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З Н А К О М Ь Т Е С Ь:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУБОЧЕВА М.Л.,д.п.н.,зав.афедройтехноло"ииипрофессионально"ооб чения
Инстит та физии, техноло"ии и информационных систем МПГУ,
ВАХТОМИНА Е.А.,.п.н.,доцентафедрытехноло"ииипрофессионально"ооб чения
Инстит та физии, техноло"ии и информационных систем МПГУ
Встатьеобосновываетсянеобходимостьразработицелевыхпро"раммпрофессиональнойперепод"отови
иповышениявалифиациипеда"о"ичесихработниовСПО,всодержанииоторыхотраженысовременныетенденциивразвитиипеда"о"ии,современныетехноло"ииоб ченияст дентовсреднихпрофессиональных чреждений, позволяющие педа"о"ам СПО решать вопросы под"отови он рентоспособных,
эр дированных специалистов.
Ключевые слова: СПО; модернизация образования; профессионально-педа"о"ичесая под"отова
преподавателей; профессиональное мышление; профессиональные омпетенции; профессиональный
стандарт педа"о"а; повышение валифиации.
Thearticlesubstantiatesthenecessityofdevelopmentoftargetprogramsofprofessionalretrainingandadvanced
trainingofteachingstaffofSPO,thecontentofwhichreflectsmoderntrendsinthedevelopmentofpedagogy,
moderntechnologiesofteachingstudentsofsecondaryprofessionalinstitutions,allowingteachersofSPOtosolve
theproblemsoftrainingcompetitive,eruditespecialists.
Keywords: SPO; modernization of education; professional and pedagogical training of teachers; professional
thinking;professionalcompetence;professionalstandardoftheteacher;advancedtraining.

Госдарственнаяполитиавсфереобразования
обсловлена стратеией сорения процессов
инновационноо социально-эономичесоо развитияРоссии,вхождениемеёвчислостран–лидеровмировойэономии.Следетотметитьтотфат,
что на протяжении последних десятилетий в ходе
лбоойстртрнойперестройисоциально-эономичесой, политичесой и дховной жизни российсоообществанеснижаетсяинтересшироой
общественности  проблеме модернизации образования. Историчесое понятие модернизации по
отношению  России, по мнению отечественноо
философаисоциолоаС.Н.Гаврова,представляет
собойперманентныйпроцесс,осществляющийся
посредством проведения реформ и инноваций,
и сеодня для нашей страны означает переход
 постиндстриальном обществ [1]. Посоль
в широо потребляемом смысле термин «модернизация» понимается а изменение, совершенствование,отвечающиесовременнымтребованиям,
то термин «модернизация образования» использется в педаоичесой нае для определения
прорессивных изменений в области российсоо
образования. Тем не менее, проблема дефицита
высоовалифицированных рабочих и техниов
сеодня рассматривается а один из фаторов,
сдерживающих эономичесое развитие целых
отраслейвреионахистраневцелом.
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Одним из приоритетных направлений осдарственной политии в сфере образования является
повышение роли среднео профессиональноо
образованиявобеспечениивысоовалифицированными адрами интенсивно развивающюся эономи страны. К сожалению, для мноих педаоов
чреждений СПО затрднен процесс адаптации
процессаммодернизациисовременноороссийсоо профессиональноо образования. В резльтате может происходить снижение мотивации на
продтивню профессиональню деятельность
определённой части педаоичесих работниов
всвязисвеличениемихтрдонапряжённостивходе
инновационной деятельности. «Периодичесая
сменамоделейобразованиявлечётзасобойсмен
ритериевоцениачестваработыпедаоаиприводит  величению доли педаоов, не довлетворяющих ритериям новой модели», – отмечает
Ю.В.Корнеев[6,с.3].Кромеэтоо,следетчитывать, что в среднем профессиональном образовании велиа доля преподавателей, не имеющих
педаоичесоо образования. Та, исследования
последних 6 лет, проводившиеся начно-исследовательсими оранизациями . Мосвы (НИИРПО,
МИОО)[7,13],поазали,чтовтечениеэтоовременивстоличныхолледжахоолополовиныпреподавателейспециальныхиобщепрофессиональных
дисциплин(48%)изначительнаячастьпреподава-
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телейобщеобразовательныхдисциплин(17%)имеют высшее отраслевое образование, но не имеют
педаоичесой подотови. Примерно таие же
данныеобобразовательномровнеэтойатеории
педаоичесих адров были выявлены и в ходе
исследований, проводившихся в ряде реионов
России.Понашеммнению,вывододнооизведщих современных отечественных исследователей
проблемпрофессиональнооиличностнооразвития педаоичесих адров начальноо и среднео
профессиональноообразованияН.Н.Михайловой,
оторомавторпришелещё15летназад,безсловно,аталенисеодня:«Любыепреобразования,
реформыиинновации,ольсороонипретендют
на спешню реализацию и реальню поддерж
всфереобразования,должныначинатьсяссистемыопережающеоэтиреформыиинновациипедаоичесоо образования, с подотови бдщих
педаоов,авособоэстремальныхинеотложных
слчаях–спереподотовипедаоов,жедействющих»[8,с.4].
Начный поис птей решения проблемы оранизации,наполнениясодержаниемдополнительноопрофессиональноообразованияпреподавателей
СПО в словиях модернизации российсоо образования привел нас  осмыслению историчесоо
опыта становления и развития педаоичесоо
образования этой особой атеории педаоов.
Соднойстороны,лбоиесоциально-эономичесиепреобразованиявлияютнаразвитиеобразовательноо сетора, а с дрой стороны, зависят
отнео.Этовпервюочередьотноситсясреднем профессиональном образованию (СПО), призванномформироватьтрдовыересрсыобщества
иобеспечиватьвысоийровеньачествапроизводительныхсилРоссии.ИеслиисториорафияпрофессиональноообразованиявРоссии,асчитает
ряд исследователей [4, 5], начала формироваться
ещё в дореволюционный период и в настоящее
времянасчитываетсотнимонорафий,статей,диссертационных исследований [5], то исследованию
проблемстановленияиразвитиясобственнопедаоичесой подотови преподавателей среднео
профессиональноо образования в отечественной
наеделяется,нанашвзляд,недостаточновнимания.Работы,непосредственноасающиесяданнойпроблематии,словноможноразделитьнатри
рппы.Перваяизнихвлючаетисследованияпроблемпрофессиональнойшолывцелом,воторых
затраивалисьвчислепрочихивопросыачественноо состава педаоичесих адров и ровне их
образования. Среди них можно выделить работы,
опблиованныеавонцеХIXвеа(И.А.Анопов–
1889.,А.Г.Неболсин–1884.,И.М.Масин–1904.),
та и советсих авторов (Л.И. Анайин – 1997 .,
А.Н. Веселов – 1961 ., Н. Вихирев – 1927 .,
Д.Н.Дмитриева–1990.,М.И.Петров–1970.идр.).
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Кдройрппеследетотнестиисследованияпроблемметодовпреподавания,применявшихсявпрофессионально-техничесомобразованиивразличныепериодыеоразвития.Онидаютпредставление
охаратереиспецифиеэтихметодовапоазателеровняпрофессионализмапедаоичесихадров(А.К.Гастев–1924.,И.И.Ходоровсий–1926.,
В.Г.Шипнов–1988.,С.Я.Батышев–1999.идр.).
Кчислработ,асающихсяметодовпреподавания
вчрежденияхСПО,следетотнестииматериалы
1-й и 2-й сессий Совета профессионально-техничесоо образования при Главпрофобре (1920 .);
материалыпореоранизациивзов,втзов,технимовирабфаовСССР,опблиованныев1930.
наоснованиисоответствющихпостановленийЦИК
и СНК СССР, принятых в июне 1930 ода. Важны
таже нормативные доменты, реламентировавшиеметодичесюдеятельностьчрежденийэтоо
типа, оторые принимались различными осдарственнымиоранами,вчьёмподчинениинаходились
чреждения среднео профессиональноо образованиявопределённоеисторичесоевремя.
К третьей рппе относятся наоведчесие
исследования,воторыхзатраиваетсяипроблема
подотови собственных педаоичесих адров
для профессионально-техничесоо образования.
Предметомисследованиявэтихработахявляется
инженерно-педаоичесое образование, в задач
отороосмоментаеооснованияв1943одвходилообеспечениечрежденийначальнооисреднео профессиональноо образования специально
подотовленнымипедаоичесимиадрами.
Теоретичесийанализпедаоичесой,начной,
философсой,историчесойлитератры,нормативно-правовой доментации по истории развития
системы отечественноо профессионально-техничесоо образования поазывает, что система
вседанждаласьвадрах,способныхнадолжном
ровне осществлять профессиональное обчение
рабочихиспециалистов.В1990-еодыивпервое
десятилетиеновоовеадляроссийсойсистемы
профессионально-техничесоо образования были
ознаменованы стртрно-содержательной перестройойвсоответствиистребованиямиэономии,
наи,технииимировымитенденциямивразвитии
образования.Понятие«профессионально-педаоичесое образование» сформировалось на основе
понятия«инженерно-педаоичесоеобразование»
ибыловведеновначныйоборотвначале1990-х
одовГ.М.Романцевым[11,12].Ав2000одпоявиласьноваявалифиация«педаопрофессиональноообчения».Этвалифиациюсталиприсваивать специалистам, заончившим высшее
чебноезаведениедляосществленияспецифичесоовидапрофессиональнойдеятельности,оторая
влючалавсебянетольоподотовобчающихся
начальноо и среднео образования  онретной
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профессии, но и выполнение фнций педаоа
вполномобъёме.
Таимобразом,можнотверждать,чтостановлениеиразвитиепрофессионально-педаоичесой
подотовипреподавателейСПОвсловияхмодернизации российсоо образования имеет собственню историю развития, оторая выявляется
в омплесности харатера социально-льтрной
обсловленности,атажевнеоднородностиэтапов
развитияивразличныхсоотношенияххаратеристи,определяющихаждыйэтап.
При этом аждый этап составляет, в целом,
необходимый и достаточный омплес, оторый
можетрассматриватьсяаритериальныйпоазатель истории становления и развития этоо вида
образования, отличается мноообразием форм
и методов, что свидетельствет о етероенности
(разнородность,широийспетроттенов)иетерохронности (асинхронность процессов во временииизменениефнций)историиеоразвития[9].
Начавшись а исследование историчесих
аспетов педаоичесой подотови преподавателейначальнойисреднейтехничесойшолроссийсоо общества, эта проблема имеет право
выделиться в самостоятельню начню тем,
атальность оторой определяется современной
историорафичесойситацией,требющейлблённооизченияпроблемотечественнойобразовательной системы индстриальноо и постиндстриальноо периодов развития страны, оторые
харатеризютсяформированиемпринципиальных
явленийитенденций,оазавшихсщественноевлияниенаэволюциюобразовательнойсферыстраны.
Можносделатьобобщённыйвыводотом,чтоваждом из вышеназванных периодов становления и
развитиясреднеопрофессиональноообразования
преподаваниюпривлеалисьлчшиеспециалисты
отраслейпроизводства.Ихпрофессионально-педаоичесийростобеспечивалсязасчётсбораианализаметодичесооопыта,атажесистемыстажирово на производстве. Изчение онретноо
историчесоо опыта, ео позитивных резльтатов
иформированиенаеоосновеновоопрофессиональноо мышления и новых омпетенций может
оазатьсщественнюпомощьвподотовесовременных преподавателей СПО  реализации ФГОС
СПО и выполнению трдовых фнций в соответствии с профессиональным стандартом «Педао
профессиональноообчения,профессиональноо
образования и дополнительноо профессиональноо образования» [10], оторые соответствют
требованиямФГОССПО.Высоаяпланасовременныхтребованийрезльтатамобченияспециалистов,обчающихсявобразовательныхоранизациях среднео профессиональноо образования,
задаётся теми процессами, оторые происходят
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в эономие. В частности, Петербрсий МежднародныйЭономичесийФорм–2017обозначил
приоритетразвитияИТ-отраслиицифровыхтехнолоий.Возниаетвопрос,отовылисеоднянаши
преподавателиСПОобчатьстдентовдляработы
на современном производстве, в основе отороо
лежит использование цифровых технолоий?
Да и онрсы профессиональноо мастерства
средистдентовСПОсеодняоранизютсяпостандартамWorldSkills,чтотажетребетособойподотови самих преподавателей для обеспечения
соответствющеоровняотовностиобчающихся
реиональным,всероссийсимимежднародным
чемпионатам.
Общейпроблемойвработепреподавателейвсех
направленийявляетсяотстствиеспециальнойпрофессиональной подотови в отношении проведениявоспитательнойработысостдентамисредних
профессиональныхчебныхзаведений,оранизации
чебноопроцессасчётомтребованийФГОССПО.
ПроводимыеисследованиявобластиподотовипедаоичесихадровдлясистемыСПО[2,3]
поазывают,чтопроблемывсистемесреднеопрофессиональноообразованиясвязаныименносадровым обеспечением. Педаоичесие оллетивы
подавляющео большинства чебных заведений
почти не пополняются преподавателями, оторые
имеютопытпрофессиональнойдеятельностивсоответствющих отраслях производства. С дрой
стороны, недостаточно ативно ведётся профессиональная переподотова и повышение валифиации педаоичесих работниов чебных
заведений СПО разноо профиля. Тем не менее,
профессиональныйстандартвводитфнции,определяющие обязательное наличие омпетентности
преподавателявобластивладения:
–новымипедаоичесимитехнолоиями;
– навыами педаоичесоо онтроля в словияхредитно-модльнойсистемыобчения;
–мениямисоздаватьрабочиепрораммычебныхрсовсчётомтребованийФГОССПО;
– способностями оранизовывать исследовательсюипроетнюдеятельностьстдентов,совместносмастерамипроизводственноообчения
частвоватьвразработечебно-производственных
прораммит.д.
Однимизэффетивныхзвеньеворретированияподотовипреподавателейявляетсясистема
дополнительноопрофессиональноообразования,
вчастности,инститтыповышениявалифиации
(ПК),центрыпрофессиональноообразованияит.п.
Однао пратиа поазывает, что сществющая
в настоящее время система повышения валифиацииипереподотовиспециалистовданноо
профиля поа не способна довлетворить все
запросы.
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Анализ содержания прорамм ПК поазывает,
чтовпредлааемыхрсахнедостаточноотражена
специфиа деятельности профессиональных
образовательныхоранизаций.Нередообчение
преподавателей и мастеров производственноо
обчениясистемыСПОпроходитсовместноспедаоамидошольнооиобщеосреднеообразования.
Следетотметить,чтоцелевыепрораммыпрофессиональной переподотови и повышения валифиации, адресованные работниам среднео
профессиональноо образования, в содержании
оторых отражены современные тенденции в развитиипедаоии,современныетехнолоииобчениястдентовСПО,позволяющиерешатьвопросы
подотови онрентоспособных, эрдированных
специалистов, способных  самосовершенствованию,пратичесиотстствют.
Таимобразом,сществющаяразрозненность
профессиональной подотови преподавателей,
отстствие системы повышения валифиации,
способной довлетворить запросы всех рпп
преподавателей,значительнозатрдняетрешение
проблемыреализацииФГОССПО.
Выявленныенедостатиопределяютптисовершенствования стртры и содержания взаимодействиячрежденийразнооровняповопросам
повышения валифиации и профессиональной
переподотовипреподавателейСПО,аименно:
• разработать целевые прораммы повышения
валифиации и переподотови для молодых
преподавателей;
• разработать целевые прораммы для мастеровпроизводственноообченияиметодистовсреднихпрофессиональныхчебныхзаведений;
• разработать прораммы по подотове и переподотоверазныхатеорийпедаоичесихадров системы средних профессиональных чебных
заведений(преподавателейобщеобразовательных
дисциплин, преподавателей общеманитарноо
исоциально-эономичесооцила,мастеровпроизводственноообчения,методистов,преподавателей-оранизаторов,преподавателейпрофессиональных чебных дисциплин и профессиональных
модлей);
• осществлять централизованню методичесюподдержработыпреподавателейсразным
базовым образованием (а педаоичесим, та
инепедаоичесим);
•осществлятьработпоиспользованиюметодов дистанционноо обчения при повышении
валифиации преподавателей олледжей и технимов;
• ативизировать работ по созданию чебнометодичесихматериаловдляобеспечениянепрерывноо профессиональноо образования препо-
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давателейСПОсиспользованиемсовременныхтехнолоийобчения.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СПО
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA/ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»
КРАЙЧИНСКАЯ С.Б.,.психол.н.,зам."енерально"одиреторапопод"отовеадров,
диреторАадемииWorldSkillsRussia,Союз«Молодыепрофессионалы(WorldSkillsRussia)»,
САМОФЕЕВ И.А.,начальнипроетно-аналитичесо"оотделаАадемииWorldSkillsRussia,
Союз«Молодыепрофессионалы(WorldSkillsRussia)»

Статья посвящена вопросам развития средне"о профессионально"о образования (СПО) и описывает
модельсистемно"опреобразованияСПОврамахпроетовдвижения«Молодыепрофессионалы(WorldSkills
Russia)». Предложен механизм связывания различных инстр ментов WorldSkills (чемпионаты, демонстрационный эзамен, про"раммы повышения валифиации, формирование эспертно"о сообщества
и др.) с целью обеспечения под"отови высоовалифицированных рабочих адров под потребности
эономии ре"иона.
Ключевые слова: среднеепрофессиональноеобразование(СПО),рабочиеадры,WorldSkills,WorldSkills
Russia, арта развития омпетенций.
The article is devoted to development of technical and vocational education and training (TVET). It describes
amodelofsystemtransformationofTVETthroughtheprojectsofUnion“YoungProfessionals(WorldSkillsRussia)”.
AuthorssuggestmechanismofconnectionbetweendifferentWorldSkillstools(competitions,demonstrationexam,
expertcommunityetc.)toensurethetrainingofhighlyqualifiedworkersfortheneedsofregionaleconomies.
Keywords: technical and vocational education and training (TVET), workforce, WorldSkills, WorldSkills Russia,
mapofskillsdevelopment.

Задачиразвития
реиональныхсистемСПО
Внастоящеевремяразвитиесреднеопрофессиональноообразования(СПО)являетсяоднимиз
осдарственных приоритетов. Важность данной
темыподчёриваетсяличнымвниманиемПрезидентаРФВ.В.Птинавопросамподотовивысоовалифицированныхрабочихадров:6марта2018.
вЕатеринбреВладимирПтинпровёлсовещание
поразвитиюсистемыСПО,наоторомотметилважностьданнойтемыдляразвитияэономиистраны:
«Считаю, что этот вопрос, а и обновление всей
системы образования, внедрение передовых подходов  подотове рабочих, инженеров, является
однимизлючевых,базовыхдлятехнолоичесоо,
эономичесоо прорыва страны, повышения ачестважизнииреальныхдоходовраждан»[1].
При этом проблемы, оторые по-прежнем
сществютвсистемеСПО,очевидны:старевшая
материально-техничесая база, неспособность
преподавательсоо состава работать с новыми
профессиональнымитехнолоиями,низоеачество
пратичесой подотови стдентов и дрие.
На протяжении более 20 лет система СПО сществовала без серьёзных инициатив и прорамм
развития,чтопривелонетольосщественном
соращениюонтинентастдентовпрофессиональных образовательных оранизаций, но и  снижениюачестваподотовивыпсниовСПО.Следствиемсталиипроблемывэономие:поданным
«МониторинаэономичесойситациивРоссии»,
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«дефицитрабочихадровназывают«лавнойрес!рснойпроблемой»промышленности»[2].
Ативнаяработапорешениюэтихпроблемначаласьнесольолетназад.Вразличныхпроетах
по развитию системы СПО задействованы а
федеральные ораны исполнительной власти
(МинобрнаиРоссии,МинтрдРоссии,отраслевые
министерства), та и новые инститты развития
(Аентствостратеичесихинициатив,Союз«Аентстворазвитияпрофессиональныхсообществирабочихадров«Молодыепрофессионалы(WorldSkills
Russia)»).
ДляразвитиясистемыСПОособюрольирает
реиональная рама, что,  сожалению, не вседа
читываетсявпроетахреформированиясистемы,
но ирает сщественню роль в её развитии. Вопервых,в2011одбылзавершёнмасштабныйпроцесспередачиолледжейитехнимовсфедеральнооровнявведениесбъетовРФ,вФедеральном
заоне«Обобразовании»2012одаполномочияпо
предоставлениюсреднеопрофессиональноообразованиябылиоончательнозарепленызаоранами осдарственной власти сбъетов РоссийсойФедерации[3;8].Во-вторых,всистемесреднео
профессиональноо образования очевидна острая
необходимость тесноо взаимодействия чреждений,оторыеосществляютподотоврабочих
адров,спредприятиямиреиона–бдщимиработодателямивыпсниовСПО.Таоевзаимодействиеобеспечиваетподотовименнотехспециалистов,оторыетребютсяреиональнойэономие.
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Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)», оторый является национальным оператором межднародноо движения WorldSkills
International в России и частвет в процессах
реформирования системы подотови высоовалифицированных рабочих адров, сформировал свою модель развития реиональных систем
СПО с чётом специфии сбъетов Российсой
Федерации.

Формированиемоделиразвития
реиональнойсистемыСПОврамах
движения«Молодыепрофессионалы
(ВорлдсиллсРоссия)»
Россиявстпилавмежднародноедвижениепо
развитиюпрофессиональноомастерстваWorldSkills
Internationalв2012од.ЯдродвиженияWorldSkills
International(WSI)–этосистемачемпионатов,де
соревнются специалисты рабочих и инженерных
профессий: мехатронии, сварщии, рафичесие
дизайнеры, прораммисты, повара и дрие. Конрсные задания чемпионатов разрабатываются
эспертнымсообществомнаосновепередовыхпроизводственныхтехнолоийисприменениемсамоо современноо обордования и инстрментов.
Чемпионаты обеспечивают развитие сферы подотови рабочих и инженерных адров и формирют «высшю план достижений» в аждой
изпрофессий.
Помимочемпионатов,вдвижении«Молодыепрофессионалы (WorldSkills Russia)» сформированы
идриепроеты,направленныенаразвитиесистемыСПО:
–эспертноесообщество(влючающеемежднародных эспертов, менеджеров омпетенций,
сертифицированныхэспертов,эспертовсправом
проведениячемпионатов,эспертовсправомоценидемонстрационнооэзамена);
– демонстрационный эзамен по стандартам
WorldSkillsвачествеитоовойаттестациивыпсниовСПО;
– прораммы повышения валифиации преподавателей(мастеровпроизводственноообчения)
«Пратиа и методиа подотови адров по профессии (специальности) с чётом стандартов
WorldSkills»;
– аредитация специализированных центров
омпетенций(СЦК);
– юниорсие соревнования по стандартам
WorldSkills;
– разработа новых омпетенций WorldSkills
идрие[4].
Основнойвопрос,оторыйвозниаетприиспользованииобозначенныхинстрментовWorldSkills,–
а обеспечить их связность и а запстить системноеразвитиереиональнойсистемыСПОспомощьюдвижения«Молодыепрофессионалы(ВорлдсиллсРоссия)».
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В 2017 од в рамах работы Союза «Молодые
профессионалы(WorldSkillsRussia)»вНовородсой
области была сформирована и апробирована
модельразвитияреиональнойсистемыСПОсприменением различных инстрментов WorldSkills.
Даннаямодельсодержит5лючевыхэтапов.Реализация пятоо этапа продолжается в настоящее
времясчастиемСоюза«Молодыепрофессионалы
(WorldSkillsRussia)».
На схеме (с. 8) приведена модель развития
реиональной системы СПО с применением инстрментовWorldSkills,оторыеразработаныСоюзом
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
длярешениязадачразвитияреиональныхсистем
подотови высоовалифицированных адров
для обеспечения фнционирования и развития
эономииреиона.

Этап1.Анализположениядел
ПервымшаомвпроцессепреобразованияреиональнойсистемыСПОявляетсяанализтещеоположениядел,оторыйпроводитсявформате
проетно-аналитичесой сессии по теме «Анализ
имеющеосяадровооресрсареионаипроетирование направлений развития». Проетно-аналитичесая сессия проводится Союзом «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» с частием
роводствареиона,представителейреиональных
орановисполнительнойвласти,лючевыхработодателейироводителейпрофессиональныхобразовательныхоранизаций.
Длястартаработпринципиальноважнымявляется частие роводства реиона: лава реиона,
исходяизприоритетовразвитияэономииреиона,ставитзадачинапреобразованиесистемыСПО
дляроводителейорановисполнительнойвласти
ироводителейпрофессиональныхобразовательныхоранизацийреиона.
ВНовородсойобластибернаторобозначил
таоепонятие,а«точироста»–эточреждения,
оторыереионбдетподдерживатьвпервюочередьивладыватьбюджетныесредствавихразвитие. В аждом реионе может быть своё понятие
«точероста»,однаожелательно,чтобыонобыло
сформировано,таадаётпредставлениеотом,
аиепоазатели,харатеристиипрофессиональныхобразовательныхоранизацийнаиболееважны
дляроводствареиона.Например,точамироста
мот считаться те профессиональные образовательныеоранизации,оторыеимеюттесныесвязи
с работодателями: развитю модель дальноо
образования, финансовю поддерж со стороны
работодателей, привлеают сотрдниов предприятий в образовательный процесс и т.д. Таже
точамиростамотсчитатьсятечреждения,оторыеженаданныймоментсоответствютопределённымтребованиямилипоазателямилиативно работают по их достижению. В ачестве таих
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МодельразвитияреиональнойсистемыСПО,
разработаннаяСоюзом«Молодыепрофессионалы(ВорлдсиллсРоссия)»

Схема
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поазателей мот быть взяты резльтаты частия
вчемпионатах«Молодыепрофессионалы(WorldSkills
Russia)»,резльтатыдемонстрационнооэзамена,
поазатели трдостройства выпсниов, объём
привлеченныхвнебюджетныхсредствидрие.
При этом необходимо, чтобы и в дальнейшей
работепоразвитиюсистемыСПОпринималичастие представители роводства реиона, а таже
ораны исполнительной власти, ответственные
нетольозасферобразования,ноизаразвитие
реионавреальныхсеторахэономии(министерство/департаментэономичесооразвития,министерства промышленности, сельсоо хозяйства,
связииоммниаций,строительства,транспорта
идр.).
В резльтате проетно-аналитичесой сессии
с частием профессиональных образовательных
оранизаций, работодателей и представителей
оранов исполнительной власти реиона формирютсяследющиепродты:
1)объетивнаяартинаположенияделпообеспечению валифицированными рабочими адрами
аждой из лючевых сфер эономии: промышленность, строительство, транспорт и лоистиа,
ЖКХ,социальнаясфераит.д.,взависимостиотспецифииреиона;
2) перечень перспетивных направлений развитиясистемыподотовирабочихадровсчётом
адровых потребностей бизнеса и приоритетов
развитияэономииреиона.

Этап2.Разработадорожнойарты
развитиярабочихадров
Обозначенные в ходе проетно-аналитичесой
сессиинаправленияразвитияфисирютсявплане
действий по преобразованию системы СПО – Дорожнойартеразвитиясистемыподотовивалифицированных рабочих адров в реионе. Данная
дорожнаяартаявляетсянеитоом,астартомработ по развитию системы СПО с использованием
инстрментовВорлдсиллс,поэтомонасодержит
задачитольонаратосрочныйпериод–полодаод,заоторыедолжныбытьобеспеченыразличные
направления работ по линии движения «Молодые
профессионалы(WorldSkillsRussia)».
В Новородсой области была принята Дорожная арта «Квалифицированные рабочие адры
Новородсойобласти»на2017од(«планбыстрых
побед») [5], в оторой рамочно зафисированы
лючевыезадачиреиона:
– формирование перечня топ-профессий
реиона,
–проведениереиональноочемпионата«Молодыепрофессионалы(ВорлдсиллсРоссия)»,
– повышение валифиации правленчесоо
состава олледжей и преподавателей (мастеров
производственноообчения),
–сертифиацияэспертовWorldSkillsRussiaит.д.
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По завершении мероприятий Дорожной арты
должны быть спланированы дальнейшие работы
насреднесрочныйпериод(2–3ода).

Этап3.Прораммаповышения
правленчесойвалифиации
роводителейпрофессиональных
образовательныхоранизаций
ОднимизпервыхмероприятийДорожнойарты
являетсяреализацияпрораммыповышениявалифиацииАадемииВорлдсиллсРоссиядляправленчесоо состава профессиональных образовательных оранизаций «WorldSkills-Диретор»
(«WS-Диретор»), направленная на разработ
решенийпореализациимероприятийизДорожной
арты и планирование проетов развития СПО
на среднесрочный период. Прорамма состоит
изцилапроетно-аналитичесихсессий,воторых
частвют роводители всех профессиональных
образовательных оранизаций реиона, адровый
правленчесий резерв (заместители диреторов,
преподаватели,мастерапроизводственноообчения),представителиорановисполнительнойвластисбъетаРФ,атажеработодатели.
Входепроетно-аналитичесихсессийчастниипрорабатываютследющиевопросы,необходимыедляразвитиясистемыСПО:
1.Определениетещих«точероста»реиона:
техолледжей,оторыенаданныймоментявляютсянаиболеесильнымииперспетивнымичреждениями реиона по онретным омпетенциям
WorldSkills, соответствющим наиболее востребованным,новымиперспетивнымпрофессиямреиона. Данные чреждения мот стать лючевыми
площадами в ходе реализации Дорожной арты
развитиявсейсистемыСПО.
Данномэтапможетпредшествоватьвыездной
адит материально-техничесой базы профессиональных образовательных оранизаций реиона
напредметсоответствияобордованияинфрастртрнымлистампосоответствющимомпетенциям
WorldSkills. В слчае Новородсой области таой
адитбылпроведенпередциломпроетно-аналитичесихсессийиоформленввидеаналитичесоо отчёта по состоянию материально-техничесой
базыолледжейитехнимовреиона.
2.Формированиесписатоп-профессийреиона.
По аналоии со списом топ-50 наиболее востребованных на рыне трда, новых и перспетивных
профессий, требющих среднео профессиональноообразования,оторыйбылтверждёнв2015.
МинтрдомРоссии,подобныйсписодолженбыть
создан в сбъете РФ с чётом специфии реиональной эономии, потребностей бизнеса, интересов власти, перспетивных инвестиционных
проетов.
Данном этап может предшествовать анализ
тверждённоо в реионе перечня наиболее
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востребованныхнарынетрда,новыхиперспетивных профессий, требющих среднео профессиональноообразования,еслитаовойвреионе
был разработан ранее. В Новородсой области
таой перечень был тверждён на основе анализа
информациипотещимваансиямреиональноо
рынатрда.Однаовпроцессеаналитиивыяснилось, что в нео не попали профессии, востребованныелючевымиработодателямиреионаиоцениваемыеимиаперспетивныевсреднесрочной
перспетиве.
3. Определение лючевых омпетенций World
Skills для развития реиональной системы СПО.
Соднойстороны,омпетенцииWorldSkillsдолжны
соответствовать лючевым профессиям реиона,
оторые были выделены на предыдщем этапе.
ОднаозачастюомпетенцииWorldSkillsнеимеют
полноо соответствия профессиям (специальностям), востребованным в реиональной эономие:
например,профессии«автомехани»соответствют
4омпетенцииWorldSkills(Ремонтиобслживание
леовых автомобилей, Кзовной ремонт, Ораса
автомобилей,Обслживаниетяжёлойтехнии).Крометоо,омпетенцииWorldSkills–этодостаточно
ораниченное оличество стандартов: на мировом
ровне разработано ооло 500 стандартов омпетенций, а в России – ооло 130, что сщественно
меньшевсеоспетрапрофессийвэономие.
Таим образом, определение лючевых омпетенцийWorldSkills,во-первых,позволяетвыделить
изперечнятоп-профессийте,оторыеможноразвивать с использованием инстрментов движения
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
(десществетмировойилироссийсийстандарт
WorldSkills), а во-вторых, позволяет определить,
чтоможетпривестиреионвдвижение«Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» в плане разработи новых омпетенций, соответствющих
потребностямреиональнойэономии.
4.Стимлированиереиональнооимежреиональноосетевоовзаимодействия.Таааждый
олледж обладает очень ораниченными и специфичесими ресрсами, необходимо развивать
реиональноеимежреиональноевзаимодействие,
направленное на общее развитие омпетенций
Ворлдсиллс в реионе, а не в аждом отдельном
чреждении. Сетевое взаимодействие подразмевает,чтоолледжимотиспользоватьресрсыдр
дра,атажересрсыработодателей(обордование, расходные материалы, преподаватели, методичесиеразработиит.д.)длятоо,чтобыобеспечить высоое ачество подотови стдентов
по определённой омпетенции. Причём взаимодействие может осществляться не тольо внтри
реиона, но и по всей стране, например, с помощьюпривлеченияспециализированных(СЦК)имежреиональных(МЦК)центровомпетенций,атаже
эспертовВорлдсиллсРоссия.
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Помимовозможностиповыситьачествоподотови рабочих адров в реионе, сетевое взаимодействие имеет и дрое важное преимщество:
профессиональные образовательные оранизации
перестают онрировать межд собой в одних
итехженаправленияхподотовииомпетенциях
WorldSkills.Еслиаой-либоолледжобладаетнаибольшим оличеством ресрсов по определённой
омпетенцииWorldSkillsиотоввзятьнасебяответственностьзадальнейшееразвитиеэтойомпетенциивреионе,тоонстановится«оловнымолледжем», а дрие чреждения становятся для нео
«ооперантами» и полчают возможность использоватьресрсылчшеочрежденияреионаподанной омпетенции. Таже «ооперанты» мот предоставитьсвои(ораниченные)ресрсы«оловном
олледж» для обеспечения высооо ачества
подотовипоэтойомпетенции.Приэтомподрой омпетенции WorldSkills ситация может быть
прямо противоположной: «оловным олледжем»
станетдроечреждение,аданныйолледжстанет«ооперантом»исможетиспользоватьресрсы
своихолле.
Таимобразом,врамахтемысетевоевзаимодействиерассматриваетсяаповышениеачества
подотови адров в олледжах за счёт использованиявнтриреиональныхимежреиональныхресрсов,таиоптимизацияресрсовреиональной
системыСПО.
5.Взавершениипрораммы«WS-Диретор»разрабатываетсясводнаяартаразвитияомпетенций
WorldSkillsвреионе.

