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В�статье�обосновывается�необходимость�разработ�и�целевых�про"рамм�профессиональной�перепод"отов�и
и�повышения��валифи�ации�педа"о"ичес�их�работни�ов�СПО,�в�содержании��оторых�отражены�современ-
ные�тенденции�в�развитии�педа"о"и�и,�современные�техноло"ии�об
чения�ст
дентов�средних�профессио-
нальных� 
чреждений,� позволяющие�педа"о"ам�СПО�решать� вопросы�под"отов�и� �он�
рентоспособных,
эр
дированных� специалистов.
Ключевые
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The�article�substantiates�the�necessity�of�development�of�target�programs�of�professional�retraining�and�advanced
training�of�teaching�staff�of�SPO,�the�content�of�which�reflects�modern�trends�in�the�development�of�pedagogy,
modern�technologies�of�teaching�students�of�secondary�professional�institutions,�allowing�teachers�of�SPO�to�solve
the�problems�of�training�competitive,�erudite�specialists.
Keywords:� SPO;�modernization� of� education;� professional� and�pedagogical� training� of� teachers;� professional

thinking;�professional�competence;�professional�standard�of�the�teacher;�advanced�training.

Гос�дарственная�полити�а�в�сфере�образования

об�словлена� страте�ией� �с�орения� процессов

инновационно�о� социально-э�ономичес�о�о� раз-

вития�России,�вхождением�её�в�число�стран�–�лиде-

ров�мировой�э�ономи�и.�След�ет�отметить�тот�фа�т,

что�на�протяжении�последних�десятилетий�в� ходе

�л�бо�ой�стр��т�рной�перестрой�и�социально-э�о-

номичес�ой,�политичес�ой�и�д�ховной�жизни�рос-

сийс�о�о�общества�не�снижается�интерес�широ�ой

общественности� �� проблеме�модернизации�обра-

зования.�Историчес�ое� понятие�модернизации� по

отношению� �� России,� по�мнению�отечественно�о

философа�и�социоло�а�С.Н.�Гаврова,�представляет

собой�перманентный�процесс,�ос�ществляющийся

посредством� проведения� реформ� и� инноваций,

и� се�одня� для� нашей� страны� означает� переход

�� постинд�стриальном�� обществ�� [1].� Пос�оль��

в�широ�о��потребляемом�смысле�термин�«модер-

низация»� понимается� �а�� изменение,� �совершен-

ствование,�отвечающие�современным�требованиям,

то� термин� «модернизация� образования»� исполь-

з�ется� в� педа�о�ичес�ой� на��е� для� определения

про�рессивных�изменений� в� области�российс�о�о

образования.� Тем� не�менее,� проблема� дефицита

высо�о�валифицированных� рабочих� и� техни�ов

се�одня� рассматривается� �а�� один� из�фа�торов,

сдерживающих� э�ономичес�ое� развитие� целых

отраслей�в�ре�ионах�и�стране�в�целом.

Одним�из� приоритетных� направлений� �ос�дар-

ственной�полити�и�в�сфере�образования�является

повышение� роли� средне�о� профессионально�о

образования�в�обеспечении�высо�о�валифицирован-

ными��адрами�интенсивно�развивающ�юся�э�оно-

ми���страны.�К�сожалению,�для�мно�их�педа�о�ов

�чреждений� СПО� затр�днен� процесс� адаптации

��процессам�модернизации�современно�о�россий-

с�о�о�профессионально�о�образования.�В�рез�ль-

тате�может� происходить� снижение�мотивации� на

прод��тивн�ю� профессиональн�ю� деятельность

определённой� части� педа�о�ичес�их� работни�ов

в�связи�с��величением�их�тр�донапряжённости�в�ходе

инновационной� деятельности.� «Периодичес�ая

смена�моделей�образования�влечёт�за�собой�смен�

�ритериев�оцен�и��ачества�работы�педа�о�а�и�при-

водит� �� �величению�доли� педа�о�ов,� не� �довлет-

воряющих� �ритериям� новой�модели»,� –� отмечает

Ю.В.�Корнеев�[6,�с.�3].�Кроме�это�о,�след�ет��читы-

вать,� что� в� среднем� профессиональном� образо-

вании� вели�а� доля� преподавателей,� не� имеющих

педа�о�ичес�о�о� образования.� Та�,� исследования

последних�6�лет,�проводившиеся�на�чно-исследо-

вательс�ими�ор�анизациями� �.�Мос�вы� (НИИРПО,

МИОО)�[7,�13],�по�азали,�что�в�течение�это�о�вре-

мени�в�столичных��олледжах�о�оло�половины�пре-

подавателей�специальных�и�общепрофессиональных

дисциплин�(48%)�и�значительная�часть�преподава-
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телей�общеобразовательных�дисциплин�(17%)�име-

ют�высшее�отраслевое�образование,�но�не�имеют

педа�о�ичес�ой� под�отов�и.� Примерно� та�ие� же

данные�об�образовательном��ровне�этой��ате�ории

педа�о�ичес�их� �адров� были� выявлены� и� в� ходе

исследований,� проводившихся� в� ряде� ре�ионов

России.�По�нашем��мнению,�вывод�одно�о�из�вед�-

щих� современных� отечественных� исследователей

проблем�профессионально�о�и�личностно�о�разви-

тия�педа�о�ичес�их��адров�начально�о�и�средне�о

профессионально�о�образования�Н.Н.�Михайловой,

���отором��автор�пришел�ещё�15�лет�назад,�без�с-

ловно,�а�т�ален�и�се�одня:�«Любые�преобразования,

реформы�и�инновации,��оль�с�оро�они�претенд�ют

на� �спешн�ю�реализацию�и� реальн�ю� поддерж��

в�сфере�образования,�должны�начинаться�с�систе-

мы�опережающе�о�эти�реформы�и�инновации�педа-

�о�ичес�о�о� образования,� с� под�отов�и� б�д�щих

педа�о�ов,�а�в�особо�э�стремальных�и�неотложных

сл�чаях�–�с�перепод�отов�и�педа�о�ов,��же�дейст-

в�ющих»�[8,�с.�4].

