мероприятий, на-
правленных на подготовку и проведение чемпи-
онатов «Абилимпикс» в субъектах Российской 
Федерации, проведение профориентационных 
мероприятий и содействие в трудоустройстве 
участников конкурсов профессионального мас-
терства для людей с инвалидностью.

Настоящий порядок разработан на основе 
Концепции проведения конкурсов профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» на 2017–2020 гг. (далее — Кон-
цепция) с учетом передового международного 
опыта Международной федерации Абилимпикс 
(International Abilympic Federation), предназна-
чен для разработки, организации и проведения 
чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах Россий-
ской Федерации (далее — чемпионаты «Абилим-
пикс») и включает в себя следующие профориен-
тационные мероприятия [4].

1. Конкурсы профессионального мастерст-
ва для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
являющиеся современной системой профори-
ентации, в которую вовлечены школьники, об-
учающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам, а также по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования, и работодатели. 

2. Формирование базы данных потенциаль-
ных абитуриентов, будущих выпускников обще-
образовательных учреждений и образователь-
ных организаций среднего профессионального 
и высшего образования региональным центром 
развития движения «Абилимпикс». В базу вклю-
чаются обучающиеся начиная с 14 лет. Взаимо-
действие с образовательными организациями 
осуществляется через органы управления обра-
зованием субъекта Российской Федерации.

3. Разработка профориентационных про-
грамм в форме, доступной для инвалидов раз-
личных нозологических групп, организация 
профессионального консультирования и диаг-
ностики потенциальных абитуриентов с целью 
выявления склонности к профессии, определе-
ния индивидуальной траектории развития осу-
ществляется региональным центром развития 
движения «Абилимпикс» совместно с образова-
тельными организациями.

4. Организация встреч с участниками и по-
бедителями чемпионатов «Абилимпикс», кото-
рые рассказывают о личных историях успеха, 
возможностях получения образования и трудо-
устройства, в специализированных и общеобра-
зовательных школах с целью мотивации к полу-
чению профессионального образования.

5. Организация тренировочных площа-
док на базе образовательных организаций для 
школьников и студентов, где они через систе-
му дополнительного образования осуществля-
ют подготовку к чемпионатам «Абилимпикс». 
К организации тренировочных площадок реко-
мендовано привлекать представителей работо-
дателей-партнеров.

6. Проведение встреч с потенциальными 
работодателями в образовательных организаци-
ях, организация экскурсий на предприятия, сов-
местно с работодателями создание условий для 
прохождения производственной практики и ор-
ганизации стажировок обучающихся. 

7. Проведение профориентационного те-
стирования специалистами-профконсультан-
тами в рамках деловой программы, оказание 
консультационных услуг родителям и абиту-
риентам, организация работы выставок обра-
зовательных организаций, реабилитационных 
центров и ярмарки вакансий, представление ра-
ботодателями условий труда для людей с ин-
валидностью, созданных на предприятиях.

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день в профессиологии представлено множе-
ство разнообразных активных форм и методов 
профориентационной работы. Так, в авторской 
классификации Н. С. Пряжникова и Е. Ю. Пряж-
никовой выделены следующие группы методов 
на основе задач профориентации: информаци-
онно-справочные, просветительские методы; 
методы профессиональной психодиагностики; 
методы морально-эмоциональной поддержки; 
методы оказания помощи в конкретном выборе 
и принятии решения [5]. 

Профориентационные мероприятия чемпи-
оната по профессиональному мастерству для 
лиц с инвалидностью «Абилимпикс» включают 
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в себя все группы методов, выделенные в клас-
сификации Н. С. Пряжникова.

В Челябинской области 16–18 октября те-
кущего года состоялся региональный чемпио-
нат по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс Южный 
Урал — 2018».

В рамках данного чемпионата была органи-
зована масштабная профориентационная про-
грамма, включающая в себя: 19 мастер-классов 
и профессиональных проб, в которых приняли 
участие 492 посетителя; экскурсии на конкурс-
ные площадки для обучающихся общеобразо-
вательных организаций г. Челябинска; рассказы 
о профессиях и возможностях их получения; 
профориентационное тестирование школьни-
ков. В деловую программу входили также яр-
марка вакансий; заседание президиума Челя-
бинской областной общественной организации 
ветеранов учреждений начального и среднего 
профессионального образования; круглый стол 
по проблеме «Трудоустройство выпускников из 
числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, получивших 
профессиональное образование»; заседание об-
ластного Совета по кадровой политике под пред-
седательством первого заместителя губернатора 
Челябинской области; Межрегиональная научно-
практическая конференция «Непрерывное ин-
клюзивное профессиональное образование» на 
площадке ФГБОУ ВО «Челябинский государст-
венный университет» и расширенное заседание 
областного методического объединения педа-
гогических работников, осуществляющих про-
фессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
в системе среднего профессионального образо-
вания Челябинской области и окружного МО ПО 
УрФО по вопросам доступности профессиональ-
ного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Также к чемпионату была приурочена на-
учно-методическая конференция «Чемпионат 
Абилимпикс как форма профориентационной 
работы», которая проводилась в рамках засе-
дания двух областных методических объедине-
ний: для руководителей центров (отделений), 
осуществляющих профориентационную работу 
в ПОО, и для педагогов-психологов ПОО Челя-
бинской области.

В рамках конференции обсуждались во-
просы развития системы профессиональной 
ориентации через конкурсы профессионально-
го мастерства для людей с инвалидностью, ин-
формационная и консультационная поддержка 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в процессе получения ими про-
фессионального образования. Также программа 
конференции предусматривала доклад о воз-
можностях дополнительной общеразвивающей 
программы «Профессиональная навигация уча-
щихся».

Особое внимание было уделено опыту ор-
ганизации профориентационной деятельности 
с детьми-инвалидами и детьми, имеющими ог-
раниченные возможности здоровья, в контексте 
многоуровневого образования и на основе вну-
тренних ресурсов общеобразовательной орга-
низации, а также опыту организации конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
как элемента повышения квалификации и про-
фессионального роста.

Значительный интерес вызвал вопрос фор-
мирования инклюзивной культуры в профес-
сиональном образовании посредством при-
влечения волонтеров к проведению конкурсов 
профессионального мастерства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс» [6]. 

Во второй части конференции участники 
посетили IV Региональный чемпионат про-
фессионального мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс», где каждый участник смог 
задать интересующие его вопросы и прокон-
сультироваться с более опытными коллегами об 
эффективных формах проведения профессио-
нальной ориентации и мотивации людей с ин-
валидностью к получению профессионального 
образования, содействию их трудоустройству 
и социокультурной инклюзии в обществе.

В заключение необходимо отметить, что 
чемпионаты профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
являются одним их эффективных направлений 
в развитии системы профессиональной ориен-
тации, профессионального обучения и трудоу-
стройства людей с инвалидностью. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Д. Ф. Романенкова

Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья является одной из актуальных задач современной 
государственной социальной политики. В статье рассмотрены основные показатели развития 
инклюзивного СПО в Российской Федерации и Уральском федеральном округе, полученные 
в ходе мониторинга инклюзивного образования, осуществляемого в рамках мониторинга каче-
ства подготовки кадров. Проанализированы данные о контингенте обучающихся этой катего-
рии, об образовательных программах, по которым они обучаются, в том числе адаптированных 
образовательных программах, о наличии специалистов, осуществляющих сопровождение лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
о повышении квалификации в сфере инклюзии, о наличии специальных технических и про-
граммных средств обучения.

Ключевые слова: инклюзивное профессиональное образование, доступность образования, 
мониторинг, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья.

За последние пять лет произошли существен-
ные изменения в развитии инклюзивного профес-
сионального образования, однако задачи обеспе-
чения доступности среднего профессионального 
образования (далее — СПО) и профессионально-
го обучения лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (далее — лица 
с ОВЗ) остаются чрезвычайно актуальными 
в Российской Федерации [1]. В настоящее время 
можно выделить следующие основные направле-
ния развития системы инклюзивного СПО:

– создание сети базовых профессиональных 
образовательных организаций, обеспечиваю-
щих поддержку функционирования региональ-
ных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ, и ресурс-
ных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов по программам СПО;

– создание условий для получения профес-
сионального образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ через разработку нормативно-методиче-
ской базы; 

– профессиональная ориентация и содей-
ствие трудоустройству лиц с инвалидностью 
и ОВЗ в соответствии с потребностями регио-
нальных рынков труда;

– развитие конкурсов профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» на региональном, национальном 
и международном уровнях в части создания но-
вой эффективной системы профессиональной 
ориентации, мотивации, социальной реабилита-
ции и трудоустройства людей с инвалидностью; 

– подготовка и повышение квалификации 
кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 
в системе профессионального образования.

Для эффективного обеспечения доступно-
сти и качества профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, планирования реги-
ональных мероприятий по развитию инклюзив-
ного образования требуется получение полной 
и достоверной информации о контингенте обуча-
ющихся с инвалидностью и ОВЗ по программам 
СПО и профессионального обучения, условиях 
доступности профессионального образования, 
созданных в образовательных организациях, 
трудоустройстве выпускников из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ. Челябинским государствен-
ным университетом по поручению Минобрнауки 
России с 2014 г. проводится мониторинг инклю-
зивного СПО. В 2018 г. внедрена новая модель 
проведения мониторинга инклюзивного обра-
зования путем его интеграции в мониторинг по 
основным направлениям деятельности образова-
тельной организации, реализующей программы 
СПО (мониторинг качества подготовки кадров). 
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Полученные данные за 2017 г. легли в основу 
информационно-аналитической системы под-
держки деятельности профессиональных обра-
зовательных организаций в сфере инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ [2].

Рассмотрим некоторые показатели развития 
инклюзивного СПО в России. Согласно предва-
рительным результатам мониторинга, в 2017 г. 
инвалиды и лица с ОВЗ обучались по образо-
вательным программам СПО в 69 % от общего 
количества головных образовательных органи-
заций (юридических лиц), реализующих обра-
зовательные программы СПО. По сравнению 
с предыдущим годом их число выросло на 4 %. 
Для профессиональных образовательных орга-
низаций, подведомственных субъектам РФ, этот 
показатель выше и составляет 79 %.

В завершившемся 2017/18 уч. г. по образова-
тельным программам СПО обучалось 24 875 че-
ловек из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. По 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих обучались 5651 человек, 
что на 11 % больше, чем в предыдущем году, по 
программам подготовки специалистов средне-
го звена — 19 226 человек (рост по сравнению 
с предыдущим годом на 14 %).

В Уральском федеральном округе (далее — 
УрФО) по образовательным программам СПО 
в 2017 г. обучалось 1825 человек из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ, что составляет 7,3 % от всех 
обучающихся этой категории в РФ. По сравне-
нию с предыдущим годом их количество увели-
чилось на 10,5 %.

Всего в мониторинге 2018 г. приняли учас-
тие 408 образовательных организаций УрФО 
и их филиалов, в том числе 305 профессио-
нальных образовательных организаций, подве-
домственных субъектам УрФО. По программам 
СПО лица с инвалидностью и ОВЗ обучаются 
в 73,4 % профессиональных образовательных 
организаций и их филиалов, учредителем кото-
рых являются субъекты УрФО (табл. 1).