Этап4.Картаразвитияомпетенций
WorldSkills
Карта развития омпетенций WorldSkills является сборочным доментом, оторый фисирет
и визализирет лючевые резльтаты прораммы
«WS-Диретор»,направленныенаразвитиереиональнойсистемыСПОсприменениеминстрментов WorldSkills: приоритетные для реиона омпетенцииWorldSkillsираспределениеответственности
по их развитию межд олледжами. В ачестве
примера приведена арта развития омпетенций
WorldSkills,разработаннаяСоюзом«Молодыепрофессионалы (WorldSkillsRussia)» в Новородсой
области(рис.).
ДаннаяартаразвитияомпетенцийWorldSkills
оформленаповерхеорафичесойартысбъета
РФ (Новородсой области), на неё нанесены все
профессиональные образовательные оранизации
реионаснесольимицветовымиразраничениями:
– точи с цветной заливой – это «оловные»
олледжи – профессиональные образовательные
оранизации, ответственные за развитие омпетенций WorldSkills в реионе. Различные цвета
означаютпринадлежностьомпетенцииWorldSkills
тойилиинойсфереэономии;
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– точи с чёрным обводом без внтренней заливи–этоолледжи-ооперанты–профессиональныеобразовательныеоранизации,ресрсовоторых недостаточно для «вытяивания» омпетенций
WorldSkills,нооторыеспособныооперироваться
сдримичреждениямидляразвитияомпетенций.
ВлеендеартезафисированывсечрежденияреионасазаниемомпетенцийВорлдсиллс,
развитие оторых отов обеспечить соответствющий олледж, влючая разработ новых омпетенций«снля».
Помимо тоо, что арта развития омпетенций
WorldSkillsявляется«сборой»порезльтатампроетно-аналитичесихсессийроводителейпрофессиональных образовательных оранизаций, – это
ещёиинфорафичесийинтерфейсдляроводства
сбъета РФ и оранов исполнительной власти
помониторинситациистойилиинойомпетенцией WorldSkills в реионе, а таже по принятию
правленчесихрешенийоподдерже«точероста»всистемеСПО.
Неислючено,чтовпроцессереализациипроетовпоразвитиюомпетенцийнеоторыечреждениябдтвынжденысоратитьпереченьсвоих
омпетенций WorldSkills или, наоборот, добавить
тдановыеомпетенции,исходяизперечнянаиболее востребованных, новых и перспетивных профессий реиона (оторый и сам бдет меняться
впроцессеразвитияэономииреиона).

Этап5.Мероприятияпоиспользованию
инстрментовВорлдсиллсдляразвития
системыСПОвреионе
После тоо, а завершены проетно-аналитичесиеработыиразработанаартаразвитияомпетенцийWorldSkillsвреионе,аждый«оловной»
олледжформиретпланразвитиясвоихомпетенцийврамахдвижения«Молодыепрофессионалы
(WorldSkills Russia)». Принципиальный перечень
мероприятийдолженчитыватьследющиенаправленияработ,чтобыобеспечитьнетольовысоий
ровеньчемпионатнойподотови,ноимассовю
подотоввалифицированныхрабочихадров:
– повышение валифиации преподавателей
(мастеровпроизводственноообчения)попрорамме«Пратиаиметодиаподотовиадровпопрофессии (специальности) с чётом стандартов
Ворлдсиллс»АадемииWorldSkillsRussia;
–обчениеэспертов,способныхоранизовать
ипровестичемпионаты«Молодыепрофессионалы
(WorldSkills Russia)» и оценить работ стдентов
на демонстрационных эзаменах по стандартам
WorldSkillsRussia;
–сертифиациясотрдниоволледжейвачествеэспертовWorldSkillsRussia,чтообеспечивает
достп представителей олледжей в эспертное
сообщество, владеющее передовыми профессиональнымитехнолоиями;

12

–оранизациячемпионатов(втомчислеотрытых, с привлечением частниов из дрих реионов)постандартамWorldSkillsRussiaпоприоритетнымдляреионаомпетенциям;
– проведение демонстрационноо эзамена а
объетивнойпроверипратичесихнавыоввыпсниоволледжейиачестваподотовивцелом.
Помимообозначенныхнаправленийвпланыразвитияомпетенциймотбытьзаложеныидрие
инстрментыВорлдсиллс:
– создание специализированных центров омпетенций,аредитованныхСоюзом«Молодыепрофессионалы(WorldSkillsRussia)»;
– профориентация шольниов в рамах чемпионатовWorldSkillsJunior;
–частиевреализациипроета«Билетвбдщее»;
–разработановыхомпетенцийWorldSkills;
–проведениевреионенациональныхотборочныхчемпионатов;
–тренировиреиональнойсборнойит.д.
Таимобразом,врамахописанноймоделиразвитияреиональнойсистемыСПОреализациявсех
проетов движения «Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)»вреионестановитсявзаимосвязаннойиопираетсянаединыйинстрмент–
арт развития омпетенций WorldSkills, оторая
разработанаисоласованавсемизаинтересованнымисторонами:олледжами,работодателями,роводствомреионаиСоюзом«Молодыепрофессионалы
(WorldSkillsRussia)»,чтопозволяетизбежатьбессистемнооинепоследовательнооиспользованияинстрментовWorldSkillsидаётвозможностьреионпоставитьреальновыполнимыезадачииспланировать
работы по преобразованию системы СПО в ратосрочнойисреднесрочнойперспетиве.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
МАКСИМОВА М.В.,преподавательГос дарственно"обюджетно"о
профессионально"о образовательно"о чреждения «Колледж современных техноло"ий
имениГерояСоветсо"оСоюзаМ.Ф.Панова(ГБПОУКСТ),соисатель ченойстепени
ФГБОУВО«Орловсий"ос дарственный ниверситетимениИ.С.Т р"енева»,".Мосва

Встатьерассматриваетсярольпратио-ориентированнойобразовательнойсредыолледжанаразвитие
профессиональных омпетенций об чающихся средних профессиональных образовательных чреждений
Российсой Федерации.
Ключевые слова: образовательная среда, пратио-ориентированная направленность, рес рсы,
средства, педа"о"ичесие словия, об чающиеся, среднее профессиональное образование, развитие,
омпетенции.
Thearticledealswiththeroleofpractice-orientededucationalenvironmentoftheCollegeonthedevelopment
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Запоследниедесятилетиявнашейстранепроизошлилобальныестртрныеиинститциональные изменения в политичесой, эономичесой,
социальной и льтрной жизни общества, что
повлело за собой изменения ео социальных
инститтов.
Развитие промышленности, внедрение современныхметодоворанизациипроизводства,информационных технолоий и систем автоматизации
требютотмолодыхспециалистоввысоооровня
отовностипрофессиональнойдеятельности,отораядолжнаобеспечитьихативность,самостоятельность,ибостьмышления,нестандартныйподход
впринятиирешений,отовностьпостоянномповышениюсвоейвалифиации,самообразованиюи
саморазвитию.Всвязисэтимпередоранизациямисреднеопрофессиональноообразования(СПО)
стоит важная задача по созданию таих
образовательныхсловий,приоторыхобчающиесямолибысваиватьмасимальновозможноеоличествознанийсприобретениемменийинавыов,применяемыхвпрофессиональнойпратие.
Этиинтенсивныеизменениятребютинноваций
всистемесреднеопрофессиональноообразования:преобразованийвхаратереисодержаниипрофессиональноо образования, в предоставлении
ачестваобразовательныхсл,лбленияирасширенияонрентоспособностиимобильностивыпсниоволледжавпрофессиональнойсфередеятельности,подотовивысоовалифицированных
омпетентных специалистов, меющих адеватно
реаироватьнапостоянноизменяющиесяприоритетынарынетрда[10,c.265].
Всвязисэтимлавнойзадачейпрофессиональныхобразовательныхоранизацийявляетсясозда-
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ние блаоприятных образовательных словий,
направленных на развитие личности, подотов
омпетентных специалистов среднео звена, последовательное повышение их образовательноо
ипрофессиональнооровня–наподотоврабочих адров, отвечающих потребностям общества
иработодателей.
Необходимость модернизации системы подотовирабочихадровиспециалистовсреднеозвенаповсемосновнымнаправлениямобщественной
полезной деятельности признана на всех ровнях
осдарственнойвласти.Имнооевэтомнаправлении же делается а на лоальном, реиональном,таинафедеральномровнях.
В Федеральном заоне от 29 деабря 2012
№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»(ст.68,п.1)станавливаютсязадачивлбленииирасширениисреднеопрофессиональноо
образования, направленные на интеллетальное,
профессиональноеильтрноеразвитиеличности,наподотоввалифицированныхрабочихили
слжащихиспециалистовсреднеозвенаповсем
основным направлениям общественно полезной
деятельностивсоответствииспотребностямиобщества,осдарстваисамойличности[22,с.115].
В целях осществления соординированных
действий СПО с работодателями и осдарством
принятыследющиенормативно-правовыеаты:
1.УазПрезидентаРоссийсойФедерацииот7мая
2012 . № 599 «О мерах по реализации осдарственнойполитиивобластиобразованияинаи».
2. Постановление Правительства Российсой
Федерацииот4отября2000.№751«Онациональной дотрине образования в Российсой
Федерациидо2025ода».
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3. Распоряжение Правительства Российсой
Федерацииот3марта2015.№349-р«Оомплесемер,направленныхнасовершенствованиесистемы среднео профессиональноо образования
на2015–2020оды».
4. Распоряжение Правительства Российсой
Федерацииот8деабря2011.№2227-р«Стратеия инновационноо развития Российсой Федерациинапериоддо2020ода».
5.КонцепцияФедеральнойцелевойпрораммы
развитияобразованияна2016–2020оды,твержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот29деабря2014.№2765-р.
6.Федеральныйзаонот29.12.2012№273-ФЗ
«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».
7.ГосдарственнаяпрораммаРоссийсойФедерации«Развитиеобразования»на2013–2020оды,
тверждённаяпостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот15апреля2014.№295.
8. Госдарственная прорамма орода Мосвы
«РазвитиеобразованияородаМосвы(«Столичное
образование») на 2012–2018 оды», тверждённая
постановлениемПравительстваМосвыот27сентября2011.№450-ПП.
Вышеазанныенормативно-правовыедоменты в среднем профессиональном образовании
(далее–СПО)азываютнаприоритетныенаправления осдарственной политии, носящие инновационныйхаратерпреобразованияитребющие
от её частниов выработи реальных пратичесих целевых механизмов правления и оординации по направленности, сроам и времени их
реализации:
–созданиемасимальноблаоприятныхсловий
длявыявленияиразвитиятворчесихспособностей
аждооражданинаРоссии;
–подотовавысоообразованныхлюдейивысоовалифицированныхспециалистов,способных
 профессиональном рост и профессиональной
мобильностивсловияхинформатизацииобщества
иразвитияновыхнаоёмихтехнолоий;
–формированиемолодёжиидрихатеорий
раждантрдовоймотивации,ативнойжизненной
ипрофессиональнойпозиции,обчениеосновным
принципампостроенияпрофессиональнойарьеры
инавыамповедениянарынетрда;
– разностороннее и своевременное развитие
детей и молодёжи, их творчесих способностей,
формирование навыов самообразования и самореализациюличности;
–воспитаниеобчающихсядховностиинравственности, подотова специалистов высоой
валифиации.
Даннаяполитиапризнаётсреднеепрофессиональноеобразованиеприоритетнойсферойнаопления профессиональных знаний, формирования
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мений,развитияивоспитанияличности.Дляэтоо
системаСПОРоссиидолжнаобеспечитьэффетивн!ю образовательн!ю сред!, формиря оторю
необходимочитыватьвозрастные,индивидальные,
психолоичесие, физиолоичесие особенности
обчающихсяиинтеративныеритерииеёачества.
Внедрениеновыхмеханизмовфнционирования
системыобразованияпозволитобеспечитьдостпность ачественноо образования, отвечающео
требованиямсовременнооинновационноосоциально-ориентированноо развития Российсой
Федерации, а таже требованиям рына трда,
обществаисамихобчающихся[24,с.15].
ВежеодномпосланииПрезидентаРоссийсой
Федерации В.В. Птина Федеральном Собранию
РоссийсойФедерации1марта2018одабылитрадиционно рассмотрены самые важные идеолоичесиеивнешнеполитичесиевопросы,нолавным
вопросомповестиднябыловнтрироссийсоеразвитие эономичесих, политичесих, социальных,
начных,льтрныхиобразовательныхинститтов
общества. В послании поднималась тема образованиявстране.В.В.Птинтажеотметил:«…Вобразованиинжноативноразвиватьтворчесоеначало,обчающиесядолжнычитьсясамостоятельно
мыслить, работать индивидально и в оманде,
решатьнестандартныезадачи,ставитьпередсобой
целиидобиватьсяих,чтобывбдщемэтостало
основойихинтереснойиблаополчнойжизни»[17].
«Безсловно, важно сохранить лбин и фндаментальность отечественноо образования» [17].
«Смыслнашейполитии–этосбережениелюдей,
множение человечесоо апитала а лавноо
боатстваРоссии.Поэтомнашисилиянаправлены
наподдержаниенациональныхценностейисемьи,
надеморафичесиепрораммы,лчшениеэолоии,здоровьялюдей,развитиеобразованияильтры»[17].
СовременныеобразовательныепрораммыСПО
рассматриваются а оранизационно-правленчесие механизмы реализации осдарственной
политии в сфере образования, целью оторых
является оазание ачественных образовательных
сл,направленныхнасоциализациюивсестороннее развитие личности, подотов омпетентных
(высоовалифицированных) выпсниов по различнымнаправлениямподотови.
Реализация этой цели может быть обеспечено
через создание и распространение стртрных
и технолоичесих инноваций в среднем профессиональном образовании: развитие современных
механизмовитехнолоийобразования;реализация
мер по развитию начно-образовательной и творчесой среды в СПО; создание инфрастртры,
обеспечивающейсловиядляподотовиомпетентныхадровдлясовременнойэономии.
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В статье мы рассмотрим, а происходит процесс развития профессиональных омпетенций
 обчающихся олледжа посредством пратиоориентированнойобразовательнойсреды.
Понятие пратио-ориентированная образовательная среда является относительно новым,
посольвотечественнойпедаоиесталоинтенсивно исследоваться лишь в онце последнео
десятилетияХХвеа.Впервыеналичиесвязимежд определённым развитием личности и средой
становилизвестныйпедаоП.Ф.Лесафт(1837–
1909 .), в понятие «образовательная среда»
он вложил различное содержательное наполнение
[8,с.4,c.18–19].
Понятие«образовательнаясреда»расрывалось
в работах а отечественных, та зарбежных
чёных(В.А.Сластёнин,В.И.Слободчиов,Л.С.Выотсий,В.А.Петровсий,А.Н.Леонтьев,П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, О.Р. Радионова, В.А. Ясвин,
О.С. Газман, Д.Б. Эльонин, С.Л. Рбинштейн,
С.Л.Новоселова,К.Х.Левинидр.)напротяжении
последнихдвхиболеедесятилетий,однаоединоомнениясрединихповопростратовиданноопонятияпоанесложилось.
«Среда» изчается мноими наами: философией, социолоией, психолоией, педаоиой,
антрополоиейидрими.Различаютестественню
(природню) и социальню сред, де среда расрывается а словия и оржение, с оторыми
человевзаимодействет,сществетивоторых
происходитеоразвитие.
Вобщемсмысле«среда»понимаетсяаоржение,пространство,совопностьсоциально-эономичесих,политичесих,льтрныхиприродных
словий, в оторых живёт и осществляет свою
деятельность челове. Различают биолоичесю,
социальню, бытовю и воспитательню сред,
оторая оржает человеа на протяжении всей
ео жизни и выстпает а фатор ео развития
(формированиеонитивных,физичесих,дховных,
льтрных, нравственных, ценностных и дрих
ачествличности)[4,с.124].
В зом смысле А.А. Веряева, В.А. Козырева,
И.К.Шалаева,Т.И.Шамова,Г.Ю.Беляевидрие
авторы-чёные за «образовательню сред» принимают онретное образовательное чреждение
с совопностью материальных, методичесих,
предметных, пространственных и социальных
омпонентов, а таже межличностных отношений,
в оторых педаои моделирют педаоичесю
деятельность[1,с.72].
Лоренцо Валла определяет образовательню
сред а необходимю для обчения в образовательномпроцессевпятиважныхсловиях:«общение с образованными людьми», «добное место»,
«изобилие ни», «дшевный поой» и «свободное
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время».Именновтаихсловияхиндивидотоввосприниматьмдростьизнания,стремитьсядховномсовершенств[21,с.7].
Р.Б. Стёрина рассматривает образовательню
средаомплесматериально-техничесих,финансовых,начно-методичесих,санитарно-ииеничесих, эрономичесих и эстетичесих словий,
необходимых для творчесоо развития обчающеося.
М.Монтессорирассматриваетобразовательню
средасред,отораяпозволилабыобчающемся самостоятельно саморазвиваться и самообчаться.
Пратичесоевоплощениеидеиразвитияивоспитанияличностиобчающеосясредойбылопредложеноиосществленовпедаоичесойпратие
(вшолах)немецими(Ю.Циммером,Л.Ниермайером),америансими(С.Уотсоном,Р.Уолтером,
Б. Хосеном) и францзсими (Л. Порше, Б. Бло,
П. Ферраном) педаоами-исследователями
[6,c.92].
Эти идеи в первой половине ХХ веа нашли
своёотражениеивонцепцияхсоветсойдидатии (Л.Н. Толстой, А.С. Маарено, К.Д. Ушинсий,
Н.В.Крпенина,С.Т.Шаций,А.Г.Калашниовидр.),
воторойтеориясредырассматриваласьвпедаоичесом аспете, подчёривалась зависимость
обчения и развития личности от харатера социально-общественныхотношений(отсвязиобчения
со средой). В тратове образовательной среды
сталивыделятьсяведщиеатеории«взаимодействие», «педаоичесая среда», «педаоичесая
деятельность», «личность», «воспитание», «развитие». Педаоичесая среда рассматривалась
апредметно-пространственная,социольтрная,
природная, образовательная, воспитательная,
социально-образовательная, эстетичесая, было
силеновниманиеаспетзависимостиобчения
отобразовательнойсредыихаратераотношений
вней.
Всовременнойотечественнойпедаоичесой
литератре(Л.С.Выотсий,Б.Ф.Ломов,В.А.Сластёнин,Е.Н.Шиянов,В.И.Слободчиов,И.Ф.Исаев,В.Ф.,Шаталова,Т.И.Шамова,В.А.Петровсий,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
С.Л.Рбинштейн,Ш.А.Амонашвили,Г.Ю.Беляев,
М.П.Щетинин,А.И.Уман,П.И.Образцов,М.Я.Виленсийидр.)«образовательнюсред»рассматривают а пространственное и фнциональное
объединениесбъетовобразования(педаоов,
обчающихся), в отором возниают определённыеобщественныеотношения;аоржение
обчающеося, с оторым он взаимодействет
и в отором протеает ео жизнь; а словия
исредства,оторыеопределённовлияютнавзаимодействие обчающеося с этим оржением,
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на ео опыт общения, на развитие и ативность
еодействий.
Н.Б. Крылова и Н.А. Спичо «образовательню
сред»понимаютаобразовательноепространство
с ео составляющими (педаои, обчающиеся,
роводствоиобслживающийперсонал,содержание образовательноо процесса, межличностные
отношенияит.п.),воторомпроисходятразличные
образовательные процессы, де обчающиеся
формирются, развиваются, приобретают опыт
самостоятельнойдеятельности,влючаютсявсоциальныесвязисобществом.Приэтомавторыотмечают,чтовсесоставляющиеэтойсредывзаимосвязаны,дополняютдрдраивлияютнааждооиз
сбъетовобразовательнойсреды[5,с.234,247].
ПомнениюА.В.ИвановаиА.В.Мдриа,образовательнаясредаестьвлияниеразличныхфаторов
наразвитиеивоспитаниеподростов.Формированиеобразовательнойсредывсистемеобразования
– это деятельность педаоичесоо оллетива
посозданиюблаоприятныхсловийдляразвития
интеллетальных способностей обчающеося
и предотвращения «сбоев» в процессе ео социализации. Создавая стртрно-фнциональню
образовательню сред в СПО, педаои должны
определитьипредвидетьэффетвлияния(«слчившеося»)наобчающеося,атажето,чтопроизойдётилиможетпроизойтиснимвтехилииныхобстоятельствах в процессе образования. Педаои
должныметьменьшатьэффетнеблаоприятных
(нежелательных)обстоятельствотрицательноовлиянияанаобразовательныецели,таинасамоо
обчающеося.Образовательнаясредатажерассматривается азанными авторами а словия
адаптации обчающеося в этой среде, в оторой
предполаается ео пассивная или ативная позиция.Ативноечастиестдентавобразовательном
процессепозволяетемнетольобыстроадаптироватьсявобразовательномпространствеивобществе,ноивлиятьнасвоижизненныеобстоятельства и на самоо себя [3, с. 14]. Таим образом,
В.А.МдрииА.В.Ивановобразовательнюсред
рассматриваютасовопностьвзаимодействющих и взаимодополняющих словий, фаторов
иотносительноонтролиремыхпроцессовразвития, саморазвития, становления, самоизменения
природных(интеллетальныхифизичесих)задатов и дховно-ценностных ориентаций обчающеося.
В.И. Пановым, С.В. Тарасовым современная
образовательнаясредарассматриваетсяасовопность эффетивных словий, средств, возможностей и влияний на чебню мотивацию аждоо
сбъетаобразовательноопроцесса(обчающихся)сцельюрасрытиянихспособностей,интересов, ативной позиции  обчению, личностноо
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становления,развитияисаморазвития.Спозиции
этих авторов, образовательная среда представлена совопностью различных фнциональнопедаоичесихсловий:
– специально оранизованные и целенаправленныепсихолоо-педаоичесиеидидатичесие
словия, при взаимодействии с оторыми обчающийсяприобретаетзнания,менияинавыи;
–системавлиянийивоздействийнаформированиеиразвитиеличностипозаданномобразц;
– создание системы словий для расрытия
 обчающихся интеллетальных возможностей,
интересов, потребностей, мотивов, мотивации,
творчесоопотенциала[16,c.74].
В образовательном аспете среда понимается
асловия,фаторыиоржение,оторые,взаимодействя с обчающимся, оазывают определённоевлияниенанаправленность,цельизадач,
напотребности,мотивы,поведениеидеятельность,
навоспитаниеиразвитиеобчающеосяиоторые
мот ативизировать или затормозить данные
процессы.Таимобразом,образовательнаясреда
выстпает а совопность словий, оржающих
стдента,привзаимодействиисниминеопроисходитразвитиечебноймотивации,осществляется
еочебнаядеятельность,формированиеиразвитиепрофессиональныхомпетенций,еосоциализация и дховное воспитание. На формирование
типовых и индивидальных признаов индивида
воздействют различные ровни образовательной
среды: маро- и миросреда. Миросреда – это
ближайшее оржение индивида, а маросреда –
социальная рппа (рппы), олледж, чреждения
льтры,спорта,ресрсныецентры,обществоиинформационноепространство,воторыхпроисходит
становление,развитиеобчающеося,еольтрное взаимодействие посредством межличностных
отношений. Формирование и развитие личности
происходят под влиянием социальных отношений
идеятельностивпроцессесоциализации.Приэтом
социализацияпонимаетсяапроцесссоциальных
отношений людей, а развитие и дховное воспитаниевыстпаетсодержаниемэтихотношений.
Таимобразом,образовательнаясредавсовременной педаоие рассматривается в ачестве
важнейшео словия и фатора эффетивноо
развитияобразовательноопроцесса,асредство
развитияпрофессиональныхомпетенцийисамореализации обчающихся в образовательной деятельности.«Образовательнаясреда»представляет
собой совопность личностных, вещественных
ипредметныхэлементов(оржения),соторыми
сбъетобразования(индивид,ласс,рппа)тесно взаимодействет. Это взаимодействие можно
определитьформлой«челове–образовательная
среда»,воторойобразовательнаясредаоазывает
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влияниенадховныеиматериальныепотребности,
ценности,мотивы,интересы,льтр,деятельность
иповедениеобчающеося.
Развитию даётся несольо толований: «…это
процессдоведениямственнойидховнойзрелости, сознательности, льтрности… до определённойстепенимощности,силыисовершенства»;
«…процесс заономерноо изменения, перехода
изодноосостояниявдрое,болеесовершенное;
переход от ачественно староо состояния в дрое, более совершенное; от низшео  высшем;
доведение до определённой степени силы, мощности, совершенства; поднять ровень чео-либо»
[15,с.757–758].
В образовательной среде (ближайшем орженииобчающеося)происходитпоэтапноеразвитие
оммниативных,познавательных,профессиональных и социально направленных ачеств личности
по заданном образц. Образовательная среда,
выстпая атализатором, является важнейшим
словиемэффетивностипедаоичесоопроцесса.ЕщёЛ.С.Выотсийотмечал,чтообразовательный процесс является трехсторонне ативным:
«ативные не тольо педао и обчающийся, но
изалючённаямежднимисреда»[2,с.71].
Адаптацияобчающеосяобразовательнойсреде–этопроцессирезльтатвстречнойативности
сбъетаисреды.Адаптацияпредполааетсоласование ожиданий и требований образовательной
среды по отношению  обчающемся с ео становами, мотивацией и социальным поведением,
соласование самооцено и притязаний с ео
возможностямииреалиямиобразовательнойсреды[13,с.14].
Из изложенноо следет, что эффетивная образовательнаясредадолжнаобеспечиватьопределённыйбалансмеждцеленаправленнымпедаоичесим воздействием на обчающеося и самой
индивидальностьюобчающеося.Тольовтесном,
сбалансированном взаимодействии сбъетов образовательноо процесса они мот реализовать
аю-либообщюдлянихработ.
Образовательнаясреда,объединяющаяпредмет
и объет образования, педаоичесие средства,
методы,формы,технолоии,педаоичесиеиобщечеловечесие ценности, опыт, представляет
собой подсистем среды общества а сложный
социально-историчесийфеномен[13,с.13].
Рассматриваявыдвинтыеразличнымиисследователями онцепции в понятии и теории образовательнойсреды,можносделатьвывод,чтообразовательная среда воздействет на словия
сществованияиндивида,наативностьилипассивность поведения и деятельности обчающихся,
азначит,онасоздаётсловияеоразвитияивоспитания.