На�чный�поис��п�тей�решения�проблемы�ор�а-

низации,�наполнения�содержанием�дополнительно-

�о�профессионально�о�образования�преподавателей

СПО�в��словиях�модернизации�российс�о�о�обра-

зования� привел� нас� �� осмыслению�историчес�о�о

опыта� становления� и� развития� педа�о�ичес�о�о

образования� этой� особой� �ате�ории� педа�о�ов.

С�одной�стороны,��л�бо�ие�социально-э�ономиче-

с�ие�преобразования�влияют�на�развитие�образо-

вательно�о� се�тора,� а� с� др��ой� стороны,� зависят

от�не�о.�Это�в�перв�ю�очередь�относится���средне-

м�� профессиональном�� образованию� (СПО),� при-

званном��формировать�тр�довые�рес�рсы�общества

и�обеспечивать�высо�ий��ровень��ачества�произво-

дительных�сил�России.�И�если�историо�рафия�про-

фессионально�о�образования�в�России,��а��считает

ряд�исследователей�[4,�5],�начала�формироваться

ещё� в� дореволюционный� период� и� в� настоящее

время�насчитывает�сотни�моно�рафий,�статей,�дис-

сертационных�исследований�[5],�то�исследованию

проблем�становления�и�развития�собственно�педа-

�о�ичес�ой� под�отов�и� преподавателей� средне�о

профессионально�о� образования� в� отечественной

на��е��деляется,�на�наш�вз�ляд,�недостаточно�вни-

мания.�Работы,�непосредственно��асающиеся�дан-

ной�проблемати�и,��словно�можно�разделить�на�три

�р�ппы.�Первая�из�них�в�лючает�исследования�про-

блем�профессиональной�ш�олы�в�целом,�в��оторых

затра�ивались�в�числе�прочих�и�вопросы��ачествен-

но�о� состава� педа�о�ичес�их� �адров� и� �ровне� их

образования.�Среди�них�можно�выделить�работы,

оп�бли�ованные��а��в��онце�ХIX�ве�а�(И.А.�Анопов�–

1889��.,�А.Г.�Неболсин�–�1884��.,�И.М.�Ма�син�–�1904��.),

та�� и� советс�их� авторов� (Л.И.� Анай�ин� –� 1997� �.,

А.Н.� Веселов� –� 1961� �.,� Н.� Вихирев� –� 1927� �.,

Д.Н.�Дмитриева�–�1990��.,�М.И.�Петров�–�1970��.�и�др.).

К�др��ой��р�ппе�след�ет�отнести�исследования�про-

блем�методов�преподавания,�применявшихся�в�про-

фессионально-техничес�ом�образовании�в�различ-

ные�периоды�е�о�развития.�Они�дают�представление

о�хара�тере�и�специфи�е�этих�методов��а��по�аза-

теле��ровня�профессионализма�педа�о�ичес�их��ад-

ров�(А.К.�Гастев�–�1924��.,�И.И.�Ходоровс�ий�–�1926��.,

В.Г.�Шип�нов�–�1988��.,�С.Я.�Батышев�–�1999��.�и�др.).

К�числ��работ,��асающихся�методов�преподавания

в��чреждениях�СПО,�след�ет�отнести�и�материалы

1-й�и�2-й�сессий�Совета�профессионально-техни-

чес�о�о�образования�при�Главпрофобре� (1920��.);

материалы�по�реор�анизации�в�зов,�вт�зов,�техни-

��мов�и�рабфа�ов�СССР,�оп�бли�ованные�в�1930��.

на�основании�соответств�ющих�постановлений�ЦИК

и�СНК�СССР,� принятых� в� июне�1930� �ода.�Важны

та�же� нормативные�до��менты,� ре�ламентировав-

шие�методичес��ю�деятельность��чреждений�это�о

типа,� �оторые� принимались� различными� �ос�дар-

ственными�ор�анами,�в�чьём�подчинении�находились

�чреждения�средне�о�профессионально�о�образо-

вания�в�определённое�историчес�ое�время.

К� третьей� �р�ппе� относятся� на��оведчес�ие

исследования,�в��оторых�затра�ивается�и�проблема

под�отов�и� собственных� педа�о�ичес�их� �адров

для� профессионально-техничес�о�о� образования.

Предметом�исследования�в�этих�работах�является

инженерно-педа�о�ичес�ое�образование,� в� задач�

�оторо�о�с�момента�е�о�основания�в�1943��од��вхо-

дило�обеспечение��чреждений�начально�о�и�сред-

не�о�профессионально�о�образования�специально

под�отовленными�педа�о�ичес�ими��адрами.

Теоретичес�ий�анализ�педа�о�ичес�ой,�на�чной,

философс�ой,�историчес�ой�литерат�ры,�норматив-

но-правовой� до��ментации� по� истории� развития

системы�отечественно�о� профессионально-техни-

чес�о�о� образования� по�азывает,� что� система

все�да�н�ждалась�в��адрах,�способных�на�должном

�ровне�ос�ществлять�профессиональное�об�чение

рабочих�и�специалистов.�В�1990-е��оды�и�в�первое

десятилетие�ново�о�ве�а�для�российс�ой�системы

профессионально-техничес�о�о�образования�были

ознаменованы� стр��т�рно-содержательной� пере-

строй�ой�в�соответствии�с�требованиями�э�ономи�и,

на��и,�техни�и�и�мировыми�тенденциями�в�развитии

образования.�Понятие�«профессионально-педа�о�и-

чес�ое� образование»� сформировалось� на� основе

понятия�«инженерно-педа�о�ичес�ое�образование»

и�было�введено�в�на�чный�оборот�в�начале�1990-х

�одов�Г.М.�Романцевым�[11,�12].�А�в�2000��од��по-

явилась�новая��валифи�ация�«педа�о��профессио-

нально�о�об�чения».�Эт���валифи�ацию�стали�при-

сваивать� специалистам,� за�ончившим� высшее

�чебное�заведение�для�ос�ществления�специфичес-

�о�о�вида�профессиональной�деятельности,��оторая

в�лючала�в�себя�не�толь�о�под�отов���об�чающихся

начально�о� и� средне�о� образования� �� �он�ретной
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профессии,� но� и� выполнение�ф�н�ций� педа�о�а

в�полном�объёме.