Таблица 1
Профессиональные образовательные организации, 

подведомственные субъектам УрФО
Субъект РФ Кол-во ПОО, 

подведомственных 
субъектам РФ

Кол-во
 обучающихся

% ПОО, в которых обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ 
по программам СПО

Курганская область 18 112 58,1 %
Свердловская область 103 806 76,9 %
Тюменская область 16 137 100,0 %
Ханты-Мансийский 
автономный округ 24 180 68,6 %

Челябинская область 54 364 68,4 %
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 9 58 90,0 %

Наибольшее количество инвалидов и лиц 
с ОВЗ обучается по программам СПО в сле-
дующих профессиональных образовательных 
организациях: Свердловский областной меди-
цинский колледж, Екатеринбургский промыш-
ленно-технологический техникум им. В. М. Ку-
рочкина, Курганский технологический колледж 
им. Героя Советского Союза Н. Я. Анфино-
генова, Уральский государственный колледж 
им. И. И. Ползунова, Каменск-Уральский техни-
кум строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Челябинский техникум текстильной 
и легкой промышленности, Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж, Сысертский 
социально-экономический техникум «Родник», 
Карпинский машиностроительный техникум, 
Западно-Сибирский государственный колледж.

По программам профессионального обуче-
ния в образовательных организациях УрФО, 
реализующих программы СПО, обучается 
2800 человек из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
что составляет 12,3 % от всех обучающихся 
этой категории в РФ. Доля профессиональных 
образовательных организаций субъектов УрФО, 
реализующих программы профессионального 
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, состав-
ляет 22 %.

Большинство обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ УрФО учится в общих учебных 
группах (91 %); обучение в отдельных группах 
организовано для 9 % обучающихся; обучение, 
осуществляемое по индивидуальному учебному 
плану, реализуется для 7,2 % обучающихся этой 
категории. Отдельные группы для лиц с ин-
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валидностью и ОВЗ по программам СПО есть 
только в семи профессиональных образователь-
ных организациях.

Наибольшее количество инвалидов и лиц 
с ОВЗ обучается по программам професси-
онального обучения в следующих профес-
сиональных образовательных организациях, 
реализующих программы СПО: Тюменский 
колледж водного транспорта, Ишимский мно-
гопрофильный техникум, Тобольский много-
профильный техникум, Челябинский государст-
венный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева, Тюменский техникум стро-
ительной индустрии и городского хозяйства, 
Сухоложский многопрофильный техникум, 
Магнитогорский строительно-монтажный тех-
никум, Варгашинский профессиональный тех-
никум, Шадринский политехнический колледж, 
Заводоуковский агропромышленный техникум.

Лица с инвалидностью и ОВЗ в УрФО об-
учаются по 181 программе СПО (54 профес-
сии квалифицированных рабочих, служащих 
и 127 программ подготовки специалистов сред-
него звена) и 41 программе профессионального 
обучения. Наиболее массовыми в округе явля-
ются следующие профессии и специальности 
СПО: «сестринское дело», «программирова-
ние в компьютерных системах», «медицинский 
массаж (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)», «по-
вар, кондитер», «экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «технология продукции 
общественного питания», «информационные 
системы (по отраслям)», «документационное 
обеспечение управления и архивоведение», 
«мастер по обработке цифровой информа-
ции», «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Наиболее массо-
вые профессии профессионального обучения: 
«штукатур», «швея», «маляр», «столяр строи-
тельный», «каменщик», «кондитер», «слесарь-
ремонтник», «кухонный рабочий», «плотник», 
«оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин».

По адаптированным образовательным про-
граммам СПО в образовательных организациях, 
подведомственных субъектам УрФО, обучается 
27 % от всех обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ, что выше среднего показателя по РФ. 
Лидеры: Курганская область, Тюменская об-
ласть, Свердловская область. Ни одного обуча-
ющегося по адаптированным образовательным 
программам СПО нет в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Следует отметить, что в мони-
торинге качества подготовки кадров удельный 

вес численности студентов, обучающихся по 
адаптированным программам, в общей числен-
ности инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 
программам СПО по очной форме обучения, во-
шел в критерий «социальная ответственность».

Адаптированные образовательные програм-
мы СПО в УрФО реализуют 27 % образователь-
ных организаций, подведомственных субъектам 
РФ, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ по про-
граммам СПО. Лидерами также являются Кур-
ганская и Тюменская области. 

Важное условие готовности образователь-
ной организации к реализации инклюзивной 
практики — это наличие специалистов, осу-
ществляющих сопровождение образовательно-
го процесса лиц с инвалидностью и ОВЗ. В сво-
ем штате педагога-психолога имеют 56,3 % 
образовательных организаций УрФО, обучаю-
щих лиц с инвалидностью и ОВЗ; социального 
педагога — 63,4 %; специалист по специальным 
техническим и программным средствам ра-
ботает в 7,6 % организаций; в 5,4 % организа-
ций в штате есть тьютор; в 3,6 %  — ассистент 
(помощник), оказывающий обучающимся не-
обходимую техническую помощь. Сурдопе-
реводчики есть только в 7 профессиональных 
образовательных организациях, обучающих лиц 
с инвалидностью и ОВЗ в УрФО.

Еще одним значимым фактором, обеспечи-
вающим готовность организации к обучению 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, является подготов-
ка педагогических работников к работе в усло-
виях инклюзии. В 24,5 % образовательных ор-
ганизаций УрФО сотрудники прошли курсы 
повышения квалификации и/или профессио-
нальную переподготовку по вопросам получе-
ния СПО инвалидами и лицами с ОВЗ. Из всех 
сотрудников образовательных организаций, 
прошедших за отчетный период курсы повыше-
ния квалификации, доля сотрудников, повысив-
ших квалификацию по тематике инклюзивного 
образования, составила в УрФО 30 %. Это не-
сколько выше среднероссийского показателя, 
который составил 26 %. Однако удельный вес 
численности педагогических работников, про-
шедших за последний год повышение квали-
фикации и/или профессиональную переподго-
товку по вопросам получения СПО инвалидами 
и лицами с ОВЗ, в общей численности педагоги-
ческих работников остается достаточно низким 
и составляет по РФ 3,8 %. Также низок охват 
образовательных организаций курсами повы-
шения квалификации по вопросам инклюзии.

В 2017 г. наибольшее количество педа-
гогических работников прошли повышение 
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квалификации по вопросам инклюзивного 
образования в следующих образовательных ор-
ганизациях: Югорский государственный уни-
верситет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова, 
Югорский политехнический колледж, Западно-
Сибирский государственный колледж, Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова, 
Уральский государственный аграрный универ-
ситет, Новоуральский технологический кол-
ледж, Ямальский многопрофильный колледж, 
Верхнепышминский механико-технологиче-
ский техникум «Юность», Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум.

Также пока недостаточно оснащение обра-
зовательных организаций УрФО специальны-
ми техническими и программными средства-
ми для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Наиболее популярными техническими средст-
вами являются звукоусиливающая аппаратура, 
к которой относятся специальные технические 
средства усиления звука, предназначенные для 
слабослышащих (система свободного звуко-
вого поля, радиокласс, индукционная система 
и пр.), и устройства воспроизведения инфор-
мации (видеомагнитофоны, устройства для 
воспроизведения компакт-дисков, диктофоны, 
тифло-флеш-плееры и пр.) — такие средства, 
по данным мониторинга, есть соответственно 
в 21 % и 16 % образовательных организаций 
УрФО, обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ 
(в среднем по РФ — 25 % и 20 % соответствен-
но). Из технических средств для лиц с нару-
шениями зрения наиболее распространены ви-
деоувеличители (стационарные или ручные), 
которые позволяют слабовидящим людям чи-
тать плоскопечатный текст, просматривать ри-
сунки, увеличивая их в несколько раз, настраи-

вая нужный масштаб, контрастность, цветовые 
сочетания. Такие средства есть в 13,4 % образо-
вательных организаций УрФО, обучающих лиц 
с инвалидностью и ОВЗ (в среднем по РФ — 
12,6 %). Программы невизуального доступа 
к информации, некоторые из которых, напри-
мер, NVDA, являются свободно распространя-
емыми, есть лишь в 8 % образовательных ор-
ганизаций УРФО, а программы синтезаторов 
речи — в 10 % организаций. Альтернативными 
устройствами ввода информации, предназна-
ченными для лиц с нарушениями двигатель-
ных функций (джойстики, роллеры, выносные 
кнопки мыши, альтернативные мыши и пр.), 
располагают, по данным мониторинга, 7 % 
образовательных организаций УрФО.

Таким образом, в УрФО ежегодно проис-
ходит увеличение контингента обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ и увеличение 
доли профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ, 
однако недостаточно развиты формы индивиду-
ализации обучения, в том числе с разработкой 
индивидуального учебного плана, адаптацией 
образовательных программ, использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Недостаточно оснащение образовательных ор-
ганизаций специальными техническими и про-
граммными средствами, которые позволяют об-
учающимся с различными видами нарушений 
здоровья получать учебную информацию в до-
ступной форме. Однако следует отметить, что 
образовательные организации начали рассма-
тривать деятельность по обучению лиц с инва-
лидностью и ОВЗ и развитию условий инклю-
зивного образования как неотъемлемую часть 
развития системы профессионального образо-
вания.
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ENSURING ACCESSIBILITY OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
FOR DISABLED PEOPLE AND PERSONS WITH DISABILITIES 

IN THE URAL FEDERAL DISTRICT

D. F. Romanenkova

Ensuring the availability of secondary vocational education for disabled persons and persons with 
disabilities is one of the urgent tasks of modern state social policy. The article discusses the main 
indicators of the development of inclusive vocational education in the Russian Federation and the 
Urals Federal District, obtained during the monitoring of inclusive education, carried out in the frame-
work of monitoring the quality of training. The data on the contingent of students in this category, on 
the educational programs for which they are trained, including adapted educational programs, on 
the availability of specialists who accompany people with disabilities and disabilities in educational 
organizations, on advanced training in the fi eld of inclusion, on the availability of special technical and 
software training are analyzed.

Key words: inclusive vocational education, accessibility of education, monitoring, disabled people, 
people with disabilities.

References

1. Romanenkova D. F. Realizacija meroprijatij po obespecheniju dostupnosti srednego 
professional’nogo obrazovanija dlja invalidov i lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov’ja 
v Rossijskoj Federacii. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija, 2016, no 3 (11), 
pp. 25–30. (In Russian)

2. Romanenkova D. F. Osnovnye podhody k razrabotke informacionno-analiticheskoj sistemy 
podderzhki dejatel’nosti professional’nyh obrazovatel’nyh organizacij v sfere inkljuzivnogo obrazo-
vanija invalidov i lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov’ja. Innovacionnye, informacionnye 
i kommunikacionnye tehnologii: sb. trudov XV Mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konferencii, 2018, 
pp. 137–141. (In Russian)

Романенкова Дарья Феликсовна, замести-
тель начальника Ресурсного учебно-методическо-
го центра по обучению инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет», 
кандидат педагогических наук, доцент, г. Челя-
бинск, e-mail: droman@csu.ru

Romanenkova D. F., deputy head, Resource 
educational and methodological center for teaching 
disabled persons and persons with disabilities, Chely-
abinsk state university, candidate of pedagogical 
sciences, associate professor, Chelyabinsk, e-mail: 
droman@csu.ru

Сведения для цитирования: Сидоров, В. В. Модель взаимодействия ПОО по профессиональному обучению 
и образованию инвалидов и лиц с ОВЗ [Текст] / В. В. Сидоров // Инновационное развитие профессионального 
образования. — 2018. — № 4 (20). — С. 81–86.