МЕТОДИСТ № 5 2018

Общей для рассмотренных выше онцепций
является понимание «образовательной среды»
а сложной стртры общественных, дховных
и материальных словий, в оторых формирется,
живёт и реализется челове. Челове является
важнойсоставляющейэтойсреды,тааативно
влючаетсявэтопространство,создаёт,изменяет
и преобразет ео. В системе «среда – личность»
сществет внтренняя связь личности, деятельности,словийсредыиихвзаимопрониновения.
Обобщаяразныеточизрения(С.Я.Батышева,
Г.Ю.Беляева,В.А.Ясвина,С.В.Тарасова,П.И.Образцова,Ф.Г.Ялаловаидр.)настепень(ровень)
воздействия образовательной среды на личность
обчающеося, можно становить определённые
взаимосвязиличностнооразвитиясэффетивным
использованием образовательной среды. Образовательная среда является особым идентифицирющим и социализирющим средством, оторое
может использовать аждый ражданин, чтобы
полчить представление о своей принадлежности
тойилиинойсоциальнойрппе,льтре,системеценностей.
Профессиональноеобразованиеасоциальное явление – это, прежде всео, объетивная
общественная ценность, влючающая интеллетальный,нравственный,начно-техничесий,дховно-льтрныйиэономичесийпотенциалобщества
[20,с.20].
Ю. Ветров, Н. Клшина связывают пратиоориентированное обчение с формированием
профессиональноо опыта обчающихся олледжа
при поржении их в профессиональню сред
входечебной,производственнойипреддипломнойпратии.
Пратио-ориентированная образовательная среда, по мнению И.П. Волова, Ю. Ветрова,
А.В.Батаршева,Н.Клшиной,Н.А.Башаеваидр.,
определяется а специально оранизованная
образовательная деятельность образовательных
чреждений, арантирющая развитие чебной
мотивациииповышениеровняпрофессиональных
омпетенций обчающихся, основанная на современных методах, формах и технолоиях пратичесоообчения,счётомтребованийосдарства,
общества,работодателей,обчающихся.Пратиоориентированнаяобразовательнаясреданаправленанаразвитиеобчающихсяпрофессиональных
омпетенций,оторыеониосваиваютвходеизченияпрофессиональныхмодлей,прохожденияпроизводственныхпрати,мастер-лассов,демонстрационноо итоовоо эзамена по стандартам
WorldSkills.
П.И. Образцов, А.И. Козачо, Т.В. Дмитриено
пратио-ориентированное образование рассматривают а профессионально-ориентированные
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технолоииобчения,направленныенаформирование  обчающихся значимых профессиональных
менийинавыов(важныхачеств–омпетенций),
необходимыхдляосществленияпрофессиональной
деятельности[14,с.34].
Ф.Г.Ялаловпратио-ориентированнюобразовательнюсредопределяетапратичесюдеятельность обчающихся в образовательном процессе олледжа, направленню на приобретение
профессиональных омпетенций, пратичесоо
опытаисоциальныхдостижений[23,с.4].
Пратио-ориентированная образовательная
средапредставляетсобойсистеморанизационно-педаоичесих словий, ресрсов и средств,
обеспечивающихразвитиевысоихпрофессиональных омпетенций, полчаемых в процессе выполнения различных профессиональных операций
(действий)напроизводственныхпратиах.Особенностьюпратио-ориентированнойобразовательной
среды является расширение профессиональноо
образовательноо пространства олледжа за счёт
влючениявобразовательныйпроцесссоциальных
партнёров,предприятий(оранизаций,омпаний),
ресрснооцентра,частвющихвпрофессиональнойподотовеобчающихсяолледжа.Эффетивность влияния пратио-ориентированной образовательной среды на развитие профессиональных
омпетенций обчающихся олледжа зависит
нетольооторанизационно-педаоичесихсловий,ноиотровняоснащённостичебныхлабораторий, производственных мастерсих, адиторий,
производственноополиона(площади)современными приборами, инстрментом, материалами,
технолоиями,техничесимисредствамиобчения,
оторыйдолженбытьприближенровнюоснащенияпредприятий.
Пратиа является частью чебноо процесса
иформойпрофессиональноообченияобчающихсяолледжапоподотовебдщихспециалистов
в той или иной отрасли хозяйства, масимально
приближенной  словиям работы производства
засчётвлюченияобчающихсявреальнюпроизводственнюдеятельностьиихнепосредственноо
знаомстваспрофессиейидолжностнымиобязанностями[4,с.106].
Профессиональная деятельность на базе онретноопроизводствапозволяетобчающимсяолледжа:осваиватьпрофессиональныеиобщиеомпетенцииповидпрофессиональнойдеятельности;
проверить возможности самостоятельной работы
всловияхонретноопроизводства;формировать
пратичесий опыт; выполнить сбор и подотов
материаласдачеотчётапопроизводственнойпратие, валифиационноо эзамена по освоению
вида профессиональной деятельности, написания
рсовойработы(проета).Вовремяпреддиплом-
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ной пратии стденты выполняют онретные
задания, соответствющие должностным обязанностям рабочео (слжащео), мот приниматься
наработнаваантныедолжности.
Взаимодействие профессиональной образовательной оранизации с работодателем во время
прохожденияобчающимисяпратинапредприятиях обеспечивает ачество подотови выпсниовипроходитвнесольоэтапов:
1.Ознаомлениестребованиямиработодателей
 ачеств подотови специалистов по нормативнымдоментамивалифиационнымхаратеристиам.
2.Составление,модернизацияиорретирова
планово-прораммной,чебно-методичесойдоментацииспециальности.
3.Реализациятребованийработодателявовремя проведения теоретичесоо и пратичесоо
обчения в рамах чебных дисциплин, производственнойпратии.
4.Мониторинпромежточныхрезльтатовподотовиспециалиста(присвоениерабочейпрофессиипоодномизразрядов).
5.Проведениеитоовойаттестациивыпсниа
на соответствие требованиям ФГОС СПО по специальности(профессии).
Таимобразом,механизмвзаимодействияолледжаспредприятиями,ресрснымцентромидримипартнёрамиохватываетвесьцилподотови
специалистовиспособстветатализациизнаний,
мений,пратичесооопыта–профессиональных
омпетенций обчающихся в созданной пратиоориентированнойобразовательнойсреде,сцелью
решенияонретныхпратичесихзадач.
Е.В.Селезнёва,А.А.Дерач,В.В.Сериовсправедливополаают,чтобезпратио-ориентированнойобразовательнойсредыневозможнополностью
отразитьонстрцию(процесс)развитияпрофессиональныхомпетенцийобчающихсяолледжа.
Необходимо более детально изчать сщность
данноо феномена, в отором возможно формирование и развитие современноо омпетентноо
специалиста.
Реализация внедрения пратио-ориентированноо обчения в образовательный процесс
олледжадолжнаотвечатьрядсловий:начности,
ценностям, эономичесой целесообразности,
достпности для широоо ра общественности,
полезностиобществиосдарств.Основнымэлементомвпратио-ориентированнойобразовательнойсистемеявляетсяобчающийся,оторыйвзаимодействет с дрими элементами и сбъетами
этойсистемы.Пратио-ориентированнаяобразовательнаясредаолледжаотражаетвзаимодействие
обчающихсясэтойсредойчерезсловия,оржение,черезразличноесодержательноенаполнение,
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влияя и изменяя личность обчающеося через
мотивацию.
К специально оранизованным мероприятиям
впратио-ориентированнойсредеотносятсячебныеивнечебныемероприятия:семинары,начнотеоретичесиеипратичесиеонференции,шолы профессиональноо становления, выстави
начно-техничесоотворчествамолодёжи,отрытые занятия, весты, онрсы, олимпиады и т.д.
Резльтатом таих пратио-ориентированных
мероприятийдолжнобытьдовлетворениечебнопрофессиональных потребностей обчающихся
олледжа, общества в лице партнёров и бдщих
работодателей.
Несмотрянаприладнюнаправленностьсовременноосреднеопрофессиональноообразования
в подотове специалистов среднео звена, в ней
недостаточно полно использются возможности
пратио-ориентированнойобразовательнойсреды
ипратио-ориентированныхтехнолоий.Создание
в олледже пратио-ориентированной образовательнойсредыпозволяетобчающимсяформироватьиразвиватьчебнюмотивацию,полчитьнеобходимые профессиональные омпетенции,
овладетьими(знать,аделать),применитьихна
пратие (!меть делать), обеспечить интерацию
олледжавпроизводство.
Применение в образовательном процессе олледжа пратио-ориентированноо подхода  обчению способствет поэтапном формированию
иразвитиюпрофессиональныхомпетенцийобчающихсяолледжа.
Напервомэтапепроисходитадаптацияобразовательномпространств.Уобчающихсяолледжаформирютсяльтрныезапросыипотребности,пониманиесщностиисоциальнойзначимости
своейбдщейпрофессии,проявлениенейстойчивооинтереса.
Второйэтап–началоспециализации,реплениеилблениепрофессиональныхинтересовобчающеося, самостоятельность в определении задач профессиональноо и личностноо развития.
Задания лабораторно-пратичесих работ нацелены на индивидальню поисовю деятельность:
приихвыполненииобчающийсянепростозарепляетосновныетеоретичесиеположениячебноо
материала,ачитсяпронозировать,планировать,
вдиалоерасрыватьсвоимненияипозицииовыбранном способе решения чебной задачи, самостоятельнооранизовыватьсвоюдеятельность.
Третий этап – непосредственное знаомство
спрофессиональнойдеятельностьювпериодосвоения профессиональных модлей и прохождения
производственных прати, отовность обчающеося олледжа  дифференцированной оцене
ровня профессионализма и ативной позиции.
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Наэтомэтапевыполняетсяполныйцилисследовательсойдеятельности:отизченияпредметной
областиивыделенияпроблемыдоеёреализации
иоммерциализацииполченноопродта.Резльтатом прати является разработанный под роводством педаоов прораммный продт для
решения небольших по объём задач, выбранных
израатальныхпроблем.Кромепратичесой
работы,бдщиеспециалистызнаомятсясреальными задачами производства, их постановой,
решением,доментированиемипрезентацией.
Начетвертомэтапеобчающиесядемонстрирют
отовность оранизовывать собственню деятельность,выбиратьтиповыеметодыиспособывыполнения профессиональных задач, оценивать их
эффетивность и ачество. К залючительном
этапобченияотносятся:
– производственная пратиа по вид профессиональной деятельности, сдача эзамена (валифиационноо)попрофессиональноммодлю;
– преддипломная пратиа и защита дипломноопроета(работы);
–итоовыйдемонстрационныйэзаменпомежднароднымстандартамWorldSkills.
WorldSkillsвпереводесанлийсоо–мировое
мастерство, способность, талант, навы (иссство). Современное движение в России WorldSkills
Russiaпослжилоещёоднимстимломдляразвития пратио-ориентированной образовательной
среды в олледже и среднем профессиональном
образовании Российсой Федерации. Основной
целью движения WorldSkills Russia в системе СПО
являетсяпредоставлениевыпсниамвозможностипройтиитоовюаттестацию(демонстрационный
эзамен)помежднароднымстандартамWorldSkills,
проявитьсвоиличностныеипрофессиональныеачества,полчитьдополнительныепратичесиенавыи и высою валифиацию, создать чебню
мотивацию  профессиональном рост, повысить
престиж рабочей профессии и специалиста среднео звена, быть востребованным на рыне трда
(иметь специальное предложение от работодателей).
Развитие профессиональных образовательных
сообществ WorldSkills Russia позволяет обчающимся олледжа по-новом взлянть на свою
профессиюивполноймерерасрытьсвоймотивационныйиомпетентностныйпотенциал.Таой
технолоичесий подход призван формировать
высоо-омпетентностных и востребованных
специалистоввсловияхативноразвивающеося
рына трда. Все частнии движения WorldSkills
Russia считают, что демонстрационные эзамены
ичемпионатыпостандартамWorldSkillsспособны
в орне изменить систем среднео профессиональноо образования России, та а развитие
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современных технолоий влечёт за собой подотовновыхспециальностей.
Стандарты WorldSkills становятся стандартами
подотовипрофессиональныхадровРоссийсой
Федерации.СхемаразвитияомпетенцийпостандартамWorldSkillsпредставленанарис.
Пратио-ориентированню образовательню
средвлюбойпрофессиональнойобразовательной
оранизацииможноохаратеризоватьасовопностьсоциальных,начно-техничесих,интеллетальных,льтрных,нравственных,атажеспециально оранизованных педаоичесих словий,
ресрсовисредств,направленныхнаразвитиечебноймотивации,систематичесоеобчение,овладение определёнными начными знаниями, идейнонравственными ценностями, мениями, навыами,
нормамиповедения,врезльтатечеопроисходит
профессиональноеразвитие,становлениеивоспитаниеличности[20,с.20].
Таим образом, пратио-ориентированная направленность и диало позволяют обчающимся
олледжаприобрестинеобходимыйминиммпрофессиональныхменийинавыов,опыторанизаторсой работы, систем теоретичесих знаний,
профессиональнюмобильностьиомпетентность,
что соответствет образовательном стандарт
иделаетвыпсниоволледжаонрентоспособными.Пратио-ориентированнойобразовательной
среде олледжа отводится важная роль – обеспечиватьпроявлениеиндивидальныхспособностей,
высоихрезльтатовличностноо,познавательноо
ипрофессиональнооростасцельюформирования
иразвитияобчающихсяолледжавысоихпрофессиональныхомпетенций.
Пратио-ориентированная образовательная
средаолледжа–действительность,отораяоржаетобчающихся,изоторойоничерпаютзнания,
профессиональные навыи, оторая помоает им
осознатьипроявитьсвоюиндивидальность,чит
правлять своими эмоциями и поведением, адеватнооцениватьсвоиспособности,орретировать
и правлять образовательной деятельностью
всловияхолледжа.
АнализиряонцепциииподходыМ.В.Лашиной,
Д.Ж.Маровича,П.А.Сороина,Л.Валла,В.А.Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, Ф.Г. Гиддинса

и дрих авторов  тратове понятия и сщности
«образовательной среды» среднео профессиональноо образования, можно сделать следющие
выводы:
1. Понятие «среда», «образовательная среда»
и«пратио-ориентированнаяобразовательнаясреда»связанымеждсобойродовымиотношениями,
являясь частями общей образовательной среды
образовательнойоранизации.
2. Пратио-ориентированная образовательная
средаолледжаимеетмнооровневюиерархичесюстртр,воторювходятсбъетыобразования,межличностныеотношения,педаоичесие
словия, материально-техничесие и методолоичесиесредства,методы,формы,технолоии,педаоичесиеиобщечеловечесиеценности,мотивациидеятельности,нормы,стиль,правила,словия,
возможности и фаторы влияния различных социальныхинститтовосдарства.
3.Созданиеиприменениепратио-ориентированной образовательной среды в олледже – это
деятельность всей образовательной оранизации
посозданиюблаоприятныхсловийдляразвития
чебноймотивациииинтеллетальныхспособностейобчающихсяолледжа,атажепопредотвращению«сбоев»впроцессеихобчения,профессиональнойподотови,воспитанияисоциализации.
4. Пратио-ориентированная образовательная
среда олледжа бдет эффетивной тольо тода,
одавнейбдетобеспеченбалансивзаимодействие межд всеми омпонентами, оторые она
влючает.
5.Доминирющюрольвсозданиииприменении пратио-ориентированной образовательной
средыираетонретнаяпрофессиональнаяобразовательная оранизация, но и сам обчающийся
обладает возможностями воздействовать на эт
сред.Врезльтатетаихвзаимодействийпроисходитобчение,развитиечебноймотивации,общих,профессиональныхомпетенцийивоспитание
обчающихсяолледжа.
6.Наразвитиепрофессиональныхомпетенций
обчающихся олледжа в пратио-ориентированнойобразовательнойсредевлияютровнисоциальноо,эономичесоо,политичесооильтрноо
развитияобщества.

Рис. Схема развития профессиональных омпетенций
об чающихсяолледжапостандартамWorldSkills
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7. Пратио-ориентированная образовательная
средаолледжа–этосреда,отораяоржаетобчающихся,изоторойоничерпаютзнания,профессиональные мения и навыи, оторая оазывает
влияние на их чебню мотивацию, воспитание
иразвитие.
8. Обчающиеся среднео профессиональноо
образования в резльтате своео мственноо,
физичесоо,нравственноо,трдовоо,дховноо,
раждансооразвитияивоспитанияприобретают
профессиональный, пратичесий и социальный
опыт, познание природы и цивилизации, то есть
социализирются.
Проанализированныесловия,ресрсыисредства оранизации процесса обчения в пратиоориентированнойобразовательнойсредеолледжа по прораммам специалистов среднео звена
привелинасвывод,чтопратио-ориентированнаяобразовательнаясреданаправленанаприобретение обчающимися профессиональных знаний,
мений и формирование навыов определённоо
ровня и объёма – на формирование и развитие
профессиональных омпетенций  обчающихся
олледжа.
Тем не менее, для эффетивной оранизации
образовательной деятельности в олледже необходиманализимеющейсяобразовательнойсреды
для создания и применения стртрно-фнциональной модели пратио-ориентированной образовательнойсредыасредстваразвитиячебной
мотивацииобчающихсяолледжа.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 21 –
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗДОБАРОВ Н.Д., .п.н.,диреторГБПОУ"ородаМосвы«Техноло"ичесийолледж№21»,
засл женный читель Российсой Федерации, RazdobarovND@edu.mos.ru

Госдарственноебюджетноепрофессиональное
образовательное чреждение орода Мосвы
«Технолоичесий олледж № 21» является одним
изведщихчрежденийсреднеопрофессиональноообразованияородаМосвы,занимаетVIместо
в рейтине «Влад шол в ачественное образование мосовсих шольниов», является шестиратным Лареатом Гранта Мэра Мосвы в сфере
образования.
Ровно 40 лет назад началась история Госдарственнообюджетноопрофессиональноообразовательноо чреждения орода Мосвы «Технолоичесийолледж№21».В1969одСГПТУ-128
«Энеромонтаж» впервые распахнл свои двери
длявыпсниов8–10-хлассовстраны.
Вдеабре2004птёмслиянияПрофессиональноолицея№345(преемниаСПТУ№128)иПрофессиональноочилища№119былсозданТехнолоичесийолледж№21.
С1сентября2006одаволледженачаларабот эспериментальная площада Департамента
образованияородаМосвыпоотработемодели
профессиональнойподотовимолодёжистяжёлымиинтеллетальнымиипсихичесиминаршениями.Волледжбылопринято20подростовимолодых людей для обчения профессиональным
навыампопрофессиональнойподотове«Столяр»,
«Швея»и«Брошюровщи».
С1сентября2007одаосществленнаборещё
12чащихсявдверппыпопрофессии«Гончар»,
в сентябре 2008 ода 14 новых чениов пришли
обчаться навыам швейноо и столярноо дела,
всентябре2009одаещё18молодыхлюдейначали обчение в олледже (в ончарной, швейной
и полирафичесой мастерсих). Все чащиеся –
молодые люди с I или II рппой инвалидности
(стаимидианозами,араннийдетсийатизм,
шизофрения, эпилепсия, детсий церебральный
паралич,енетичесиесиндромы,сочетанныенаршения,наршенияречи).
В 2010 од в соответствии с постановлением
Правительства орода Мосвы здание олледжа
№ 18 по адрес л. Ивантеевсая, д.25, .2 было
передановведениеолледжадлясозданияЦентра
профессиональной подотови молодежи с тяжёлыми интеллетальными и психичесими наршениями.
В 2014 од  олледж присоединилось Госдарственноебюджетноеобразовательноечреждение орода Мосвы специальная (орреционная)
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общеобразовательная шола-интернат VIII вида
№29.
В 2015 од  олледж присоединились ГосдарственноебюджетноеобразовательноечреждениеородаМосвысредняяобщеобразовательная
шола№365иГосдарственноебюджетноеобразовательноечреждениеородаМосвыспециальная(орреционная)общеобразовательнаяшолаинтернатIIвида№10.
Насеодняшнийденьвстртреолледжаимеютсятришольныхотделения;триотделенияпрофессиональноообразования;центрпоподотове
ипереподотовеспециалистовдеревообработи;
чебный центр по подотове и переподотове
водителейвсехатеорий;центрсоциальнойадаптации и профессиональной подотови молодых
людейсораниченнымивозможностямиздоровья.
ГБПОУ «Технолоичесий олледж № 21» является образовательно-производственным омплесом,воторомобчаютсяоолодвхтысячюношей и девше по двадцати трём прораммам
среднео профессиональноо образования и профессиональноообчения.
Ежеоднозалючаютсядолосрочныедооворы
с более чем 30 предприятиями и оранизациями:
ООО «Мосовсий завод специализированных
автомобилей», ОАО ПКФ «Кварта», ЗАО «МасМебель»,ООО«Мяийинтерьер»,ОАО«Моспромжелезобетон», ЗАО «Стройниверсал», ООО «МТК
ГромСервис»,АНОУМЦ«Юнитал-М»,ГБУЖилищниразличныхрайоновМосвы,ГБУ,МОО«Дороа
вмир»,ООО«Мэйл.Р»,ГАУК«Парльтрыиотдыха “Соольнии”», ООО «Ретент», ООО «Синалтранс»,ООО«Ландшафтстрой»идр.
С2015одаобчающиесяолледжаативночаствютвонрсахпрофессиональноомастерства
WorldSkills,JuniorSkills,«Абилимпис»,чтопозволяетнетольоподтвердитьачествоподотовиспециалистов,ноизанятьпризовыеместаизавоевать
медали (золотые, серебряные, бронзовые) а в
российсих,таивмежднародныхсоревнованиях.
В2016–2017ч.одпорядомпетенций(столярноедело,ремонтиобслживаниеавтомобилей,
зовнойремонт,сварочныетехнолоии)стденты
олледжа стали чемпионами в профессиональном
онрсе «Абилимпис» по межднародным стандартам.БелинВладиславиКзнецовКонстантин,
ставшие победителями по омпетенции «Мехатрониа» в чемпионате WorldSkills, влючены
в сборню Мосвы для частия во Всероссийсом
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чемпионатевмаеэтооодав.Салехарде.ВладиславиКонстантинпрошлистажироввороде
Берлинеподаннойомпетенции.Являясьпризёрами,онипередаютсвойопытшольниамистдентам,частвявпроете«Кржиотчемпионов».
Высоиерезльтатынашихстдентовпозволили
олледж стать Грантополчателем Мэра Мосвы,
чтодаётвозможностьсовершенствоватьматериально-техничесюбаз.

Сеоднянжныспециалистывразличныхотраслях, оторые моли бы быстро ориентироваться
в новейших технолоиях. Мы начились анализировать веторы развития. Родители и дети, приходящие в наше и дрие чреждения среднео
профессиональноо образования, делают ацент
на полчение различных профессий и специальностей, без оторых таой большой меаполис,
аМосва,необойдётся.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
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В 2006 од на базе ГБПОУ «Технолоичесий
олледж№21»вМосвебылсозданэспериментальный Центр социальной адаптации и профессиональной подотови (ЦСА и ПП) для молодых
людейсвыраженнымипсихичесимииинтеллетальнымирасстройствами(стаимидианозами,а
раннийдетсийатизм,лбоаямственнаяотсталость,ораничесоепоражениемоза,шизофрения,
енетичесиесиндромыидр.).Доэтоониводном
образовательном чреждении Мосвы (и России
вцелом)необчалисьпрофессиональнымнавыам
чащиеся со столь сложными ораничениями.
Известно было на тот момент мноо примеров
социальных мастерсих, созданных на базе
общественныхоранизаций,оторыесорееносят
харатерцентровдневноопребываниядлялюдей
синвалидностью,чемместаихпрофессиональноо
обчения, с целью в дальнейшем – поддерживаемоотрдостройства.Впоследниеодыситация
с приёмом на профессиональное обчение молодыхлюдейсосложнымиментальныминаршениями,
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втомчислесрасстройствамиатистичесооспетра(РАС),несольоизменилась,имноиеолледжи стали их принимать. Но наиболее сложных
ребят мноие из них просто не мот взять из-за
отстствия словий и специалистов, необходимых
для данной работы. Преимществом ЦСА и ПП –
стртрнооподразделенияТехнолоичесооолледжа№21–явилосьто,чтов2006одсюдапришли опытные сотрднии РБОО «Центр лечебной
педаоии»,первойвРоссииоранизации,деже
в 1989 од начали помоать детям и подростам
стяжёлымиимножественныминаршениямиразвития (ТМНР). Мастерсие ТК № 21 стали развиваться при постоянном сотрдничестве олледжа
сЦЛП.Сейчасв6мастерсихолледжаобчаются
160молодыхлюдейсIиIIрппойинвалидности.
Надоотметить,чтоесливпервыеодыработыЦСА
и ПП  нам в основном постпали молодые люди,
ранее ниде не обчавшиеся, то последние шесть
летосновонтинентапостпающихсоставляютвыпснииспециальныхорреционныхшолVIIIвида,
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что связано с сложнением онтинента орреционныхшол.Тааяситациялишнийразподчёривает атальность оранизации профессиональноообченияитрдовойзанятостиобчающихся
сданнымвидоминвалидности,тааприотстствии последних все силия осдарственноо
образованияадошольноо,таишольноо,по
абилитации1  детей с наршениями и социальной
адаптацииихвсоцимебдтбессмысленными.
ОпытспециалистовЦСАиППиРБОО«Центрлечебнойпедаоии»поазал,чтоприспециальной
оранизацииобченияпоадаптированнымобразовательным прораммам и при соответствющем
психолоо-педаоичесом сопровождении трдовые мения и профессиональные навыи обчающихсясТМНР,втомчислесРАС,мотбытьдоведены до омпетентностноо ровня, что создаёт
в перспетиве возможность дальнейшей трдовой
деятельности после оончания обчения [1]. Нет
смыслаоворить,чтотрдостройство–этоневероятно важная составляющая ативной жизни любоочеловеа,значимовлияющаянаеёачество,
чтожесамопосебеимееторомноесоциальное
значение: снимается социальная напряжённость
всемьях,воспитывающихдетей-инвалидов;родителиполчаютвозможностьжитьболееполноценной
жизньюидажеработать;происходитоздоровление
всеообщества.
Традиционнолицасментальныминаршениями
обчались различным ремеслам. При выборе
направлениятрдовойдеятельностидляобчающихсяЦСАиППмыобратилисьтемремеслам,оторые влючают две составляющие – технолоию
итворчество[2].Оазалось,чтоподростистяжёлыми наршениями мот осваивать достаточно
сложные технолоичесие цепочи при словии
наличиятворчесойомпонентывпроцессе.Таим
образом,внашихмастерсихмысознательнообъединяемтехнолоиюитворчество.Помнениюамериансоо психолоа Д. Сьюпера, профессиональное развитие любоо человеа формирется
поэтапно,сначалаанеотораямечтаилинадеждаопрофессии,азатемжеиаонретныйплан
полченияпрофессиональныхзнанийинавыов[6].
Черезтворчествоформиретсяощщениедостпности, спешности, позитивноо отношения  трд,следовательно,мыможемоворитьоформированиимечтынашихобчающихся,мечтыожизни,
авсех.
СеоднявЦСАиППреализютсяобразовательныепрораммыпо9профессиямв5ремесленных
мастерсих: столярной, швейно-тацой, хдожественно-полирафичесой, ерамичесой и цветоводчесой[3].Вчебно-производственныхмастерсих обчающиеся полчают профессиональные

навыи,объёмоторыхопределяетсяиндивидальнодляаждоовформетаназываемыхиндивид!альных маршр!тов обчения. Все профессиональныенавыи,оторыеосваиваютсяобчающимися,
рассматриваютсяапоследовательностьопределённых простых операций. Кто-то осваивает всю
последовательность операций и самостоятельно
производиттилиинюработ,то-то–тольонеоторыеоперации.Таимобразом,всевыпснии
полезны в производственном процессе. Обчение
в словиях ремесленных мастерсих не тольо
позволяетобчитьмолодыхлюдейнавыамтрадиционныхремесел,ноиспособстветличностном
развитию и формированию трдовой мотивации.
С первых дней обчения мы вводим пришедшео
 нам для обчения молодоо человеа в мастерсю,деработаютмастеристаршиечении-подмастерья,оторыежемноомначились.Зачастюновыйченипростопроводитаое-товремя
вмастерсой,наблюдаязатем,чтопроисходитворнео,чтоделаютдрие.Постепенновеосознании сладывается образ мастерсой, в работ
оторой ем становится интересно влючиться
самом. И вот сформированность образа мастерсой,девсеминтересно,деаждооестьсвоё
место,своязадача,ативиретврожденноепобждениебытьпричастным,вданномслчае–общей
творчесойтрдовойдеятельности.Еслиэтотэтап
прошёл спешно, то дальнейшее освоение тех
или иных навыов в данной мастерсой проходит
тажеспешно.Нашопытпостоянноподтверждает
этвзаимосвязь.
Кажеоворилось,обчениевЦСАиППпроводится по адаптированным образовательным
прораммампрофессиональноообчения,рассчитаннымна3одаи9месяцев[4].Соласномнению
профессораИ.Ю.Левчено,адаптированныеобразовательныепрораммыисроиобчениядлялиц
смножественныминаршенияминеобходимоформироватьсчётомихпсихолоо-педаоичесиххаратеристи.Поэтом,читываятемписпецифи
формирования профессиональных навыов  лиц
стяжёлымиимножественныминаршениямиразвития,сроиобченияпопрорамме«Профессиональнаяподотова»(ПП)быливеличеныдо3лет
и9месяцев[8].Заосновобчениявзятыстандартыпопрофессиям.Вчебныерппывходитпо6–7
обчающихся.Дляаждойрппыестьсвоймастер
производственноообченияивоспитатель.Каждю
мастерсю рирют один или два педаоа-психолоа(взависимостиотоличестваобчающихся
вмастерсой),вобязанностиоторыхвходятиндивидальноесопровождениеионсльтированиеобчающихся,созданиеомфортнойатмосферыврппе, поис словий совместимости обчающихся,

1

 Абилитамция – это лечебные и/или социальные мероприятия по отношению  инвалидам или морально
подорваннымлюдям(ос$ждённымипроч.),направленныенаадаптациюихжизни.
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онсльтированиепедаоов,работающихсданной
рппой,разрешениеризисныхситаций,онсльтированиеродителейобчающихся.Вобязанности
психолоовтажевходитпомощьвпрофессиональнойориентациипостпающих.Заоротюбеседзнаомство перед зачислением нжно помочь
бдщемобчающемсяопределитьсясосвоими
профессиональными предпочтениями и слонностями,выявитьиндивидальныеособенности,оторые являются поазаниями  профнеприодности
длятойилиинойпрофессии[6].
Концепция модернизации российсоо образованияориентировананареализациюомпетентностноо подхода в образовании, на формирование
лючевых(базовых,ниверсальных,общетрдовых,
профессиональных) омпетенций. Специфичесой
особенностью чебноо плана профессиональноо
обчения в ЦСА и ПП является то, что он своим
содержаниемистртройнаправленнарешение
не тольо специальной задачи – формирования
профессиональных навыов по соответствющей
профессии, но и на развитие социальной адаптации,личностныйростобчающихсяиформирование профессиональных, общепрофессиональных
ижизненныхомпетенций.Компонент«жизненные
омпетенции»былвведенвстртробразования
детей с ораниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)аовладениезнаниями,мениямиинавыами,жесейчаснеобходимымиребёнвобыденной жизни. По мнению И.Ю. Левчено, овладение
аадемичесими знаниями, трдовыми мениями
инавыаминаправленопреимщественнонаобеспечение бдщей реализации человеа, а формиремые жизненные омпетенции обеспечивают
развитие отношений с оржением же в настоящем[7]. Учебный план состоит из двх блоов –
профессиональноо цила и адаптивноо цила,
влючающеосоциальнюадаптацию,этиипсихолоиюобщения,эстетичесоевоспитаниеиадаптивнюфизичесюльтр.
Целью всей нашей работы является формированиесбъетатрдовойдеятельности.Обратимся
нашемонцептальномподходприформировании сбъета трдовой деятельности. Он может
быть выражен в следющей рафичесой модели,
де в схематичном изображении тела человеа
поазаны взаимосвязь и подчиненность основных
направлений работы по формированию сбъета
трда (рис.). Сам сбъет трдовой деятельности
насхемесловнообозначенаоловачеловеа.
Профессиональные навыи и базовый ровень
социально-бытовойадаптации,приобретенныевпериод профессиональной подотови, являются
необходимымфндаментомдлявозможностидальнейшео формирования сбъета трда, на схеме
словнопоазаныаноичеловеа.
Трдовая деятельность на адаптационных
рабочихместахвчебныхмастерсих,всловиях,
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масимальноприближенныхреальнымпроизводственным, – основной процесс формирования
сбъета трда, на схеме словно обозначена а
телочеловеа,имеющеоформстрели,направленнойлавнойцели.
Психолоо-педаоичесоесопровождение,обеспечивая возможность и эффетивность трдовой
деятельности,являетсяеёнеотъемлемойсоставляющейчастью.Насхемепоазанааправаяра.
Профессиональнаяподдержахдожественноо
мастерства–необходимаясоставляющая,оторая
позволяетподдерживатьровеньтрдовыхнавыов
иобеспечиваетрасширениеспетратрда.Насхеме–леваярачеловеа.