Та�им�образом,�можно��тверждать,�что�станов-

ление�и�развитие�профессионально-педа�о�ичес�ой

под�отов�и�преподавателей�СПО�в��словиях�модер-

низации� российс�о�о� образования� имеет� собст-

венн�ю� историю� развития,� �оторая� выявляется

в� �омпле�сности� хара�тера� социально-��льт�рной

об�словленности,�а�та�же�в�неоднородности�этапов

развития�и�в�различных�соотношениях�хара�терис-

ти�,�определяющих��аждый�этап.

При� этом� �аждый� этап� составляет,� в� целом,

необходимый� и� достаточный� �омпле�с,� �оторый

может�рассматриваться��а���ритериальный�по�аза-

тель� истории� становления� и� развития� это�о� вида

образования,� отличается� мно�ообразием�форм

и�методов,� что� свидетельств�ет� о� �етеро�енности

(разнородность,�широ�ий�спе�тр�оттен�ов)�и��ете-

рохронности�(асинхронность�процессов�во�време-

ни�и�изменение�ф�н�ций)�истории�е�о�развития�[9].

Начавшись� �а�� исследование� историчес�их

аспе�тов� педа�о�ичес�ой� под�отов�и� преподава-

телей�начальной�и�средней�техничес�ой�ш�ол�рос-

сийс�о�о� общества,� эта� проблема� имеет� право

выделиться� в� самостоятельн�ю� на�чн�ю� тем�,

а�т�альность� �оторой� определяется� современной

историо�рафичес�ой�сит�ацией,�треб�ющей���л�б-

лённо�о�из�чения�проблем�отечественной�образо-

вательной� системы� инд�стриально�о� и� постинд�-

стриально�о� периодов� развития� страны,� �оторые

хара�териз�ются�формированием�принципиальных

явлений�и�тенденций,�о�азавших�с�щественное�вли-

яние�на�эволюцию�образовательной�сферы�страны.

Можно�сделать�обобщённый�вывод�о�том,�что�в��аж-

дом� из� вышеназванных� периодов� становления� и

развития�средне�о�профессионально�о�образования

��преподаванию�привле�ались�л�чшие�специалисты

отраслей�производства.�Их�профессионально-педа-

�о�ичес�ий�рост�обеспечивался�за�счёт�сбора�и�ана-

лиза�методичес�о�о�опыта,�а�та�же�системы�стажи-

рово�� на� производстве.� Из�чение� �он�ретно�о

историчес�о�о�опыта,�е�о�позитивных�рез�льтатов

и�формирование�на�е�о�основе�ново�о�профессио-

нально�о�мышления� и� новых� �омпетенций�может

о�азать�с�щественн�ю�помощь�в�под�отов�е�совре-

менных�преподавателей�СПО���реализации�ФГОС

СПО�и� выполнению� тр�довых�ф�н�ций� в� соответ-

ствии� с� профессиональным� стандартом� «Педа�о�

профессионально�о�об�чения,�профессионально�о

образования� и� дополнительно�о� профессиональ-

но�о� образования»� [10],� �оторые� соответств�ют

требованиям�ФГОС�СПО.�Высо�ая�план�а�современ-

ных�требований���рез�льтатам�об�чения�специали-

стов,�об�чающихся�в�образовательных�ор�анизаци-

ях� средне�о� профессионально�о� образования,

задаётся� теми� процессами,� �оторые� происходят

в� э�ономи�е.�В� частности,�Петерб�р�с�ий�Межд�-

народный�Э�ономичес�ий�Фор�м�–�2017�обозначил

приоритет�развития�ИТ-отрасли�и�цифровых�техно-

ло�ий.�Возни�ает�вопрос,��отовы�ли�се�одня�наши

преподаватели�СПО�об�чать�ст�дентов�для�работы

на�современном�производстве,�в�основе��оторо�о

лежит� использование� цифровых� техноло�ий?

Да� и� �он��рсы� профессионально�о� мастерства

среди�ст�дентов�СПО�се�одня�ор�аниз�ются�по�стан-

дартам�WorldSkills,�что�та�же�треб�ет�особой�под-

�отов�и� самих� преподавателей� для� обеспечения

соответств�юще�о��ровня��отовности�об�чающихся

��ре�иональным,�всероссийс�им�и�межд�народным

чемпионатам.

Общей�проблемой�в�работе�преподавателей�всех

направлений�является�отс�тствие�специальной�про-

фессиональной�под�отов�и�в�отношении�проведе-

ния�воспитательной�работы�со�ст�дентами�средних

профессиональных��чебных�заведений,�ор�анизации

�чебно�о�процесса�с��чётом�требований�ФГОС�СПО.

Проводимые�исследования�в�области�под�отов-

�и�педа�о�ичес�их��адров�для�системы�СПО�[2,�3]

по�азывают,�что�проблемы�в�системе�средне�о�про-

фессионально�о�образования�связаны�именно�с��ад-

ровым�обеспечением.�Педа�о�ичес�ие��олле�тивы

подавляюще�о� большинства� �чебных� заведений

почти� не� пополняются� преподавателями,� �оторые

имеют�опыт�профессиональной�деятельности�в�со-

ответств�ющих� отраслях� производства.� С� др��ой

стороны,� недостаточно� а�тивно� ведётся� профес-

сиональная� перепод�отов�а� и� повышение� �вали-

фи�ации� педа�о�ичес�их� работни�ов� �чебных

заведений�СПО�разно�о� профиля.� Тем� не�менее,

профессиональный�стандарт�вводит�ф�н�ции,�опре-

деляющие� обязательное� наличие� �омпетентности

преподавателя�в�области�владения:

–�новыми�педа�о�ичес�ими�техноло�иями;

–� навы�ами� педа�о�ичес�о�о� �онтроля� в� �сло-

виях��редитно-мод�льной�системы�об�чения;

–��мениями�создавать�рабочие�про�раммы��чеб-

ных���рсов�с��чётом�требований�ФГОС�СПО;

–� способностями� ор�анизовывать� исследова-

тельс��ю�и�прое�тн�ю�деятельность�ст�дентов,�со-

вместно�с�мастерами�производственно�о�об�чения

�частвовать�в�разработ�е��чебно-производственных

про�рамм�и�т.д.

Одним�из�эффе�тивных�звеньев��орре�тирова-

ния�под�отов�и�преподавателей�является�система

дополнительно�о�профессионально�о�образования,

в�частности,�инстит�ты�повышения��валифи�ации

(ПК),�центры�профессионально�о�образования�и�т.п.