УДК 376
ББК 74.57

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
И ОБРАЗОВАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

В. В. Сидоров

В статье рассматривается один из подходов к взаимодействию ПОО по организации профес-
сионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Предлагается вариант выстраивания данного 
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взаимодействия в виде идентичной распределенной модели. Раскрываются цели, задачи и на-
правления деятельности базовой профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптированная образовательная программа, 
базовая профессиональная образовательная организация, модели взаимодействия, иден-
тичная распределенная модель.

Инклюзивное образование сегодня является 
одним из приоритетных направлений государст-
венной социальной политики.

Инклюзивное образование — это особый 
подход к построению общего образования, ко-
торый подразумевает доступность образования 
для каждого независимо от его особых нужд 
и потребностей. 

Однако его внедрение в систему профессио-
нального образования несколько осложнено, так 
как требует значительных преобразований мето-
дического и материально-технического характе-
ра. Перед профессиональными образовательны-
ми организациями остро встают вопросы поиска 
оптимальных моделей и технологий реализации 
инклюзивного профессионального образования, 
позволяющих, с одной стороны, формировать 
профессиональные компетенции, зафиксиро-
ванные в ФГОС СПО, а с другой — обеспечи-
вать социально-психологическую адаптацию 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и их дальнейшую успешную ин-
теграцию в общество. 

В настоящее время разрабатываются раз-
личные подходы к реализации инклюзивного 
профессионального образования. Растет число 
профессиональных образовательных органи-
заций, которые самостоятельно определяют 
задачи по созданию инклюзивной образова-
тельной среды и модели их практической ре-
ализации [1].

Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова не стал исключением. Еще 
с 1949 г. в Златоустовском индустриальном 
техникуме, как он тогда назывался, начинается 
профессиональное обучение глухих и слабо-
слышащих студентов. С 1949 г. и по настоящее 
время более шестисот выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) нача-
ли трудовую деятельность по специальностям 
«холодная обработка металла», «программное 
обеспечение вычислительной техники и авто-
матизированных систем», «программирование 
в компьютерных системах», «технология маши-
ностроения». 

С сентября 2013 г. колледж обучает инва-
лидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. В 2017 г. состоялся первый выпуск 

студентов данной категории по специальности 
«программирование в компьютерных системах». 

За столь продолжительное время в коллед-
же накоплен богатый опыт профессионального 
обучения и социальной адаптации студентов-
инвалидов. Создана доступная архитектурная 
среда, приобретено учебное и учебно-лабора-
торное оборудование, разработаны и утвержде-
ны в установленном порядке паспорта объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) на четыре 
объекта, разработаны и внедряются в образо-
вательный процесс адаптированные образова-
тельные программы.

Адаптированная образовательная програм-
ма представляет собой образовательную про-
грамму, адаптированную для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В образовательном процессе используются со-
циально активные и рефлексивные методы об-
учения, технологии социокультурной реабили-
тации: электронные курсы, размещенные в АСУ 
Procollege, цифровые образовательные ресур-
сы с элементами жестового языка, электрон-
ные учебные пособия, адаптированные к обра-
зовательным потребностям инвалидов и их 
индивидуальным возможностям, видеопортал 
по информационным технологиям, тестовая об-
учающая оболочка, позволяющая осуществлять 
индивидуальный подход при обучении студен-
тов с ОВЗ, действует сайт «Преодоление».

На 1 сентября 2018 г. в колледже обучается 
64 студента из числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, из них: 
по программам среднего профессионального 
образования — 25 человек, по программам про-
фессионального обучения — 39 человек. Глухие 
и слабослышащие студенты (9 человек) обуча-
ются по специальности «технология машино-
строения». Студенты с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а их у нас 16, получают 
профессиональное образование по специально-
стям: «программирование в компьютерных си-
стемах», «декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (по видам)», по профес-
сии «электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям)». Сту-
денты с нарушением интеллекта (39 человек) 
получают профессии «швея» или «штукатур». 
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С 2016 г. колледж является одним из орга-
низаторов регионального конкурса профессио-
нального мастерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс», реализуя компетенцию 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». С 2017 г. 
Златоустовский индустриальный колледж — 
сертифицированный центр компетенций «Аби-
лимпикс».

В процессе выработки подходов к реализа-
ции инклюзивного профессионального образо-
вания намечены следующие проблемы, требую-
щие решения: 

– недостаточное количество адаптирован-
ных программ для профессионального образо-
вания инвалидов и лиц с ОВЗ;

– отсутствие развитой инфраструктуры для 
обеспечения сопровождения лиц из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ, от профессиональной ори-
ентации до трудоустройства, самозанятости или 
организации собственного дела;

– невысокий уровень развития дистанцион-
ных технологий профессионального образова-
ния и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;

– недостаточное развитие кадрового по-
тенциала для организации профессионального 
образования, обучения и адаптации инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 апреля 2016 г. № 328 «О вне-
сении изменений в государственную программу 
РФ “Доступная среда” на 2011–2020 гг.» в субъ-
ектах РФ стали создаваться базовые професси-
ональные образовательные организации, при-
званные обеспечивать поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального обра-
зования инвалидов. 

Существует множество подходов к разра-
ботке модели взаимодействия профессиональ-
ных образовательных организаций по профес-
сиональному обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Мы предлагаем модель взаимодействия про-
фессиональных образовательных организаций 
выстроить в виде идентичной распределенной 
модели, т. е. модели, ориентированной на фор-
мулирование общей цели и включающей в себя 
некоторое количество организаций, заинтересо-
ванных в совместном решении проблемы [2].

Основным принципом взаимодействия 
участников в данной модели, а это могут быть 
ПОО области, лаборатория инклюзивного об-
разования ГБУ ДПО ЧИРПО, службы социаль-
ной защиты населения, общества инвалидов 
и т. д., является саморегуляция. Каждый участ-
ник на определенном этапе поддерживает от-
ношение с определенным количеством органи-

заций. Структура взаимосвязей имеет гибкий 
характер и может меняться в зависимости от 
конкретных решаемых задач (разработка и ре-
ализация адаптированных программ, подготов-
ка и проведение конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс», взаимодействие 
с работодателями и т. п.).

Модель создается на основе общей цели, 
задач и совместного использования ресурсов. 
Каждый из участников вносит определенный 
вклад в реализацию профессионального образо-
вания инвалидов и лиц с ОВЗ и несет опреде-
ленную функциональную нагрузку (рис. 1).

Модель взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций не является ста-
тичным образованием, это саморазвивающаяся 
структура, ее жизнеспособность и эффектив-
ность ее деятельности во многом зависит от вза-
имодействия с внешней средой (т. е. факторами, 
возникающими независимо от деятельности ор-
ганизации и оказывающими существенное воз-
действие на нее; способствующими функциони-
рованию и эффективности ее работы) [3].

Факторы внешней среды подразделяют на 
факторы прямого и косвенного воздействия. 
Факторы прямого воздействия оказывают непо-
средственное влияние на деятельность органи-
зации, к ним относятся:

– контингент студентов-инвалидов и сту-
дентов с ОВЗ (количество данных студентов, 
их образовательные потребности, разнообразие 
нозологий);

– идеологический (отношение в обществе, 
в студенческой и преподавательской среде к про-
блеме профессионального обучения инвалидов, 
к самой идее инклюзивного образования);

– профессиональный (наличие кадров, педа-
гогически подкованных и психологически гото-
вых к обучению инвалидов; наличие тьюторов);

– исследовательский (разработка методов, 
приемов и технологий обучения инвалидов раз-
личных нозологических групп);

– информационно-методический (развитие 
системы дистанционного обучения, формирова-
ние информационной культуры).

Факторы косвенного воздействия не оказы-
вают непосредственного влияния на деятель-
ность организации, но их следует учитывать 
для выработки правильной стратегии. К числу 
таких факторов принадлежат:

– экономический (наличие финансирования, 
его объемы со стороны как государственных ор-
ганов, так и негосударственных учреждений);

– политический (политика государства 
и органов власти разных уровней по отношению 



84

Инновационное развитие профессионального образования

 

 
 

Ре
су
рс
ы

  

Нормативные 

 

Кадровые 

 

Материально-
технические 

 

 

Информативные 

 

 

Методические 

 

 

Психологические 

 

 

Финансовые 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Базовая профессиональная образовательная организация  
Челябинской области  

Цель: обеспечение общедоступности среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующего их 
социализации и социальной адаптации, поддержка функционирования 
региональной системы профессионального образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ в Челябинской области 

Задачи 
1. Совершенствование условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 
независимо от места проживания студентов. 
2. Осуществление методического сопровождения и реализации 
программ СПО в образовательных организациях. 
3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО. 
4. Организация взаимодействия с негосударственными 
организациями, осуществляющими деятельность по доступности 
объектов и услуг для инвалидов, по содействию их трудоустройству. 

Направления деятельности 
1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным профессиям 
и специальностям по адаптированным образовательным программам, 
учитывающим особенности ограничений здоровья, в том числе 
с использованием дистанционных и сетевых технологий. Создание 
банка адаптированных программ. 
2. Предоставление для коллективного пользования специальных 
информационных и технических средств, дистанционных 
образовательных технологий, учебно-методических материалов. 
3. Повышение квалификации педагогических работников ПОО 
Челябинской области, в том числе в форме стажировок. 
4. Организационно-методическое и программно-правовое 
обеспечение. 
5. Трудоустройство выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. 
6. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

Участники: профессиональные образовательные организации Челябинской области,  
ГБУ ДПО ЧИРПО, ООО «ВОИ», ООО «ВОГ», ВОС, Центр занятости населения, УСЗН 
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Рис. 1. Модель взаимодействия ПОО по профессиональному обучению и образованию инвалидов и лиц с ОВЗ

к проблеме профессионального обучения инва-
лидов и лиц с ОВЗ, наличие или отсутствие ди-
рективного влияния на систему взаимодействия 
ПОО по данной проблеме);

– правовой (политика государства и органов 
власти по нормативно-правовому обеспечению 
процесса взаимодействия организаций по ре-
шению проблемы профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ);

– социокультурный (формирование в обще-
стве, в среде работодателей толерантного отно-
шения к проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ);

– научный (выработка единой научной кон-
цепции по профессиональному обучению ин-

валидов и создание на государственном уровне 
возможности ее реализации) (рис. 2).

Деятельность ПОО в рамках идентичной 
распределенной модели позволит реализовать 
поставленные цель и задачи при условии соблю-
дения следующих организационных условий: 

1) наличие у каждого из участников взаимо-
действия некоторого, пусть ограниченного, но 
качественного ресурса;

2) добровольное распределение направле-
ний (разделов, блоков и т. п.) между участни-
ками взаимодействия для более эффективного 
решения задач по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ;
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Рис. 2. Схема взаимодействия организации с внешней средой

3) возможность проявления участниками 
собственной инициативы;

4) наличие различных учреждений и орга-
низаций, предоставляющих инвалидам и лицам 
с ОВЗ возможность выбора занятий, обеспечи-
вающих максимальное удовлетворение их по-
требностей;

5) возможность участия каждого в форми-
ровании общих критериев эффективности сов-
местной деятельности.