Рис.Модельонцепт ально"оподхода
формированиюс бъетатр довойдеятельности

Хочется подробнее остановиться на особенностях обчения высоофнциональных атистов.
По лассифиации О.С. Ниольсой, данню атеориюатистовможноотнестичетвертойрппе,
т.е. это наиболее леий вариант атизма, де
напервыйпланвыстпаютповышеннаяранимость,
тормозимость в онтатах (онтат преращается
приощщениималейшеопрепятствияилипротиводействия), неразвитость самих форм общения,
трдностисосредоточенияиоранизации[9].Спетр
РАСмноораненинестойчив.МолодыелюдисРАС
мотбытьиперативнымиилизаторможенными,
арессивными или пливыми, иметь невероятно
тонийслхилиневосприниматьобращённюним
речь, интеллет может олебаться от лбоой
мственной отсталости до нормы. В то же время
в неоторых слчаях  атистов четвертой рппы
(поО.С.Ниольсой)интеллетальныеспособности мот быть ниально высоими. В общепринятыхлассифиацияхатизманеттаоопонятия,
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авысоофнциональныйатизм,нонапратие
людей с атизмом с сохранным интеллетом, онитивные способности оторых оцениваются а
«высоофнциональные»,принятоназыватьвысоофнциональными атистами [5]. Харатерными
чертамивысоофнциональнооатизмасчитаются трдности с пониманием социальных синалов
иразоворноостиляязыа,неибостьнаршениюпостоянноораспоряда,слонностириталам,стереотипии(повторениедвиженийилислов
ифраз),нетолерантноеотношениедримобчающимся,ипертрофированнонастойчивоевлечение
знаниямизсферособыхинтересов.Этаатеорияатистовтажеиспытываетбольшиетрдности
в период шольноо обчения и, а поазывает
пратиа,большинствоизнихполчаетобщеесреднееобразованиенадомно,чтосамопосебетольо
сбляетситациюоммниациитаоомолодоочеловеавсоциме.Перечисленныевышеособенностинепозволяютосществлятьобчениеданнойатеориилицивобычныхсловияхолледжа.
Оничащевсеонедерживаютсяволлетивесверстниов, а педаои не находят  ним подхода за
неимением времени и опыта работы с атистами.
Однаоихинтеллетальныеспособностипозволяют им освоить прорамм ровня сложности НПО
приспециальносозданныхсловиях.Особенностью
даннойатеориилюдейсРАСявляетсяналичиета
называемыхсферособыхинтересов.Каправило,
вихчисловходитомпьютер.Работанаомпьютереявляетсядлянихсверхинтересной,влеательнойиразвивающей,впроцессеоторойимеющиесянаршенияатистичесооспетранивелирются.
ПриэтомобчающиесясРАСспособныдерживать
внимание и высоий ровень сосредоточенности
втечениенесольихчасовбезперерыва,нихне
настпает истощение, а, а правило, наоборот,
формиретсяпоржениевпроцесс.
Ссентября2015одамыначалиобчениевысоофнциональныхатистовпопрофессии«Оператор
элетронно-вычислительных и вычислительных
машин» по адаптированной прорамме профессиональноо обчения. Атальность оранизации
обченияэтойатеорииатистовабсолютнобесспорна: десяти, если не сотни, ребят, оторые,
безсловно,смотработать,полчивнеобходимые
профессиональныенавыи,обреченысидетьвчетырёх стенах, бдчи невостребованными обществом.Приэтомвовсеммиресредилчшихспециалистов IT-технолоий спешно работают тысячи
атистов. На обчение по профессии «Оператор
элетронно-вычислительных и вычислительных
машин» в нашем олледже принимаются лица
с атизмом или расстройствами атистичесоо
спетра(РАС)ссохранныминтеллетомввозрасте
от17до35лет,имеющиеинвалидность.Длязачисления необходимо иметь домент о неполном
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среднем образовании (домент об оончании
9лассовобщеобразовательнойшолы).Постплениепроисходитбезвстпительныхэзаменовпорезльтатамсобеседования.Обчениеосществляется
всловияхсоциальнойинлюзии.Аименно:занятияпрофессиональнооцилапроводятсявтомже
здании, де обчаются обычные стденты, там же
ребята посещают столовю, отдыхают на переменах. Ка мы видели, для наших обчающихся это
райненеобходимоеобщение,возможностьпочвствоватьсебявсредесловнонормативныхсверстниов. Занятия же адаптивноо цила проходят
в ЦСА и ПП олледжа, де адитории приспособленыдляпроведениязанятийэтооцила.
Описанныевышепринципысопровожденияпрофессиональноообченияпозволяютподотовить
выпсниовЦСАиППтрдвспециальнооранизованныхсловиях,таназываемойподдерживаемой (или сопровождаемой) трдовой занятости.Насеодняшнийдень67%нашихвыпсниов
занятытрдовойдеятельностью:10%всехвыпсниов работают на отрытом рыне, остальные
трдятся в специально созданных защищённых
мастерсих,вмастерсихпрофильныхНКО,наспециальносозданныхчастахпредприятийорода,
наадаптационныхрабочихместах,оранизованных
впроизводственныхмастерсихТехнолоичесоо
олледжа № 21 (столярной, швейно-тацой,
полирафичесойиерамичесой).12%выпсниов находятся на повторном обчении, 8% посещают реабилитационные центры с мастерсими.
К сожалению, 13% лиц, прошедших обчение
в мастерсих олледжа, не посещают ниаие
места трдовой занятости по семейным обстоятельствам.Этосвязаноснеспособностьюродителейсопровождатьсвоеовзрослоосынаилидочь
доместаработы,неотовностьюпризнатьзасвоимребёномправонавзрослюжизньвнесемьи,
переездомнадроеместожительстваит.п.Вэтой
связи, безсловно, надо силивать работ психолоовсродителями.Нашивыпсниичащевсео
не мот выдерживать онренцию на отрытом
рынетрда,но,освоивосновныепрофессиональныенавыиисформировавобщепрофессиональные омпетенции, они невероятно мотивированы
на выполнение общественно-полезноо трда.
Для них трд – это самая большая нарада, возможностьбытьполезнымом-то,бытьполноценнымчленомобщества,бытьавсе.Темолодые
люди, оторые нашли своё место в профессии,
мот проявить себя а поистине ниальные
профессионалы со своим неповторимым стилем
и харатерной для людей с РАС преданностью
любимомдел.
Длятоочтобыобчениеданнойатеориилюдейсинвалидностьюсталоспешным,необходимо
разработать и внедрить систем сопровождения
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профессиональноообченияитрдовойзанятости
лицсментальныминаршениями,втомчислесРАС.
Внастоящеевремявнашейстранетаойсистемы
простонесществет,анесществетисистемы
подотовиадров–педаоов-психолоов,тьюторов,социальныхпомощниов,трдовыхраторов–
дляработысовзрослымилюдьмисментальными
и психичесими наршениями, с поведенчесими
проблемами, с РАС. Большинство выпсниов
взов, полчающих дипломы специальных психолоов,ориентированынаработсдошольниами
ишольниами,анесовзрослымилюдьми.Иэто
серьёзнаяпроблема.Крометоо,образовательныхчрежденийзачастюнетфинансовыхвозможностей оплачивать трд тьюторов и сопровождающих,таафинансированиепрофессиональноо
обчениячеловеасинвалидностью,дажеприоэффициенте2–3,смехотворномалосчётомтоо,
чтообчатьтаойонтинентможнотольовмалоомплетных рппах. Каждое образовательное
чреждениевынждено«вырчиваться»собственнымисилами.Поэтом,нанашвзляд,необходимо
разработать на осдарственном ровне систем
сопровождениячеловеасинвалидностьюнаэтапе
профессиональноообченияидальнейшеотрдостройства, причём финансирование этоо сопровождения должно ложиться не на плечи системы
образования, а осществляться по линии оранов
социальноо обеспечения. Кстати, та строено
вцивилизованныхстранах,иподобныйопытнадо
былобыиспользовать,адаптировавеороссийсимсловиям.Мноиеспециалистыизобщественныхоранизацийсходятсявомнении,чтофинансированиеоазанияслпосоциальнойподдерже
и сопровождению лиц с ментальными наршениями,втомчислесРАС,впроцессеихпрофессиональноо обчения и трдовой занятости должно
быть адресным, «идщим» за человеом. Тода
молодойчеловеиеородителисамивыбиралибы,
дапойтичитьсяилиработать.
К сожалению, сеодня в Мосве фатичеси
нетрабочихмествосдарственныхоранизациях
длянашихвыпсниов,однаоблаодаряличным
инициативам энтзиастов же несольо частных
оранизацийотовысоздаватьсебяспециальные
словия для поддерживаемоо трдостройства
людейсментальныминаршениямиилицсРАС.
Начинаяс2014одаежеодновЦСАиППзаанчивают обчение 18–25 челове. Самая большая
проблема – это найти для них рабочие места.
Длялюбоовыпсниаобразовательноозаведения трдостройство – это серьёзная проблема.
К сожалению, для наших выпсниов отстствие
рабочеоместаозначаетбыстрюпотерюприобретённых навыов, трат веры в себя, отчаяние,
потерютрдоспособности.Поэтомрайневажным
мы считаем оранизацию профессиональноо
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обчениявтаомвиде,чтобы,завершивео,выпснисмобытьполезным,смотрдитьсявмер
своихсиливозможностей.
Припоисеместтрдовойзанятостидлянаших
выпсниовмыстолнлисьстем,чтодлянеоторыхработодателейнеобходимоотовитьбдщео
работниа, целенаправленно обчая ео навыам
работы на абсолютно онретном рабочем месте,
чтоневозможнообеспечить,обчаяпрофессиональнымнавыампотвержденнымпрофессиональным
стандартам.Вэтойсвязинамажетсяоченьперспетивным предсмотреть в системе профессиональноообчениялицсментальныминаршениями возможность таой формы обчения, а
адресная подотова для работы на онретном
рабочемместе(естьопытКанадыидрихстран).
Таоеобчениебылобыменеезатратным,сжатым
посроамиимелобы100-процентнювозможность
трдостройства.
Говоряотрдостройственашихвыпсниов,мы
прераснопонимаем,чтопратичесивсеонисмот трдиться тольо в словиях сопровождения –
всловияхтаназываемооподдерживаемоотрдостройства.Поддерживаемоетрдостройство–
это прорамма сопровождения, предназначенная
для людей с различными видами инвалидности,
оторая способствет их влючению и спешной
работевсловияхрынатрда.Этапрораммане
тольо содействет поис работы, но и помоает
человеадаптироватьсяизарепитьсянарабочем
месте,аследовательно,реабилитироватьсяапрофессионально,таипсихолоичесиисоциально.
Заметим,чтовнедрениесистемыподдерживаемоо трдостройства опять-таи невозможно без
решения целоо ряда проблем на ровне заонодательных и исполнительных оранов власти. Это
и создание механизмов взаимодействия чрежденийздравоохранения,социальнойзащиты,центров
трдаизанятостинаселенияи,онечно,чрежденийГлавнообюромедио-социальнойэспертизы
по сопровождению людей с инвалидностью; это
и решение вопросов финансирования социальных
прораммтрдовойзанятостилюдейсинвалидностью(независимоотрппыинвалидности).Необходимо отметить, что бвально в последние оды
в оранах исполнительной власти очень серьёзно
поднята тема сопровождаемоо трдостройства,
разрабатываются стандарты подотови трдовых
раторов, обсждаются словия финансирования
сл,оазываемыхтрдовымираторами.Очень
хочетсяверить,чтопройдётсовсемнебольшойсро
и для аждоо выпсниа с инвалидностью,
особенносинвалидностьювследствиементальных
наршений,бдетпредоставлятьсясласопровождения трдовым ратором во время трдовой
занятости.Авородебдетпоявлятьсявсёбольше
мест,десмотработатьнашивыпснии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
АХМЕТШИНА А.А., читель-ло"опед,ГБПОУ"ородаМосвы
«Техноло"ичесийолледж№21»(ШоладлядетейсОВЗ«БЛАГО»)

В статье расрывается ал"оритм построения системы психоло"о-педа"о"ичесо"о сопровождения об чающихся с ментальными нар шениями на примере отделения ГБПОУ ТК № 21 «Шола для детей с ОВЗ
«БЛАГО». Подчёривается значимость сферы социальной (жизненной) омпетенции об чающихся в словиях образовательной ор"анизации и в семье. Особое внимание делено процесс  взаимодействия специалистов сопровождения а основном  механизм  создания масимально омфортно"о, эффетивно"о
орреционно-развивающе"оиобразовательно"опространстваиреализацииспециальныхобразовательных
словий,воторыхаждыйоб чающийсяч вствовалбысебя спешным.
Ключевые слова: психоло"о-педа"о"ичесое сопровождение, ментальные нар шения, орреционнообразовательный процесс, жизненная омпетенция, специальные образовательные словия.
Thearticlerevealsthecontentofthealgorithmofconstructionofthesystemofpsychologicalandpedagogical
support of students with mental disorders on the example of the GBOU Technological College № 21 «School
forchildrenwithdisabilities«GOOD».Thesignificanceofthesphereofsocial(life)competenceofstudentsinthe
educational organization and in the family is emphasized. Special attention is paid to the interaction process
specialistssupportasthemainmechanismtocreatethemostcomfortable,effectiveremedialandeducational
spaceandimplementaspecialeducationalenvironmentinwhicheachstudentwouldfeelsuccessful.
Keywords: psychology and pedagogical support, mental disorders, correctional and educational process,
lifecompetence,specialeducationalconditions.

«Гдебыниобчалсяребёносораниченными
возможностями здоровья – в специальном чреждениииливсловияхинтерации–этодолжнобыть
специальноеобчение.Тольотаможнодобиться
спешнойадаптацииребёнавшолеиполчения
им образования, оторое бдет одним из словий
еоадаптациииинтерациивпоследющейвзрослойжизни»(В.И.Лбовсий).
Всоответствиистрадициейотечественнойорреционнойпедаоииионцепциейспециальноо федеральноо осдарственноо образовательноостандарта(далее–ФГОС)цельюобразования
детей с ораниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) является формирование сферы
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социальной (жизненной) омпетенции в словиях
образовательнойоранизацииивсемье.Ксожалению,молодымлюдямсособымиобразовательными
потребностями намноо трднее, чем их сверстниам, быть авторами своей жизни, проявлять
социальнюмобильностьирешатьсоциальныепроблемы.Поэтом,одаобсждалсявопросореоранизацииорреционнойшолы-интерната№29,
самым лоичным и стратеичеси верным шаом
длянашеооллетивабылоприсоединениепрофессиональном образовательном чреждению,
отороереализетпрофессиональнюподотов,
втомчиследляобчающихсясинтеллетальными
наршениями.
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Основнаяидеяреоранизации–влючениенашихдетейвединоеобразовательноепространство
мноофнциональноообразовательнооомплеса,девзаимодействиесчреждениемпрофессиональноо образования – Технолоичесим олледжем № 21 – решает проблемы преемственности
вобченииивоспитанииобчающихсясментальныминаршениями,способстветсозданиюблаоприятныхсловийдлятрдостройствавыпсниов,
что в свою очередь сажется на их дальнейшей
спешнойинтерацииисоциализациивобществе.
Образовательный омплес «Технолоичесий
олледж№21»состоитиз6отделений,оторыерасполааютсянатерриторииВосточнооадминистративнооораиреализютосновныеобщеобразовательные,адаптированныепрораммы(отделения:
«Шолаобщеообразования»;«Шоладляобчающихсяснаршениемслха»;«ШоладлядетейсОВЗ
«БЛАГО»).Втрёхостальныхотделенияхосществляется профессиональное обчение: лавное здание, «Фальтет Меадизайн», Центр социальной
адаптацииипрофессиональнойподотовидлямолодыхлюдейсрасстройствамиатистичесооспетраисвыраженнымиментальныминаршениями.
Мы хотим поделиться опытом работы нашео
отделения – «Шола для детей с ОВЗ «БЛАГО»
(далее – Шола). Ка стртрное подразделение
олледжаШоласществетссентября2014ода.
Доприсоединенияэтобылаорреционнаяшола
VIIIвида.Всентябре2018одаШолеисполняется
60лет.Этобольшойисторичесийпериод,заоторыйбылнаопленниальный,пратичесийопыт
работы с детьми, имеющими интеллетальные
наршения,созданаэффетивнаясистемачебновоспитательнойдеятельности.
Концепция Шолы залючена в её названии –
«БЛАГО»:«БезраничнаяЛюбовь–АсиомаГармоничнооОбразования».Этоподтверждаетлавню
цель педаоичесоо оллетива Шолы – создание масимально омфортноо и эффетивноо
орреционно-развивающео и образовательноо
пространствадляаждооребёна;созданиесловий,воторыхаждыйобчающийсячвствовалбы
себяспешным.Реализацияданнойцелиявляется
основойдляполноценнойинтерациинашихдетей
вобщество,ихсоциальнойитрдовойадаптации.
В настоящее время в нашем отделении – 152
обчающихся, 14 лассов, из них – 5 лассов со
сложнойстртройдефета;125обчающихсяимеютстатс«ребёно-инвалид».Ссентября2016ода
вшолеобчается16детейизЦентрасодействия
семейномвоспитанию«Мая».
Одним из приоритетных направлений деятельности нашей Шолы является омплесное психолоо-педаоичесоесопровождение(далее–ППС),
де центральное место отводится ребён с ментальныминаршениями.Вотделениитажеобчаютсядетисрасстройствамиатистичесооспет-
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ра, хромосомными наршениями (синдром Дана,
Вильямса,Прадера-Вилли,Вильсона-Коновалова),
эпилепсией, наршениями опорно-двиательноо
аппаратаидримизаболеваниями.
Дляспешнойреализациипсихолоо-педаоичесоосопровожденияобчающихсяШолынеобходимо соординированное взаимодействие
и соблюдение принципа омплесноо подхода
оранизациидеятельностивсехчастниовобразовательноо процесса. Сбъетами деятельности
являютсяобчающиесяразличныхатеорий(важдом лассе – неоднородная рппа); родители
(заонныепредставители)обчающихся;специалистысопровождения;чителяивоспитатели;медицинсийперсонал;администрацияобразовательной
оранизации;социальныепартнёры.
Внашемотделениифнциониретмеждисциплинарный онсилим, основная цель отороо –
обеспечение оранизационноо единства системы
омплесноо сопровождения в образовательном
омплесе. В процессе деятельности психолоомедио-педаоичесооонсилима(далее–ПМП)
мы осществляем онсльтативню помощь педаоичесом оллетив отделения и родителям
(заоннымпредставителям)обчающихся;онсльтативнюиметодичесюподдержспециалистам
дрихобразовательныхоранизаций,втомчисле
иинлюзивных,врамахпроета«Ресрснаяшола»,атажевзаимодействемсМРСД,воторый
входитнашТехнолоичесийолледж.
Оранизациюпсихолоо-педаоичесоосопровожденияврамахреализацииадаптированныхосновных общеобразовательных прорамм (далее –
АООП)ФГОСобразованияобчающихсясментальными наршениями в словиях отделения «Шола
длядетейсОВЗБЛАГО»можнопредставитьввиде
алоритма,влючающеовсебясемьэтапов.
ПервыйэтапППС–подотовительный,представляющий сбор необходимых сведений о ребёне
и ео семье в рамах первичной онсльтативной
встречи.
При постплении ребёна в образовательню
оранизацию(далее–ОО)специалистыПМПзнаомятся с ним и ео семьей (заонными представителями). Родители (заонные представители)
озвчиваютсвоизапросы,рассазываютопричине
обращениявОО.
В рамах беседы с родителями специалисты
ПМП собирают информацию о соматичесом
здоровьеребёна(приналичиисоласиязаонных
представителей), ео личностных особенностях.
Не менее важной информацией являются данные
обатальнойорреционно-развивающейработе,
дополнительномобразовании;атальнойсоциальнойситацииразвитияребёна[2].
Второй этап ППС влючает анализ доментации, предоставленной родителями (заонными
представителями), оторая в свою очередь бдет
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необходима при приеме ребёна в ОО. Полный
паетдоментоввлючаетвсебяорииналзалюченияЦПМПК.Мосвы;реомендацииИндивидальной прораммы реабилитации или абилитации
ребёна (далее – ИПРА), имеющео статс «ребёно-инвалид»;опиясправи(свидетельства)Федеральноо бюро медио-социальной эспертизы
(далее – ФГУ МСЭ), подтверждающая наличие
инвалидности; дрие доменты, описывающие
атальноесостояниеребёна,направленияорреционнойработы,психолоо-педаоичесиехаратеристииизобразовательнойоранизации[1].
Система эффетивноо психолоо-педаоичесоосопровожденияневозможнабезсозданияспециальныхобразовательныхсловий,оторыевдальнейшем бдт необходимы для оптимальной
реализацииатальныхипотенциальныхвозможностейребёнавпроцессеобчения.ОсобоевниманиеделяетсяанализзалюченийЦПМПК,воторых важными для нас формлировами являются:
1)видобразовательнойпрораммы;2)вариантобразования;3)сроиреализациипрораммы;4)дополнительные специальные словия, а-то: обеспечение особой пространственной и временной
оранизацииобразовательнойсреды;использованиеспециальныхметодов,приёмовисредствобчения(втомчислеспециализированныхомпьютерных технолоий); специальные чебнии, чебные
пособия; специальные техничесие средства обчения; дрие специальные словия (например,
потребностьвиндивидализацииобчения);5)направленияорреционнойработывОО.
Третий этап ППС предполаает оранизацию
деятельностиспециалистовпонаписаниюразделов
АООПдляобчающихсясинтеллетальныминаршениями;разработрабочихпрораммспециалистов в рамах АООП; разработ средств мониторинаиоценидинамииобчения.
Комплесное психолоо-педаоичесое сопровождениестроитсясчётомособыхобразовательныхпотребностейаждооребёнасментальными
наршениями.Приналичиитяжелыхмножественных
наршений развития (далее – ТМНР), в том числе
расстройстватистичесооспетра(далее–РАС)
обчающихся,возниаетнеобходимостьразработи индивидальных образовательных маршртов
сопровождения (далее – ИОМ) и специальных индивидальныхпрораммразвития(далее–СИПР).
Специальная индивидальная прорамма развития,разрабатываемаяспециалистамиППСсовместносчителямилассанаосновеАООП,влючает
индивидальный чебный план (далее – ИУП),
содержащийпредметныеобласти,предметыиорреционныерсы,оторыесоответствютособым
образовательным возможностям и потребностям
онретноообчающеося[4].
ПриоранизацииобразованиянаосновеСИПР
индивидальная недельная нарза может варьи-
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роваться. ИУП определяет индивидальный набор
чебныхпредметовиорреционныхрсовсазаниемобъёмачебнойнарзи.Вчебномплане
длядетейсТМНР,втомчислесРАС,преобладают
занятия орреционной направленности, оторые
являютсяосновойдляразвитияжизненныхомпетенций в словиях образовательной оранизации
ивсемье.
ЧетвертыйэтапППС–зачислениевОО,оторое
осществляетсянаоснованииписьменноозаявленияродителей(заонныхпредставителей)осозданииспециальныхсловийобчения.Всоответствии
с требованиями ФЗ № 273 [Федеральный заон
от29.12.2012.]приприёмеобчающихсяобразовательнаяоранизациязнаомитродителей(заонныхпредставителей)обчающихсясУставомотделения и лоальными атами, реламентирющими
образовательнюдеятельность.
Пятый этап – стартовая дианостиа, влючающаяомплесноеобследованиеобчающихсясментальными наршениями в начале чебноо ода,
оформление доментации. Что асается детей
сТМНР,втомчислесРАС,тоихдианостичесое
изчение представляет особые сложности из-за
трдностей становления с ними взаимодействия.
Всвязисэтимдолжноевниманиенеобходимоделять оранизации динамичесоо обследования
вадаптационныйипоследющиепериодыобчения.
Психолоо-педаоичесое обследование влючает в себя оцен ровня развития обчающихся
с чётом следющих направлений: оммниативнаясфера;социальныеибытовыенавыи;эмоционально-личностная сфера; познавательная сфера;
предпосыли формирования чебных навыов
ичебнооповедения.
Порезльтатампроведениялблённоообследования определяется атальный ровень выполнениядеятельностиобчающимися.ВслчаесобчающимисясТМНРРАСданныйровеньотражается
в выводах при составлении СИПР. Помимо этоо,
аждый специалист онсилима составляет развёрнтоезалючение,обобщаярезльтатыоцени
особенностей психичесоо развития ребёна
(сведения заносятся в единый протоол ПМП);
точняет реомендации с точи зрения прорамм
орреционнойработы,ихонретныхнаправлений
иэтапов,татиитехнолоийработысобчающимся
илирппойобчающихся.Наэтомэтапеподотавливаютсяпредварительныесписидляиндивидальныхирпповыхорреционныхзанятийсоспециалистами ППС с чётом возраста и в соответствии
симеющимисянаршениями;проводятсяонсльтациидляродителейобчающихсяпорезльтатам
стартовойдианостии.
НашестомэтапеППСспециалистамиПМПопределяется харатер, объем и продолжительность
оазания необходимой психолоо-педаоичесой
помощиобчающимсявсоответствиисзалючени-

Научнометодический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ями ЦПМПК; вырабатываются единые требования
индивидальномсопровождениюобчающихсясо
стороныродителей,педаоов,специалистов.Данныефисирютсявартысопровожденияобчающихсяииндивидальныйдневнисопровождения.
Седьмойэтап–основнойэтаппсихолоо-педаоичесоо сопровождения. Исходя из онцепции
АООП ФГОС, одной из первоочередных задач
образованияобчающихсясментальныминаршениями становится формирование омпонента
«жизненной омпетенции»: наопление достпных
навыов оммниации, самообслживания, бытовой и достпной трдовой деятельности, а таже
переноссформированныхпредставленийимений
всобственнюдеятельность.Важнымнаправлением работы специалистов ППС становится помощь
чителю в формировании соответствющео возможностямобчающеосяровняразвитиябазовых
чебныхдействий.
Формлирязадачинаонретныйпериод,педао-психоло,читель-лоопед,читель-дефетоло,
социальныйпедао,тьюторидриеспециалисты
определяют,аиеименноизбазовыхчебныхдействий необходимо сформировать  обчающеося
впервюочередьдляосвоенияимАООП.
Основныенаправленияиспецифиадеятельности аждоо из специалистов ППС определяются,
исходяизанализареомендацийЦПМПК.Мосвы.
Педао-психоло:
–формированиебазовыхпредпосылочебной
деятельности (формирование чебной мотивации,
алоритмов чебной деятельности, произвольноо
омпонента деятельности и пространственно-временных представлений) в соответствии с ровнем
иособенностямипсихичесооразвитияобчающеося и харатера ео наршений (типом отлоняющеосяразвития);
– формирование и развитие адаптивных форм
поведения,алоритмовпродтивноовзаимодействия, эмоциональноо отлиа; оммниативных
исоциальныхомпетенций.
Учитель-лоопед:
– развитие понимания обращённой речи, формированиеативнойзвоподражательнойречевой
деятельности; наопление и ативизация словаря,
формированиеалоритмовсобственнооречевоо
высазывания; формирование и развитие невербальныхсредствоммниации;
– орреция недостатов стной и письменной
речи; развитие высших психичесих фнций,
частвющихвпроцессеписьмаичтения.
Учитель-дефетоло:
–формированиеалоритмовпродтивнойпредметно-пратичесой и онстртивной деятельности, сенсорных эталонов, социально-бытовых
ориентирово;
–оррецияиразвитиепознавательнойдеятельности,развитиеоперацийнаосновеналядности.
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Cпециалисты, помимо решения своих зопрофессиональных задач, ативно привлеаются
созданиюсловийдляадаптации,обченияисоциализации детей с ментальными наршениями
[Примернаяадаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрорамма…].
Процессвзаимодействияспециалистовотделения представляет собой междисциплинарню технолоиюпсихолоо-педаоичесоосопровождения
обчающихся, оторая является основным механизмом создания специальных образовательных
словийврамахреализацииАООПФГОС.
В середине ода специалистами ПМП проводится промежточная дианостиа обчающихся;
проходятонсльтациидляродителейипедаоов
по запросам и орретирова индивидальных
маршртовсопровождения.Вонцечебнооода
осществляетсяитоовоедианостичесоеобследование; проводятся онсльтации для родителей
ипедаоовпорезльтатамчебнооода;даются
реомендации по дальнейшем образовательном
маршрт,реомендацииналето.
В системе омплесноо психолоо-педаоичесоосопровождениятехнолоииорреционноразвивающей работы являются значимым звеном,
тааобеспечиваюторрециюнаршенийразвития и социальню адаптацию влючаемых детей.
Иоттоо,аиеэтобдттехнолоииорреционно-развивающейработы,насольоониоптимальнобдтотвечатьобразовательнымпотребностям
ребёна, зависит ровень спешности освоения
АООПобчающимисясинтеллетальнойнедостаточностью. Обеспечение спешности освоения
АООП–этоосновнаяцельпрораммыорреционно-развивающейработы.
Каие технолоии орреционно-развивающей
работы помоают нам реализовать АООП и повышать эффетивность психолоо-педаоичесоо
сопровождения наших обчающихся с ментальныминаршениями?Этотехнолоииоррециипознавательной сферы, технолоии орреции речевой
сферы и психоорреционные технолоии. Основными формами оранизации орреционно-развивающей работы специалистов сопровождения
являютсярпповые,подрпповыеииндивидальныезанятия.
Корреционно-развивающиетехнолоиинаходятсявпостояннойвзаимосвязимеждсобой,иодна
итажетехнолоиянаходитприменениевпрофессиональнойдеятельностиразныхпедаоов(нетольо специалистов сопровождения, но и лассных
роводителей,чителей-предметниов,воспитателейласса).Одниитежесредстваиметодыобчения использются несольими специалистами,
но по своем назначению. Основной принцип:
единаяцель–единаятатиа.
С целью сохранения и репления психофизичесооиэмоциональнооздоровьядетейвШоле
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ативнофнциониретсенсорно-двиательныйзал,
депроходятзанятияпосенсомоторнойинтерации,
психомоторнойорреции.
Нарядстрадиционнымиприёмамииметодами
в орреционно-развивающей работе с детьми,
использется современное обордование: ЛЕГОДАКТА, ЛЕГО-ДУПЛО; Монтессори материалы;
ДУСИМА, СПЕКТРА, Пертра, Нмион, технолоия
Sand-play.Эффетивноеприменениенаходятиспециализированные омпьютерные технолоии:
здоровьеразвивающий омплес «БОС-Здоровье»;
речевой лоопедичесий тренажёр ДЕЛЬФА-142;
индивидальныеоммниаторы,оторыеявляются
хорошимподспорьемвреализацииСИПРииндивидальных образовательных маршртов обчающихся.
Специалистами Шолы доазана значимость
партнёрсоовлюченияродителейворреционный процесс, стойчивоо рабочео альянса, де
особоевниманиеделяетсяэмоциональномсостояниюродителя(заонноопредставителя).Соблюдениеданноопринципаявляетсянетольопараметром спешноо проноза, важным фатором,
определяющим высою резльтативность психолоо-педаоичесоосопровождениясемьиобчающеосясментальныминаршениями,ноиопределённым средством «психоииены» самоо
специалиста.
Всистемепсихолоо-педаоичесоосопровождения не менее важным направлением является
преемственность в социализации и профориентации детей с ОВЗ на разных ровнях образования.
Цель отделения – подотова наших выпсниов
самостоятельнойжизнивсоциме,достпнойдля
них трдовой деятельности через формирование
жизненныхомпетенций.
Основнаязадачатрдовоообчениязалючаетсявобеспеченииобчающихсядостпнымитехнолоичесимизнаниями,пратичесиминавыамии
мениями,необходимымидляработыпотомили
иномпрофилютрда.СистемапрофильнойтрдовойподотовивШолеосществляетсяпонаправлениям: артонажно-переплётное дело; швейное
дело; столярное дело. Обчающиеся отделения
в течение ода частвют в днях отрытых дверей
олледжа;посещаюттематичесиеэсрсиивмастерсие, производственные цеха. В дальнейшем
наширебятапродолжаютобчениенаотделениях
олледжа,полчаяпрофессиональноеобразование.
Обязательным словием формирования сферы
жизненных омпетенций является расширение
социальных онтатов обчающихся вне Шолы,
обеспечениеположительныхмежличностныхотношенийдетейсОВЗвсредездоровыхсверстниов.
На протяжении мноих лет мы ативно сотрдничаем с общественными оранизациями, шолами
и имназиями орода Мосвы в рамах решения
вопросовэпизодичесойинлюзии.
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Особоезначениевжизнилюбойобразовательной оранизации имеют традиции. Наша Шола –
не ислючение! В этом од исполняется ровно
10летГородсомЛЕГО-фестивалюдлядетейсинтеллетальными наршениями, оторый впервые
был оранизован на базе специальной (орреционной)шолы-интернатаVIIIвида№29.В2017од
Фестиваль был посвящен Год эолоии и проходил в рамах проета Департамента образования
ородаМосвы«Шолановыхтехнолоий».Оранизаторами было решено провести влеательный
ЭКО-КВЕСТ,основнойзадачейотороосталовоспитание эмоционально-положительноо, бережнооотношенияоржающеммир,развитиетворчесойативностидетейсОВЗ,атажерасширение
пратииинлюзивныхсоциольтрныхиобразовательныхсобытий.Наширебятасталиативными
частниамиФестиваляипредставилисвойавторсийЛЕГО-проет:«Еслитылосёндр,олосй
за ЭКОДУК!», посвящённый Национальном пар
«Лосиныйостров».
Безсловно, аждое образовательное чреждение,входявобразовательныйомплес,видитсвои
перспетивыразвития,формиретсвоиожидания.
Нашеотделение«ШоладлядетейсОВЗ«БЛАГО»
отрыто для диалоа, обсждения возниающих
вопросов,решенияатальныхпроблем.Вдальнейшеммыпланиремсовершенствоватьпроцессоранизации чебноо процесса, системы внерочной
деятельностиипсихолоо-педаоичесоосопровождения, создавая масимально омфортные
словиядляаждоообчающеося,ативноиспользя ресрсы нашео образовательноо омплеса
«Технолоичесийолледж№21».
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В статье рассматриваются эффетивные направления повышения ачества средне"о профессионально"о
образованияввопросахпод"отовиспециалистовпратиов.
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The article deals with effective ways to improve the quality of secondary vocational education in the training
ofpractitioners.
Keywords:SPO,college,sotspartner,MOE,professionaleducation,innovation,KJV,connectivity.