Одна�о� пра�ти�а� по�азывает,� что� с�ществ�ющая

в� настоящее� время� система� повышения� �вали-

фи�ации�и�перепод�отов�и�специалистов�данно�о

профиля� по�а� не� способна� �довлетворить� все

запросы.
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Анализ� содержания� про�рамм�ПК� по�азывает,

что�в�предла�аемых���рсах�недостаточно�отражена

специфи�а� деятельности� профессиональных

образовательных�ор�анизаций.�Неред�о�об�чение

преподавателей� и� мастеров� производственно�о

об�чения�системы�СПО�проходит�совместно�с�пе-

да�о�ами�дош�ольно�о�и�обще�о�средне�о�образо-

вания.

След�ет�отметить,�что�целевые�про�раммы�про-

фессиональной�перепод�отов�и�и�повышения��ва-

лифи�ации,� адресованные� работни�ам� средне�о

профессионально�о� образования,� в� содержании

�оторых�отражены�современные�тенденции�в�раз-

витии�педа�о�и�и,�современные�техноло�ии�об�че-

ния�ст�дентов�СПО,�позволяющие�решать�вопросы

под�отов�и� �он��рентоспособных,� эр�дированных

специалистов,� способных� �� самосовершенство-

ванию,�пра�тичес�и�отс�тств�ют.

Та�им�образом,�с�ществ�ющая�разрозненность

профессиональной� под�отов�и� преподавателей,

отс�тствие� системы� повышения� �валифи�ации,

способной� �довлетворить� запросы� всех� �р�пп

преподавателей,�значительно�затр�дняет�решение

проблемы�реализации�ФГОС�СПО.

Выявленные�недостат�и�определяют�п�ти�совер-

шенствования� стр��т�ры� и� содержания� взаимо-

действия��чреждений�разно�о��ровня�по�вопросам

повышения� �валифи�ации� и� профессиональной

перепод�отов�и�преподавателей�СПО,�а�именно:

•�разработать�целевые�про�раммы�повышения

�валифи�ации� и� перепод�отов�и� для� молодых

преподавателей;

•�разработать�целевые�про�раммы�для�масте-

ров�производственно�о�об�чения�и�методистов�сред-

них�профессиональных��чебных�заведений;

•�разработать�про�раммы�по�под�отов�е�и�пе-

репод�отов�е�разных��ате�орий�педа�о�ичес�их��ад-

ров� системы�средних� профессиональных� �чебных

заведений�(преподавателей�общеобразовательных

дисциплин,� преподавателей� обще��манитарно�о

и�социально-э�ономичес�о�о�ци�ла,�мастеров�про-

изводственно�о�об�чения,�методистов,�преподава-

телей-ор�анизаторов,�преподавателей�профессио-

нальных� �чебных� дисциплин� и� профессиональных

мод�лей);

•� ос�ществлять� централизованн�ю�методиче-

с��ю�поддерж���работы�преподавателей�с�разным

базовым� образованием� (�а�� педа�о�ичес�им,� та�

и�непеда�о�ичес�им);

•�ос�ществлять�работ��по�использованию�мето-

дов� дистанционно�о� об�чения� при� повышении

�валифи�ации� преподавателей� �олледжей� и� тех-

ни��мов;

•� а�тивизировать�работ��по�созданию��чебно-

методичес�их�материалов�для�обеспечения�непре-

рывно�о� профессионально�о� образования� препо-

давателей�СПО�с�использованием�современных�тех-

ноло�ий�об�чения.
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И.А.,�начальни��прое�тно-аналитичес�о"о�отдела�А�адемии�WorldSkills�Russia,
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Статья� посвящена� вопросам� развития� средне"о� профессионально"о� образования� (СПО)� и� описывает

модель�системно"о�преобразования�СПО�в�рам�ах�прое�тов�движения�«Молодые�профессионалы�(WorldSkills

Russia)».� Предложен�механизм� связывания� различных� инстр
ментов�WorldSkills� (чемпионаты,� демон-

страционный� э�замен,� про"раммы�повышения� �валифи�ации,�формирование� э�спертно"о� сообщества

и� др.)� с� целью� обеспечения� под"отов�и� высо�о�валифицированных� рабочих� �адров� под� потребности

э�ономи�и�ре"иона.
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Задачи�развития

ре�иональных�систем�СПО

В�настоящее�время�развитие�средне�о�профес-

сионально�о�образования�(СПО)�является�одним�из

�ос�дарственных� приоритетов.� Важность� данной

темы�подчёр�ивается�личным�вниманием�Президен-

та�РФ�В.В.�П�тина���вопросам�под�отов�и�высо�о-

�валифицированных�рабочих��адров:�6�марта�2018��.

в�Е�атеринб�р�е�Владимир�П�тин�провёл�совещание

по�развитию�системы�СПО,�на��отором�отметил�важ-

ность�данной�темы�для�развития�э�ономи�и�страны:

«Считаю,� что� этот� вопрос,� �а�� и�обновление� всей

системы�образования,� внедрение�передовых�под-

ходов� �� под�отов�е�рабочих,� инженеров,� является

одним�из��лючевых,�базовых�для�техноло�ичес�о�о,

э�ономичес�о�о�прорыва�страны,�повышения��аче-

ства�жизни�и�реальных�доходов��раждан»�[1].

При� этом� проблемы,� �оторые� по-прежнем�

с�ществ�ют�в�системе�СПО,�очевидны:��старевшая

материально-техничес�ая� база,� неспособность

преподавательс�о�о� состава� работать� с� новыми

профессиональными�техноло�иями,�низ�ое��ачество

пра�тичес�ой� под�отов�и� ст�дентов� и� др��ие.

На� протяжении�более�20� лет� система�СПО�с�ще-

ствовала� без� серьёзных� инициатив� и� про�рамм

развития,�что�привело�не�толь�о���с�щественном�

со�ращению��онтин�ента�ст�дентов�профессиональ-

ных� образовательных� ор�анизаций,� но� и� �� сниже-

нию��ачества�под�отов�и�вып�с�ни�ов�СПО.�След-

ствием�стали�и�проблемы�в�э�ономи�е:�по�данным

«Мониторин�а�э�ономичес�ой�сит�ации�в�России»,

«дефицит�рабочих��адров�называют�«�лавной�рес!р-

сной�проблемой»�промышленности»�[2].