Реализация предложенной модели взаимо-
действия ПОО по обучению и образованию ин-
валидов и лиц с ОВЗ предполагает следующие 
этапы:

1) формирование открытой группы участ-
ников взаимодействия;

2) распределение задач совместной работы 
между участниками взаимодействия;

3) формирование пакета услуг, стратегиче-
ское планирование;

4) подготовка пакета документов (норма-
тивно-правовая, организационная документа-
ция, формирование глоссария);

5) заключение соглашений между участни-
ками взаимодействия;

6) осуществление взаимодействия по про-
фессиональному образованию инвалидов и лиц 
с ОВЗ, их социальной адаптации.

Возвращаясь к проблемам, стоящим пе-
ред профессиональными образовательными 
организациями, осуществляющими професси-
ональное образование инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, хотелось 
бы отметить, что, на наш взгляд, идентичная 
распределенная модель взаимодействия ПОО 
позволит эффективно решать эти проблемы, 
поскольку предполагает реализацию общих 
задач, добровольное объединение имеющихся 
ресурсов и взаимообогащение накопленным 
опытом.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ

О. А. Ткачук, К. А. Корнилов

В статье анализируется проблема распространения среди современных российских подрост-
ков агрессии и девиантного поведения. Авторы систематизировали причины и формы агрессии 
подростков. В статье выдвигаются возможные методы коррекции подростковой агрессии. Ав-
торы полагают, что обращение к традиционным культурным ценностям и развитие корпоратив-
ной культуры в учебных заведениях помогут решить данную проблему.

Ключевые слова: агрессия, девиация, корпоративная культура, военно-патриотическое 
воспитание.

Современный мир видится человеку «агрес-
сивным, непредсказуемым, хрупким и опасным. 
Прежние ценностные ориентиры ушли в прош-
лое, а новые пока не наделяют личностное су-
ществование человека приемлемым смысловым 
содержанием. В такой среде жить дискомфорт-
но. Нужен альтернативный мир как плацдарм 
психологического отступления… Человек на-
чинает чувствовать, что сходит с ума. Безумие 
становится комфортным» [1, с. 6]. Одним из 
вариантов защиты от агрессивного мира стано-
вится сознательное или неосознанное исполь-
зование ресурса безумия. В современной науке 
это явление получило название «векордизм» (от 
латинского термина, обозначающего безумие, 
сумасбродство) [1, с. 6]. По нашему мнению, од-
ной из форм векордизма является агрессивное, 
асоциальное, девиантное поведение современ-
ных подростков. 

Агрессия подростков — одно из наиболее 
типичных проявлений подросткового кризиса. 
Часто родители теряются, столкнувшись с под-
ростковой агрессией, и все их попытки пресечь 
агрессивное поведение только еще больше рас-
паляют ребенка.

Большинство психологов ставят у истоков 
неадекватного поведения детей пубертатного 
возраста именно влияние родителей: их мето-
дику воспитания, поведение, отношение к ре-
бенку и друг к другу. А с учетом чрезвычайно 
обостренного подросткового восприятия окру-
жающего любые промахи родных могут стать 
спусковым крючком для агрессии. В своей ста-
тье мы попытаемся выяснить, с чем связаны 
рецидивы агрессии среди подростков и каковы 
способы решения данной проблемы, попробуем 
определить возможные методы профилактики 
агрессивного поведения подростков.

Агрессивное поведение подростков 
Характер агрессивного поведения во мно-

гом определяется возрастными особенностями 

человека. Каждый возрастной этап имеет специ-
фическую ситуацию развития и выдвигает опре-
деленные требования к личности. Адаптация 
к возрастным требованиям нередко сопровожда-
ется различными проявлениями агрессивности 
поведения. С самого раннего возраста окружа-
ющие люди влияют на психику ребенка, которая 
только формируется, и одна ошибка в воспитании 
может повлечь за собой такие последствия, после 
которых может разрушиться судьба ребенка в це-
лом. В процессе воспитания следует учитывать 
не только роль родителей в формировании психо-
логии ребенка. Дурное влияние на ребенка могут 
оказать фильмы, музыка, игры, для которых он 
еще не достиг определенного возраста [2].

Агрессия в латентном состоянии свойствен-
на любому человеку, поскольку является подсоз-
нательной формой поведения, направленной на 
самозащиту и выживание в мире. С возрастом 
человек учится контролировать свои естествен-
ные инстинкты агрессивного характера и реаги-
ровать более социально приемлемым способом. 
Если же человек не научился этому с детства, то 
в жизни у него возникают сложности в общении 
с людьми. Нельзя подавлять агрессию в своем 
чаде необдуманно, все поспешные решения мо-
гут привести к психическому расстройству под-
ростков, а также возможно усиление агрессии, 
которое будет направлено на индивида, пытаю-
щегося подавлять приступы агрессии [3].

Главная задача родителей заключается в том, 
чтобы научить ребенка контролировать свои 
вспышки агрессии, направлять их в мирное ру-
сло, а не подавлять, защищать себя, свои права 
и интересы социально приемлемым способом, 
при этом не причиняя вред другим людям и не 
ущемляя их интересы. А для этого требуется 
раскрыть причины агрессии у ребенка. Родители 
должны проявлять любовь и ласку к своему ре-
бенку и, естественно, само их поведение должно 
соответствовать общепринятым нормам.
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Целями работы педагога-психолога в этом 
направлении являются: моделирование сфер 
успешной деятельности; организация диалога 
и сотрудничества, в котором будут выявлены 
главные эмоциональные проблемы подростка; 
помощь в разблокировке позитивных эмоций; 
создание и оценка ситуаций успеха, которые 
помогут ребенку избавиться от определенного 
количества комплексов; изменение представле-
ний личности о своем «я»; поддержка интере-
сов и инициатив.

В начале коррекционной работы проводится 
комплексное диагностическое обследование, на 
его основании составляется первичное заключе-
ние и формулируются цели и задачи коррекцион-
но-развивающей работы. Во время проведения 
коррекционного мероприятия осуществляется 
контроль динамики изменений личности, пове-
дения, деятельности, динамики эмоциональных 
состояний клиента, его чувств и переживаний 
в процессе коррекционной работы.

К способам коррекции можно отнести: 
1) сдерживание агрессивных порывов подростка 
непосредственно перед их проявлением; 2) де-
монстрацию подростку примеров неприемлемо-
сти агрессивного поведения, проявлений физи-
ческой или вербальной агрессии по отношению 
к неживым предметам, а тем более — к людям; 
3) указание на альтернативные способы взаимо-
действия на основе развития у них эмпатии, сопе-
реживания; 4) обучение конструктивным спосо-
бам выражения гнева как естественной, присущей 
человеку эмоции; 5) декларацию категорического 
запрета на агрессивное поведение [4].

Причины и формы агрессии 
Общепринято считать, что воздействие нар -

котиков на организм человека в разы страшнее 
того, как влияет алкоголь. Однако некоторые 
ученые уравнивают это зло. Объяснение состоит, 
прежде всего, в том, что употребление спиртных 
напитков для достижения состояния опьянения 
считается в обществе нормальным. Пугает их 
влияние обычно только тогда, когда возникает 
тяжелая зависимость.

Подросткам предстоит жить в этом общест-
ве и быть теми, кто строит и создает его. Забота 
о детях и подростках равна заботе о будущем. 
Влияние наркотиков на подростка ставит под 
угрозу не только жизнь его собственную и его 
семьи, но также жизни его друзей и их семей, 
благополучие общества в целом. Наркотики мо-
гут влиять как на здоровье подростка, так и на 
его психику. Главным признаком нарушения 
психики может являться неадекватная реакция 
на привычные события и на обычных прохожих.

Восстановлением психики должны зани-
маться специалисты. Единственное, что могут 
сделать родные для алкоголика или зависимого 
от наркотических средств человека, — вовре-
мя обнаружить первые признаки психических 
отклонений. Признаки следующие: нарушение 
сна, частое появление кошмаров; появление гал-
люцинаций, подробное изложение больным вы-
мышленных событий, появление воображаемых 
друзей; чрезмерная раздражительность, частые 
перепады настроения; бредовое состояние, по-
теря ориентации во времени и пространстве [5].

Другой проблемой является распростра-
нение норм криминального поведения в обы-
денной жизни. В прессе широко обсуждается 
проблема «А.У.Е.». Аббревиатура обозначает 
название и девиз («Арестантский уклад един») 
предположительно существующего российско-
го неформального объединения банд, состоя-
щих из несовершеннолетних. По утверждению 
ряда обозревателей, основа данного объеди-
нения чисто идеологическая, в основном ин-
формационная. Это молодежное сообщество 
пропагандирует среди несовершеннолетних 
воровские понятия российской криминальной 
среды и тюремные понятия, требует соблюде-
ния «воровского кодекса» со сбором денег на 
«общак», взамен обещая поддержку и защиту 
в настоящем и будущем.

В наше время бывшие заключенные вербу-
ют подростков для своих целей, втягивая тем 
самым их в «блатную романтику», уйти от кото-
рой будет потом очень сложно. Эти «кураторы» 
внушают подросткам, что самое главное — это 
помощь тем, кто находится за решеткой. Они 
призывают детей добывать деньги или продо-
вольственные товары для заключенных любы-
ми способами. А если человек отказывается это 
делать, то они прибегают к насилию. Обычно 
кураторы выбирают детей из неблагополучных 
или неполных семей [6].

Сейчас такое влияние оказывают даже че-
рез интернет. К примеру, на всем известном 
YouTube созданы каналы этих людей, и каждый 
может посмотреть видео, пропагандирующие 
криминальное движение среди подростков. 
Кроме того, существует огромное количество 
различных групп в социальных сетях, которые 
также заманивают молодых людей в криминаль-
ную жизнь. В пример могу привести несколь-
ко пабликов из соцсети «Вконтакте», таких как 
«A.C.A.B. Злая молодежь», «А.У.Е.» и т. д.

Если сравнить 1990-е и наше время, можно 
найти сходство. Это связано с тем, что люди, ко-
торые жили в то время, сейчас являются роди-
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телями тех самых подростков, о которых идет 
речь. Поэтому большинство семей, в которых 
могут присутствовать люди со своей уголовной 
историей, являются источником зарождения 
движения «А.У.Е.», и именно в них родители 
могут внушать правила 1990-х своим детям 
в надежде вернуть те времена, когда можно 
было просто взять и решить вопрос с помощью 
пистолета, а не пойти в полицию.

Агрессия бывает двух видов: одна направ-
лена на окружающих, а другая — на себя са-
мого (аутоагрессия). И в том, и в другом случае 
причина агрессии — обида. Часто обиженный 
не может агрессивно ответить обидчику, поэ-
тому накопленная агрессия смещается на более 
доступный объект либо на самого человека, 
и в этом случае он начинает причинять вред 
самому себе. Подросток не находит другого 
пути, как перенаправить свои мысли с ненави-
сти к кому-то, с возникшей проблемы, которая 
кажется неразрешимой, на объект или предмет-
заместитель.

Причины появления суицидального настро-
ения различны. Как правило, самоубийство не 
совершается при наличии лишь одной причи-
ны, чаще всего присутствует их сочетание, что 
увеличивает вероятность завершенной попыт-
ки. Другими словами, подросток уже не может 
сдерживать в себе все разочарования и негатив-
ные эмоции, которые накопились у него за ка-
кое-то время. Никому не известно, почему при 
одних и тех же обстоятельствах один человек 
закончит жизнь самоубийством, а другой — нет, 
скорее всего, это связано напрямую с внутрен-
ней силой самой личности.