Развитиеэономиипредъявляетновыетребования  стртре и ачеств подотови специалистов и рабочих адров. По словам Президента
РоссийсойФедерацииВ.В.Птина,подотовапрофессиональных адров, особенно в сфере производства, является одним из лючевых элементов
для обеспечения эономичесоо роста в России.
Всоответствиисростомпотребностивспециалистахсреднеозвена,осдарственнаяполитиапредсматривает опережающее развитие системы
среднеопрофессиональноообразования.Этоне
тольовеличениеобъёмовподотовиспециалистов,ноипервостепенноеизменениеачестваподотовирабочихадров.
Техничесий пожарно-спасательный олледж
имениГерояРоссийсойФедерацииВ.М.Масимча – это мнооровневая образовательная оранизация,предоставляющаясливсфереобщео,
дополнительноо и среднео профессиональноо
образования,чредителемоторооотимениПравительстваМосвыявляетсястоличныйДепартамент
образования.В2014одолледжприсоединился Второй Мосовсий Кадетсий орпс, образовательная площада (ОП) «Симферопольсое».
ИтеперьГБПОУТПСКим.В.М.Масимчаявляется ниальным образовательным чреждением,
объединяющимстдентовиадетов.
Сеодняолледжрасполааетшестьючебными
образовательными площадами в разных орах
столицы. На ОП «Наатино-2» ведётся подотова
специалистовпотехничесомобслживаниюиремонтавтотранспорта,анаплощадеОП«Наатино-1» обчаютcя бдщие специалисты в сфере
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защиты от чрезвычайных ситаций с валифиацией «техни-спасатель». На ОП «Наорное» действетотдельныйблоинформационныхсистемпо
отраслям. На ОП «Обрчевсое» предоставляются
платныеобразовательныесли.Однимизлючевых направлений олледжа является подотова
профессиональных пожарных, оторая ведётся
наОП«Соол»,дежесовтороорсастденты
олледжа проходят прати в подразделениях
ГлавнооправленияМЧСпо.Мосве.ЭтоиПСС
(поисово-спасательныйцентр)инепосредственно
арнизонМЧС.Позавершенииобченияподавляющеебольшинствовыпсниоволледжа(примерно70%)трдятсявстртрахМЧСРоссии–Главнооиосновноосоциальноопартнёра.
МЧС России, Главное Управление МЧС России
поородМосвеиТехничесийпожарно-спасательныйолледжимениВ.М.Масимчаонстртивносотрдничаютнапротяжениимноихлет.Межд
нашими оранизациями становлены партнёрсие
деловые отношения, направленные на долосрочноевзаимовыодноесотрдничество.Целеваяподотова специалистов среднео звена и высоое
ачествоподотовисеоднядлянашихработодателейявляетсяпервоочереднымтребованием,поэтомособоевниманиеделяетсявопросамспециальнойподотовибдщихпожарныхиспасателей.
Ативная позиция в инновационных подходах
вопросах подотови рабочих адров и тесное
взаимодействиессоциальнымипартнёрамипозволили олледж выстпить инициатором и стать
ативным частниом разработи стандарта
по совершенно новой специальности «Защита

33

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
вчрезвычайныхситациях»(Квалифиация«техниспасатель»). Авторсим оллетивом при частии
МЧСРоссии,ГУМЧСРоссиипоородМосвебыли
найдены эффетивные совместные подходы  определениюобластипрофессиональнойдеятельностивыпсниа,осществленаразработаобласти
иосновноовидапрофессиональнойдеятельности.
В основ содержания положений ФГОС СПО
«Защита в чрезвычайных ситациях» лели основныетребованияМЧСработни,приэтомчтены
всенормативныедоментыМЧСповопросамподотови и обчения спасателей. Совместный анализ позволил перейти  формлирове основных
видов профессиональной деятельности в области
предпреждениячрезвычайныхситаций(спасение,
оазание первой медицинсой и психолоичесой
помощи пострадавшим) и определению профессиональных омпетенций, т.е. построению омпетентностной модели специалиста в этой области.
Входеинновационнойдеятельностибылисформлированы валифиационные харатеристии
бдщихспециалистовиоллеиальноразработанынеобходимыетребованиявыпсни,влючающие общие и профессиональные омпетенции.
Авторсим оллетивом разработано содержание
рабочих прорамм чебных дисциплин и профессиональныхмодлейФГОССПОпоспециальности
«Защита в чрезвычайных ситациях», основанных
наонретныхвидахпрофессиональнойдеятельности,  оторым отовится выпсни. Вариативная
часть прорамм даёт возможность расширения
и лбления подотови, определяемой содержанием обязательной (инвариантной) части, полчениядополнительныхомпетенций,менийизнаний,
необходимых для обеспечения онрентоспособности выпсниа в соответствии с запросами
реиональноорынатрдаивозможностямипродолженияобразования.
Учитывая потребности работодателей и специфипрофессиональнойдеятельности,вобщий
манитарный и социально-эономичесий цил
влюченадисциплинарссийязыильтраречи;
вобщепрофессиональныйцил-информационные
технолоии, эолоичесая безопасность, эономичесие аспеты обеспечения промышленной
безопасности.
Врабочихпрораммахпрофессиональныхмодлей требования  мениям и знаниям привязаны
междисциплинарномомплес(МДК).МДКобеспечиваютосвоениезнанийимений,необходимых
для выполнения соответствющео вида профессиональной деятельности. На пратие стденты
встречаются с онретными задачами, реальными
профессиональными проблемами, сформированными заданиями. Их решение позволяет интерироватьзнанияимения,полченныеприизчении
МДК,вформированиепрофессиональныхиразвитиеобщихомпетенций,атализиретспособность
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действоватьсопоройнажизненныйопыт,«неаадемичесие» знания и мения, способствет развитиюличностныхачеств.
Совместносчастниамирабочейрппысформированы направления прораммы пратии,
деацентировановниманиенапроцедреоцени
общихипрофессиональныхомпетенций,приобретаемых стдентами и оторые в масимальной
степенисоответствюттребованиямработодателя.
Разработанное содержание прорамм пратии
ипланиремыееёрезльтатытвержденыГУМЧС
России по ород Мосве. Разработаны и соласованысработодателемформыотчётностииомплеты оценочноо материала прохождения пратии, что обеспечивает онтроль приобретения
стдентамипратичесооопытаимений.
В разработанных рабочих прораммах чебных
дисциплин и профессиональных модлей по специальности «Защита в Чрезвычайных ситациях»
чёто сформлированы требования  резльтатам
их освоения: омпетенциям, приобретаемом
пратичесомопыт,знаниямимениям.Инновационные прораммы ориентированы на резльтат
иопираютсянасозданиеобразовательнойсреды,
позволяющей полчать пратио-ориентированное
образование,приобретатьопытпрофессиональной
деятельности, наапливать в процессе обчения
трдовоепрофессиональноепортфолио.
Всовместнойработеснашимсоциальнымпартнёромнадположенияминовоостандартаивцелях
расширениявозможностейдляобчениямырешали общю образовательню проблем. Проблема
состоялавтом,чтодонедавнеовремениспасатели заанчивали 3-месячные рсы в чебно-методичесом центре МЧС, но после ратосрочноо
обчения их ещё доло дополнительно отовили
вчастях.Необходимовыделитьтотфат,чтовстртреМЧСРоссиидостаточномноочебныхзаведений,непосредственноотовящихофицеров,авот
поспециалистамсреднеозвенаобразовательноо
стандартанесществовало.Разрабатываястандарт,
мы заполнили этот пробел и создали словия
для решения задач по подотове специалистов
поновойиперспетивнойспециальности.
ФГОССПО«Защитавчрезвычайныхситациях»
твержден в становленном поряде приазом
Министерства образования и наи Российсой
Федерации и зареистрирован в Министерстве
юстицииРоссии.Исеодняолледжспешноведёт
целевюподотовспециалистовэстремальноо
профиля в сфере защиты от ЧС (валифиация
«техни-спасатель). Мы работаем с современной
боевой техниой, оторая ативно применяется
вдействющихподразделенияхМЧС,иотовимспециалистов для работы в современных словиях.
Нашивыпснииненждаютсявдополнительных
рсах. Спасатель, вышедший из стен олледжа,
имеет достоверение пожарноо. Иначе оворя,
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подотовленные олледжем специалисты взаимозаменяемы.Болеетоо,всоответствиистребованиями стандарта спасатель должен владеть ещё
миниммчетырьмярабочимипрофессиями:водитель, пожарный, «промальп» (промышленный альпинизм)иазорезчи.Навыходерсантпроходит
аттестационнюомиссию,дееопрофессиональнюподотовоцениваютнепосредственнопредставителиГУМЧСпо.Мосве.
Дополнительноприработенадобразовательным
стандартом олледжем проведена работа по разработе проетов прорамм дополнительноо
профессиональноообразования.Вданнойстатье
мыпредставляемчитателямнеоторыеизних.
– Прорамма «Медио-биолоичесие основы
безопасностижизнедеятельностилицсораниченнымивозможностямиздоровья»,деприоритетным
направлением по снижению тяжести последствий
аварий,атастроф,стихийныхбедствийитеррористичесих атов становится повышение ачества
и эффетивности подотови населения по оазаниюпервоймедицинсойпомощи.
Цель прораммы – охватить а можно больше
людейсораниченнымивозможностямиздоровья,
начить их правильно и эффетивно оазывать
помощьсебеипопавшимвэстремальнюситациюлюдям.
СодержаниепрораммыДПО«Медио-биолоичесиеосновыбезопасностижизнедеятельностилиц
с ораниченными возможностями» расрывает
особенностиоазанияпервойпомощивэстремальных ситациях лицам с ораниченными возможностямиздоровьяиформированиемотивационной
становизанятийвзависимостиотпричиныинвалидности.Теоретичесаяразработаипратичесое
внедрение прораммы предназначены для людей,
неимеющихспециальноомедицинсоообразования,оторые,применяяполченныенавыивбыт
ипринеотложныхситациях,мотоазатьэлементарнюпервюпомощьвэстремальныхситациях
до момента прибытия валифицированной медицинсойпомощи.Разработаннаяпрораммаможет
бытьиспользованаадополнениесществющей
системе орреционно-образовательной работы
с детьми и взрослыми с ораниченными возможностямиздоровьявсловияхспециальных(орреционных) образовательных, реабилитационных
идрихчреждений.
–Прорамма«Оазаниепомощипринесчастных
сл!чаяхивэстремальныхсит!ациях»,дестртраисодержаниепрораммыобченияобсловленынеобходимостьюповышенияровняотовности
волонтёрсихоранизацийоазаниюпомощипрофессиональным спасателям в ходе проведения
поисово-спасательных работ в чрезвычайных
ситацияхприроднооитехноенноохаратера.
Цельпрораммы–выработаативнойжизненнойпозиции,подотовачастиювволонтёрсом
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движении и освоение навыов оазания помощи
принесчастныхслчаях,атажечастиесовместно
с профессиональными спасателями в ливидации
последствий чрезвычайных ситаций, требющих
привлечениянаселения.
Прорамма расширяет темати оазания первойпомощипострадавшимпринесчастныхслчаях, изчаемю в рсе ОБЖ средней шолы, даёт
первичныезнанияпоосновамоперативнооправления подразделениями в словиях чрезвычайных
ситаций,охватываетосновныепринципывыживания. Содержание обчения предсматривает вопросы оранизации поисовых работ, оазание
помощипострадавшимнаводевзимнихилетних
словиях,мерыпопредотвращениюиоранизации
тшения природных пожаров. В прорамм таже
влюченыосновыпсихолоичесихзнаний,сориентированные на методии самореляции и оцен
психичесоосостоянияпострадавших.Значительное внимание делено выработе пратичесих
навыовоазанияпомощиприминимальномтехничесомобеспеченииисиспользованиемподрчных
средств. Прорамма направлена на выработ
навыовработывоманде,формированиемотивации на оазание помощи пострадавшим при несчастныхслчаях.
СпециалистыМЧСРоссиисеодня-этопрофессиональныенаставниидлямолодыхобчающихся
олледжа.Привлечениесборныхомандолледжа
 соревнованиям по приладным видам спорта
(пожарно-спасательные)ичастиевсоревнованиях,проводимыхМЧСРоссии,вырабатываетвыносливость,выдерж,самоважение,мениеработать
в оманде, нацеленность на резльтат. Ежеодно
представители Главноо Управления МЧС России
по ород Мосве принимают непосредственное
частие в традиционных мероприятиях патриотичесоонаправления:принятиеТоржественноообещания(Присяи)стдентамиичащимися1-орса, торжественных мероприятиях, посвященных
ДнюСпасателяиПожарнойохраныРоссии,торжественномвыпсмолодыхспециалистовизолледжа и мноих дрих. Подотова обчающихся
олледжа  самостоятельной работе и созданные
словияформированиясобственнойативнойраждансойпозицииопределяютльтрвыпсниов.
Сеодняолледжзанимаетстойчивыепозиции
ввопросахэффетивноовзаимодействияссоциальнымипартнёрами,направленныенаперспетивное долосрочное сотрдничество и соблюдение
необходимыхтребованийвремени:высоооачестваподотовиспециалистов,отовностичитывать
запросы работодателей при разработе чебных
прорамм,способностибыстрореаироватьнатребованиярынатрда.
Перспетивы развития бизнеса и производства ставят перед системой среднео профессиональноо образования важню задач приведения
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оличества и профильноо состава выпсниов
всоответствиесзапросамирынатрда.Сцелью
повышенияачестваобразовательныхсл,востребованности выпсниов и подотови валифицированных адров для высоотехнолоичных
отраслей столичной эономии осенью 2014 ода
ДепартаментомобразованияородаМосвысозданыотраслевыеУчебно-производственныеобъединения, силивающие потенциал олледжей,
социальных партнёров, рпных работодателей.
Взаимодействие в рамах УПО позволяет решать
общие задачи: обеспечение эономии столицы
валифицированными адрами, приведение
профильноо состава выпсниов в соответствие
сзапросамирынатрда,повышениеачестваподотовиспециалистов,атажеэффетивноститрдостройствавыпсниов,развитиемеханизмовсотрдничества внтри чебно-производственноо
объединениянаосновесетевоовзаимодействия.
Техничесий пожарно-спасательный олледж
имениГерояРоссийсойФедерацииВ.М.МасимчасталбазовойоранизациейУчебно-производственноо объединения (УПО) по направлению
«Техносферная безопасность и юриспрденция».
ВсоставУПОсеоднявходятшестьпрофессиональныхобразовательныхоранизаций(ПОО)среднео
профессиональноо образования орода Мосвы:
Техничесий пожарно-спасательный олледж имениГерояРоссийсойФедерацииВ.М.Масимча
(Манаенов А.М.); Мосовсий юридичесий олледж(СамойловГ.В);Мосовсийолледжполиции
(Михайлов С.В.); Мосовсий осдарственный
образовательныйомплес(АртемьевИ.А.);Мосовсийолледжбизнес-технолоий(АверьяноваЛ.В);
Финансовыйолледж№35(ИвановаЕ.А.).Колледжи УПО реализют образовательные прораммы,
востребованные эономиой и жителями нашео
орода. Униальность образовательных прорамм
и ресрсов УПО «Техносферная безопасность
июриспрденция»залючаетсявтом,чтоониотвечают запросам Мосвы а мировоо столичноо
меаполиса, в отором вопросы омплесной
безопасностиимеютпервостепенноезначение.
Материально-техничесая база УПО влючает
ниальные полионы, специальные тренажерные
омплесы,чебныеабинетыспециальныхпредметов,мастерсие,лаборатории,оторыепозволяют
вестипратиоориентированнюподотовспециалистов, ативню профориентационню работ,
образовательные эсрсии для шольниов, дни
отрытыхдверейдляабитриентовиихродителей.
Сетевоевзаимодействиепрофессиональныхобразовательных оранизаций УПО «Техносферная
безопасностьиюриспрденция»–этосистемасвязей, позволяющая разрабатывать, апробировать
ипредлаатьпрофессиональномпедаоичесом
сообществ инновационные модели правления
системойобразованияисодержанияобразования,
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это способ деятельности по совместном использованию ресрсов. В словиях взаимодействия
возниаетпостоянныйдиаломеждчастниами,
формиретсястртраобменазнаниямииопытом,
новыеформыиформатывзаимодействияиоммниации,новыеобразовательныепродтыисли. Сеодня в пратие сетевоо взаимодействия
УПО«Техносфернаябезопасностьиюриспрденция»
выделяетсятааяформаоранизациидеятельности,асетевыепроеты.Приэтойформесетевоо взаимодействия под онретные задачи и цели
возниает планомерная совместная деятельность
ПОО и сооранизация ресрсов для достижения
онретныхрезльтатов.
Например, проет «Профессиональные адры
Мосвы»,реализемыйолледжамиУПО,позволяет наопить новый опыт взаимосвязанноо фнционированияивзаимодействиясистемыпрофессиональноообразованияирынатрдастоличноо
реиона. Разработанная Дорожная арта реализацииобразовательноопроета«Профессиональные
адры Мосвы» решает задачи по обновлению
содержания профессиональноо образования,
повышениюеоэффетивностии,соответственно,
ачества подотови адров. В «дорожню арт»
влючены следющие мероприятия по развитию
ивнедрению:
– содержания основных профессиональных
образовательныхпрорамм;
–новыхформобчения,развитиюсетевоовзаимодействия профессиональных образовательных
оранизацийиповышениюэффетивностииспользованиясовопноопотенциалачебно-производственноообъединения;
–механизмоввзаимодействиячебно-производственноообъединениясработодателямиипредставителямисоциольтрнойсредыорода.
КсетевомпроеттажеможноотнестиПроет
оллетивноо взаимодействия, трансляции опыта
иперспетивныхнаправленийразвитияУПОпотеме
«Развитие единоо образовательноо сообщества
УПО. Правовые и эономичесие аспеты обеспечениябезопасностиобразовательнойсреды».
Вторая форма сетевоо взаимодействия ПОО
УПО«Техносфернаябезопасностьиюриспрденция»
–сетевыеобразовательныесобытия,врамах
оторых:
–состояласьначно-пратичесаяонференция
«Разработа принципов сетевоо взаимодействия
образовательныхоранизацийипредприятийотрасли по направлению деятельности «Техносферная
безопасностьиюриспрденция»;
– подотовлена и проведена информационнодисссионнаяплощада,посвящённаяобсждению
атальныхвопросовпрофессиональнообдщео
мосовсих шольниов и обчения взрослых
по прораммам дополнительноо образования
дляшольниовиихродителей;
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–оч-сессиянатем«Сетевоевзаимодействие
образовательных оранизаций с предприятиями
столицы»;
– проет «Повышение финансовых и правовых
омпетенций педаоичесих работниов и обчающихся ОО Департамента образования орода
Мосвы»;
–IIIМежреиональнаяонференция«МолодёжныеидеиэономиеМосвы»;
– ородсой онрс на лчшю оранизацию
деятельности оранов стденчесоо самоправления.
На интеративной площаде «Партнёрство для
стойчивоо развития» развернлась выставочная
эспозиция«НТТМ-2016»сдемонстрациейлчших
молодёжныхпроетов,предложенныхдлявнедрения
вотдельныесеторыэономииородсоохозяйстваМосвы.Реализованывозможностидлясовместноо частия олледжей УПО в выставочных мероприятияхородсооимежднародноозначения
(для ветеранов профобразования на Воробьёвых
орах,ПервыйородсойФестивальчебно-производственныхобъединений«Творчество.Мастерство.
Профессионализм», Мосовсая Образовательная
выстава «Образование и арьера», Мосовсий
межднародный салон образования, Мосовсий
межднародныйформ«Городобразования»).
Учебно-производственноеобъединениеподотовило и провело значимые образовательные события: Конференцию «Концентрация потенциала работодателейипрофессиональныхобразовательных
оранизаций с целью подотови инновационных
адров для эономии орода»; Дисссионню
площадУПО«Единыйденьпрофориентации“Сто
доро – одна твоя”»; Обчающие пратио-ориентированные интенсивы «Финансовая рамотность»
дляпедаоичесоосообщества;Начно-пратичесюонференцию«Правовойаспетобеспечения
взаимодействия частниов профессиональной
образовательнойсреды.Потребитель–образовательноечреждение–работодатель»;Конференцию
«Учебно-производственное объединение: атальные проблемы и перспетивы развития»; Крлый
стол «От ачественноо образования  ачественном довлетворению потребностей орода Мосвы»; Крлый стол «Инновационные аспеты сетевоо взаимодействия образования и бизнеса»;
Начно-пратичесюонференцию«Информационно-библиотечные ресрсы для системы профессиональноо образования в отрытом информационномпространстве».
ПрофессиональныеобразовательныеоранизацииУПО«Техносфернаябезопасностьиюриспрденция» частвют в формировании эспертноо
сообщества по профессиональном мастерств
межднародноо движения World Skills RUSSIA.
Приэтомсеодняполчиларазвитиетааяформа
сотрдничества,апривлечениеэспертовнаше-
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о УПО «Техносферная безопасность и юриспрденция»всоставомиссийподемонстрационном
эзамен в омпетенции «Предпринимательство»
врамахсетевоовзаимодействиясУПО«Промышленноеобордованиеисистемысвязи».
Техничесий пожарно-спасательный олледж
им.В.М.МасимчаабазоваяоранизацияУПО
в своей работе не тольо читывает специфи
деятельности УПО, но и обеспечивает соординированный и хорошо онтролиремый процесс
сетевоовзаимодействия.
Сетевое взаимодействие олледжей УПО «Техносфернаябезопасностьиюриспрденция»реализется через эффетивное сотрдничество УПО
спредприятиямиЖКХородаМосвыидовлетворениеатальныхпотребностейпредприятийврабочихиспециалистах.Отношения,построенныена
деловой основе, позволяют развивать сотрдничествоУПОипредприятийЖКХородаМосвыдля
трдостройствавыпсниоволледжейипрохождения производственных прати. Во взаимодействиисзаинтересованнымисторонамиУчебнопроизводственное объединение «Техносферная
безопасностьиюриспрденция»залючило28дооворов на прохождение производственной (профессиональной) пратии 847 челове стдентов
на предприятиях и оранизациях департаментов
КомплесаородсоохозяйстваМосвы.
Сетевое взаимодействие УПО реализется
и через залючение дооворов и солашений
о совместной деятельности межд ео частниами.Приэтомнеобходимоотметитьведщюроль
ТПСКим.В.М.Масимчавачествебазовойоранизации Учебно-производственноо объединения
«Техносферная безопасность и юриспрденция»
всфереповышенииэффетивностисетевоовзаимодействия. Та, например, с профессиональной
образовательной оранизацией «Воробьёвы оры»
былоподписаносолашениеоборанизацииипроведениинабазеТПСКим.В.М.Масимчапратии для стдентов, обчающихся в отделении СПО
«Мосовсий олледж профессиональных технолоий» правления основных образовательных
прорамм ГБПОУ «Воробьёвы оры» в должности
мастеровпроизводственноообчения.
Важно отметить, что в 2017 од Техничесий
пожарно-спасательныйолледжим.В.М.Масимча полчил аредитацию Специализированноо
центраомпетенций(СЦК)поомпетенции«Спасательныеработы»ипровёлтренировочнюподотов стдентов ГБПОУ «Колледж полиции» и ГБПОУ
«Юридичесий оллеж»  чемпионатам «Молодые
профессионалы»постандартамWorldSkillsнабазе
аредитованнооСЦК.
Эффетивное сотрдничество олледжей УПО
«Техносферная безопасность и юриспрденция»
в рамах сетевоо взаимодействия величивает
возможностидляпредоставлениявысоооачества
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образовательных сл потребителям, расширяет
спетробразовательноопространстваиобеспечивает единый подход  подотове специалистовпратиов.
Литерат$ра
1. Астаева С.С. Подотова валифицированных
рабочих,сл$жащихиспециалистовсреднеозвенапо
прораммамон$рсноодвиженияWorldskillsв$словияхсетевоовзаимодействия//Ат$альныепроблемы $манитарных и естественных на$. 2016. № 8-2
(ав$ст).С.94-96.
2. Иванова Е.А., Чемезова С.Е. Система мониторина профессиональных ачеств спасателей а
способ $правления техносферными рисами и повышения$стойчивостивчрезвычайныхсит$ациях//Приоритетныенаправленияразвитияна$ииобразования.
2015.№1.С.166-168.
3. Кочетов М.В. Профессионально-важные ачества,обеспечивающиенадежностьдеятельностиспециалистов эстремальноо профиля // Чрезвычайные
сит$ации: промышленная и эолоичесая безопасность.2016.№2-3.С.11-14.

4. Манаенов А.М., К динова Л.Н. Инновационная
подотоваспециалистовдлячрезвычайныхсит$аций
// Профессиональное образование. Столица. 2012.
№9.С.18-19.
5. Проходимова Е.М. Профессиональное самоопределениеавозрастнойэтапвпроцессеформирования профессионально-направленной личности
об$чающихсявсистемеобразовательныхоранизаций
МЧСРоссии//ВестниСант-Петерб$рсоо$ниверситетаГос$дарственнойпротивопожарнойсл$жбыМЧС
России.2014.№3.С.101-108.
6.РаспоряжениеПравительстваРоссийсойФедерацииот29.12.2014№2765-р«Об$твержденииКонцепции Федеральной целевой прораммы развития
образованияна2016–2020оды».Режимдост$па:http:
//legalacts.ru/doc/ rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot29122014-n-2765-r/(датаобращения05.04.2018).
7.СапоненоИ.Г.,СеверинН.Н.,БондарьЮ.В.Татио-специальная подотова б$д$щих спасателей //
Новая на$а: история становления, современное состояние,перспетивыразвития:Сборнистатеймежд$народнойна$чно-пратичесойонференции,2017.
С.28-31.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
БОЗРОВА И.Г.,почетныйработниСПО,зам.диреторапоор"анизации чебно"опроцесса
ГБПОУ«Колледжсвязи№54»,bozrova_ig@mail.ru

В статье описывается опыт работы ГБПОУ «Колледж связи №54» имени П.М. Востр хина а одно"о
из вед щих чреждений столично"о профессионально"о образования. Анализир ются лючевые инновации( частиевмодернизациисодержанияобразованиянафедеральном ровне,под"отовапоспециальностям ТОП-50, частие в движении WorldSkills Russia и апробации демонстрационно"о эзамена, развитиест денчесо"опрофсоюзно"одвижения),внедрённыевпрати работыолледжа.
Ключевые слова: СПО, пратио-ориентированное об чение, стандарты ТОП-50, телеомм ниации,
демонстрационный эзамен, WorldSkills Russia, тр до стройство.
Thearticledescribestheexperienceofthep.M.VostrukhincommunicationCollege№54ASoneoftheleading
institutions of the capital’s professional education. Explores key innovations (participation in the modernization
ofcontentofeducationattheFederallevel,preparationfortheprofessionstheTOP50,partofthemovementworld skills Russia and testing demonstration exam, the development of the student trade Union movement),
embeddedinthepracticeoftheCollege.
Keywords:SPO,practice-orientedtraining,standardsTOP50,telecommunications,demoexam-worldskillsRussia,
employment.

Госдарственноебюджетноепрофессиональное
чреждение«Колледжсвязи№54»имениП.М.Вострхинасществетс2005одаинаданныймоментявляетсяоднимизведщихчебныхзаведений среднео профессиональноо образования
ородаМосвы.Колледжосществляетподотов
специалистов по 25 специальностям, при этом с
сентября2017оданачалосьобчениепо5специальностямизсписаТОП-50наиболеевостребованныхэономиойРоссииспециальностейипрофессий.Этотаиевысоотехнолоичныеспециальности,
а«Инфооммниационныесетиисистемысвязи»,«Монтаж,техничесоеобслживаниеиремонт
элетроннойтехнии»,атажеспециальностипоIT-
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технолоиям,информационнойбезопасностиидрие.Насеодняшнийденьволледжечатсяооло
трёхтысячстдентов,ещетритысячизанимаются
вржахисецияхдополнительноообразования.
Связисты, диспетчеры, специалисты по видеонаблюдению, специалисты по информационной
безопасности,работниисервиснооцентрапообслживаниюбытовойтехнии...Чтобыстатьнастоящимпрофессионаломвэтихнаправлениях,мало
знатьтеорию.Поэтомособоеместоприобчении
волледжахотдаётсяпратичесойработе.
С2015одаолледжявляетсябазовойоранизациейфедеральноочебно-методичесоообъединениясреднеопрофессиональноообразования
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(ФУМОСПО)порпнённойрппеспециальностей и профессий 11.00.00 – Элетрониа, радиотехниаисистемысвязи.Всвязисэтимпреподаватели и методисты олледжа ативно вовлечены
в процесс по обновлению содержательной части
чебноопроцесса.
Правительством РФ определены три основных
направления развития системы среднео профессиональноообразования–этоподотоваадров
по ТОП-50, создание системы Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и инлюзивное СПО. При формировании
ТОП-50профессийМинистерствоориентировалось
навысоотехнолоичныеотраслипромышленности,
атажесферсл.
ВсписеТОП-50попрофильномнаправлению
олледжа – «Телеоммниации и элетрониа» –
есть две валифиации: «специалист по обслживаниютелеоммниаций»и«специалистпоэлетроннымприборамистройствам».ПедаоиГБПОУ
орода Мосвы «Колледж связи № 54» имени
П.М. Вострхина являются разработчиами федеральных осдарственных стандартов этих двх
специальностей.Вонце2016одастандартыбыли
тверждены,ассентября2017олледжженачал
обчатьпилотныерппыстдентов.
В апреле 2018 ода Национальным советом
приПрезидентеРоссийсойФедерациипопрофессиональным валифиациям был тверждён Совет
попрофессиональнымвалифиациям(СПК)вобластителеоммниации,почтовойсвязиирадиотехнии. Представители олледжа связи принимают ативное частие в работе новоо СПК, входят
в состав рабочих рпп по атализации профессиональныхстандартов.
Чтобыстдентыпоазалидостойныерезльтаты
надемонстрационномэзамене,совместносработодателями идёт анализ и обновление основных
образовательных прорамм, планов построения
чебноопроцесса,методипроведениялабораторных работ и оранизации чебной и производственнойпрати.

Пратиа–залоспеха
Большое внимание олледж деляет пратичесойсторонезанятий.Колледжимеетпрерасню
материально-техничесюбаз,отораяобновляетсяаждыйодприподдержеПравительстваМосвы и Департамента образования. Для олледжа
принципиально важно идти в но со временем,
стдентыдолжныпользоватьсяреальнымпромышленным обордованием и совершенствовать профессиональные навыи. Стденты, обчающиеся
поспециальностям«Компьютерныесети»,«Сетисвязиисистемыоммтации»,«Элетронныеприборы
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истройства»,«Системыисредствадиспетчерсоо правления», «Информационная безопасность
телеоммниационныхсистем»занимаютсявпрерасно обордованных специализированных лабораторияхимастерсих.
ПратиоориентированноеобчениевКолледже
связи№54имениП.М.Вострхиназанимаетодно
из центральных мест в подотове специалистов
ивалифицированныхрабочих,имеетцельюомплесноеосвоениестдентамивсехвидовпрофессиональной деятельности по специальности (профессии)среднеопрофессиональноообразования,
формированиеобщихипрофессиональныхомпетенций,атажеприобретениенеобходимыхмений
иопытапратичесойработы.
Система пратиоориентированноо обчения
влючает в себя пратичесие и лабораторные
занятия в рамах междисциплинарных рсов,
чебнюпративмастерсихолледжа,производственнюпратинапрофильныхотраслевыхпредприятиях.
Дляачественноорезльтатавподотовеспециалистанеобходимо,чтобывсеэтиэлементыбыли
чёто взаимосвязаны и взаимно дополняли др
дра.Однаовсилразныхпричинприреализацииэтойсистемыолледжисталиваютсясрядом
трдностей.Однойизлючевыхпроблемявляется
разрыв межд темпами изменения потребностей
реиональноорынатрдаисодержаниемобразования,атажеотстствиеединойсистемыоцении
онтроляачествапрофессиональноообразования.
Ниоднаэономиамиранеможетразвиваться
без валифицированных рабочих адров, оторые
работают с чётом межднародных стандартов
ачества.Чтобыобменятьсяопытом,знать,аие
стандартысществютвдрихстранах,иоазать
влияние на формирование этих стандартов,
72страны,влючаяРоссию,проводятчемпионаты
WorldSkills.
Система формирования и развития онрсов
профессиональноомастерства,атажевнедрение
элементовподотовипометодиеWorldSkillsпризвана инициировать разработ новых прорамм,
методи и технолоий подотови специалистов
волледжахМосвы.
Колледж связи № 54 влючился в движение
WorldSkillsс2015ода.Сейчаснашистдентыиспециалистыпринимаютчастиепратичесивовсех
направленияхонрсноодвижения:всистемеотборочныхиреиональныхчемпионатовнациональноочемпионатапостандартамWorldSkillsRussia,
национальном чемпионате свозных рабочих профессийвысоотехнолоичныхотраслейпромышленности WorldSkills Hi-Tech, отраслевом чемпионате
Digitalskills,юниорсомдвиженииWorldSkillsJunior.
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За сравнительно небольшой сро олледж
далость добиться впечатляющих резльтатов:
7 победителей, 2 призёра и 3 медали за профессионализм в чемпионате профессиональноо
мастерства «Мосовсие мастера» по стандартам
WorldSkillsRussia,4призёраразличныхреиональныхсоревнований.
ВфиналахНациональноочемпионата«Молодые
профессионалы(WorldSkillsRussia)»,оторыепроходили в Красноорсе (2016 .) и в Краснодаре
(2017.),пономинации«Холодильнаятехниаиондиционирование»стдентолледжаАлесейМереновдваждызанялIIIместо,стдентАндрейСелютин по омпетенции «Лазерные технолоии» –
IIместов2016.иIместов2017од.
Колледжсвязиявляетсябазовойплощадойдля
проведения реиональноо чемпионата WorldSkills
Junior по омпетенциям «Сетевое и системное
администрирование»,«Элетромонтаж»,«Элетрониа», «Лазерные технолоии». JuniorSkills – прорамма ранней профориентации, основ профессиональной подотови и состязаний шольниов
в профессиональном мастерстве полчила поддержнаровнеПрезидентаРФ.ПорчениемПрезидентаРФВ.В.Птинаот21сентября2015ода
чемпионатыJuniorSkillsвлюченывстратеичесю
инициатив «Новая модель системы дополнительноообразованиядетей».
Чтобы обеспечить реализацию новых подходов
построениючебноопроцесса,ооло50преподавателейолледжапрошлиобчениепопрораммамподотовиврамахАадемииWorldSkillsРоссия.ПреподавательолледжаЭльдарЗиннюрович
Османовявляетсязаместителемлавнооэсперта
поомпетенции«Лазерныетехнолоии»WorldSkills
Russia.
Одноизатальнейшихнаправлений,выросших
изонрсноодвижения,–эточастиестдентов
олледжа в проведении демонстрационноо эзаменапостандартамWorldSkillsврамахпилотноо
проета. Среди эспертов, частвющих в оцене
эзаменемых,немалопредставителейработодателей и социальных партнёров олледжа. Компании
ЗАО «Связьстрой деталь», National instruments,
SAMSUNG,рппаомпанийIEKнетольоприняли
самоеативноечастиевобордованииплощадо
демонстрационноо эзамена, но и влючились
в процесс создания специализированных центров
омпетенцийнабазеолледжа.ПоданнымСоюза
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia,
Колледжсвязи№54занялтретьеместоврейтине
вовлеченности в пилотню апробацию демонстрационнооэзаменапоРоссиив2017од.
Основнойплюс,оторыйдаётолледжчастие
вонрсномдвижениипрофессиональноомастер-
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ства, – это возможность омплесной переоцени
ресрсов чреждения профессиональноо образования, начиная от материально-техничесой базы
доадровоопотенциала.Тааяпереоценаведёт
засобойсерьёзныеизмененияподходоввыстраиванию эффетивной схемы оранизации чебнопроизводственноопроцессаволледже.Пратиоориентированностьперестаётбытьизбитымтермином и становится основой спешноо обчения
бдщихспециалистов.
ВКолледжереализетсямноодрихинтересных проетов. Одним из них является частие
воВсероссийсойолимпиадепрофессиональноо
мастерства обчающихся СПО. Олимпиадное
движение развивается параллельно с движением
WorldSkills,однаоимеетрядпринципиальныхотличий.НачемпионатахWorldSkillsчастниампредлааются ислючительно пратичесие задания,
чтообеспечиваетпровернавыовименийстдентов. А олимпиада – это, роме пратичесоо
задания, ещё и провера теоретичесих знаний,
приём в чётом соответствии специальностям,
по оторым обчаются частнии. Комплесное
заданиеолимпиадывлючаетвсебятестирование,
работ с тестом на иностранном язые, задачи
пооранизацииработыоллетиваи,онечноже,
пратичесое задание. Это более обширная
проверазнаний.
Всероссийсая олимпиада по профильном
направлению представляет собой соревнование,
предсматривающеевыполнениепратио-ориентированныхонрсныхзаданий.Содержаниеировень сложности заданий должны соответствовать
федеральным осдарственным образовательным
стандартам СПО с чётом основных положений
профессиональныхстандартов,требованийработодателейспециалистамсреднеозвена.Проведениеолимпиадывлючаетвсебятриэтапа.Начальный этап проходит внтри чебноо заведения.
Следющий,реиональныйэтаппроводитсясреди
чебныхзаведенийразныхреионов.Залючительный этап – всероссийсий, он позволяет выявить
сильнейшеосредипобедителейреионов.
В начале этоо ода олледж победил в трёх
номинациях реиональноо этапа олимпиады.
Следющийэтап–этовыстплениетрёхстдентов
олледжа на залючительных этапах по соответствющимнаправлениям.