А�тивная�работа�по�решению�этих�проблем�на-

чалась�нес�оль�о�лет�назад.�В�различных�прое�тах

по� развитию� системы� СПО� задействованы� �а�

федеральные� ор�аны� исполнительной� власти

(Минобрна��и�России,�Минтр�д�России,�отраслевые

министерства),� та�� и� новые� инстит�ты� развития

(А�ентство�страте�ичес�их�инициатив,�Союз�«А�ент-

ство�развития�профессиональных�сообществ�и�ра-

бочих��адров�«Молодые�профессионалы�(WorldSkills

Russia)»).

Для�развития�системы�СПО�особ�ю�роль�и�рает

ре�иональная�рам�а,� что,� �� сожалению,�не� все�да

�читывается�в�прое�тах�реформирования�системы,

но� и�рает� с�щественн�ю�роль� в� её� развитии.�Во-

первых,�в�2011��од��был�завершён�масштабный�про-

цесс�передачи��олледжей�и�техни��мов�с�федераль-

но�о��ровня�в�ведение�с�бъе�тов�РФ,�в�Федеральном

за�оне�«Об�образовании»�2012��ода�полномочия�по

предоставлению�средне�о�профессионально�о�об-

разования�были�о�ончательно�за�реплены�за�ор�а-

нами� �ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс-

�ой�Федерации�[3;�8].�Во-вторых,�в�системе�средне�о

профессионально�о�образования�очевидна�острая

необходимость� тесно�о� взаимодействия� �чреж-

дений,��оторые�ос�ществляют�под�отов���рабочих

�адров,�с�предприятиями�ре�иона�–�б�д�щими�ра-

ботодателями�вып�с�ни�ов�СПО.�Та�ое�взаимодей-

ствие�обеспечивает�под�отов���именно�тех�специа-

листов,��оторые�треб�ются�ре�иональной�э�ономи�е.
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Союз� «Молодые� профессионалы� (WorldSkills

Russia)»,� �оторый� является� национальным� опе-

ратором� межд�народно�о� движения�WorldSkills

International� в� России� и� �частв�ет� в� процессах

реформирования� системы� под�отов�и� высо�о-

�валифицированных� рабочих� �адров,� сформиро-

вал� свою�модель� развития� ре�иональных� систем

СПО� с� �чётом� специфи�и� с�бъе�тов� Российс�ой

Федерации.

Формирование�модели�развития

ре�иональной�системы�СПО�в�рам�ах

движения�«Молодые�профессионалы

(Ворлдс�иллс�Россия)»

Россия�вст�пила�в�межд�народное�движение�по

развитию�профессионально�о�мастерства�WorldSkills

International�в�2012��од�.�Ядро�движения�WorldSkills

International�(WSI)�–�это�система�чемпионатов,��де

соревн�ются� специалисты�рабочих� и� инженерных

профессий:�мехатрони�и,� сварщи�и,� �рафичес�ие

дизайнеры,�про�раммисты,�повара�и�др��ие.�Кон-

��рсные� задания� чемпионатов� разрабатываются

э�спертным�сообществом�на�основе�передовых�про-

изводственных�техноло�ий�и�с�применением�само-

�о� современно�о� обор�дования� и� инстр�ментов.

Чемпионаты� обеспечивают� развитие� сферы� под-

�отов�и� рабочих� и� инженерных� �адров� и�форми-

р�ют� «высш�ю� план��� достижений»� в� �аждой

из�профессий.

Помимо�чемпионатов,�в�движении�«Молодые�про-

фессионалы� (WorldSkills� Russia)»� сформированы

и�др��ие�прое�ты,�направленные�на�развитие�сис-

темы�СПО:

–�э�спертное�сообщество�(в�лючающее�межд�-

народных� э�спертов,� менеджеров� �омпетенций,

сертифицированных�э�спертов,�э�спертов�с�правом

проведения�чемпионатов,�э�спертов�с�правом�оцен-

�и�демонстрационно�о�э�замена);

–� демонстрационный� э�замен� по� стандартам

WorldSkills�в��ачестве�ито�овой�аттестации�вып�с�-

ни�ов�СПО;

–�про�раммы�повышения��валифи�ации�препо-

давателей�(мастеров�производственно�о�об�чения)

«Пра�ти�а� и�методи�а� под�отов�и� �адров� по� про-

фессии� (специальности)� с� �чётом� стандартов

WorldSkills»;

–� а��редитация� специализированных� центров

�омпетенций�(СЦК);

–� юниорс�ие� соревнования� по� стандартам

WorldSkills;

–� разработ�а� новых� �омпетенций�WorldSkills

и�др��ие�[4].

Основной�вопрос,��оторый�возни�ает�при�исполь-

зовании�обозначенных�инстр�ментов�WorldSkills,�–

�а��обеспечить�их�связность�и� �а�� зап�стить�сис-

темное�развитие�ре�иональной�системы�СПО�с�по-

мощью�движения�«Молодые�профессионалы�(Ворл-

дс�иллс�Россия)».

В�2017��од��в�рам�ах�работы�Союза�«Молодые

профессионалы�(WorldSkills�Russia)»�в�Нов�ородс�ой

области� была� сформирована� и� апробирована

модель�развития�ре�иональной�системы�СПО�с�при-

менением� различных� инстр�ментов�WorldSkills.

Данная�модель�содержит�5��лючевых�этапов.�Реа-

лизация� пято�о� этапа� продолжается� в� настоящее

время�с��частием�Союза�«Молодые�профессионалы

(WorldSkills�Russia)».

На� схеме� (с.� 8)� приведена� модель� развития

ре�иональной�системы�СПО�с�применением�инст-

р�ментов�WorldSkills,��оторые�разработаны�Союзом

«Молодые� профессионалы� (WorldSkills� Russia)»

для�решения�задач�развития�ре�иональных�систем

под�отов�и� высо�о�валифицированных� �адров

для� обеспечения�ф�н�ционирования� и� развития

э�ономи�и�ре�иона.