Причины появления садистов также раз-
личны. Садист — это человек, получающий 
удовольствие от того, что причиняет страдание 
другому человеку. Возможно, с помощью же-
стокости он избегает страдания и пытается пе-
реложить его на другого, того, кто вызвал в нем 
страх. Садизм как потребность причинить стра-
дания другому человеку и наслаждаться этим 
долгое время считался сексуальным нарушени-
ем, принадлежащим к области психопатологии.

В среде подростков иногда бывают проявле-
ния живодерства. Причиной этого может стать 
то, что подросток не может вылить свою агрес-
сию на людей, возможно, у него не хватает для 
этого физической силы. И тогда жертвами таких 
психически расстроенных людей становятся 
животные, которые в должной степени не могут 
противостоять обидчику. Можно сказать, что 
подросток сбрасывает таким образом все нако-
пившиеся эмоции на беззащитное животное [7].

Юридическая ответственность подрост-
ков и их родителей

В соответствии с действующим законода-
тельством к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, 
совершившим административные правонару-
шения, применяются меры, предусмотренные 
положением о комиссиях по делам несовершен-
нолетних. Ответственность за административ-
ные правонарушения, совершенные несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут 
родители или иные законные представители 
(опекуны, попечители).

Примером административного правонару-
шения может являться мелкое хулиганство, при 
котором родители подростка будут вынуждены 
выплатить штраф. Агрессивные подростки за-
частую устраивают массовые драки, в резуль-
тате которых у кого-то из участников могут по-
явиться серьезные телесные повреждения. За 
это родителям обидчика может быть назначен 
административный штраф, а самого виновни-
ка поставят на учет в полиции, что сильно по-
влияет на его дальнейшую жизнь. Из-за такой 
постановки на учет у многих подростков впо-
следствии возникают проблемы с устройством 
на работу и др. 

В некоторых случаях к подростку может 
быть применена форма уголовной ответствен-
ности. Под уголовной ответственностью пони-
мается установленная законом обязанность лиц 
нести наказание в случае совершения ими того 
или иного преступления. Эта ответственность 
состоит из целого ряда элементов. Она включа-
ет в себя: обязанность лиц отвечать за все со-
вершенные преступления; осуждение, которое 
выражается в отрицательной оценке содеянно-
го; применение к совершившему преступление 
разного рода мер, имеющих уголовно-правовой 
характер; судимость, которая является послед-
ствием назначения наказания.

В данном случае подросток или его родите-
ли уже не смогут ограничиться выплатой штра-
фа, наказание будет более серьезным. К деяни-
ям, влекущим за собой уголовное наказание, 
относятся кража, разбой, хищение, ложное со-
общение (например, молодой человек позвонил 
в полицию и сказал, что в метро заложена бом-
ба, хотя это не соответствует действительности) 
и др. Виды наказаний: исправительные работы, 
штраф, лишение возможности заниматься ка-
кой-либо деятельностью, лишение свободы (до 
10 лет и больше) [8].

Социологический мониторинг
В течение 2017/18 уч. г. среди студен-

тов Челябинского энергетического колледжа 
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им. С. М. Кирова нами был проведен социоло-
гический мониторинг с целью определить отно-
шение подростков к агрессии. Для выявления 
среднего уровня агрессии у подростков мы раз-
работали следующие вопросы и варианты отве-
тов (в скобках приведены результаты проведен-
ного опроса). 

1. Как ты относишься к проявлению агрес-
сии людей? 

Варианты ответа: 
1) положительно (11); 
2) отрицательно (5);
3) нейтрально (19).
2. Если человек случайно нанесет тебе фи-

зический или моральный вред, как ты ответишь? 
Варианты ответа: 
1) отвечу тем же (16);
2) не стану предпринимать противоправных 

действий (16);
3) сделаю вид, что ничего не было (5). 
3. Что ты сделаешь, если у тебя будет пло-

хое настроение, а рядом человек будет прояв-
лять признаки веселья? 

Варианты ответа: 
1) заставлю его придержать свои эмоции 

(3);
2) не стану портить ему настроение (20);
3) не буду обращать внимания (12). 
4. Как вы отреагируете на агрессивно на-

строенную компанию людей, если есть шанс 
избежать серьезного конфликта? 

Варианты ответа: 
1) отвечу агрессией (12); 
2) не буду привлекать к себе внимания (13); 
3) нейтрально (11). 
5. Если человек к вам пристает, но не ведет 

себя агрессивно, то как вы поступите? 
Варианты ответа: 
1) отвечу встречной агрессией (10);
2) буду всячески пытаться избежать контак-

та с ним (13);
3) буду игнорировать (8).
6. Как вы относитесь к представителям дру-

гих национальностей? 
Варианты ответа: 
1) проявляются признаки неприязни (9);
2) положительно (10);
3) нейтрально (15).
7. Как вы поступите, если на ваших глазах 

ваши ровесники будут обижать младших? 
Варианты ответа: 
1) присоединюсь к ним (0);
2) попытаюсь вмешаться и остановить (32);
3) не буду предпринимать никаких действий 

по отношению к обеим сторонам (5).

Результаты опроса показали следующее 
(рис. 1).

1. 45 % опрошенных предпочли оставаться 
в стороне от конфликта, но также они способны 
решить его классическим способом, например, 
при помощи разговора, что не может не радо-
вать. Однако это число составляет меньше поло-
вины опрошенных, что настораживает. 

2. 20 % студентов, участвовавших в анкети-
ровании, очень легко поддаются агрессии или 
даже провоцируют те или иные конфликты. 

3. 17 % опрошенных студентов конфликты 
пугают и настораживают, поэтому они разными 
способами пытаются уйти от подобных ситуа-
ций. 

4. 11 % студентов к конфликтам и агрессии 
относятся нейтрально, никогда сами не иници-
ируют конфликты и не провоцируют агрессив-
ные действия со стороны других лиц. 

5. 7 % отказались проходить анкетирование.
Хотя большая часть подростков не слиш-

ком подвержена агрессии, следует отметить, 
что более 25 % молодых людей не соблюдают 
нормы корректного поведения, и это негативно 
влияет не только на формирование их лично-
сти, но и на окружающих людей. Для решения 
данной проблемы следует выполнить ряд дей-
ствий.

На уровне семьи необходимо создавать ус-
ловия для воспитания благополучных детей 
и подростков. Родители своим корректным по-
ведением в семье должны показывать детям 
пример доброжелательных отношений, образец 
выхода из конфликтных ситуаций без эскалации 
агрессии. Родителям рекомендуется ограничи-
вать детям и подросткам доступ к какому бы то 
ни было содержащему насилие контенту, кото-
рый может повлиять на их психику (видео, изо-
бражения, музыка, текст и т. д.) Кроме того, ро-
дителям следует более внимательно относиться 

45%

20%

17%

11%
7%

Рис. 1. Итоги социологического мониторинга
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к так называемым проблемным детям и к под-
росткам в период взросления.

На уровне учебных заведений необходимо 
формировать корпоративную культуру, осно-
ванную на идеях патриотизма, корпоративной 
солидарности, принципах гуманизма и спра-
ведливости [9]. Руководству учебных заведений 
следует выстраивать эффективную систему со-
трудничества с правоохранительными органами 
и религиозными организациями [8]. Показате-
лен пример Челябинской епархии. Совместно 
с правоохранительными органами было создано 
в 2003 г. и функционирует по настоящее время 
военно-патриотическое молодежное объедине-
ние «Воин» [10]. Подростки из «трудных» семей 
выплескивают свою агрессию на тренировоч-
ных полигонах, а спецназовцы и православные 
священники учат ребят патриотизму. В учебных 
заведениях следует практиковать открытие ка-
детских и казачьих классов с жесткой дисци-
плиной и военно-патриотической подготовкой. 
Так агрессия будет перенаправлена в доброе ру-
сло, а подросток получит уроки мужества и па-
триотизма. 

На уровне общества нужно следовать уста-
новкам новой культурной политики Российско-

го государства, основанной на традиционных 
культурных ценностях, прежде всего религиоз-
ных. Федеральная и региональная власть должна 
обеспечить более строгий контроль над частны-
ми магазинами (в которых, как правило, продают 
алкогольную и табачную продукцию подросткам, 
что, конечно же, оказывает влияние на их пове-
дение и психику) Государство должно выступить 
модератором выстраивания взаимоотношений 
по линии: семья — учебное заведение — право-
охранительные органы — социальная защита — 
религиозные организации — дети и подростки. 
Все, что было сейчас перечислено, — лишь ма-
лая часть того, что может существенно снизить 
подростковую агрессию. Так называемое поте-
рянное поколение молодежи преодолеет ошибки 
современного общества. Работать над этими са-
мыми ошибками необходимо уже сейчас, и тогда 
через пару лет можно будет заметить значитель-
ный прогресс, так как подростки — это еще не 
сформировавшаяся до конца личность, которая 
в большой степени зависит от влияния внешнего 
мира. Совместными усилиями власти, общества, 
учебных заведений, семьи можно противостоять 
агрессии, можно воспитать новое поколение рос-
сийских патриотов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ — 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И. В. Шадчин

В статье исследуется широкий круг вопросов, связанных с проблемой трудоустройства выпуск-
ников с инвалидностью в современных условиях. Предлагаются рекомендации по совершенст-
вованию системы содействия трудоустройству инвалидов — выпускников профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области. 

Ключевые слова: инвалид, профессиональное образование, работодатель, доступная сре-
да, рынок труда, барьеры, выпускник ПОО, трудоустройство.

В настоящее время особое внимание уде-
ляется вопросам повышения конкурентоспо-
собности инвалидов на рынке труда, содейст-
вия занятости инвалидов молодого возраста, 
инвалидов — выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 
В соответствии с классификацией Всемирной 
организации здравоохранения инвалид молодо-
го возраста — это инвалид в возрасте от 18 до 
44 лет. Инвалидам крайне важно найти свою 
трудовую стезю, чтобы успешно интегрировать-
ся в современное общество.

Правительством Российской Федерации по-
ставлена задача достижения показателя трудо-
устройства инвалидов трудоспособного возра-
ста до 50 % к 2020 г. В Челябинской области из 
68,3 тыс. инвалидов трудоспособного возраста 
работу имеют только 15,4 тыс., что составляет 
22,5 % [1].

Выпускнику, желающему трудоустроиться, 
все сложнее становится найти подходящую ра-
боту. Так что же можно сказать об инвалидах, 
у которых вследствие состояния здоровья име-
ются еще и определенные ограничения способ-
ности к труду?

В статье 19 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) закрепляются государственные га-
рантии по созданию инвалидам необходимых 
условий для получения образования и профес-
сиональной подготовки. Статьи 20, 21, 22 по-
священы вопросу обеспечения занятости инва-
лидов, создания для них специальных рабочих 
мест и особенностей установления квоты для 
приема на работу [2].

Согласно закону Челябинской области от 
27.03.2003 № 143-ЗО (ред. от. 24.10.2014) «Об 
установлении квоты для приема на работу ин-
валидов в Челябинской области», работодате-
лям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Челябинской области, численность 
работников которых превышает 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу ин-
валидов в размере трех процентов от среднеспи-
сочной численности работников [3].