Оценаачестваподотови
обчающихся
Важнаязадачадляолледжа–этосовершенствованиеобразовательноопроцессапосовременным
образовательным технолоиям. Особое внимание
деляетсямониториначестваобразования.
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Волледжефнциониретвнтренняясистема
оцени ачества образования (ВСОКО), обеспечивающаяоценобразовательныхрезльтатовобчающихсяифаторов,влияющихнаихполчение.
Оцена ачества подотови обчающихся осществляетсявдвхосновныхнаправлениях:оцена
ровняосвоениядисциплинилимеждисциплинарных рсов и оцена сформированности омпетенцийобчающихся.Предметомоцениванияявляютсязнания,мения,омпетенциистдентов.
Освоениеобразовательныхпрораммсопровождается тещим онтролем спеваемости и промежточнойаттестациейобчающихся.
Тещийонтрользнаний(спеваемости)проводитсяпреподавателемналюбомизвидовчебных
занятий. Методы тещео онтроля выбираются
преподавателем и мастером производственноо
обчения,исходяизспецифиичебнойдисциплины,профессиональноомодля.
Промежточнаяаттестацияобчающихсяпроводитсяпочебнымдисциплинам,профессиональным
модлямвсрои,предсмотренныечебнымипланамииалендарнымирафиами.
Для аттестации обчающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиямсоответствющейобразовательнойпрораммы (ППССЗ/ППКРС) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, мения
иосвоенныеомпетенции.

Уровень подотовленности выпсниов  выполнениюпрофессиональныхобязанностейопределяют по резльтатам осдарственной итоовой
аттестации.
Средиосновныхизмененийвчебномпроцессе–
влючениевосдарственнюитоовюаттестацию
демонстрационноо эзамена (ДЭ) по стандартам
WorldSkills.Онпроводитсянаспециальнообордованныхплощадах,отвечающихвсемнеобходимым
требованиям.Каждыйвыпсниполчаетпратичесоезадание,отороевыполняетсянареальном
промышленномобордовании.
Ооло 700 выпсниов олледжа связи же
приняли частие в апробации демонстрационноо
эзаменаилетомэтооодасвоиомпетенциипродемонстрирютещёболее500выпсниов.
Преимществамидемонстрационнооэзамена
передтрадиционнымиформамиитоовойаттестацииявляютсянезависимаяоценаачестваподотови адров, единые онтрольно-измерительные
материалы для всех оранизаций профессиональноообразованиянатерриторииРоссии,элетроннаясистемамониторина,сбораиобработиданных,информационнаяотрытость.
Колледжзанял2-еместоврейтинеобразовательныхоранизацийпоитоамзимнейсессиипилотнойапробациипроведениядемонстрационноо
эзамена по стандартам WorldSkills Russia 2017 .
(табл.1).

Таблица1

Рейтинобразовательныхоранизаций
поитоамзимнейсессиипилотнойапробации
проведениядемонстрационнооэзамена
постандартамВорлдсиллсРоссия2017од

№
п/п

Образовательная
организация

1

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи
№ 54 имени П.М. Вострухина»
ГБПОУ г. Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7»
ГБПОУ г. Москвы «Политехнический Колледж № 50»
ГБПОУ г. Москвы «Московский
технологический колледж»
ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс градостроительства
“Столица”»

2
3
4
5
6
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Показатели, использованные при составлении рейтинга
Доля участников
Кол-во
Кол-во
Кол-во
ДЭ, набравших
компетенций,
участников ДЭ,
участбалл выше
в которых
набравших
ников
среднего
участвовала
максимальный
ДЭ
по компетенции образовательная
балл
(%)
организация
по компетенции

Место
в рейтинге

74

55,41

5

3

1

131

58,02

2

2

2

86

53,49

4

2

3

95

46,32

5

3

4

40

95,00

3

1

5

57

49,12

4

3

6
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Таблица 2
Место в рейтинге

Кол-во регионовучастников

Кол-во
человек

Электроника

2 место

5

210

Ремонт авто

4 место

13

1309

Предпринимательство

4 (из 24)

1

979

Сетевое и системное администрирование

5 место

6

190

Компетенция

Для оранизации летней сессии было отрыто
5 аредитованных центров демонстрационноо
эзамена:информационныеабельныесети,лазерные технолоии, предпринимательство, элетрониа, элетромонтажные работы; ДЭ проводился
по10омпетенциям;частвовало37сертифицированныхэспертов;11лавныхэспертовизреионов;587челове;зачтено533резльтата.
Итои внтреннео рейтина в расчёте от Всероссийсоо(табл.2):
•1место«Элетрониа»;
•2место«Элетромонтажныеработы»;
•3место«Ремонтиобслживаниеавтомобилей»;
• 4 место «Сетевое и системное администрирование»,«Предпринимательство»;
•5место«Информационныеабельныесети».
Таимобразом,частиевдвиженииWorldSkills
сталозначимойчастьюпрофессиональнойжизни
олледжа. Вознила необходимость в оротие
срои перестроиться и сориентировать ресрсы
на подотов онрентоспособных частниов
движения.

Партнёрсиеотношения
Учебной, производственной и преддипломной
пратие в олледже деляется особое внимание.
Учебная пратиа проходит в олледже на базе
чебных лабораторий и мастерсих, де стденты
6–10 недель моделирют пролад сетевых
оммниаций, станов датчиов и розето
иотрабатываютдриепратичесиенавыи.
Производственная пратиа осществляется
напредприятияхородаМосвы.Колледжсотрдничает и страивает обчающихся на прати
втаиерпныеомпании,аМТС,Теле-2,Почта
России,Ростелеом,«Вымпелом»,НПО«Орион»,
МГТС, Мосовсий метрополитен. Среди социальныхпартнёроволледжаестьрпныемировые
орпорации:UnifyCommunicationsиSamsung,омпанииNationalInstrumentsиHuawei.Та,пример, пратичесие занятия стдентов проводятся
натехнолоичесихмощностяхомпанииSamsung,
с их стороны выделяется для этих целей очень
ачественноеобордование.Всервисныхцентрах
этой омпании вседа требются хорошие спе-
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циалистыпоэлетроние,поэтомвыпсниов
олледжа № 54 не возниает ниаих проблем
стрдостройством.
Тажевчислепостоянныхпартнёроволледжа
–престижныевысшиечебныезаведения,таие
а Мосовсий техничесий ниверситет связи
и информатии, Мосовсий технолоичесий
ниверситет, Мосовсий энеретичесий ниверситет,МГТУим.Бамана,МАМИ,Университет
«Синерия». Преподаватели взов очень ценят
стдентов олледжа, оторые приходят  ним
заполчениемвысшеообразования,имеявачестве базы хорошю теоретичесю и пратичесюподотов.

Специалистыширооопрофиля
Одноизнаправлений,отороесейчаснаиболее
ативно развивается во всем мире, – это связь
ителеоммниации:всепонимают,чтозасвязью
в разных её формах – бдщее. Отрасль телеоммниаций является одной из важнейших
дляразвитиястраны.Востребованностьвыпсниовнарынетрдаявляетсяоднимизважнейших
поазателей эффетивности образовательноо
чреждения. Зало профессионализма и ачества
подотовивыпсниов–трдостройствопопрофилюсвоейпрофессииилиспециальности.Профессиональная оманда и современное высоотехнолоичноеобордование,оторымоснащёнолледж,
помоаютстдентамолледжа№54бытьвостребованными валифицированными специалистами
на рыне трда. Роводство олледжа, насыщая
образовательный процесс современными чебнымидисциплинамиипрофессиональнымимодлями,
старается сделать всё, чтобы выпснии были
специалистамиширооопрофиля.
Задачаолледжа–масимальносодействовать
трдостройств выпсниов. В этом помоает
тесноесотрдничествоссоциальнымипартнёрами,
что арантирет веренное бдщее выпсниов.
Волледжеспешноработаетспециальныйотдел
содействиятрдостройстввыпсниов,основнымиметодамиработыоторооявляются:
– информирование выпсниов об атальных
ваансиях,постпившихотработодателей;
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– содействие в трдостройстве молодёжи –
помощьвподбореработынавременнойипостояннойоснове;
–индивидальноеонсльтированиестдентов,
выпсниовповопросамтрдостройства;
–оазаниепомощивпрофессиональномсамоопределениистдентов,выпсниоввсоответствии
сихспособностямиисчётомспросарынапрофессий;
–профессиональнаяориентация;
– дианостиа профессионально важных ачеств–определениестепенивыраженностиачеств
личности,необходимыхдляонретнойпрофессии;
– написание резюме – помощь в составлении
резюме в соответствии с современными требованиями;
–оформлениестендовдлястдентовивыпсниов олледжа с размещением реомендаций
по правилам поиса работы, составления резюме
иссыламинаполезныесайты;
– проведение информационных встреч с работодателями;
–проведениямастер-лассов;
–оранизацияэсрсийнапредприятия;
– анализ профессиональных намерений обчающихсявыпсныхрппнаосновеанетирования;
– ведение методичесой и информационной
работыповопросамадаптациинарынетрда;
– проведение информационных встреч с представителямивзов;
–встречисспешнымивыпсниамиолледжа;
–оранизациявременнойзанятостистдентов;
–ведениебазыданныхвыпсныхрпп.
Отделомпроводятсямастер-лассыимноочисленныебеседыповопросамсамопрезентации,составлениярезюме,видео-резюме,атажепредоставляетсяинформацияосостояниирынатрда,о
правилахприёмаввысшиечебныезаведения(сроахподачидоментов,встпительныхиспытаниях).
Уаждоовыпсниаестьсвойличныйабинет
на Wiki-портале олледжа, де формирется портфолио.ВличныхабинетахАИСстдентыведтиндивидальныйперспетивныйпланвыпсниа.
Одной из важных задач отдела является мониторин трдостройства выпсниов олледжа.
Специалистыпроводятсравнительныйанализфаторовспешноститрдостройстваивозниающих
трдностей,осществляютобратнюсвязьсработодателями на предмет планирования стратеичесооразвитияихпредприятий.

Приёмнаяампания
Приём стдентов на бюджетной основе проводится в соответствии с онтрольными цифрами,
тверждёнными Департаментом образования
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орода Мосвы. Предложения по онтрольным
цифрам приёма формирются с чётом потребности работодателей, оранизаций и чреждений,
являющихся социальными партнёрами олледжа,
ипотребностейрынатрдаородаМосвы.
Приём в олледж на обчение осществляется
в соответствии с Правилами приёма в олледж,
оторыетверждаютсяаждыйод.
Дляпроведенияприёманаобчениеволледж
создаётся приёмная омиссия. Состав приёмной
омиссии,порядоеёработытверждаютсяприазомдиретора.Председателемприёмнойомиссии
являетсядиретор,аответственныйсеретарьприёмной омиссии назначается приазом диретора
изчислаработниоволледжа.
Приём в олледж осществляется по заявлениям абитриентов. При зачислении проводится
онрс,оторыйчитываетсреднийбаллаттестатаобобразованиииреистрациянапорталеосдарственныхсл.Мосвы.
Специальности по прораммам ТОП-50 значительноповысилизаинтересованностьабитриентов
постпленияволледж.В2017одонрсзаявлений на базе 9-х лассов по прораммам подотовиспециалистовсреднеозвенапоспециальностям«Обеспечениеинформационнойбезопасности
телеоммниационныхсистем»,«Информационные
системы и прораммирование» составил от 8 до
12 челове на место, средний балл аттестата
составилот4,23до4,7балла.
В целом онрс заявлений при постплении
в олледж в 2017 од по всем прораммам подотовисоставил5абитриентовнаодноместо.

Профсоюзстдентов
Оранами стденчесоо самоправления являютсяпрофомстдентов,оторыйработаетнааждой образовательной площаде олледжа. Стденчесое самоправление создаёт словия для
ативноо влючения стдентов во все сферы
жизнедеятельности олледжа, является фатором,
влияющим на повышение социальной ативности
и личностной заинтересованности стдентов, способствя развитию лидерсих ачеств, самостоятельности,оранизаторсихспособностей,творчесойинициативыобчающихся,развитиюнавыов
онстртивноовзаимодействия,деморатичесой
правленчесойльтры.
ЧленыпрофомастдентоввходятвсоставУправляющеосоветаолледжа.Впрофоместдентовработаютомиссиипонаправлениямдеятельности, через оторые ребята частвют в жизни
олледжа.
Ежеодноволледжедействет«Шоластденчесооатива»,«Шолапрофориентации»,«Шола
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вожатоо».Членыстденчесоопрофсоюзапринимают частие в выездных шолах атива ора
иорода,волонтёрсомдвиженииидр.Стденчесим профсоюзом проводятся различные мероприятия: онрс «Мисс и мистер Колледжа связи
№54»,«Колледжмоимилазами»,ация«Стденты
–противнаротиов»итрадиционныемероприятия
 праздниам. Ежеодно в олледже проводится
смотры-онрсы молодых талантов, выстави хдожественныхработ.Стденчесимпрофомомпроводятся,ставшиетрадиционными,блаотворительныеации«Подарилыб»и«Новооднийподаро».
Профсоюзстдентоволледжапринимаетативное частие в онцертах, патриотичесих ациях,
роахмжества,вработесветеранами,социальных
проетах(«Каждомветеран–нашедоброесердце!», «Твори добро» и др.), работе совета по профилатиеправонаршений,работемзеев.Ребятачаствютворжныхиородсихсеминарахпо
самоправлению, ородсих стденчесих ациях,
вработеярмаро,формовиприёмнойомиссии.

Межднародныйобмен
КолледжявляетсячленомМежднароднойАссоциации профессиональноо образования (IVETA),
ативно развивает сотрдничество с Финляндией
иИзраилем.Дооворыосотрдничествесобразовательными оранизациями этих осдарств являютсявзаимовыоднымипартнёрсимиотношениями и залючаются с целью обмена стдентами,
преподавателями,образовательнымипрораммами.
Внастоящеевремязалюченосолашениеосотрдничестве с образовательными центрами Израиля,
в оторые входят не тольо олледжи, но таже

высшиечебныезаведенияишолы.Этооченьрпнаясеть,деведётсяобчениенамноихязыах.
«Мы хотим дать своим стдентам масимм
знаний, чтобы они моли стать востребованными
профессиональнымиспециалистами,–резюмировалдиреторолледжаИванАндреевичПавлю.–
Длянасэтооченьважно».
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КОЛЛЕДЖ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКА
СУДИБОР И.В.,.п.н.,диреторГос дарственно"оавтономно"о
профессионально"ообразовательно"о чреждения"ородаМосвы
«Техноло"ичесийолледж№24»,
р оводитель Учебно-производственно"о объединения
«Сервис и ле"ая промышленность», irinasudibor@mail.ru

Всистемемосовсо"ообразованияативноразвиваетсяпроет«Готов чёбе,жизниитр д всовременном мире» – омплесное предпрофессиональное образование, про"рамма инте"рации обще"о, дополнительно"о и профессионально"о образования на межпредметной основе. В рамах проета аждый
шольни имеет возможность  момент  оончания шолы пол чить либо востребованн ю профессию,
либо "л блённые профессиональные знания. В статье представлен опыт работы ГАПОУ "орода «Техноло"ичесийолледж№24»,оторыйврамахпроетасталтерриториейразвитиявозможностейнетольо
своихст дентов,ноимосовсихшольниов.
Ключевые слова: профессиональное образование; пратиоориентированность; инте"рация; межпредметность; профессия; олледж; шола; профессиональное самоопределение; тр до стройство.
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TheMoscoweducationsystemisactivelydevelopingtheproject«Readyforstudy,lifeandworkinthemodern
world»–acomprehensivepre-professionaleducation,aprogramofintegrationofGeneral,additionalandvocational
education on an interdisciplinary basis. Within the framework of the project, each student has the opportunity
togetademandedprofessionorin-depthprofessionalknowledgebythetimeofgraduation.Thearticlepresents
theexperienceofthecity’s«TechnologicalCollege№24»,whichintheframeworkoftheprojecthasbecome
aterritoryforthedevelopmentofopportunitiesnotonlyforitsstudents,butalsoforMoscowschoolchildren.
Keywords:professionaleducation;practiceorientation;integration;inter-competence;profession;College;school;
professionalself-determination;employment.

Современныймосовсийолледж–этомноопрофильноечебноезаведение,воторомсоздана
образовательная среда, де поддерживается преемственность образования основноо и дополнительноо,реализютсядополнительныеобщеобразовательные и профессиональные прораммы для
стдентовишольниов,прораммыдополнительноо профессиональноо образования а для
стдентов,таидлявзрослоонаселения(представителейпредприятийиоранизаций),людей,желающих сменить профиль своей профессиональной
деятельностиилиполчитьдополнительнювалифиацию,атажедополнительныеобщеобразовательныепрораммыдлялицстаршеопооления.
Сеодня в профессиональных образовательных
оранизацияхМосвыреализетсясреднеепрофессиональноеобразование,прораммыподотовивалифицированныхрабочихислжащихпо64профессиям,прораммыподотовиспециалистовсреднео
звена по 110 специальностям. Ативно разрабатываются прораммы профессиональноо обчения
идополнительноопрофессиональноообразования,
переподотовииповышениявалифиации,реализютсяпрораммыдополнительнойобщеобразовательнойподотови,ржовисеций.
Мосовсиеолледживлюченывпроет«Готов
чёбе,жизниитрдвсовременноммир»(омплесное предпрофессиональное образование)
и,взаимодействясоранизациямиобщеообразования, предоставляют возможность шольниам
посещатьроитехнолоии«Юныемастера»,ржитехничесоотворчества,ржиот«Чемпионов»,
победителейонрсовпрофессиональноомастерстваWorldskills,Абилимпис,Всероссийсойолимпиадыпрофессиональноомастерства.Шольнии
при желании мот полчить рабочю профессию
в рамах проета «Профессиональное обчение
безраниц»вмастерсихилабораторияхолледжей.Мосовсийолледжсталтерриториейвозможностейаждоомосовсоошольниа.
Задача проета «Готов  чёбе, жизни и трд
всовременноммир»–формированиешольниа
мений и навыов, необходимых ем в бдщей
профессии и жизни в высоотехнолоичесой
среде орода. Проет предполаает создание
возможности мосовсим шольниам лбооо
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знаомства и серьёзноо понимания содержания,
особенностейиперспетивностисамыхразличных
видовпрофессиональнойдеятельности,востребованнойвМосве.
Проет«Профессиональноеобчениебезраниц»
предполаает освоение основных прорамм профессиональноо обчения по прораммам профессиональной подотови по профессиям рабочих,
должностям слжащих за счёт средств бюджета
ородаМосвы.Кобчениюдопсаютсялицаразличноовозрастасораниченнымивозможностями
здоровья(сразличнымиформамимственнойотсталости),неимеющиеосновноообщеоилисреднео
общеообразования,атажелицадо18лет,неимеющиеосновноообщеоилисреднеообщеообразования.Врезльтатеобченияшольнииодновременносаттестатомобосновномобщемилисреднем
общем образовании приобретают возможность
полчения свидетельства о профессии рабочео
илислжащеосприсвоениемвалифиации.
Реализацияпроетасталавозможнанаосновании
лавы9Федеральноозаонаот29.12.2012№273ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации»,
Приаза Минобрнаи России от 18.04.2013 № 292
«Об тверждении поряда оранизации и осществления образовательной деятельности по основным
прораммампрофессиональноообчения»,Приаза
МинобрнаиРоссииот02.07.2013«Обтверждении
перечняпрофессийрабочих,должностейслжащих,
пооторымосществляетсяпрофессиональноеобчение», Распоряжения Департамента образования
ородаМосвыот17.11.2015№448-р«Опроведении
проета «Профессиональное обчение без раниц»
вобразовательныхоранизациях,подведомственных
ДепартаментобразованияородаМосвы».
«Мода – Стиль – Бизнес – Информационные
технолоии» – основные направления, в рамах
оторых ведётся образовательная деятельность
вТехнолоичесомолледже№24.Втечениетрёх
лет олледж становился лареатом Гранта Мэра
Мосвы за создание развивающей среды для
обчающихся, обеспечивающей возможности их
социализацииитворчесооразвития,подовлетворениюпотребностейжителейородаМосвывполченииачественныхобразовательныхсл,порезльтатамчастиявмежднародных,всероссийсих,
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мосовсихонрсахпрофессиональноомастерства,отрытыхородсихсоциальнозначимыхмероприятиях.Порезльтатам2017–2018чебнооода
Технолоичесий олледж № 24 вошёл в ТОП-292
«Лчшие образовательные оранизации, внесшие
наибольший влад в ачественное образование
мосовсихшольниов».
В Технолоичесом олледже № 24 шольнии
мот полчить профессии: «Паримахер», «Маниюрша»,«Гримёр-постижёр»,«Операторэлетронно-вычислительных и вычислительных машин»,
«Портной», «Швея», «Вязальщица триотажных
изделий, полотна», «Водитель автомобиля», «Продавец непродовольственных товаров», «Серетарь
роводителя».Профессии,оторыемыпредлааемосвоитьшольниам,пратио-ориентированные,
не требют дороостоящих приборов и обордованияидаютвозможностьшольниамприменять
полченныезнанияспервыхднейпосещениязанятий.Шольни,полчаяосновноеобщееилисреднее общее образование, параллельно посещает
Технолоичесийолледж№24иполчаетпрофессиональню подотов. По оончании профессиональноо обчения сдаёт валифиационный
эзамен,порезльтатамотороополчаетсвидетельствоопрофессиирабочео,слжащеосприсвоением валифиации (разряда, ласса, атеорииит.д.).
Учебно-производственные мастерсие и лабораторииолледжапредставляютсобойзамнтый
цилнесольихреальныхпроизводств.Волледжеестьвязальныеишвейныемастерсие,профессиональные паримахерсие и салоны расоты,
лаборатория цифровой печати, лаборатории системавтоматизированноопроетирования,стдия
информационныхресрсов:лабораторииинформационныхсистем,омпьютерныхсистем,инстрментальныхсредствразработи,лабораторияCISCO.
Для взаимодействия с общеобразовательными
шоламитажесозданыновыелабораторииимастерсие,адаптированныеподпрораммыдополнительноообразования:лаборатория«Робототехнии», «Фото и видео дизайна», «Графичесоо
дизайна»,стдии«Стилистииивизажа»,«Паримахерсоо иссства». Кроме тоо, приобретено
обордование для реализации дополнительных
прораммпообчениювождениюавтотранспортныхсредств.
Впрошломодпрофессии«Паримахер»,«Операторэлетронно-вычислительныхмашин»,«Портной» освоили 116 обчающихся 9–11-х лассов.
Мноие из выпсниов проета «Профессиональное обчение без раниц» продолжили обчение
волледжепоспециальностям«Технолоияпаримахерсооиссства»,«Информационныесистемы
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ипрораммирование»,«Констрирование,моделированиеитехнолоияшвейныхизделий»поиндивидальным чебным планам. В этом од же
470 шольниов имеют возможность полчить
более широий спетр профессий в олледже.
Присловииспешнойсдачивыпсноовалифиационноо эзамена и полчения свидетельства
оприсвоениипрофессиионитажесмотпродолжитьобчениеволледжепопрораммамсреднео
профессиональноообразования.
Посещатьолледжмотишольнии5–8-хлассов. Полчая основное образование, они параллельно занимаются в ржах дополнительноо
образования,деосваиваютодинизмодлейпрофессиональнойподотовииполчаютсертифиат.
Освоивзанесольолетнаборомпетенций,соответствющихтребованиямпрофессиональноостандарта, обчающийся сдаёт валифиационный
эзаменипорезльтатамполчаетсвидетельство
опрофессиирабочео,слжащеосприсвоением
валифиации (разряда, ласса, атеории и т.д.).
Количествозанятийиформаобчения(индивидальная,дистанционнаяиливрппе)определяются
самостоятельноолледжемвсоответствииссодержаниемпрораммыисловиямиобчения.
ВпрошломодвсистемедополнительноообразованияТехнолоичесооолледжа№24занималось1222обчающихся,изних791–изобщеобразовательных шол орода Мосвы. Все
выпснииполчилисертифиатыимноиеизних
вернлисьвэтомод,чтобыпродолжитьобчение.
В этом од в ржах олледжа занимается 1000
челове,740изних–шольнииобщеобразовательных шол. Наиболее востребованными ржами
среди шольниов становятся ржи, оторые
ведтподотовпрофессиональнымонрсам,
например, таие а ржи по омпетенциям
JuniorSkills«Технолоиямоды»,«Предпринимательство»,«Интернетвещей»,«Робототехниа»,ржо
WorldskillsJunior«Паримахерсоеиссство»,ржипоподотовечемпионатпрофессиональноо
мастерствадлялюдейсинвалидностьюАбилимпис
поомпетенциям«Хдожественныйдизайн»,«Вебдизайниразработа».Шольниипосещавшиержизаняли1и3меставНациональномчемпионате
Абилимпис по омпетенции «Хдожественный
дизайн»,1место–поомпетенции«Веб-дизайни
разработа»,3место–вомпетенции«Эономиа
ибхалтерсийчет»,2место–вомпетенции«Разработавиртальнойидополненнойреальности».
ВМосвереализетсяпроет«Кржиотчемпионов», в рамах отороо победители и призёры
чемпионатов профессионально мастерства
WorldSkillsиАбилимписнаплощадахолледжей
делятся пратичесими навыами и мениями
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со шольниами. Технолоичесий олледж № 24
ативновлючилсявпроет«Кржоотчемпиона».
ЗдинаТатьяна,выпсницаолледжа,победительница чемпионата WorldSkills по омпетенции «Паримахерсоеиссство»,стдента1-орсаМосовсооГородсоопедаоичесоониверситета,
делится своими знаниями и мениями со шольниами и довольно спешно, её ченица заняла
2-еместоначемпионатепрофессиональноомастерства Worldskills Junior по омпетенции «Паримахерсоеиссство».
ВторойодподрядвТехнолоичесомолледже
№ 24 работает ржо «РОБО-КЛАСС», оторый
посещаютшольниииобчающиесяолледжа,принявшиечастиевчемпионатеJuniorSkillsпоомпетенции«Мобильнаяробототехниа»,Всероссийсой
ОлимпиадеиМосовсойОлимпиадедляшольниовпоробототехние,отраслевомЧемпионатеюных
профессионалов «IT-Solution»по направлению
«Робототехниа», Всероссийсом робототехничесом фестивале «РобоФест», в соревнованиях
«РОБОТОСЕТ-баттл».
Технолоичесийолледж№24частветвпроете «Юные мастера», оторый предполаает проведение роов «Технолоии» для шольниов на
профильныхплощадах,вмастерсихилабораториях олледжей Мосвы. Производственная среда
олледжа даёт аждом шольни возможность
овладеть пратичесими мениями и навыами,
использясовременноевысоотехнолоичноеобордование.Впрошломодвроах«Технолоии»
вТехнолоичесомолледже№24принялчастие
91шольни7–8-хлассов,вэтомоджеболее
500чащихся5–9-хлассовобщеобразовательных
оранизацийородаМосвыпосещаютрои«Технолоии» в олледже. Урои «Технолоий» формирют  обчающихся ресрс пратичесих мений
и опыта, необходимых для размной оранизации
собственнойжизни,даютвозможностьобчающимся определиться в направлении своео дальнейшео образования, сферы и содержания бдщей
профессиональнойдеятельности.
Технолоичесийолледж№24ативныйчастни Мосовсих профориентационных проетов
«Профессиональная среда», «Профессиональные
анилы», «Сто доро – одна твоя», шольнии
непростопосещаютолледжсэсрсиейибольшимоличествомразвлеательныхмастер-лассов,
аполчаютпратичесиенавыиотмастеровпроизводственноо обчения и преподавателей, частвютвпрофессиональныхтренинахвместесвыпсниамииработодателями.И,наверное,самым
выдающимсярезльтатомэтихмероприятийявляется то, что шольнии, оторые полчают дополнительное образование в олледже, поазывают
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мастер-лассы. Например, демонстрирют сбор
робота,чени6-олассапоазывает«ятаойже,
а ты, я твой ровесни, но я же тебе преподаю,
посмотри,чтоямеюделать».Иэтодвсторонняя
мотивация–адлядемонстратора,таидляадиториировесниов.Таиемастер-лассывызывают
живойинтересишольниов,чителейиродителей,оторыечастосопровождаюторанизованные
рппыилиприходятсамостоятельно.
Ка поазывает пратиа работы Технолоичесоо олледжа № 24, использование адровоо
и материально-техничесоо потенциала профессиональныхолледжейвреализациинепрерывноо
образованиядляшольниов,стдентов,взрослых
ведёт  формированию развивающей образовательной среды, ориентированной на ачественное
образование,социальнюиэономичесюспешностьобчающихсяивыпсниов,ихонрентоспособность,полезностьдляосдарства,общества,
своейсемьиисебясамоо,иформирющихнавыи и мения для реальной жизни, чебы, работы
итрда.
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НОВЫЙ КОНКУРС «ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ»
ГОНЧАРОВА О.В., .п.н.,диретор
ФГБУК«Всероссийсийцентрх дожественно"отворчества»,".Мосва

ФГБУК«Всероссийсийцентрхдожественноо
творчества» Минобрнаи России является федеральнымресрснымцентромвсфередополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
и осществляет информационно-аналитичесю,
эспертню, оранизационно-методичесю деятельность по взаимодействию и сопровождению
реиональных ресрсных центров хдожественной
направленности дополнительноо образования
вовсехреионахРоссии.
Наряд с ежеодными всероссийсими онрсамихдожественноотворчестваираждансими
ациями для детей, наш Центр впервые провёл
масштабный всероссийсий онрс прораммнометодичесих разработо педаоичесих оманд
образовательныхоранизацийдополнительноообразования.Современноеназваниеонрса«Панорамаметодичесихейсовдополнительноообразования хдожественной направленности» дало
мощное приращение атальных образовательных
прати и ейс-решений по обновлению содержания и технолоий дополнительных общеразвивающихпрораммхдожественнойнаправленности.

Действенным резльтатом онрса стали не
стольоонрсныеметодичесиеразработипедаоичесих оллетивов – победителей и призёров,
сольо формирование новоо профессиональноо
эспертноо пла методистов – менторов в сфере
хдожественнойнаправленности.Цифровыеметодичесие ейсы размещены на Едином национальном
порталедополнительноообразованиядетей,оператором отороо является «Всероссийсий центр
хдожественноотворчества»,азначит,созданавиртальнаяинформационнаяплощададляразвитияметодичесооластерадополнительноообразования.
Отрадно,чтожрнал«Методист»оазываетинформационнюподдержонрс«Панорамаметодичесихейсов»иотрываетсериюпблиаций
лчшихметодичесихейсов.Посществ,базовым
методичесимейсомКонрсаявиласьразработаметодолоии,технолоиионрснойдоментации Всероссийсоо онрса «Панорама методичесих ейсов дополнительноо образования
хдожественной направленности», оторю в этом
номерепредставляетФГБУК«Всероссийсийцентр
хдожественноотворчества».

ПАНОРАМА МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ: ОБЗОР ИТОГОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММНО
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛЬВОВА Л.С.,.п.н.,начальнина чно-методичесо"оотдела
ФГБУК «Всероссийсий центр х дожественно"о творчества»
Встатьедананалитичесийобзоррез льтатоввсероссийсо"оон рса«Панорамаметодичесихейсов
дополнительно"ообразованиях дожественнойнаправленности»,ейс-техноло"ийвметодичесомсопровождении дополнительных общеразвивающих про"рамм х дожественной направленности.
Ключевые слова: приоритетный проет, дополнительные общеразвивающие про"раммы, х дожественная направленность, методичесий ейс, он рс.
The article provides an analytical review of the results of the all-Russian competition «Panorama of methodical
casesofadditionaleducationofartisticorientation»,case-technologiesinthemethodologicalsupportofadditional
Generaldevelopmentprogramsofartisticorientation.
Keywords: priority project, additional General development programs, artistic orientation, methodical case,
competition.