Этап�1.�Анализ�положения�дел

Первым�ша�ом�в�процессе�преобразования�ре-

�иональной�системы�СПО�является�анализ�те��ще-

�о�положения�дел,��оторый�проводится�в�формате

прое�тно-аналитичес�ой� сессии� по� теме� «Анализ

имеюще�ося��адрово�о�рес�рса�ре�иона�и�прое�ти-

рование� направлений�развития».�Прое�тно-анали-

тичес�ая� сессия� проводится� Союзом� «Молодые

профессионалы� (WorldSkills� Russia)»� с� �частием

р��оводства�ре�иона,�представителей�ре�иональных

ор�анов�исполнительной�власти,��лючевых�работо-

дателей�и�р��оводителей�профессиональных�обра-

зовательных�ор�анизаций.

Для�старта�работ�принципиально�важным�явля-

ется��частие�р��оводства�ре�иона:� �лава�ре�иона,

исходя�из�приоритетов�развития�э�ономи�и�ре�ио-

на,�ставит�задачи�на�преобразование�системы�СПО

для�р��оводителей�ор�анов�исполнительной�власти

и�р��оводителей�профессиональных�образователь-

ных�ор�анизаций�ре�иона.

В�Нов�ородс�ой�области���бернатор�обозначил

та�ое�понятие,��а��«точ�и�роста»�–�это��чреждения,

�оторые�ре�ион�б�дет�поддерживать�в�перв�ю�оче-

редь�и�в�ладывать�бюджетные�средства�в�их�разви-

тие.�В� �аждом�ре�ионе�может� быть� своё� понятие

«точе��роста»,�одна�о�желательно,�чтобы�оно�было

сформировано,�та���а��даёт�представление�о�том,

�а�ие�по�азатели,�хара�теристи�и�профессиональ-

ных�образовательных�ор�анизаций�наиболее�важны

для�р��оводства�ре�иона.�Например,�точ�ами�роста

мо��т� считаться� те� профессиональные� образова-

тельные�ор�анизации,��оторые�имеют�тесные�связи

с� работодателями:� развит�ю� модель� д�ально�о

образования,�финансов�ю� поддерж��� со� стороны

работодателей,� привле�ают� сотр�дни�ов� пред-

приятий� в� образовательный� процесс� и� т.д.� Та�же

точ�ами�роста�мо��т�считаться�те��чреждения,��о-

торые��же�на�данный�момент�соответств�ют�опре-

делённым�требованиям�или�по�азателям�или�а�тив-

но�работают�по�их� достижению.�В� �ачестве� та�их
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по�азателей�мо��т�быть�взяты�рез�льтаты��частия

в�чемпионатах�«Молодые�профессионалы�(WorldSkills

Russia)»,�рез�льтаты�демонстрационно�о�э�замена,

по�азатели� тр�до�стройства� вып�с�ни�ов,� объём

привлеченных�внебюджетных�средств�и�др��ие.

При� этом� необходимо,� чтобы� и� в� дальнейшей

работе�по�развитию�системы�СПО�принимали��час-

тие� представители� р��оводства� ре�иона,� а� та�же

ор�аны� исполнительной� власти,� ответственные

не�толь�о�за�сфер��образования,�но�и�за�развитие

ре�иона�в�реальных�се�торах�э�ономи�и�(министер-

ство/департамент�э�ономичес�о�о�развития,�мини-

стерства� промышленности,� сельс�о�о� хозяйства,

связи�и��омм�ни�аций,�строительства,�транспорта

и�др.).

В� рез�льтате� прое�тно-аналитичес�ой� сессии

с� �частием� профессиональных� образовательных

ор�анизаций,� работодателей� и� представителей

ор�анов� исполнительной� власти� ре�иона�форми-

р�ются�след�ющие�прод��ты:

1)�объе�тивная��артина�положения�дел�по�обес-

печению��валифицированными�рабочими��адрами

�аждой� из� �лючевых� сфер� э�ономи�и:� промыш-

ленность,� строительство,� транспорт� и� ло�исти�а,

ЖКХ,�социальная�сфера�и�т.д.,�в�зависимости�от�спе-

цифи�и�ре�иона;

2)� перечень� перспе�тивных� направлений� раз-

вития�системы�под�отов�и�рабочих��адров�с��чётом

�адровых� потребностей� бизнеса� и� приоритетов

развития�э�ономи�и�ре�иона.

Этап�2.�Разработ�а�дорожной��арты

развития�рабочих��адров

Обозначенные� в� ходе� прое�тно-аналитичес�ой

сессии�направления�развития�фи�сир�ются�в�плане

действий�по�преобразованию�системы�СПО�–�До-

рожной��арте�развития�системы�под�отов�и��вали-

фицированных�рабочих� �адров� в� ре�ионе.�Данная

дорожная��арта�является�не�ито�ом,�а�стартом�ра-

бот�по�развитию�системы�СПО�с�использованием

инстр�ментов�Ворлдс�иллс,�поэтом��она�содержит

задачи�толь�о�на��рат�осрочный�период�–�пол�ода-

�од,�за��оторые�должны�быть�обеспечены�различные

направления�работ� по� линии�движения� «Молодые

профессионалы�(WorldSkills�Russia)».

В�Нов�ородс�ой�области�была�принята�Дорож-

ная� �арта� «Квалифицированные� рабочие� �адры

Нов�ородс�ой�области»�на�2017��од�(«план�быстрых

побед»)� [5],� в� �оторой� рамочно� зафи�сированы

�лючевые�задачи�ре�иона:

–� формирование� перечня� топ-профессий

ре�иона,

–�проведение�ре�ионально�о�чемпионата�«Моло-

дые�профессионалы�(Ворлдс�иллс�Россия)»,

–� повышение� �валифи�ации� �правленчес�о�о

состава� �олледжей� и� преподавателей� (мастеров

производственно�о�об�чения),

–�сертифи�ация�э�спертов�WorldSkills�Russia�и�т.д.

По� завершении�мероприятий�Дорожной� �арты

должны� быть� спланированы� дальнейшие� работы

на�среднесрочный�период�(2–3��ода).