Как же обстоят дела с проблемой трудо-
устройства выпускников с инвалидностью в ре-
гиональной системе среднего профессиональ-
ного образования?

Таблица 1
Данные мониторинга трудоустройства инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу после получения среднего профессионального образования
Год выпуска 2016 2017 2018

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 
работу после получения среднего профессионального об-
разования

54 % 64,6 % 68,3 %
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Согласно данным мониторинга Министер-
ства образования и науки Челябинской области, 
показатель трудоустройства инвалидов — вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций в 2018 г. составил 68,3 % (значения 
показателя увеличилось на 3,7 % по сравнению 
с 2017 г.).

В 2018 г. лабораторией инклюзивного обра-
зования проведено анкетирование руководите-
лей профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области с целью выявления 
наличия в ПОО условий для успешного трудо-
устройства выпускников профессиональных 
образовательных организаций, перечня ключе-
вых проблем, с которыми сталкиваются выпуск-
ники-инвалиды при устройстве на работу.

Согласно полученным в ходе анализа анкет 
данным, все ПОО отмечают высокую актуаль-
ность проблемы трудоустройства выпускников-
инвалидов, получивших профессиональное об-
разование.

В трех ПОО Челябинской области функ-
ционируют центры психолого-педагогической 
адаптации и трудоустройства инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья:

– центр психолого-педагогической адапта-
ции, профориентации и трудоустройства лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на 
базе ГБПОУ «Челябинский техникум текстиль-
ной и легкой промышленности»; 

– служба допрофессиональной, профессио-
нальной подготовки и трудоустройства инвали-
дов на базе ГБПОУ «Катав-Ивановский инду-
стриальный техникум»;

– центр медико-психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова».

Анализ данных анкет, представленных про-
фессиональными образовательными организа-
циями Челябинской области, позволяет сделать 
вывод о том, что специальный раздел интер-
нет-сайта, содержащий регулярно обновляемую 
информацию о комплексе мероприятий по по-
стдипломному сопровождению выпускников-
инвалидов, содействию их дальнейшему трудо-
устройству создан в 15 ПОО (34 % от общего 
числа ПОО).

В ходе исследования выяснилось, что раз-
дел, содержащий регулярно обновляемую ин-
формацию о вакансиях работодателей и резю-
ме студентов и выпускников с инвалидностью 
создан на сайтах пяти ПОО (11 % от общего 
числа ПОО).

Тремя ПОО (7 % от общего числа ПОО) 
в социальных сетях создана группа, в рамках ко-
торой студенты и выпускники с инвалидностью 
получают уникальную возможность коммуни-
кации по вопросам трудоустройства, адаптации 
в рабочем коллективе (рис. 1).

Рис. 1. Результаты анкетирования ПОО по проблеме создания разделов интернет-сайта, 
посвященных вопросам трудоустройства инвалидов
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Профессиональными образовательными ор-
ганизациями в течение учебного года проводится 
ряд мероприятий по содействию трудоустройст-
ву выпускников с различными нозологиями.

Наиболее популярными из них являются: 
деловые встречи, круглые столы с представи-
телями предприятий, фирм и других социаль-
ных партнеров с целью заключения договоров 
о деловом сотрудничестве, предусматривающих 
возможность дальнейшего трудоустройства вы-

пускников-инвалидов (отметили 70 % ПОО); 
распространение среди выпускников-инвали-
дов справочно-информационных материалов, 
таких как флаеры, брошюры и др. (отметили 
60 % ПОО); проведение деловых игр и тренин-
говых занятий по формированию навыков само-
презентации, повышению уровня психологиче-
ской готовности к взаимодействию инвалидов 
с работодателями в ходе прохождения собеседо-
вания (отметили 50 % ПОО) (рис. 2).

Рис. 2. Результаты анкетирования ПОО по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству выпускников-инвалидов
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Реже профессиональные образовательные 
организации отмечали: экскурсии на предприя-
тия и фирмы в рамках делового сотрудничест-
ва (отметили 43 % ПОО); проведение ярмарок 
вакансий с участием представителей потен-
циальных работодателей, привлекающих труд 
инвалидов (отметили 37 % ПОО); разработку 
методических материалов по вопросам трудо-
устройства выпускников-инвалидов (отметили 
25 % ПОО); выполнение индивидуальных за-
явок предприятий по подбору кандидатов (из 
числа выпускников-инвалидов) на вакантные 
места (отметили 19 % ПОО) (рис. 3).

Главным критерием эффективности реали-
зации мероприятий по обеспечению доступно-
сти СПО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федера-
ции будет являться ежегодное увеличение коли-
чества вовлеченных в систему СПО инвалидов 
и лиц с ОВЗ, увеличение доли обучающихся 

этой категории, завершивших обучение по обра-
зовательным программам СПО, увеличение чи-
сла трудоустроенных выпускников [4].

Содействие трудоустройству выпускников 
с инвалидностью требует учета особенностей 
современного рынка труда. Инвалиды моло-
дого возраста, выходя на рынок труда, стал-
киваются с рядом проблем, как характерных 
для всей молодежи (отсутствие практического 
опыта работы, недостаток знаний и профес-
сиональных навыков), так и специфических, 
часто связанных с необходимостью создания 
работодателем специальных условий труда.

Одним из значимых направлений работы по 
содействию трудоустройству инвалидов может 
выступить сетевое взаимодействие ПОО и авто-
номных некоммерческих организаций Челябин-
ской области.

Интересным, на наш взгляд, является 
опыт взаимодействия ГБПОУ «Челябинский 
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Рис. 3. Результаты анкетирования ПОО по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству выпускников-инвалидов

государственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А. В. Яковлева» и автономной не-
коммерческой организации содействия трудоу-
стройству инвалидов с ментальными особенно-
стями развития «Рука об руку», которая была 
создана на базе техникума.

В швейно-трикотажной мастерской инва-
лиды с ментальными расстройствами получа-
ют возможность заниматься производственным 
трудом под руководством наставника. Одной 
из целей проекта является создание специали-
зированных рабочих мест с официальным тру-
доустройством для инвалидов с особенностями 
интеллектуального развития.

Для достижения поставленной цели был за-
ключен договор с Центром занятости населения 
г. Челябинска о включении в программу суб-
сидирования работодателя. По этой программе 
в августе 2018 г. официально трудоустроены 
80 % выпускников с расстройствами ментально-
го развития по профессии «вязальщица трико-
тажных изделий, полотна», среди которых более 
половины выпускников со сложной структурой 
дефекта (нарушение слуха).

Активность инвалидов часто ограничива-
ют психологические барьеры, обусловленные 
неуверенностью в себе, боязнью работать в кол-
лективе или недооценкой своих знаний и воз-
можностей, информационные барьеры, свя-
занные с отсутствием доступной информации 
в различных областях знаний, социальные барь-
еры, связанные с адаптацией инвалидов в обще-
стве и взаимодействием с социумом.

При этом трудовая деятельность является 
для инвалидов очень значимой как для удовлет-
ворения физических потребностей, так и для 
повышения их самооценки и профессиональ-
ной самореализации.

В ходе анкетирования был выявлен комплекс 
ключевых проблем, с которыми сталкиваются 
выпускники-инвалиды при устройстве на работу:

– трудности с социально-профессиональной 
адаптацией выпускников с инвалидностью при 
первичном трудоустройстве (отметили 100 % 
ПОО);

– несформированность в социуме устано-
вок толерантного отношения к выпускникам 
с инвалидностью (отметили 90 % ПОО);
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– отсутствие действенных механизмов сти-
мулирования работодателей к трудоустройству 
выпускников-инвалидов (отметили 85 % ПОО);

– низкий уровень экономической и иной мо-
тивации работодателей к трудоустройству вы-
пускников-инвалидов (отметили 75 % ПОО);

– нехватка специализированных рабочих 
мест, позволяющих обеспечить условия труда 
для инвалидов (отметили 70 % ПОО);

– нехватка для выпускников-инвалидов спе-
циализированных рабочих мест по полученной 
специальности (отметили 70 % ПОО).

В ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологи-
ческий колледж им. В. П. Омельченко» функци-
онирует центр по содействию трудоустройству 
студентов и выпускников колледжа (далее — 
Центр).

Работа Центра направлена на социальную 
интеграцию выпускников посредством вовле-
чения их в профессионально-трудовую деятель-
ность, выработки мотивации к трудоустройству 
и оказание содействия в самозанятости.

В 2018 г. 12 выпускников с различными нозо-
логиями (пятеро — с нарушением слуха, трое — 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
трое — с соматическими заболеваниями, один — 
с нервно-психическим расстройством) заверши-
ли обучение в колледже. Успешно трудоустро-
ились 12 человек, один выпускник продолжил 
обучение в высшем учебном заведении.

Среди мероприятий, которые Центр выде-
ляет в качестве приоритетных при организации 
содействия трудоустройству выпускников-ин-
валидов, отмечаются:

– маркетинговые исследования состояния 
рынка рабочих мест для инвалидов;

– ведение базы данных предприятий, гото-
вых трудоустраивать инвалидов, а также име-
ющих квоты на трудоустройство выпускников-
инвалидов;

– систематическое информирование инва-
лидов об образовательных услугах колледжа, 
о возможностях трудоустройства с использо-
ванием СМИ, интернет-ресурсов, социальных 
сетей;

– индивидуальное консультирование сту-
дентов с ОВЗ и инвалидов по составлению ре-
зюме, подготовка их к собеседованию;

– организация производственных практик 
на специализированных рабочих местах;

– организация работы со штатным психоло-
гом при самоопределении и построении инди-
видуальной карьеры;

– заключение договоров о намерении, со-
глашений о проведении практики студентов 

и возможности трудоустройства выпускников 
колледжа из числа инвалидов.

Индивидуальное предпринимательство так-
же можно рассматривать в качестве одного из 
магистральных каналов занятости инвалидов, 
получивших профессиональное образование.

Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области реализует под-
программу «Содействие занятости граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, в 2017–2020 гг.» в рамках государственной 
программы Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 
2015–2020 гг.» [5].

Согласно законодательству, гражданин, 
имеющий инвалидность, регистрируется в ка-
честве индивидуального предпринимателя на 
территории Челябинской области и в срок не 
позднее трех месяцев со дня снятия с учета в ка-
честве безработного имеет право на получение 
субсидии на возмещение затрат, понесенных им 
после регистрации собственного дела. 

Стоит отметить, что субсидия размером 
67 620 руб. выдается инвалидам, признанным 
в установленном порядке безработными, полу-
чившим в службе занятости услугу по содейст-
вию самозанятости и зарегистрировавшим соб-
ственное дело.