Внастоящеевремяпередсистемойдополнительноо образования детей стоят атальные вызовы
поопережающемразвитиюиобновлениюсодержаниядополнительныхобщеобразовательныхпро-
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рамм, обсловленные задачами Приоритетноо
проета «Достпное дополнительное образование
длядетей»(далее–Проет),реализющеосяпод
роводствомМинобрнаиРоссиивсоответствии
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с протоолом от 30 ноября 2016 . № 11, тверждённооПрезидимомСоветаприПрезидентеРоссийсойФедерациипостратеичесомразвитию
и приоритетным проетам. Целевые поазатели,
пронозиремые резльтаты, онтрольные точи
исполненияирисиПроетаотражаютстратеичесюцельобеспечения2020одохватанеменее
70–75%детейввозрастеот5до18летачественнымипрораммамидополнительноообразования,
втомчисленабазесоздающихсямодельныхцентровдополнительноообразованиядетей.Впаспорте
Проета отражены пронозиремые резльтаты,
в соответствии с оторыми предполаается, что
в резльтате ео реализации «во всех сбъетах
РоссийсойФедерациифнционирютреиональныесистемыдополнительноообразованиядетей,
оторыенаосновелчшихпратиобеспечиваютреализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных
прорамм различных направленностей для детей,
в том числе техничесой и естественно-начной,
соответствющихинтересамдетейиихродителей,
реиональнымособенностямипотребностямсоциально-эономичесооитехнолоичесооразвития
страны».
Дополнительныеобщеразвивающиепрораммы
реализются по направленностям. Виды направленностей дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих)прораммопределеныприазомМинобрнаиРФот29авста2013.№1008
«Обтверждениипорядаоранизациииосществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам»,
влючаюттехничесю,естественно-начню,физльтрно-спортивню,хдожественню,тристсораеведчесю,социально-педаоичесю.Направленность (профиль) образования в соответствии
с п.25 ст.2 Федеральноо заона от 29.12.2012
№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации» – «ориентация образовательной прораммы
наонретныеобластизнанияи(или)видыдеятельности, определяющая её предметно-тематичесое
содержание,преобладающиевидычебнойдеятельностиобчающеосяитребованиярезльтатамосвоенияобразовательнойпрораммы»1 .Направленность дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм может рассматриваться в данном онтесте а ориентация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)прораммынаонретныйвиддеятельности
(хдожественной, физльтрно-спортивной, тристсо-раеведчесой, техничесой, естественноначной,социально-педаоичесой),определяющая

её деятельностно-тематичесое содержание, преобладающие формы и технолоии оранизации
деятельностиобчающихсяпоосвоениюдополнительных образовательных прорамм; требования
формамирезльтатамосвоенияобразовательной
прораммы.
Очевидно, что атальность, вариативность,
востребованностьиачествообразовательныхпрорамм является центром обновления содержания
дополнительноо образования детей. Несмотря
нато,чтолючевымиприоритетамиПриоритетноо
Проета выстпают прораммы техничесой
и естественно-начной направленностей, оторые
запоследние15–20леттратилисвоюатальню
востребованность среди обчающихся, одной
из важнейших в дополнительном образовании
детейявляетсяхдожественнаянаправленность.
Хдожественная направленность дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
прорамм понимается а ориентация дополнительнойобщеобразовательной(общеразвивающей)
прораммы на хдожественный вид деятельности,
определяющая её деятельностно-тематичесое
содержание,преобладающиеформыитехнолоии
оранизациидеятельностиобчающихсяпоосвоению дополнительных образовательных прорамм;
требования  формам и резльтатам освоения
образовательнойпрораммы.
Дополнительное образование хдожественной
направленности,таимобразом,можетбытьопределено а реализация дополнительных общеразвивающихпрораммхдожественнойнаправленностидлядетейивзрослыхсредствамииссств,
интерациина,льтрыитехнолоийвпроцессе
хдожественно-эстетичесой деятельности а
основы развития ниверсальных омпетенций
и реативности обчающихся. Дополнительные
общеразвивающие прораммы хдожественной
направленности в дополнение  основным общеобразовательнымпрораммамобщеообразования
обеспечивают масимальные возможности для
целостностипроцессаобразованиядетей,влючая
инвариантныеобщеобязательныемоделиинормы
освоенияльтрывпроцессеобразованияивариативныеособенности.
Особенностиипорядореализациидополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной
направленностиопределеныприазомМинобрнаи
РФот29авста2013.№1008«Обтверждении
поряда оранизации и осществления образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам».Сроиобченияисодержание дополнительных общеразвивающих

1
Заонодательнозарепленноепонятие«направленность–профиль»применяетсявобщемобразованиипри
разработе $чебных планов (предпрофильных и профильных) а составных частей основных образовательных
прораммосновноообщеоисреднеообщеообразованиявсоответствиистребованиямиФГОСОООиФГОС
СООипримернымиобразовательнымипрораммамиОООиСОО.
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прораммхдожественнойнаправленностиопределяются образовательной прораммой, разработаннойитверждённойобразовательнойоранизацией,
осществляющей образовательню деятельность.
Содержаниедополнительныхпредпрофессиональных
прораммопределяетсяобразовательнойпрораммой,разработаннойитверждённойоранизацией,
осществляющей образовательню деятельность,
всоответствиисфедеральнымиосдарственными
требованиями.
Основные задачи прорамм хдожественной
направленности –формирование и развитие творчесих способностей чащихся; довлетворение
индивидальныхпотребностейчащихсявинтеллетальном,хдожественно-эстетичесом,нравственном и интеллетальном развитии; формирование
льтры здоровоо и безопасноо образа жизни,
реплениездоровьячащихся;выявление,развитиеиподдержталантливыхчащихся,атажелиц,
проявивших выдающиеся способности; профессиональнюориентациючащихся;созданиеиобеспечениенеобходимыхсловийдляличностнооразвития, репление здоровья, профессиональноо
самоопределения и творчесоо трда чащихся;
социализациюиадаптациючащихсяжизнивобществе;формированиеобщейльтрычащихся;
довлетворениеиныхобразовательныхпотребностей и интересов чащихся. Дополнительное образованиехдожественнойнаправленностинацелено
на развитие индивидальноо и оллетивноо
хдожественноо творчества детей. Особая роль
залючается в объединении задач развития мотивации  творчеств, самоатализации личности,
формированиинравственныхиэстетичесихидеалов, освоении технолоий творчесой деятельности,развитииспособностивосприятиюиссства.
Хдожественная направленность прорамм дополнительноо образования нацелена на развитие
индивидальнооиоллетивноохдожественноо
творчества детей, лючевых омпетенций, способствющих социализации детей и молодёжи.
Дополнительное образование хдожественной направленностиразвиваетнавыиимениячеловеа,
востребованныевразличныхобластяхсоциальной
и профессиональной деятельности, формирет
подрастающеопоолениянеобходимыедляжизни
навыиимения–реативность,мениенаходить
нестандартныеиориинальныерешенияпроблемы,
стремление  постоянном саморазвитию и самообразованию.Всоответствиис«Конвенциейобохранеипоощренииразнообразияформльтрноо
самовыражения»(2005од,ЮНЕСКО),дополнительное образование хдожественной направленности
создаёт баз для разнообразия форм льтрноо
самовыражения, влючая традиционные, даёт
подрастающемпоолениювозможностьвыражать
своиидеииценностииобмениватьсяимисдримивинтересахпрорессаобществавцелом.
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Дополнительныеобщеразвивающиепрораммы
хдожественнойнаправленностимотреализовываться в оранизациях дополнительноо образования,воторыхвачествеосновнойцелидеятельности является образовательная деятельность
подополнительнымобщеобразовательнымпрораммам, а таже в оранизациях, в оторых дополнительные общеобразовательные прораммы
не являются основной целью их деятельности:
в дошольных образовательных оранизациях;
общеобразовательных оранизациях; профессиональных образовательных оранизациях, образовательных оранизациях высшео образования;
оранизациях,осществляющихобчение;индивидальнымипредпринимателями.
Содержаниедополнительныхобщеразвивающих
прораммразрабатываетсяиреализетсяобразовательнымиоранизациямисамостоятельно.Ведщейформойоранизацииобразовательнойдеятельности по дополнительным общеразвивающим
прораммамхдожественнойнаправленностиявляется оранизация детсих (творчесих) объединений по разновидностям (стдии, сеции, детсие
творчесиеоллетивы,орестры,театры,мастерсие,лабораторииит.д.).
ОтстствиетребованийФГОС(авпрораммах
внерочной деятельности) по ровням общео
(начальноо, основноо и среднео общео) образованияилиФГТ(авдополнительныхобщеобразовательных предпрофессиональных прораммах)
ориентирет педаоичесих работниов дополнительноо образования на самостоятельность
иответственностьприразработедополнительных
общеразвивающих прорамм. В связи с чем особеннюрольприобретаетметодичесаяомпетентность педаоов дополнительноо образования
ввопросахметодичесоосопровожденияпрораммы. На преодоление противоречий в формированииметодичесойфнциииомпетенцийпедаоовбыланаправленановаяонрснаяинициатива
федеральноо ресрсноо центра хдожественной
направленности–федеральнооосдарственноо
бюджетноочрежденияльтры«Всероссийсий
центр хдожественноо творчества» Минобрнаи
России.Прораммно-методичесийподходвыявлению лчших ейс-решений в дополнительном
образованиибылреализованвходепроведениявсероссийсоо онрса «Панорама методичесих
ейсовдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности»с1деабря2017по20апреля
2018ода.ОператоромвсероссийсооонрсавыстпилФГБУК«Всероссийсийцентрхдожественноотворчества».Конрсбылпроведёнврамах
реализациилючевыхзадачПриоритетноопроета «Достпное дополнительное образование для
детей».Конрсвыполнилособюмиссию,направленнюнаопережающееразвитиедополнительноо образования хдожественной направленности,
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цифровоеобновлениесодержанияиметодичесое
обеспечениедополнительноообразованиядетей,
повышение эффетивности методичесоо сопровожденияреиональныхресрсныхцентровдополнительноо образования хдожественной направленности.
Всероссийсий онрс разработо методичесоообеспеченияисопровождениядополнительныхобщеразвивающихпрорамм«Панорамаметодичесих ейсов дополнительноо образования
хдожественнойнаправленности»проходилв2этапа:заочныйэтап–с1деабря2017.по15марта
2018 ., очный этап – с 16 по 20 апреля 2018 .
в ФГБУК «ВЦХТ» и в рамах Мосовсоо межднародноосалонаобразования–2018.
Прораммный омитет Конрса определил
цельювыявлениелчшихметодичесихейсовобразовательныхоранизацийилчшихреиональных
моделейнормативно-методичесоосопровождения
прорамм хдожественной направленности. Таим
образом, в ходе онрса были решены задачи
по выявлению, отбор, эспертизе, обобщению,
трансляцииметодичесихейсовдополнительноо
образованияхдожественнойнаправленностиобразовательныхоранизацийвсехтипов,любойведомственной принадлежности и форм собственности.
Резльтатом Конрса стала отрытая и общедостпнаяцифроваяпанорамалчшихметодичесих
ейс-решенийпрораммхдожественнойнаправленности,представленнаянасайтеМетодлаборатории
ФГБУК «Всероссийсий центр хдожественноо
творчества»(http://vcht.center)иЕдиномнациональномпорталедополнительноообразованиядетей.
ПоложениеоКонрсесталометодичесиминстрментом самоанализа и самоадита прорамм
хдожественной направленности для частниов
Конрса.ВПоложенииоКонрсебылописанпорядо проведения онрсных процедр, но таже
былиданыосновныепонятия,определенияирасрытсоставметодичесооейса,воторомназаонодательных требованиях  прораммам были
обоснованыобязательная(инвариантная)идополнительная(вариативная)частиейса.Нарядсэтим
входепроведенияКонрсаначно-методичесим
отделомФГБУК«ВЦХТ»былопроведено6методичесих вебинаров, свыше 120 индивидальных
методичесих онсльтаций и технолоичесое
сопровождение по цифровизации методичесих
ейсоввсехчастниовКонрса.
Конрс содержал новаторсие требования
омандноо частия в онрсе. Командный принцип частия в онрсе позволил ативизировать
развитиепрофессиональныхомандобразовательныхоранизаций,совершенствоватьметодичесие
омпетенциипедаоичесихработниоввомандной проетной деятельности по обновлению
и методичесом сопровождению содержания
дополнительноообразования.

МЕТОДИСТ № 5 2018

В резльтате онрсных процедр была выявленазначимостьпрораммно-методичесоообеспечения дополнительноо образования, признана
значимостьпрофессиональныхфнцийметодиста
вчреждениидополнительноообразования.Впроцессе онрса было точнено понятие методичесооейса,отороевПоложениирасрытоа
«омплесныеметодичесиеразработипедаоичесих оллетивов образовательных оранизаций
пообновлениюиметодичесомсопровождениюдополнительныхобщеразвивающихпрораммхдожественной направленности, способствющие повышениюмотивациииразвитиюспособностейдетей,
формированию ниверсальных омпетенций и навыовХХIвеа».
В соответствии с Положением, инвариантная
частьметодичесооейсавлючала:
–лоальныйнормативныйатобразовательной
оранизации о поряде обновления и реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) прорамм, в том числе модльных,
в сетевой форме, с применением дистанционных
технолоийиэлетронноообчения,поиндивидальномчебномплан;
–методичесиематериалырезльтатовпочёт
мнения обчающихся и целевоо запроса родителейнановыепрораммыдополнительноообразованиядетейвреиональныхособенностях;
–дополнительнаяобщеразвивающаяпрорамма
хдожественной направленности, нацеленная
наповышениемотивациииразвитиеспособностей
детей,формированиениверсальныхомпетенций
инавыовХХIвеа;
– методичесие материалы и разработи занятийпоазаннойпрорамме;
–оценочныесредстваи(или)формытещео
онтроля,и(или)формыпромежточнойаттестации;
–«цифровыеследы»реализацииобразовательной прораммы, представленные в пространстве
Интернета:опблиованныесведения,опыт,резльтаты,достижениянаофициальномсайтеобразовательной оранизации, в СМИ, социальных сетях,
профильныхинформационно-методичесих,начных
и дрих элетронных ресрсах, представленные
ввидессылонаинтернет-ресрсы,разделыофициальноо сайта образовательной оранизации,
элетронныеСМИ,блоичастниовобразовательных отношений в соцсетях, пблиации информационно-методичесоо и начно-пблицистичесоохаратераидр.
Вариативнаячастьметодичесооейсавлючала:
– дидатичесие и (или) ировые средства
развития ниверсальных омпетенций детей (при
необходимостиицелесообразности);
–методичесиереомендациипоосвоениюпрораммы в рамах индивидальных чебных планов
в разновозрастных рппах (при необходимости
ицелесообразности);
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–портфолиотворчесихсценариеви(или)проетнойдеятельностиврамахреализацииазаннойпрораммы(принеобходимостиицелесообразности);
–сведения,подтверждающиеобщественно-профессиональноепризнаниерезльтатовреализации
прораммы;
– ссыли и (или) материалы, подтверждающие
частие в образовательных мероприятиях различныхровней(мниципальноо,реиональноо,федеральноо, межднародноо), в оторых приняли
(илимотпринять)частиеобчающиесявпроцессеосвоенияпрораммы,предоставляющиевозможностьмасимальнойреализациитворчесоопотенциала обчающихся и формирования портфолио
достижений обчающихся (при необходимости
ицелесообразности).
В Конрсе были объявлены два направления
номинаций:
1.Методичесийейсдляобразовательныхоранизаций: «методичесий ейс дополнительноо
образованияхдожественнойнаправленностипотипам образовательных оранизаций любой ведомственнойпринадлежностииформсобственности»
–дошольнойобразовательнойоранизации,общеобразовательнойоранизации,оранизациидополнительноообразования,профессиональнойобразовательной, оранизации высшео образования,
начной оранизации, оранизации, осществляющейобчение,индивидальнымипредпринимателями,дляоранизациианилярнооотдыхадетей.
2. Нормативно-методичесий ейс для реиональныхресрсныхцентров:«Модельнормативнометодичесооейсадополнительноообразования
хдожественнойнаправленностиРРЦ».
В целом, любая образовательная оранизация,
реализющая дополнительные общеразвивающие
прораммы,молапринятьчастиевКонрсе.
Конрспрошёлподвмэтапам:заочномиочном. В заочном этапе Конрса приняли частие
70 оманд из 30 реионов России и Донецой
Народной Респблии, в составе оторых свыше
600 работниов образовательных оранизаций.
Методичесие ейсы влючали дополнительные
общеразвивающиепрораммысомплетомметодичесих, оценочных, дидатичесих материалов,
лоальные нормативные аты образовательных
оранизаций, определяющие порядо реализации
прорамм,чётамненияобчающихся,построения
индивидальных образовательных траеторий,
винвариантнойивариативнойчастях.
СоставжюризаочнооэтапаКонрсабылмноообразнымиполифнциональным,представительнымсообществомразныхначныхиобразовательныхоранизацийвсферахобразованияильтры.
Председатель жюри заочноо этапа – Голованов
ВиторПетрович,лавныйначныйсотрдниФГБНУ
«Инститт изчения детства, семьи и воспитания
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РоссийсойАадемииобразования»,д.п.н.,заслженныйчительРФ,почетныйработниобщеообразованияРФ,почетныйработнисферымолодёжнойполитииРФ.СопредседательЖюризаочноо
этапа–ЛьвоваЛарисаСемёновна,начальниначно-методичесоо отдела ФГБУК «Всероссийсий
центр хдожественноо творчества», .п.н., почетный работни среднео профессиональноо образованияРФ,аредитованныйэспертвсфереобразования,членСоюзажрналистовРФ.Всостав
членовжюривошли:БорисоваМаринаМихайловна, заместитель диретора Инститта педаоии
и психолоии образования ГАОУ ВО «Мосовсий
ородсойпедаоичесийниверситет»,.п.н.,доцент; Бояова Еатерина Вячеславовна, старший
начный сотрдни ФГБНУ «Инститт хдожественноо образования и льтролоии Российсой
Аадемии образования», .п.н.; Бйлова Любовь
Ниолаевна, зав. афедрой дополнительноо
образованияивнерочнойдеятельностиГАОУДПО
«Мосовсий инститт отрытоо образования»,
.п.н., профессор, почетный работни общео образованияРФ;ГоринаАннаСереевна,заместитель
диретора ФГБУК «Всероссийсий центр хдожественноотворчества»,лареатПремииПрезидента РФ в области образования; Лебедь Ниолай
Ниолаевич, методист по медиа-проетированию
ФГБУК «Всероссийсий центр хдожественноо
творчества»;МалаяОльаГеннадьевна,заведющая
афедрой реламы и связей с общественностью
ФГБОУВО«Мосовсийосдарственныйинститт
льтры»,.п.н.,доцент;МезенцеваОльаПетровна,заместительдиреторапонаеииздательсой
деятельностиФГБУК«Российсаяосдарственная
детсаябиблиотеа»,.п.н.;ОмельченоЕленаАлесандровна,заместительдиретораИнститтасоциально-манитарноо образования по начной
работе ФГБОУ ВО «Мосовсий педаоичесий
осдарственный ниверситет», анд.ист.на;
ПоповаИринаНиолаевна,заместительроводителя Центра социализации, воспитания и неформальноообразованияФГАУ«Федеральныйинститтразвитияобразования»,.п.н.,доцент.
Члены жюри заочноо этапа проанализировали
свыше 1500 доментов и материалов, составляющих ейсы 70 образовательных оранизаций
по6номинациям.Процедраоцениейсовосществлялась в ходе заполнения эспертных листов,
воторыханализироваласьиоцениваласьвбаллах
инвариантнаяивариативнаячастиейсов,атаже
описательно давалось общее залючение по аждом ейс. Каждый член жюри проанализировал
не менее 10 ейсов, и аждый ейс был оценен
не менее чем тремя членами жюри. Сложная эспертнаяпроцедрапозволилаобеспечитьпроцесс
объетивнооанализаинезависимойоцени.
Выбора эспертных мнений членов жюри полезна и значима для анализа общих резльтатов
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и выводов. Цитиремые далее эспертные залючения дают обобщающие резльтаты значимости
онрса, опблиованы на официальном сайте
методлаборатории ВЦХТ и Едином национальном
порталедополнительноообразования,чтосоответстветПоложениюоКонрсе.
1.Ванализепроцедронрсабылавыделена
новизна ейс-стртр прораммно-методичесой
деятельности в дополнительном образовании:
«Представленныематериалымотрассматриватьсяаосновадлядальнейшейработыпореализации новоо подхода  прораммированию образовательнойдеятельностивсфередополнительноо
образованиядетейхдожественнойнаправленности.Можнооворитьобинновационныхформахейсстртрпрораммно-методичесойдеятельности.
В представленных прораммно-методичесих ейсахимеетсябольшойзапаспрочностидляспешнооразвитиядополнительноообразованияхдожественной направленности» (председатель жюри
В.П.Голованов).
2. Был сделан вывод о том, что «онрс стал
технолоией профессиональноо роста педаоов
итехнолоиейобновлениясодержаниядополнительноообразованияхдожественнойнаправленности.
Конрс поазал, что обновление содержания дополнительноообразованиябезметодичесойрефлесииневозможно:именнометодииитехнолоии,
ориентированныенаобразовательныедостижения
и резльтаты обчающихся определяют ачество
образовательнойдеятельности.Обновлениесодержания и ачество образования – процесс взаимосвязанный.Поэтомочевидназначимостьонрса
для методичесоо роста всех частниов онрса»(сопредседательжюриЛ.С.Львова).
3. Отмечена системная взаимосвязанность
омпонентовметодичесихейсовчастниовонрса:«Поитоаманализапредставленныхметодичесих ейсов можно свидетельствовать, что ряд
работ имеют нормативно-правовою основ, разработанысчётомсовременныхтенденцийитребований и отличаются лбиной методичесой
проработи разделов ейса в части атальности
дианостиипотребностейвдополнительномобразовании сбъетов образовательноо процесса,
отбора средств реализации содержания прораммы, методичесоо обеспечения и оцени резльтативности. Ряд работ отличаются внтренней лоиой оформления и высоой льтрой подачи
материала, в полной мере отражающей достиженияреализациипредставленнойпрораммы,атажевозможностейдляразвитияисамореализации
обчающихся. Об этом свидетельствют нарады
и общественное признание в виде пблиаций,
отзывовожизниоллетивов,занимающихсянаоснове представленных прорамм. В ряде онрсныхработачественнопредставленыматериалы,
отражающие оценочные средства и формы онт-
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роля.Цифровыеследы,атажеаналитичесиетаблицыпозволяютвполноймересвидетельствовать
о положительной динамие развития деятельностипопрорамме.Мноиеметодичесиеейсы
мот быть реомендованы  распространению»
(И.Н.Попова).
4.Выявленоналичиеметодичесойрамотности
истртрированностиразработо,представленных
на Конрс: «Конрсные материалы отражают
образовательню деятельность по прораммам,
хорошо систематизированы и стртрированы,
выполненырамотно,стртрированыпопапам,
соответствющим требованиям разделов Положенияоонрсе»(Л.Н.Бйлова).
5.Выделеныцифровыеследыметодичесихейсов:«Естьрядейсов–хорошихпримеровсистемнооиналядноооформленияметодичесоообеспечения образовательноо процесса в детсом
оллетиве. Информация о стдиях представлена
наофициальныхсайтахобразовательныхоранизаций,ведтсярппывсоцсетях,новостиособытиях
пблиютсявСМИ.Рядейсоввдохновляетсвоим
примером полноты отражения «цифровых следов»
образовательной деятельности по прораммам,
оторыепредставленывсеминеобходимымиресрсами.Чрезвычайноперспетивнаяработадляметодичесой трансляции! Особенно ценны работы,
близиеэлетронномчебно-методичесомомплес, – это позволит повысить эффетивность
процессаобченияворанизациидополнительноо
образованиядетей»(Н.Н.Лебедь).
6.Отмеченпрофессионализмисоласованность
оманд-частниовонрса:«Всечастниионрса из самых разных реионов, рпных ородов
и маленьих поселений заслживают оромноо
важенияивысоойоцениихтрда!Большинство
работсоответствюттребованиямПоложенияоКонрсе,выполненыоллетивами,девиднастепень
частияаждоо.Естьоченьинтересныесодержательныеейсы,материалинтересный,чётосистематизированпозаявленнымомпонентамсостава
методичесооейса,воспринимаетсялеоипонятно,чтооченьважнодлявсехчастниовобразовательноопроцесса»(О.Г.Малая).
7.Выделеныадостоинствоейсовоценочные
средстватещеоонтроляипромежточнойаттестации:«Наонрсемноодостойныхработ,интересных,подробныхметодичесихейсовсбольшим
набором онспетов, проетов, мастер-лассов.
Значимыработы,воторыхчётопредставленытребованияровнюподотовленностиобчающихся,
представленные оценочные средства, формы
промежточнойаттестацииразработаныподробно,
детально,сазаниемритериев,даныпротоолы
обработирезльтатов.Естьпредставленныематериалы очень высооо методичесоо ачества,
на основе оторых можно создать методичесое
пособие»(М.М.Борисова).
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Поитоамзаочнооэтапавфиналонрсавышли33омандыпобедителейипризёров,изоторых 31 из 29 сбъетов Российсой Федерации,
2межднародныхчастниа–изДонецойнароднойреспблии.14оманд,разделивших1-еместо
по оличеств баллов от 30–33 по 4 номинациям,
вчислеоторых4осдарственныхобразовательных чреждения дополнительноо образования,
8 мниципальных чреждений дополнительноо
образования, одна мниципальная шола. Кейсы
по3номинациям:методичесиеейсычреждений
дополнительноообразования,общеобразовательныхоранизаций,реиональнооресрснооцентра,анилярноодетсооотдыха.Поитоамзаочноо этапа выявлен ниальный реион – лидер
частия в Конрсе по оличеств победителей
ипризеровКонрса:Сант-Петербр,представивший11из33финалистовКонрса.
В Финальном этапе Конрса, состоявшемся
в Мосве в рамах Мосовсоо Межднародноо
салонаобразования,частвовали13оманд–победителейзаочнооэтапаиз10реионовРоссии:
Сант-Петербра,Липеца,Оренбра,Белорода,
Ульяновса,Челябинсой,Нижеородсой,Воронежсой областей, Респблии Башортостан, ЧвашсойРеспблии.
ФинальноеиспытаниеКонрсабыловлючено
в повест деловой прораммы Минобрнаи
России на Мосовсом Межднародном салоне
образования, проходило 20 апреля 2018 . в зале
«Коменсий» и состояло в ратом представлении
содержания и особенностей онрсноо методичесоо ейса, в защите презентации ейса Большом жюри, оторое на правах сопредседателей
возлавили Колдарова Ольа Павловна, заместитель диретора Департамента осдарственной
политии в сфере воспитания детей и молодёжи
Минобрнаи России и Гончарова Осана Валерьевна,диреторФГБУК«Всероссийсийцентрхдожественноотворчества».ВсоставеБольшоожюри
финальные испытания Конрса оценивали члены
Большоожюри:КазарновсийМасимСереевич,
диреторпоразвитиюФГБУК«Всероссийсийцентр
хдожественноотворчества»,диреторМосовсоомежднародноосалонаобразования;СлимаЛарисаОлеовна,заместительминистраобразования
РеспблииТатарстан;БалаинАлесандрМихайлович, и.о. ретора ФГБОУ ВО «Госдарственный
Инститтрссооязыаим.А.С.Пшина»;ГоловановВиторПетрович,д.п.н.,профессор,лавный
начныйсотрдниФГБНУ«Инститтизчениядетства, семьи и воспитания Российсой Аадемии
образования»;УточинВячеславНиолаевич,диреторобразовательныхпрораммпоировойиндстрииВысшейшолыбизнес-информатииНИУВШЭ.
Презентацииметодичесихейсовнаочномэтапе Конрса влючали визитню арточ, состав
методичесооейсавобязательной(инвариантной
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части) и особенности вариативной части, отражениематериаловейсаотпланированиядорезльтативностиобразовательнойдеятельности:методичесие, дидатичесие материалы и оценочные
средства;особенности,обеспечивающиеэффетивность прораммно-методичесоо ейса и цифровыеследыпризнанияобщественно-профессиональнымисообществами.
Жюри оценивало презентации методичесих
ейсоввсоответствиисритериями:атальность,
востребованность, содержание и ориинальность
ейс-решения,технолоичность,транслиремость.
ПоитоамочнооэтапаКонрса,проведённоо
врамахМосовсоомежднародноосалонаобразованиябылиназванычетыреомандыПобедителей–обладателейГран-При,набравшиеравное
оличествобаллов:
1.Мниципальноебюджетноечреждениедополнительноо образования «Центр детсоо творчества».Оренбра;
2. Госдарственное бюджетное чреждение
дополнительноо образования Дворец детсоо
(юношесоо) творчества Выборсоо района
Сант-Петербра;
3.Госдарственноебюджетноенетиповоеобразовательное чреждение «Сант-Петербрсий
ородсойДворецтворчестваюных»
4.РеиональныйресрсныйцентрЛипецойобласти – осдарственное бюджетное чреждение
дополнительноообразования«ЦентрдополнительноообразованияЛипецойобласти».
Наряд с Гран-При (влючавшим премиальный
фонд), спецприз от Мосовсоо межднародноо
салонаобразованияначастиевпрораммеСалона 2019 . был врчен оманде МБОУ ДО «Центр
детсоотворчества».Оренбра.
Спецпризот«ГосдарственнооИнститтарссоо языа им. А.С. Пшина» был врчен ГБНОУ
«Сант-ПетербрсийородсойДворецтворчества
юных».
СпецпризотВШБИНИУВШЭ(3D-очи)былврченМБОУБобровсойсреднейобщеобразовательнойшоле№1.БоброваВоронежсойобласти.
По итоам Конрса цифровая панорама методичесихейсовразмещенанасайт:ФГБУК«Всероссийсий центр хдожественноо творчества»
(http://vcht.center)иЕдиномнациональномпортале
дополнительноообразованиядетей.
Конрсбылпроведёнприинформационнойподдерже Единоо национальноо портала дополнительноообразованиядетей,жрналов«Методист»
и«Внешольни».
По итоам Конрса при ФГБУК «ВЦХТ» бдет
создан методичесий ластер хдожественной
направленности,воторомпобедителиипризёры
займтстатсменторовиработапоатализации
ейс-технолоий для обновления и развития
прораммно-методичесоообеспечениядополни-
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тельноообразованияхдожественнойнаправленностибдетпродолжена,втомчислепблиациями лчших методичесих ейсов в ближайших
выпсахжрнала«Методист».
Литерат$ра
1. Федеральный заон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».
2. Приаз Минобрна$и РФ от 29 ав$ста 2013 .
№1008«Об$тверждениипорядаоранизациииос$ществленияобразовательнойдеятельностиподополнительным общеобразовательным прораммам».
3.ПриоритетныйПроет«Дост$пноедополнительноеобразованиедлядетей»,$твержденноопротоолом от 30 ноября 2016 . № 11 Президи$ма Совета
приПрезидентеРоссийсойФедерациипостратеичесом$развитиюиприоритетнымпроетам.

Приложение1

Положение
оВсероссийсомКонрсеметодичесих
разработо«Панорамаметодичесих
ейсовдополнительноообразования
хдожественнойнаправленности»
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетпорядо
оранизацииипроведенияВсероссийсооонрсаразработометодичесоообеспеченияисопровождениядополнительныхобщеразвивающихпрораммхдожественнойнаправленности«Панорама
методичесихейсовдополнительноообразования
хдожественнойнаправленности»(далее–Конрс).
1.2. Конрс проводится в рамах реализации
Приоритетноо проета «Достпное дополнительное образование для детей», тверждённоо
ПрезидимомСоветаприПрезидентеРоссийсой
Федерации по стратеичесом развитию и приоритетным проетам (протоол от 30 ноября
2016.№11)всоответствииснормативно-правовымидоментами:
• Уаз Президента Российсой Федерации
от7мая2012.№599.
• Федеральный заон РФ 273-ФЗ «Об образованиивРоссийсойФедерации»от29.12.2012.;
• Стратеия инновационноо развития Российсой Федерации на период до 2020 ода, твержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот8деабря2011.№2227-р;
• ГосдарственнаяпрораммаРоссийсойФедерации «Развитие образования» на 2013–2020
оды,твержденнаяпостановлениемПравительства
РоссийсойФедерацииот15апреля2014.№295;
• Федеральная целевая прорамма развития
образования на 2016–2020 оды, твержденная
постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот23мая2015.№497;
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•Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетей,твержденнаяраспоряжениемПравительства Российсой Федерации от 4 сентября
2014.№1726-р;
•СтратеияразвитиявоспитаниявРоссийсой
Федерациинапериоддо2025ода,твержденная
распоряжением Правительства Российсой Федерацииот29мая2015.№996-р;
•Концепцияобщенациональнойсистемывыявленияиразвитиямолодыхталантов;
• Стратеичесая инициатива «Новая модель
системыдополнительноообразования»,одобренная Президентом Российсой Федерации 27 мая
2015.;
• Протоол заседания президима Совета
приПрезидентеРоссийсойФедерациипостратеичесом развитию и приоритетным проетам
от24авста2016.№2;
•Планмероприятий(«Дорожнаяарта»)«Кржовое движение» Национальной технолоичесой
инициативы (приложение  протоол заседания
президима Совета при Президенте Российсой
Федерации по модернизации эономии и инновационном развитию России от 18 июля 2017 .
№3).