Этап�3.�Про�рамма�повышения

�правленчес�ой��валифи�ации

р��оводителей�профессиональных

образовательных�ор�анизаций

Одним�из�первых�мероприятий�Дорожной��арты

является�реализация�про�раммы�повышения��вали-

фи�ации�А�адемии�Ворлдс�иллс�Россия�для��прав-

ленчес�о�о� состава� профессиональных� образо-

вательных� ор�анизаций� «WorldSkills-Дире�тор»

(«WS-Дире�тор»),� направленная� на� разработ��

решений�по�реализации�мероприятий�из�Дорожной

�арты� и� планирование� прое�тов� развития� СПО

на� среднесрочный� период.� Про�рамма� состоит

из�ци�ла�прое�тно-аналитичес�их�сессий,�в��оторых

�частв�ют� р��оводители� всех� профессиональных

образовательных� ор�анизаций� ре�иона,� �адровый

�правленчес�ий�резерв� (заместители�дире�торов,

преподаватели,�мастера�производственно�о�об�че-

ния),�представители�ор�анов�исполнительной�влас-

ти�с�бъе�та�РФ,�а�та�же�работодатели.

В�ходе�прое�тно-аналитичес�их�сессий��частни-

�и�прорабатывают�след�ющие�вопросы,�необходи-

мые�для�развития�системы�СПО:

1.�Определение�те��щих�«точе��роста»�ре�иона:

тех��олледжей,��оторые�на�данный�момент�являют-

ся�наиболее�сильными�и�перспе�тивными��чрежде-

ниями� ре�иона� по� �он�ретным� �омпетенциям

WorldSkills,� соответств�ющим�наиболее� востребо-

ванным,�новым�и�перспе�тивным�профессиям�ре�и-

она.�Данные� �чреждения�мо��т� стать� �лючевыми

площад�ами� в� ходе� реализации�Дорожной� �арты

развития�всей�системы�СПО.

Данном��этап��может�предшествовать�выездной

а�дит�материально-техничес�ой�базы�профессио-

нальных� образовательных� ор�анизаций� ре�иона

на�предмет�соответствия�обор�дования�инфрастр��-

т�рным�листам�по�соответств�ющим��омпетенциям

WorldSkills.� В� сл�чае�Нов�ородс�ой�области� та�ой

а�дит�был�проведен�перед�ци�лом�прое�тно-анали-

тичес�их�сессий�и�оформлен�в�виде�аналитичес�о-

�о� отчёта� по� состоянию�материально-техничес�ой

базы��олледжей�и�техни��мов�ре�иона.

2.�Формирование�спис�а�топ-профессий�ре�иона.

По�анало�ии�со�спис�ом�топ-50�наиболее�востре-

бованных�на�рын�е�тр�да,�новых�и�перспе�тивных

профессий,� треб�ющих� средне�о� профессиональ-

но�о�образования,��оторый�был��тверждён�в�2015��.

Минтр�дом�России,�подобный�списо��должен�быть

создан�в�с�бъе�те�РФ�с��чётом�специфи�и�ре�ио-

нальной� э�ономи�и,� потребностей�бизнеса,� инте-

ресов� власти,� перспе�тивных� инвестиционных

прое�тов.

Данном�� этап��может� предшествовать� анализ

�тверждённо�о� в� ре�ионе� перечня� наиболее



10 Научно�методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

востребованных�на�рын�е�тр�да,�новых�и�перспе�-

тивных� профессий,� треб�ющих� средне�о� профес-

сионально�о�образования,�если�та�овой�в�ре�ионе

был� разработан� ранее.� В�Нов�ородс�ой� области

та�ой�перечень�был��тверждён�на�основе�анализа

информации�по�те��щим�ва�ансиям�ре�ионально�о

рын�а�тр�да.�Одна�о�в�процессе�аналити�и�выясни-

лось,� что�в�не�о�не�попали�профессии,�востребо-

ванные��лючевыми�работодателями�ре�иона�и�оце-

ниваемые�ими��а��перспе�тивные�в�среднесрочной

перспе�тиве.

3.�Определение� �лючевых� �омпетенций�World

Skills� для� развития� ре�иональной� системы�СПО.

С�одной�стороны,��омпетенции�WorldSkills�должны

соответствовать� �лючевым� профессиям� ре�иона,

�оторые� были� выделены� на� предыд�щем� этапе.

Одна�о�зачаст�ю��омпетенции�WorldSkills�не�имеют

полно�о� соответствия� профессиям� (специальнос-

тям),�востребованным�в�ре�иональной�э�ономи�е:

например,�профессии�«автомехани�»�соответств�ют

4��омпетенции�WorldSkills�(Ремонт�и�обсл�живание

ле��овых�автомобилей,�К�зовной�ремонт,�О�рас�а

автомобилей,�Обсл�живание�тяжёлой�техни�и).�Кро-

ме�то�о,��омпетенции�WorldSkills�–�это�достаточно

о�раниченное��оличество�стандартов:�на�мировом

�ровне�разработано�о�оло�500�стандартов��омпе-

тенций,�а�в�России�–�о�оло�130,�что�с�щественно

меньше�все�о�спе�тра�профессий�в�э�ономи�е.

Та�им�образом,�определение� �лючевых� �омпе-

тенций�WorldSkills,�во-первых,�позволяет�выделить

из�перечня�топ-профессий�те,��оторые�можно�раз-

вивать� с� использованием�инстр�ментов� движения

«Молодые� профессионалы� (WorldSkills� Russia)»

(�де�с�ществ�ет�мировой�или�российс�ий�стандарт

WorldSkills),� а� во-вторых,� позволяет� определить,

что�может�привести�ре�ион�в�движение�«Молодые

профессионалы� (WorldSkills� Russia)»� в� плане� раз-

работ�и� новых� �омпетенций,� соответств�ющих

потребностям�ре�иональной�э�ономи�и.

4.�Стим�лирование�ре�ионально�о�и�межре�ио-

нально�о�сетево�о�взаимодействия.�Та���а���аждый

�олледж�обладает� очень� о�раниченными�и� специ-

фичес�ими� рес�рсами,� необходимо� развивать

ре�иональное�и�межре�иональное�взаимодействие,

направленное� на� общее� развитие� �омпетенций

Ворлдс�иллс�в�ре�ионе,�а�не�в��аждом�отдельном

�чреждении.�Сетевое�взаимодействие�подраз�ме-

вает,�что��олледжи�мо��т�использовать�рес�рсы�др��

др��а,�а�та�же�рес�рсы�работодателей�(обор�дова-

ние,�расходные�материалы,�преподаватели,�мето-

дичес�ие�разработ�и�и�т.д.)�для�то�о,�чтобы�обес-

печить� высо�ое� �ачество� под�отов�и� ст�дентов

по� определённой� �омпетенции.� Причём� взаимо-

действие�может�ос�ществляться�не�толь�о�вн�три

ре�иона,�но�и�по�всей�стране,�например,�с�помо-

щью�привлечения�специализированных�(СЦК)�и�меж-

ре�иональных�(МЦК)�центров��омпетенций,�а�та�же

э�спертов�Ворлдс�иллс�Россия.