Исходя из полученных в ходе исследования 
результатов, представляется целесообразным 
рекомендовать руководителям профессиональ-
ных образовательных организаций:

– реализовать комплекс мероприятий по по-
вышению информационной поддержки работо-
дателей, предоставлению точной информации 
о возможностях инвалидов, их потребностях 
и способностях, повышению уровня осведом-
ленности работодателей по вопросам осущест-
вления выпускниками с особыми образова-
тельными потребностями профессиональной 
деятельности, их здоровья и безопасности;

– активизировать деятельность по поиску 
предприятий, фирм и других социальных парт-
неров с целью заключения договоров о сотруд-
ничестве с последующим трудоустройством вы-
пускников-инвалидов;

– осуществлять регулярные запросы на 
предприятия, фирмы о наличии вакансий для 
выпускников-инвалидов;

– продолжить формирование на офици-
альном интернет-сайте раздела, содержащего 
регулярно обновляемую информацию о ва-
кансиях работодателей и резюме студентов 
и выпускников-инвалидов;
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– рассмотреть возможность создания в соци-
альных сетях групп, в рамках которых студенты 
и выпускники с инвалидностью получат воз-
можность общения по вопросам трудоустройст-
ва, адаптации в рабочем коллективе;

– проводить систематические индивидуаль-
ные консультации выпускников по различным 
вопросам трудоустройства (нормативно-право-
вым, социально-педагогическим, психологиче-
ским, валеологическим и др.);

– продолжить взаимодействие с общест-
венными организациями, социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями, 
которые заинтересованы в улучшении поло-
жения выпускников-инвалидов на современ-
ном рынке труда.

Таким образом, в настоящее время в число 
главных задач системы инклюзивного профес-
сионального образования входят преодоление 
социальной эксклюзии выпускников-инвали-
дов, создание социальных предпосылок для 
дестигматизации инвалидов, формирование 
установок толерантного отношения в обществе 
к специалистам с особыми потребностями.

Библиографический список

1. Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустрой-
стве [Электронный ресурс] : [совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 
14.05.2018 № 304 н/385]. — Режим доступа: КонсультантПлюс.

2. Российская Федерация. Законы. О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] : федер. закон № 181-ФЗ [принят Гос. Думой 20.07.1995 ; ред. от 
21.07.2014]. — Режим доступа: КонсультантПлюс.

3. Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Челябинской области [Элек-
тронный ресурс] : [закон Челябинской области от 27.03.2003 № 143-ЗО (ред. от 24.10.2014)]. — 
Режим доступа: КонсультантПлюс.

4. Романенкова, Д. Ф. Реализация мероприятий по обеспечению доступности средне-
го профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
в Российской Федерации [Текст] / Д. Ф. Романенкова // Инновационное развитие профессио-
нального образования. — 2016. — № 3 (11). — С. 25–30.

5. О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения 
Челябинской области на 2015–2020 гг.» [Электронный ресурс] : [постановление Правительства 
Челябинской области от 19.11.2014 № 596-П]. — Режим доступа: КонсультантПлюс.

For citation: Shadchin, I. V. Problems and perspectives of employment of disabled persons — graduates of vocational 
educational organizations of the Chelyabinsk region [Text] / I. V. Shadchin // Innovative development of vocational edu-
cation. — 2018. — № 4 (20). — P. 93–99.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF EMPLOYMENT OF DISABLED 
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The article examines a wide range of issues related to the problem of employment of graduates with 
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the employment of disabled persons — graduates of professional educational organizations of the 
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ПЯТЬ ЛЕТ ОКРУЖНОМУ МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Исполнилось пять лет со дня создания окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа по во-
просам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инициированного Межрегиональным советом профессионального 
образования Уральского федерального округа в 2013 г. (председатель президиума Межре-
гионального совета — министр образования и науки Челябинской области А. И. Кузнецов). 

Следует отметить большой вклад в созда-
ние и становление окружного методического 
объединения его первого руководителя, в насто-
ящее время — председателя Консультативного 
совета при Министерстве общего и профессио-
нального образования Свердловской области по 
развитию среднего профессионального обра-
зования в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях Свердловской 
области, подведомственных Министерству об-
щего и профессионального образования Свер-
дловской области Феликса Галиаскаровича Ис-
ламгалиева.

Феликс Галиаскарович окончил художест-
венно-графический факультет Нижнетагильско-
го государственного педагогического института, 
в 1980-е гг. руководил предприятиями в горо-
дах Тынде Амурской области и Первоуральске 
Свердловской области, с 1988 по 2001 гг. был 
директором общеобразовательной школы № 32 
физико-математического профиля в городе Пер-
воуральске Свердловской области, а с 2001 по 
2010 гг. — директором ГБОУ СПО СО «Перво-
уральский металлургический колледж» города 
Первоуральска. С 2010 по 2012 гг. Феликс Гали-
аскарович — заместитель министра Министер-
ства общего и профессионального образования 
Свердловской области (г. Екатеринбург), с 2012 
по 2016 гг. — директор Областного центра раз-

вития профессионального образования Свер-
дловской области, с 2016 г. — директор ГАПОУ 
СО «Техникум индустрии питания и услуг “Ку-
линар”» города Екатеринбурга. 

Феликс Галиаскарович — кандидат соци-
ологических наук, имеет более 50 научных пу-
бликаций, почетный работник общего образова-
ния Свердловской области.

Работа Феликса Галиаскаровича во главе 
окружного методического объединения вызы-
вает чувства благодарности и признательности. 

В составе окружного методобъединения 
21 представитель профессиональных образо-
вательных организаций, организаций высшего 
образования, дополнительного профессиональ-
ного образования Уральского федерального 
округа. Челябинскую область представляют Че-
лябинский техникум текстильной и легкой про-
мышленности, Челябинский институт развития 
профессионального образования, Челябинский 
государственный университет, Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова, 
Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева. 
Представителями Свердловской области яв-
ляются Екатеринбургский промышленно-тех-
нологический техникум им. В. М. Курочкина, 
социально-профессиональный техникум «Стро-
итель», Сысертский социально-экономический 



101

Человек и профессия

техникум «Родник», Свердловский областной 
медицинский колледж, техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар». От Курганской об-
ласти в состав окружного методического объе-
динения входят Курганский технологический 
колледж им. Героя Советского Союза Н. Я. Ан-
финогенова, Шадринский политехнический 
колледж, Курганский педагогический колледж, 
Курганский техникум строительных техноло-
гий и городского хозяйства. Ханты-Мансийский 
автономный округ представляют Игримский 
профессиональный колледж, Сургутский ме-
дицинский колледж, Нижневартовский поли-
технический колледж, Нижневартовский соци-
ально-гуманитарный колледж. Представители 
Тюменской области — Западно-Сибирский го-
сударственный колледж и колледж цифровых 
и педагогических технологий; Ямало-Ненец-
кий автономный округ представляет Ямальский 
многопрофильный колледж.

По поручению Межрегионального совета 
организацию деятельности окружного мето-
добъединения осуществляет Свердловская об-
ласть (председатель окружного методобъедине-
ния — директор техникума индустрии питания 
и услуг «Кулинар»). Окружное методобъеди-
нение действует на основании Положения об 
окружном методобъединении, в соответствии 
с которым проводятся два заседания в год, на 
каждый календарный год составляется план де-
ятельности. 

Основной целью окружного методического 
объединения является повышение эффективно-
сти мер, направленных на обеспечение доступ-
ности профессионального образования для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
организациях. В течение пяти лет работы мето-
добъединения решается ряд задач, способству-
ющих достижению цели.

Координация действий профессиональных 
образовательных организаций, методических 
служб профессионального образования, науч-
но-педагогической общественности Уральского 
федерального округа по обеспечению доступ-
ности профессионального образования для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на заседаниях пред-
ставителей организаций, входящих в состав 
объединения.

За период деятельности объединения состо-
ялось девять заседаний, из них очные заседа-
ния — в Челябинской области (19 марта 2015 г. — 
44 участника, 24 марта 2016 г. — 49 участников, 
22–23 октября 2018 г. — более 100 участни-

ков), Курганской области (1 декабря 2015 г. — 
47 участников), Свердловской области (24 ок-
тября 2014 г. — 21 участник, 11 октября 
2016 г. — 40 участников), Тюменской области 
(30 октября 2017 г. — 86 участников, включая 
членов областных методобъединений), дистан-
ционные — на площадках Свердловской области 
(22 августа 2014 г. — 21 участник), Челябинской 
области (23 марта 2017 г. — 61 участник). В сво-
ей деятельности методобъединение призвано 
выявлять и транслировать опыт инклюзивного 
профессионального образования в округе, коли-
чество вовлеченных в деятельность окружного 
методического объединения работников про-
фессиональных образовательных организаций 
по вопросам профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с 2014 г. по 2018 г. увеличилось 
в несколько раз.

К деятельности окружного методического 
объединения широко привлекается педагогиче-
ское сообщество профессиональных образова-
тельных организаций Уральского федерального 
округа. На заседания приглашаются работники 
колледжей и техникумов, реализующие адапти-
рованные образовательные программы, актив-
но вовлекаются областные методические объ-
единения субъектов Уральского федерального 
округа. С учетом имеющегося опыта Челябин-
ской области в период деятельности окружно-
го методобъединения (2013–2018 гг.) созданы 
областные методические объединения по во-
просам профессионального образования инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Курганской области (2015 г.), в Свер-
дловской области (2017 г.). Тематику заседаний 
определяли актуальные вопросы инклюзивно-
го профессионального образования. Встречи 
в различных образовательных организациях по 
всему региону позволяют и обмениваться име-
ющимся опытом работы, и обсуждать возника-
ющие проблемы, совместно искать пути и на-
правления их решения. 

Тематика заседаний методобъединения.
2014 год.
Особенности реализации образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ОВЗ в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»: теория и практика. 
Концепция адаптированных программ (г. Екате-
ринбург, видеоконференция).

Профессиональное образование инвалидов 
и лиц с ОВЗ: проблемы и пути решения (г. Ека-
теринбург).
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2015 год.
Программно-методическое и ресурсное 

обеспечение профессионального образования 
и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (г. Златоуст).

Информационная и консультативная под-
держка инвалидов в получении профессиональ-
ного образования (г. Курган).

2016 год.
Модели содействия трудоустройству инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Конкурсы профессионального мастер-
ства для инвалидов и лиц с ОВЗ (г. Челябинск).

Дистанционное обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального обра-
зования: проблемы и перспективы (г. Екатерин-
бург).

2017 год.
О сопровождении инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в процес-
се получения ими профессионального образова-
ния и трудоустройства, включая постдипломное 
сопровождение выпускников в течение года: 
опыт разработки и реализации программ сопро-
вождения (г. Челябинск, видеоконференция).

Профессиональное становление и социали-
зация лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья: лучшие практики де-
ятельности базовых профессиональных образо-
вательных организаций (г. Тюмень).

2018 год.
В соответствии с планом на 2018 г. по ини-

циативе Челябинского государственного уни-
верситета 22–23 октября состоялась Межреги-
ональная научно-практическая конференция. 
Конференция посвящена пятилетию работы 
окружного методического объединения работ-
ников профессиональных образовательных ор-
ганизаций Уральского федерального округа по 
вопросам доступности профессионального об-
разования для инвалидов и лиц с ОВЗ. К участию 
в конференции были приглашены руководители 
и специалисты образовательных организаций 
высшего образования Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской областей; члены окружного 
методического объединения работников про-
фессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа по вопросам 
доступности профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ; представители 
образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных 
организаций, развивающих инклюзивное об-
разование; представители общеобразователь-
ных организаций, общественных организаций 

инвалидов; представители органов исполни-
тельной власти субъектов РФ; эксперты и пред-
ставители научного сообщества. На конферен-
ции обсуждались вопросы о роли ресурсных 
учебно-методических центров и базовых про-
фессиональных образовательных организаций 
в развитии региональных систем инклюзивно-
го профессионального образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ; об использовании современных 
образовательно-реабилитационных технологий 
в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ; о профо-
риентации и подготовке лиц с инвалидностью 
и ОВЗ по востребованным в экономике профес-
сиям и специальностям; о сопровождении лиц 
с инвалидностью и лиц с ОВЗ в образователь-
ном процессе и последующем трудоустройстве. 
Обсуждался опыт межведомственного взаимо-
действия, представлены лучшие практики по 
созданию условий для получения профессио-
нального образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ. Участники конференции рассматривали 
вопросы социализации и интеграции в общест-
во инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, роли профессиональных кон-
курсов в этом процессе.