2.Основныепонятия,применяемые
внастоящемПоложении
2.1. Дополнительные общеразвивающие
прораммы – разновидность дополнительных
общеобразовательныхпрораммдлядополнительноо образования детей и взрослых по видам
направленностей.
2.2.Видынаправленностейдополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
прораммопределеныприазомМинобрнаиРФ
от29авста2013.№1008«Обтверждениипорядаоранизациииосществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательным прораммам», влючают техничесю,
естественно-начню, физльтрно-спортивню,
хдожественню, тристсо-раеведчесю, социально-педаоичесю.
2.3. Дополнительное образование хдожественнойнаправленности–содержаниеиреализациядополнительныхобщеразвивающихпрорамм
хдожественнойнаправленностидлядетейивзрослыхсредствамииссств,интерациина,льтры
итехнолоийвпроцессехдожественно-эстетичесойдеятельностиаосновыразвитияниверсальныхомпетенцийиреативностиобчающихся.
2.4.Методичесийейс–омплеснаяметодичесаяразработаобразовательнойоранизации,
обеспечивающаянаровнесвоейоранизацииобновлениепрораммноосодержаниядополнительноо образования и методичесое сопровождение
дополнительных общеразвивающих прорамм
хдожественной направленности, способствющая
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повышению мотивации и развитию способностей
детей,формированиюниверсальныхомпетенций
инавыовХХIвеа.
Составметодичесооейсаобразовательнойоранизации:
• лоальные нормативные аты оранизации
опорядеобновленияиреализациидополнительныхобщеобразовательных(общеразвивающих)прорамм, в том числе модльных, в сетевой форме,
сприменениемдистанционныхтехнолоийиэлетронноо обчения, по индивидальном чебном
план;
•методичесиематериалыпочётмненияобчающихсяицелевоозапросародителейнановые
прораммы дополнительноо образования детей
вреиональныхособенностях;
•дополнительныеобщеразвивающиепрораммы хдожественной направленности, нацеленные
наповышениемотивациииразвитиеспособностей
детей,формированиениверсальныхомпетенций
инавыовХХIвеа;
• методичесие материалы и разработи
занятий;
•методичесиереомендациипоосвоениюпрораммы в рамах индивидальных чебных планов
вразновозрастныхрппах;
•дидатичесиеи(или)ировыесредстваразвитияниверсальныхомпетенцийдетей;
• методичесиеразработифондовоценочных
средств и (или) форм тещео онтроля, и (или)
формпромежточнойаттестации;
•портфолиотворчесихсценариеви(или)проетнойдеятельности(принеобходимости).
2.5.Нормативно-методичесийейс–омплетнормативно-методичесихдоментовиматериаловреиональнооресрснооцентра,обеспечивающий на реиональном ровне методичесое
сопровождение,обновлениепрораммноосодержания дополнительноо образования и методичесое сопровождение дополнительных общеразвивающихпрораммхдожественнойнаправленности
врамахреализацииПриоритетноопроета«Достпноедополнительноеобразованиедлядетей».
Состав нормативно-методичесоо ейса
Реиональнооресрснооцентра:
•реиональныераспорядительныеинормативно-правовыедоментыпооранизацииметодичесоосопровождениядополнительноообразования
хдожественной направленности в рамах реализацииПриоритетноопроета«Достпноедополнительноеобразованиедлядетей»;
• методичесие реомендации по разработе
лоальных нормативных атов о поряде обновленияиреализациидополнительныхобщеобразовательных(общеразвивающих)прорамм,втомчисле модльных, в сетевой форме, с применением
дистанционных технолоий и элетронноо обчения,поиндивидальномчебномплан;
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• методичесиереомендациипооранизации
чётамненияобчающихсяицелевоозапросародителейприразработеновыхпрораммдополнительноообразованиядетейсчётомреиональных
особенностейразвитияобразовательнойсистемы;
• методичесие реомендации по разработе
и реализации дополнительных общеразвивающих
прорамм хдожественной направленности, нацеленных на повышение мотивации и развитие способностей детей, формирование ниверсальных
омпетенцийинавыовХХIвеа;
• портфолио реиональных методичесих разработоиматериалов,методичесихпроетовионрсов,обеспечивающихсовершенствованиеметодичесихомпетенцийпедаоичесихработниов,
реализющих дополнительные общеразвивающие
прораммыхдожественнойнаправленности.

3.ЦелиизадачиКонрса
3.1.ЦелиКонрса:
•Выявлениеметодичесихейсов–омплесных методичесих разработо по обновлению
и методичесом сопровождению дополнительных
общеразвивающих прорамм хдожественной
направленности, способствющих повышению
мотивации и развитию способностей детей, формированиюниверсальныхомпетенцийинавыов
ХХIвеа.
• Совершенствование методичесих омпетенцийпедаоичесихработниовпообновлению
и методичесом сопровождению прораммноо
содержаниядополнительноообразованияхдожественной направленности в рамах реализации
Приоритетноопроета«Достпноедополнительное
образованиедлядетей».
• Повышение эффетивности методичесих
фнций реиональных ресрсных центров дополнительноо образования хдожественной направленности.
3.2.ЗадачиКонрса
3.2.1. Выявление, отбор, эспертиза, дифференциация, обобщение, трансляция методичесих
ейсов – омплесных методичесих разработо,
обеспечивающихобновлениепрораммноосодержания дополнительноо образования и методичесоесопровождениедополнительныхобщеразвивающих прорамм хдожественной направленности,
влючающих:
• лоальные нормативные аты о поряде
обновления и реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) прорамм,
втомчислемодльных,всетевойформе,сприменениемдистанционныхтехнолоийиэлетронноо
обчения,поиндивидальномчебномплан;
•методичесиематериалыпочётмненияобчающихсяицелевоозапросародителейнановые
прораммы дополнительноо образования детей
вреиональныхособенностях;
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•дополнительныеобщеразвивающиепрораммы хдожественной направленности, нацеленные
наповышениемотивациииразвитиеспособностей
детей,формированиениверсальныхомпетенций
инавыовХХIвеа;
• методичесие материалы и разработи
занятий;
•методичесиереомендациипоосвоениюпрораммы в рамах индивидальных чебных планов
вразновозрастныхрппах;
•дидатичесиеи(или)ировыесредстваразвитияниверсальныхомпетенцийдетей;
• методичесиеразработифондовоценочных
средств и (или) форм тещео онтроля, и (или)
формпромежточнойаттестации;
•портфолиотворчесихсценариеви(или)проетнойдеятельности(принеобходимости).
3.2.2. Конрсный отбор лчших нормативнометодичесихейсов,разработанныхоллетивами
работниовРеиональныхРесрсныхцентровиметодичесих ейсов, разработанных оллетивами
работниов:
• образовательных оранизаций всех ровней
и типов, любой ведомственной принадлежности
иформсобственности;
•начныхоранизаций;
•оранизаций,осществляющихобчение;
•индивидальныхпредпринимателей.
3.2.3.Выявлениелчшихреиональныхмоделей
нормативно-методичесоообновленияисопровожденияреализациидостпныхдополнительныхобщеразвивающих прорамм хдожественной направленностидлядетей.
3.2.4. Создание единой цифровой панорамы
методичесих ейсов дополнительноо образованияхдожественнойнаправленности,общедостпной для педаоичесоо сообщества дополнительноообразованиядетейивсехпользователей
Интернета.

4.РоводствоКонрсом
4.1. Оранизатор Конрса – Министерство
образованияинаиРоссийсойФедерации.
4.2. Оператор Конрса, осществляющий
информационно-методичесое, эспертное, оранизационно-техничесое сопровождение, – Федеральное осдарственное бюджетное чреждение
льтры «Всероссийсий центр хдожественноо
творчества»(ФГБУК«ВЦХТ»).
4.3. Оранизационная Стртра Конрса
влючает:
• Оромитет – фнция оранизации, оординации,онтроля,взаимодействия,информирования.
•Эспертно-онсльтационныйсовет–фнция
эспертизыионсльтации.
• Профессиональноежюри–фнцияпрофессиональной оцени резльтатов и подведения
итоовонрса.
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5.УчастнииКонрса
5.1.УчастиевКонрсеоллетивное(рппыот
2иболеечастниовнасмотрениеоранизацийчастниов,втомчислеврамахмежведомственноои(или)сетевоовзаимодействия).
5.2.УчастниамиКонрсамотвыстпатьоллетивныепредставителиюридичесихлиц:
• реиональных ресрсных центров сбъетов
РФ;
• образовательных оранизаций всех ровней
итипов;
•начныхоранизаций;
•оранизаций,осществляющихобчение;
•индивидальныхпредпринимателей.
5.3.УчастниамиКонрсамотбытьрппыили
творчесие оллетивы вышеазанных юридичесих лиц или индивидальных предпринимателей,
реализющих дополнительные общеразвивающие
прораммы хдожественной направленности;
на смотрение оранизаций-заявителей влючающиедвхиболеепедаоичесихилииныхработниовразныхдолжностей:педаоовдополнительноо образования, педаоов-оранизаторов,
методистов,чителей,воспитателей,тьюторов,преподавателей, специалистов и административных
работниов разных должностей, а таже представителей иных оранизаций в составе сетевоо
взаимодействияпореализациипрорамм.

6.НоминацииКонрса
1. Номинация «Модель нормативно-методичесоо ейса дополнительноо образования
хдожественной направленности Реиональноо
ресрснооцентра».
2.НоминацияМетодичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
дошольной образовательной оранизации любой
ведомственной принадлежности и форм собственности.
3.НоминацияМетодичесийейсдополнительноо образования хдожественной направленности общеобразовательной оранизации любой
ведомственной принадлежности и форм собственности.
4.НоминацияМетодичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
оранизациидополнительноообразованиялюбой
ведомственной принадлежности и форм собственности.
5.НоминацияМетодичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
профессиональной образовательной оранизациилюбойведомственнойпринадлежностииформ
собственности.
6.НоминацияМетодичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
оранизации высшео образования любой ведомственнойпринадлежностииформсобственности.
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7.Номинация«Методичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
начнойоранизации».
8.Номинация«Методичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
оранизации, осществляющей обчение» (автономные неоммерчесие оранизации, Фонды,
общественныеоранизацииидр.).
9.Номинация«Методичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности,
реализемой ИП – Индивидальным предпринимателем».
10.Номинация«Методичесийейсдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности
дляоранизациианилярнооотдыхадетей».

8.Срои,этапыипорядопроведения
Конрса
8.1.СроипроведенияКонрсасдатыподачи
заявлений – 01.12. 2017 до сроов объявления
резльтатовКонрса–16.03.2018.
8.2.ЭтапыКонрса:
• Сбор заяво и материалов – 01.12. 2017 –
01.02.2018.
•Вебинары–онсльтациипосопровождению
Конрса–еженедельно01.12.2017–01.02.2018.
•1тр(заочный)–01.02–04.03.2018.
•2тр(заочный)–05.03–16.03.2018.
• 3 тр (очный – пбличная защита) – 26.03–
30.03.2018.
• подведение итоов и нараждение – 30.03.
2018.
•Крлыйстол–презентация«Панорамаметодичесих ейсов дополнительноо образования
хдожественнойнаправленности»–30.03.2018.
•Трансляцияматериаловнаединомнациональном портале дополнительноо образования детей
инасайтеФГБУК«ВЦХТ»с30.03.2018.

8.3.ПорядопроведенияКонрса:
• Подача заяво на Конрс проводится через
заполнение элетронной формы на странице
«Методичесая лаборатория» официальноо сайта
ФГБУК «ВЦХТ» (http://metodlaboratoria. vcht.center/
panorama)всродо01.02.2018.
•01.12.2017–01.02.18–Реистрациязаяводля
частиявКонрсеиотправаматериаловвсоответствии с приложением. Проведение онлайн-онсльтацийчастниовнасайтеvcht.center(раздел«Методичесаялаборатория»).Приёмзаявоиматериалов
дляреистрациипреращаетсяв24.0001.02.2018.
• 01.02 – 04.03.18 – 1 тр. Эспертный отбор
присланных материалов 05–16.03.18 – 2 тр. Размещение отобранных ейсов на сайте vcht.center
(раздел «Методичесая лаборатория»). Определение победителей в аждой номинации. Общественно-профессиональнаяэспертизаметодичесих
ейсоввотрытоминформационномпространстве
насайтеhttp://metodlaboratoria.vcht.centerисовместная доработа опблиованных материалов со
специалистамиВЦХТврежимеонлайн.
•17.03.2018–Пблиациярезльтатов2тра–
победителей1,2и3степенейваждойноминации.
• 26–30.03.2018 – Проетно-аналитичесая
сессия. Пбличная защита методичесих ейсов,
прошедшихна3очныйтрКонрса.
•26–30.03.2018–подведениеитоовинараждение. Крлый стол – презентация «Панорама
методичесихейсовдополнительноообразования
хдожественнойнаправленности».
•01–16.04.18–Методичесиеейсы–победителиразмещаютсянасайтеvcht.centerипблиютсявпрофильныхначно-методичесихизданиях.
Продолжаетсяработапооранизационно-иинформационно-методичесомсопровождениюпанорамыметодичесихейсов.
• Участие финалистов-победителей Конрса
впрораммеММСО-2018.

9. Критерии оцени методичесих ейсов
9.1. Критерии оценки нормативно-методических кейсов
региональных ресурсных центров
Наименование

Наличие

Соответствие критериям

Региональные распорядительные
и нормативно-правовые документы
по организации методического
сопровождения дополнительного
образования художественной направленности в рамках реализации
Приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для
детей»
Методические рекомендации по
разработке локальных нормативных актов о порядке обновления

Обязательное

Соответствие законодательным нормативным требованиям к порядку реализации образовательных программ, нормам
образовательных отношений, использования модульных, в сетевой форме,
с применением дистанционных технологий и электронного обучения, по индивидуальному учебному плану

Обязательное

Соответствие законодательным нормативным требованиям реализации:
- модульных программ;
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Кол-во
баллов
0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере
0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
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и реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе
модульных, в сетевой форме,
с применением дистанционных
технологий и электронного обучения, по индивидуальному учебному
плану
Методические рекомендации по
организации учета мнения обучающихся и целевого запроса
родителей при разработке новых
программ дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей развития образовательной системы

Обязательное

Методические рекомендации по
разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, нацеленных на повышение
мотивации и развитие способностей детей, формирование универсальных компетенций и навыков
ХХI века

Обязательное

Портфолио региональных методических разработок и материалов,
методических проектов и конкурсов, обеспечивающих совершенствование методических компетенций педагогических работников,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы художественной направленности

Обязательное

- в сетевой форме;
- с применением дистанционных
технологий;
- с применением электронного обучения;
- по индивидуальному учебному
плану
(вариативно по выбору региона)
1. Соответствие законодательным
нормативным требованиям и учета
особых целевых категорий участников образовательных отношений:
- разновозрастные,
- детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
- детей, находящихся на длительном лечении;
- детей в сельской местности,
- детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
- одарённых детей
2. Наличие разработок и методических рекомендаций по внедрению и
реализации современных моделей
компетентностного подхода к оценке
результатов реализации и освоения
дополнительных
общеобразовательных программ, основанных на
универсальных компетенциях, востребованных в условиях вызовов
глобализации 21 века, перехода к
цифровой экономике, новым актуальным профессиям для конкурентоспособности, гибкости и мобильности молодого поколения на рынке
труда

2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере

0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере

Соответствие целевым
показателям Приоритетного проекта «ДДО для
детей».
Новизна.
Обоснованность.
Целесообразность.
Многообразие форм и
вариативность проектов.
Результативность

Соответствие целевым
показателям Приоритетного проекта «ДДО для
детей».
Новизна.
Обоснованность.
Целесообразность.
Многообразие форм и
вариативность проектов.
Результативность

9.2. Критерии оценки методических кейсов
образовательных организаций,
организаций, осуществляющих обучение
и индивидуальных предпринимателей
Наименование
Локальные нормативные акты организации о порядке обновления и
реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе
модульных, в сетевой форме, с
применением дистанционных технологий и электронного обучения,
по индивидуальному учебному
плану
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Наличие
Обязательное

Соответствие критериям
Соответствие
законодательным
нормативным требованиям к порядку реализации образовательных
программ, нормам образовательных
отношений, использования модульных, в сетевой форме, с применением дистанционных технологий и
электронного обучения, по индивидуальному учебному плану

Кол-во баллов
0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере
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Методические материалы по
учёту мнения обучающихся и
целевого запроса родителей на
новые программы дополнительного образования детей в региональных особенностях

Обязательное

Соответствие
законодательным
нормативным требованиям учета
участников образовательных отношений

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности

Обязательное

Методические материалы и разработки занятий

Обязательное

1. Оформление программы в соответствии с общими требованиями.
2. Ориентация на целевые аудитории:
- разновозрастные,
- для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
- для детей, находящихся на длительном лечении;
- для детей в сельской местности,
- для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
- для одарённых детей;
3. Реализация компетентностного
подхода к оценке результатов реализации и освоения дополнительных общеобразовательных программ, основанных на универсальных компетенциях, востребованных
в условиях вызовов глобализации
21 века, перехода к цифровой экономике, новым актуальным профессиям для конкурентоспособности,
гибкости и мобильности молодого
поколения на рынке труда, (выделенным разработчиками программы
самостоятельно)
Наличие разработок нескольких видов занятий в соответствии с программой

Методические рекомендации по
освоению программы в рамках
индивидуальных учебных планов, в разновозрастных группах
Дидактические и (или) игровые
средства развития универсальных компетенций детей

Дополнительное
(добровольное)
Дополнительное
(добровольное)
Обязательное

Методические разработки фондов оценочных средств и (или)
форм текущего контроля, и (или)
форм промежуточной аттестации

Портфолио творческих сценариев и (или) проектной деятельности (при необходимости)

Наличие, обоснованность и соответствие форм и периодичности
текущего контроля и промежуточной
аттестации содержанию программы,
особенностям целевой и возрастной
аудитории программы

Дополнительное
(добровольное)

0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере
0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере

0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере
Новизна.
Обоснованность.
Целесообразность.
Последовательность
Новизна.
Обоснованность.
Целесообразность.
Последовательность
0 – не соответствует
1 – соответствует
не в полной мере
2 – соответствует
в достаточной мере
3 – соответствует
в полной мере
Новизна.
Обоснованность.
Целесообразность.
Последовательность

10.Залючительныеположения
Вопросы,неотраженныевнастоящемПоложении,решаютсяоромитетомКонрса,исходяизсвоей
омпетенции,врамахсложившейсяситацииивсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
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Приложение2

Финал Всероссийсоо онрса методичесих разработо
«Панорама методичесих ейсов
дополнительноо образования хдожественной направленности»
(ФГБУК «Всероссийсий центр хдожественноо творчества»)
Подведение итоов Всероссийсоо онрса методичесих разработо
«Панорама методичесих ейсов дополнительноо образования хдожественной направленности»
20 апреля 2018 .
Зал Коменсий 12.30-14.00
Модератор: Львова Лариса Семеновна, .п.н., начальни начно-методичесоо отдела, ФГБУК
«Всероссийсийцентрхдожественноотворчества»
№

Содержание

Тайминг

1.

Вступление об итогах конкурса.
Кратко о первом Всероссийском конкурсе методических разработок «Панорама методических
кейсов дополнительного образования художественной направленности» - 70 команд из 30 регионов РФ и ДНР, более 600 человек, 1500 документов и материалов по 6 номинациям.
14 членов жюри заочного этапа, представлявших разные организации в сфере образования
и культуры: институты РАО (ИСиВ и ИХОиК), МГПУ и МПГУ, МГИК, ФИРО, МИОО, РГДБ, ВЦХТ,
руководители муниципальных УДОД.
Победители и призеры – 33 команды, 31 из РФ, 2 – из ДНР. 14 команд, разделивших 1 место
по количеству баллов от 30-33.
Регион-лидер по количеству победителей и призеров Конкурса – Санкт-Петербург: 12 из 33 финалистов. Цель, формат Финала Конкурса.
Выявление абсолютных победителей конкурса из числа 13 победителей, занявших первые
места, набравшие максимальное количество баллов на заочном этапе.
На финальном очном этапе Конкурса будут выявлены три победителя Гран-при из 13 команд –
победителей заочного этапа из 10 регионов России: Санкт-Петербурга, Липецка, Оренбурга,
Белгорода, Ульяновская, Челябинской, Нижегородской, Воронежской областей, республик Башкортостан и Чувашии.
Будут представлены коллективы из 4 государственных, 7 – муниципальных учреждений дополнительного образования, 1 – муниципальной школы по 3 номинациям: Методические кейсы
УДОД, Школы и Регионального ресурсного центра.
Презентации включают следующее:
– Визитная карточка методического кейса.
– Состав методического кейса. Обязательная часть. Особенности вариативной части.
– Отражение материалов кейса от планирования до результативности образовательной
деятельности: оценочные средства, дидактические и методические материалы.
– Особенности, обеспечивающие эффективность программно-методического кейса.
– Цифровые следы и признание общественно-профессиональными сообществами.
Оценивается:
– актуальность
– востребованность
– содержание и оригинальность кейсового решения
– технологичность
– транслируемость
По пятибалльной системе, максимальная оценка 5
Представление членов Большого жюри:
Сопредседатели жюри –
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора, Департамент государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России; Гончарова Оксана Валерьевна,
директор, ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»
Члены жюри:
Балакин Александр Михайлович, и.о. ректора, ФГБОУ ВО «Государственный Институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования»;
Ильичева Ирина Викторовна, заместитель председателя Комиссии по образованию Московской городской Думы, директор ГБОУ г. Москвы «Школа №1409»;

12.30.12.32
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Казарновский Максим Сергеевич, директор по развитию ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества», директор Московского международного салона образования;
Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образования Республики Татарстан;
Уточкин Вячеслав Николаевич, директор образовательных программ по игровой индустрии,
Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ
3

Номинация «Методический кейс общеобразовательной организации»
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная школа № 1, Воронежская обл., г. Бобров
Лубкова Надежда Егоровна

12.33 –
12.38

4

Номинация «Методический кейс учреждения дополнительного образования детей»
Муниципальные учреждения

12.38 –
12.43

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская
детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова»
Матросова Наталья Сергеевна
Ткаленко Игорь Владимирович
Седых Марина Дмитриевна
5

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» Челябинская область, Трехгорный городской округ.
Дмитриенко Евгения Викторовна

12.43 –
12.48

6

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Уфимский городской Дворец детского творчества им.В.М.Комарова».
Самойлова Светлана Петровна

12.48–
12.53

Комарова Людмила Владимировна.
7

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной
работы» г. Балахна Нижегородской области
Фёдорова Оксана Михайловна
Грабцова Елена Владимировна

12.53 –
13.58

8

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского технического творчества №1»
Тасимова Надежда Владимировна

12.5813.03

9

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юность» г. Белгород
Стуликова Наталья Алексеевна

13.03 –
13.08

10

Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» г. Оренбурга
Тишкова Алла Александровна

13.08 –
13.13

11

Номинация «Методический кейс учреждения дополнительного образования детей».
Государственные учреждения дополнительного образования.

13.13 –
13.18

Презентация методического кейса
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга.
Кустарева Марина Геннадьевна
Венсон Галина Павловна
Старовская Елена Александровна
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12

13

14

15

16

17

18
19

Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга.
Степанюченкова Наталья Евгеньевна
Кузнецова Татьяна Юрьевна
Пензина Виктория Александровна
Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
Парёха Татьяна Викторовна
Грецкова Светлана Анатольевна
Долгова Анна Викторовна
Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
Долгова Анна Викторовна
Грецкова Светлана Анатольевна
Парёха Татьяна Викторовна
Номинация «Нормативно-методический кейс Регионального ресурсного центра».
Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»
Малько Ирина Александровна
Подугольникова Эрика Анатольевна
Милонова Галина Васильевна
Выставление оценок жюри, счетная комиссия:
Балакин Александр Михайлович, и.о. ректора, ФГБОУ ВО «Государственный Институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
Уточкин Вячеслав Николаевич, Директор образовательных программ по игровой индустрии,
ВШБИ НИУ ВШЭ
Одновременно в это время
Краткие мнения и отзывы членов Жюри
Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образования Республики Татарстан;
Ильичева Ирина Викторовна, заместитель председателя Комиссии по образованию Московской городской Думы, директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1409»;
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования»
Вручение Гран-При
абсолютным победителям Конкурса:
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора, Департамент государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России;
Гончарова Оксана Валерьевна, директор, ФГБУК «Всероссийский центр художественного
творчества»;
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор, главный научный
сотрудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии
образования»
Спецприз от ММСО
Казарновский Максим Сергеевич, директор Московского международного салона образования
Завершение и закрытие Конкурса
Гончарова Оксана Валерьевна, директор, ФГБУК «Всероссийский центр художественного
творчества»

МЕТОДИСТ № 5 2018

13.18 –
13.23

13.23 –
13.28

13.28 –
13.33

13.3313.38

13.38 –
13.50

13.5013.58

13.58 –
14.00
14.00
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Приложение3

Форма эспертноо залючения члена жюри заочноо этапа
Всероссийсоо онрса «Панорама методичесих ейсов
дополнительноо образования хдожественной направленности»
ФИО члена жюри _______________________________________________________________________________

1. Общие сведения о конкурсной работе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номинация «Методический кейс
дополнительного образования
художественной направленности»
Регионального ресурсного центра
Дошкольной образовательной
организации
Общеобразовательной организации
Организации дополнительного
образования
Профессиональной образовательной
организации
Организации высшего образования
Научной организации
Организации, осуществляющей
обучение»
Индивидуального предпринимателя
Для организации каникулярного
отдыха детей

Отметить

Наименование
конкурсной
работы

Название
образовательной
организации

Состав
участников

2. Карта оценки обязательных компонентов состава методического кейса
№
1.

2.

64

Наименование
требования
по составу кейса
Локальный
нормативный акт образовательной организации
о порядке обновления
и реализации дополнительных общеразвивающих программ

Методические
материалы результатов по
учету мнения обучающихся и целевого
запроса родителей

Наличие

Соответствие критериям

Да/нет

Соответствие
законодательным нормативным требованиям к порядку реализации образовательных программ, нормам образовательных отношений, использования модульных, в сетевой форме, с применением дистанционных технологий и электронного обучения,
по
индивидуальному
учебному плану
Соответствие
законодательным нормативным требованиям учета мнения участников
образовательных отношений
на новые программы дополнительного образования детей
в региональных особенностях

Да/нет

Сведения
по количеству
баллов
0 – не соответствует;
1 – соответствует
не в полной мере;
2 –соответствует
в достаточной
мере;
3 – соответствует
в полной мере

Оценка
члена жюри,
комментарии

0 – не соответствует;
1 – соответствует
не в полной мере;
2 –соответствует
в достаточной
мере;
3 – соответствует
в полной мере
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3

Дополнительная
обще-развивающая
программа художественной направленности

Да/нет

Оформление программы в соответствии с общими требования-

0 – не соответствует;
1 – соответствует

ми. Нацеленность на повышение
мотивации и развитие способностей детей, формирование универсальных компетенций и навыков 21 века. Ориентация на целевые аудитории: разновозрастные, для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
для детей, находящихся на длительном лечении; для детей в
сельской местности, для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и т.д. для одаренных

не в полной мере;
2 – соответствует
в достаточной мере;
3 – соответствует
в полной мере

детей. Реализация компетентностного подхода к оценке результатов реализации и освоения
дополнительных общеобразовательных программ, основанных
на универсальных компетенциях,
востребованных в условиях вызовов глобализации 21 века, перехода к цифровой экономике,
новым актуальным профессиям
для конкурентоспособности, гибкости и мобильности молодого
поколения на рынке труда
4

Методические материалы и разработки
занятий по указанной программе

Да/нет

Наличие разработок нескольких
видов занятий в соответствии с
программой

0 – не соответствует;
1 – соответствует
не в полной мере;
2 – соответствует
в достаточной мере;
3 – соответствует
в полной мере

5

Оценочные средства
и (или) формы
текущего контроля,
и (или) формы
промежуточной
аттестации

Да/нет

Наличие, обоснованность и соответствие форм и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации содержанию программы, особенностям
целевой и возрастной аудитории
программы

0 – не соответствует;
1 – соответствует
не в полной мере;
2 – соответствует
в достаточной мере;
3 – соответствует
в полной мере

6

«Цифровые следы»
реализации
образовательной
программы

Да/нет

Наличие положительной динамики цифровых следов, представленных в пространстве Интернет: опубликованные сведения,
опыт, результаты, достижения на
официальном сайте образовательной организации, в СМИ,
социальных сетях, профильных
информационно-методических,

0 – не соответствует;
1 – соответствует
не в полной мере;
2 – соответствует
в достаточной мере;
3 – соответствует
в полной мере

МЕТОДИСТ № 5 2018

65

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
научных и других электронных
ресурсах, представленные в виде ссылок на интернет-ресурсы,
разделы официального сайта,
электронные СМИ, блоги участников образовательных отношений в соцсетях, публикации
информационно-методического
и научно-публицистического характера и др.
7

Итого общее
количество баллов

–

–

Максимально – 18

3. Карта оценки дополнительных компонентов
состава методического кейса

№

1

Наименование
дополнительного
компонента
в составе кейса
Методические рекомендации по освоению
программы в рамках
индивидуальных учебных планов, в разно-

Наличие

Да/нет

Соответствие критериям

1. Новизна
2. Обоснованность
3. Целесообразность
4. Последовательность
5. Востребованность

возрастных группах
(при необходимости
и целесообразности)

Сведения
по количеству
баллов
0 – не имеется;
1 – имеется, но
не в полной мере;
2 – имеется в достаточной мере;
3 – имеется
в полной мере

2

Дидактические и (или)
игровые средства развития универсальных
компетенций детей
(при необходимости
и целесообразности)

Да/нет

1. Новизна
2. Обоснованность
3. Целесообразность
4. Последовательность
5. Востребованность

0 – не имеется;
1 – имеется, но
не в полной мере;
2 – имеется в достаточной мере;
3 – имеется
в полной мере

3

Портфолио творческих

Да/нет

1. Новизна

0 – не имеется;

2. Обоснованность
3. Целесообразность
4. Последовательность
5. Востребованность

1 – имеется, но
не в полной мере;
2 – имеется в достаточной мере;
3 – имеется
в полной мере

Наличие дипломов, благодарностей и грамот за период
реализации программы

0 – не имеется;
1 – имеется, но
не в полной мере;
2 – имеется в достаточной мере;
3 – имеется
в полной мере

сценариев и (или) проектной деятельности
в рамках реализации
указанной программы
(при необходимости
и целесообразности)
4

66

Сведения, подтверждающие общественнопрофессиональное
признание результатов
реализации программы

Оценка
члена жюри,
комментарии

Да/нет
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5

Ссылки и (или) материалы, подтверждаю-

Да/нет

щие участие в образовательных мероприятиях различных уровней

Наличие
подтверждающей
системы возможностей и рос-

0 – не имеется;
1 – имеется, но

та для пополнения портфолио
обучающихся (муниципального, регионального, федерального, международного), в ко-

не в полной мере;
2 – имеется в достаточной мере;
3 – имеется

торых приняли
(или могут принять) участие
обучающиеся в процессе освоения программы, предоставляющие возможность мак-

в полной мере

симальной реализации творческого потенциала обучающихся и формирования портфолио достижений обучающихся (при необходимости и
целесообразности).
6

Итого общее
количество баллов

максимально – 15

4. Экспертное заключение члена жюри
Общее количество баллов
по обязательному составу кейса
Общее количество баллов
по дополнительному составу кейса
Итоговое количество баллов
(максимально –33)
Замечания, комментарии, выводы
и особое мнение члена жюри
(обязательно для заполнения!)
ФИО, подпись члена жюри
Дата
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
При под отов е материалов для пбли ации,
пожалйста, соблюдайте следющие требования:
Все тестовые материалы должны быть собраны в одном файле.
Сведения об авторе (авторах):
•фамилия, имя, отчество (транслитерация фамилии и имени автора на анлийсий язы
осществляется автоматичеси, но вы можете сами азать вариант написания);
•чёная степень (если имеется);
•чёное звание (если имеется);
•должность;
• место работы (обязательно азать полное название чреждения без соращений
и без использования аббревиатр, ведомственню принадлежность, ород, стран);
•онтатный адрес, телефон (остаютсявредации).
Тест статьи набирается в тестовом редаторе Microsoft Word. Шрифт – Times
New Roman; размер шрифта основноо теста – 14; поля – обычные по молчанию.
Рисни и фоторафии предоставляются отдельными файлами в формате jpg с разрешением
не менее 300 dpi.
Рисни должны иметь подписи сниз и быть пронмероваными (Рис.1.Названиерис на).
Таблицы должны иметь названия сверх и быть пронмерованными (Таблица 1). В тесте
должны быть ссыли на рисни (рис. 1) и таблицы (табл. 1).
При наборе желательно использование бв «ё» в местах её написания.
На все источнии литератры в тесте работы должны быть затестовые ссыли: например,
[3].
К пблиации принимаются ниде не опблиованные ранее работы на рссом язые,
не наршающие авторсие права третьих лиц.

Оформление статьи
Залавие
Фамилия И.О. автора(ов),
сведения о нём (них)
Аннотация
Аннотация пблиется перед статьёй. Тест аннотации отражает основные положения
статьи и помоает читателю определить, отвечает ли полный тест статьи ео интересам.
Аннотация является основным источниом информации в отечественных и зарбежных
информационных системах и базах данных, индесирющих жрнал.
Ключевыеслова
Перечисляются через запятю, в онце ставится точа.
Тестстатьи
Литератра
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