С целью решения задач информационного, 
методического обеспечения и содействия со-
зданию специальных условий для получения 
профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе методической поддер-
жки, разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ в профессиональ-
ных образовательных организациях Уральского 
федерального округа (программ среднего про-
фессионального образования, профессиональ-
ного обучения) разрабатывались и обсуждались 
необходимые локальные нормативные акты. 
Разработаны и утверждены решениями мето-
добъединения к применению в профессиональ-
ных образовательных организациях Уральского 
федерального округа примерные положения об 
инклюзивном образовании в профессиональной 
образовательной организации, о структурном 
подразделении, ответственном за организацию 
инклюзивного образования в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Материалы заседаний (программы, прото-
колы, решения, презентации выступающих), 
нормативные документы об организации ин-
клюзивного профессионального образования, 
методические рекомендации по направле-
нию деятельности размещаются на странице 
«Окружное МО» официального сайта социаль-
но-профессионального техникума «Строитель». 
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Сформирован банк адаптированных образо-
вательных программ по программам среднего 
профессионального образования и професси-
онального обучения в 2015–2016 гг. Это был 
первый опыт разработки, что помогло образо-
вательным организациям формировать условия 
доступности в части реализации специальных 
программ. В 2016 г. был сформирован перечень 
востребованных профессий в субъектах Ураль-
ского федерального округа, что было важно для 
расширения перечня предлагаемых адаптиро-
ванных образовательных программ и повыше-
ния доступности получения образования.

Деятельность методического объединения 
способствовала появлению опыта реализации 
инклюзивного профессионального образования, 
который был представлен в информационно-
методических сборниках «Организационно-пе-
дагогические условия инклюзивного образо-
вания в профессиональных образовательных 
организациях Уральского федерального округа» 
(2014 г., 2016 г.).

В научно-практическом журнале Челя-
бинского института развития профессиональ-
ного образования «Инновационное развитие 
профессионального образования» № 2 (8) за 
2015 г. размещены статьи, посвященные опы-
ту инклюзивного профессионального обра-
зования организаций — членов окружного 
методобъединения. 

На заседании, проходившем в Челябинском 
государственном промышленно-гуманитарном 
техникуме им. А. В. Яковлева, обсуждались 
вопросы создания условий доступности про-
фессионального образования и обучения, по 
результатам мониторинга официальных сай-
тов организаций — членов методобъединения 
даны рекомендации по адаптации сайтов для 
слабовидящих, разработаны рекомендации по 
содержанию раздела официального сайта обра-
зовательной организации «Условия обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья». Методические рекомендации 
рассмотрены на заседании и утверждены к при-
менению в профессиональных образовательных 
организациях УрФО. 

Семинар «Доступная среда — доступная 
карьера» (в рамках работы VII Межрегиональ-
ной специализированной выставки «Образова-
ние. Работа. Карьера. Книги»), состоявшийся 
в Екатеринбурге в 2015 г., способствовал взаи-
модействию профессиональных образователь-
ных организаций и общеобразовательных школ 
по вопросам организации профориентационной 
работы. 

Заочная VIII Межрегиональная (со все-
российским участием) научно-практическая 
конференция «СПО: проблемы, исследования, 
инновации» дала возможность обмена опытом 
работы по применению современных техно-
логий обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования (г. Екатеринбург, 
2016). По результатам участия были сформиро-
ваны и разосланы авторам сборник конферен-
ции в электронном и бумажном форматах, а так-
же электронные сертификаты участников.

В 2017 г. в рамках деятельности окруж-
ного методобъединения на базе ГАПОУ СО 
«Уральский колледж строительства, архитек-
туры и предпринимательства» (г. Екатерин-
бург, директор О. В. Бурганова) проводились 
стажировки по созданию медиасреды с учетом 
требований доступности профессионально-
го образования для инвалидов. На базе ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования» 
состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Интеграция общего и средне-
го профессионального образования как фактор 
социально-экономического развития региона», 
к участию были приглашены руководители, 
педагогические работники образовательных 
организаций общего и профессионального об-
разования, в том числе представители образова-
тельных организаций окружного методического 
объединения. В рамках конференции работала 
секция «Особенности адаптированных образо-
вательных программ для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья на ос-
нове интеграции общего и профессионального 
образования», по результатам был сформирован 
электронный сборник, который был размещен 
на сайте института развития образования Свер-
дловской области.

Задача прогнозирования и поддержки пер-
спективных направлений развития професси-
онального образования инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и его 
научно-методического обеспечения, внедрения 
инноваций и современных технологий в про-
фессиональное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья решается при 
научном сопровождении Челябинского госу-
дарственного университета: в 2014–2015 гг. — 
федеральной базовой площадкой по инклю-
зивному профессиональному образованию, 
а в настоящее время — ресурсным учебно-ме-
тодическим центром (представитель в составе 
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МО — Д. Ф. Романенкова, заместитель началь-
ника РУМЦ ЧелГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент).

Профессиональные образовательные ор-
ганизации, являющиеся членами окружного 
методобъединения, занимают активную пози-
цию в реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2016–2020 гг., Межведомственного комплекс-
ного плана мероприятий по обеспечению до-
ступности профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2016–2018 гг., утвержденного 
Правительством Российской Федерации 23 мая 
2016 г. № 3467п-П8. Созданы и функционируют 
базовые профессиональные образовательные 
организации, обеспечивающие поддержку ре-
гиональных систем инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов: в Курганской 
области — ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж»; в Свердловской области — ГБПОУ 
Свердловской области «Социально-профессио-
нальный техникум “Строитель”»; в Тюменской 
области — ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж»; в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре — БУ ПО 
ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж»; в Челябинской об-
ласти — ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева», Златоустовский индустри-
альный колледж им. П. П. Аносова.

Региональные центры развития движения 
«Абилимпикс» — ГБПОУ «Курганский педаго-
гический колледж», ГБПОУ СО «Сысертский 
социально-экономический техникум “Родник”», 
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский соци-
ально-гуманитарный колледж», ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский многопрофильный колледж». На-
чали свою деятельность ресурсные учебно-ме-
тодические центры: РУМЦ СПО в ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский государственный кол-
ледж» (Тюменская область), РУМЦ ВО в Челя-
бинском государственном университете (Челя-
бинская область).

Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, олимпиад, конфе-
ренций, форумов и других мероприятий для спе-
циалистов, занятых в сфере профессионального 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов яв-
ляются актуальными направлениями развития 
инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и содействия трудоустройству 
выпускников данной категории лиц.

В соответствии с планом деятельности 
окружного методического объединения работ-
ников профессиональных образовательных ор-
ганизаций Уральского федерального округа по 
вопросам доступности профессионального об-
разования для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 8–9 декабря 2016 г. 
на базе Екатеринбургского промышленно-тех-
нологического техникума им. В. М. Курочкина 
состоялся межрегиональный открытый конкурс 
профессионального мастерства по компетен-
ции «токарь-универсал» для студентов — инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха. В конкурсе при-
няли участие четыре команды по два конкур-
санта от профессиональных образовательных 
организаций: Екатеринбургского промышлен-
но-технологического техникума им. В. М. Ку-
рочкина (г. Екатеринбург, Свердловская область, 
директор Н. А. Бабкин), техникума-интерната 
инвалидов им. И. И. Шуба (г. Челябинск, Челя-
бинская область, директор А. И. Шуб), Нижне-
тагильского техникума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса (г. Нижний Тагил, 
Свердловская область, директор Я. П. Залма-
нов), Златоустовского индустриального коллед-
жа им. П. П. Аносова (г. Златоуст, Челябинская 
область, директор В. В. Сидоров).

По результатам конкурса первое место занял 
студент Екатеринбургского промышленно-тех-
нологического техникума им. В. М. Курочкина 
Александр Бисеров (мастер производственно-
го обучения — Т. А. Баженова). Второе место 
занял Давид Ильницкий, обучающийся техни-
кума-интерната инвалидов им. И. И. Шуба (ма-
стер производственного обучения — В. Г. Ки-
риллов). Третье место у Никиты Игошева из 
Златоустовского индустриального колледжа 
им. П. П. Аносова (мастер производственного 
обучения — Е. А. Берсенева).

В Свердловской области с 2014 г. ежегодно 
в рамках Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства проводятся конкурсы 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся по программам професси-
ональной подготовки. Обучающиеся получают 
возможность проявить свои умения на уровне 
округа и области, растет мотивация к совер-
шенствованию знаний и умений, развиваются 
коммуникативные навыки. Педагоги имеют воз-
можность профессионального общения и по-
вышения квалификации, образовательная ор-
ганизация — площадка проведения олимпиады 
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демонстрирует школьникам достижения обуча-
ющихся, свою материально-техническую базу 
в практической деятельности, возможности вне-
учебной работы.

В чем мы видим перспективы развития 
олимпиадного движения для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья? 
В расширении перечня программ, по которым 
проводится олимпиада, в развитии, корректи-
ровке оценочного инструментария и форм про-
ведения конкурсов. Что касается профориента-
ционной работы, общение с педагогическими 
коллективами школ, реализующими адаптиро-
ванные образовательные программы, показы-
вает и желание, и необходимость участия в по-
добных программах; они хотят быть не только 
гостями олимпиады, но и ее участниками. Есть 
потребность участия в подобных профессио-
нальных соревнованиях и старших школьни-
ков, которые обучаются по трудовым профилям. 
И эту задачу одним школам не решить.Таким 
образом, появляется задача проведения широ-
ких открытых профессиональных конкурсов 
и внутри региона, и с участием представителей 
различных регионов. По инициативе окружно-

го методического объединения в 2019 г. в Свер-
дловской области конкурсы для категории лиц 
с ментальными нарушениями будут прово-
диться в рамках Открытой олимпиады профес-
сионального мастерства среди обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью по профессиям среднего про-
фессионального образования и профессиональ-
ного обучения. Принять в ней участие могут 
представители образовательных организаций 
Уральского федерального округа.

На заседаниях окружного методического 
объединения обсуждаются актуальные вопро-
сы развития инклюзивного профессионального 
образования, поднимаются проблемы, которые 
требуют решения. Деятельность такой структу-
ры, как окружное методическое объединение, 
способствует формированию системы взаимо-
действия, конструктивному профессионально-
му сотрудничеству, повышению качества об-
учения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в Уральском федеральном 
округе, позволяет совместно обсуждать вопро-
сы, направленные на развитие инклюзивного 
профессионального образования.

Материал подготовила С. Л. Чешко, 
заместитель директора ГБПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум 
“Строитель”», руководитель регионального 

центра движения «Абилимпикс», г. Екатеринбург
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