Помимо�возможности�повысить��ачество�под�о-

тов�и�рабочих��адров�в�ре�ионе,�сетевое�взаимо-

действие� имеет� и� др��ое� важное� преим�щество:

профессиональные�образовательные�ор�анизации

перестают� �он��рировать� межд�� собой� в� одних

и�тех�же�направлениях�под�отов�и�и��омпетенциях

WorldSkills.�Если��а�ой-либо��олледж�обладает�наи-

большим� �оличеством�рес�рсов� по� определённой

�омпетенции�WorldSkillsи��отов�взять�на�себя�ответ-

ственность�за�дальнейшее�развитие�этой��омпетен-

ции�в�ре�ионе,�то�он�становится�«�оловным��оллед-

жем»,� а� др��ие� �чреждения� становятся� для� не�о

«�ооперантами»� и� пол�чают� возможность� исполь-

зовать�рес�рсы�л�чше�о��чреждения�ре�иона�по�дан-

ной� �омпетенции.� Та�же� «�ооперанты»�мо��т� пре-

доставить�свои�(о�раниченные)�рес�рсы�«�оловном�

�олледж�»� для� обеспечения� высо�о�о� �ачества

под�отов�и�по�этой��омпетенции.�При�этом�по�др�-

�ой� �омпетенции�WorldSkills� сит�ация�может�быть

прямо� противоположной:� «�оловным� �олледжем»

станет�др��ое��чреждение,�а�данный��олледж�ста-

нет�«�ооперантом»�и�сможет�использовать�рес�рсы

своих��олле�.

Та�им�образом,�в�рам�ах�темы�сетевое�взаимо-

действие�рассматривается��а��повышение��ачества

под�отов�и��адров�в��олледжах�за�счёт�использо-

вания�вн�трире�иональных�и�межре�иональных�ре-

с�рсов,�та��и�оптимизация�рес�рсов�ре�иональной

системы�СПО.

5.�В�завершении�про�раммы�«WS-Дире�тор»�раз-

рабатывается�сводная��арта�развития��омпетенций

WorldSkills�в�ре�ионе.

Этап�4.�Карта�развития��омпетенций

WorldSkills

Карта� развития� �омпетенций�WorldSkills� явля-

ется� сборочным�до��ментом,� �оторый�фи�сир�ет

и�виз�ализир�ет��лючевые�рез�льтаты�про�раммы

«WS-Дире�тор»,�направленные�на�развитие�ре�ио-

нальной�системы�СПО�с�применением�инстр�мен-

тов�WorldSkills:� приоритетные�для�ре�иона� �омпе-

тенции�WorldSkills�и�распределение�ответственности

по� их� развитию�межд�� �олледжами.� В� �ачестве

примера� приведена� �арта� развития� �омпетенций

WorldSkills,�разработанная�Союзом�«Молодые�про-

фессионалы� (WorldSkills�Russia)»� в� Нов�ородс�ой

области�(рис.).

Данная��арта�развития��омпетенций�WorldSkills

оформлена�поверх��ео�рафичес�ой��арты�с�бъе�та

РФ�(Нов�ородс�ой�области),�на�неё�нанесены�все

профессиональные�образовательные�ор�анизации

ре�иона�с�нес�оль�ими�цветовыми�раз�раничениями:

–� точ�и� с� цветной� залив�ой� –� это� «�оловные»

�олледжи� –� профессиональные� образовательные

ор�анизации,� ответственные� за� развитие� �омпе-

тенций�WorldSkills� в� ре�ионе.� Различные� цвета

означают�принадлежность��омпетенции�WorldSkills

��той�или�иной�сфере�э�ономи�и;
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–� точ�и�с� чёрным�обводом�без�вн�тренней�за-

лив�и�–�это��олледжи-�ооперанты�–�профессиональ-

ные�образовательные�ор�анизации,�рес�рсов��ото-

рых�недостаточно�для�«вытя�ивания»��омпетенций

WorldSkills,�но��оторые�способны��ооперироваться

с�др��ими��чреждениями�для�развития��омпетенций.

В�ле�енде����арте�зафи�сированы�все��чрежде-

ния�ре�иона�с���азанием��омпетенций�Ворлдс�иллс,

развитие� �оторых� �отов� обеспечить� соответств�-

ющий��олледж,�в�лючая�разработ���новых��омпе-

тенций�«с�н�ля».

Помимо� то�о,� что� �арта�развития� �омпетенций

WorldSkills�является�«сбор�ой»�по�рез�льтатам�про-

е�тно-аналитичес�их�сессий�р��оводителей�профес-

сиональных� образовательных� ор�анизаций,� –� это

ещё�и�инфо�рафичес�ий�интерфейс�для�р��оводства

с�бъе�та� РФ� и� ор�анов� исполнительной� власти

по�мониторин���сит�ации�с�той�или�иной��омпетен-

цией�WorldSkills� в� ре�ионе,� а� та�же� по� принятию

�правленчес�их�решений�о�поддерж�е�«точе��рос-

та»�в�системе�СПО.

Не�ис�лючено,�что�в�процессе�реализации�про-

е�тов�по�развитию��омпетенций�не�оторые��чреж-

дения�б�д�т�вын�ждены�со�ратить�перечень�своих

�омпетенций�WorldSkills� или,� наоборот,� добавить

т�да�новые��омпетенции,�исходя�из�перечня�наибо-

лее�востребованных,�новых�и�перспе�тивных�про-

фессий� ре�иона� (�оторый� и� сам� б�дет�меняться

в�процессе�развития�э�ономи�и�ре�иона).

Этап�5.�Мероприятия�по�использованию

инстр�ментов�Ворлдс�иллс�для�развития

системы�СПО�в�ре�ионе

После� то�о,� �а�� завершены� прое�тно-аналити-

чес�ие�работы�и�разработана��арта�развития��ом-

петенций�WorldSkills�в�ре�ионе,��аждый�«�оловной»

�олледж�формир�ет�план�развития�своих��омпетен-

ций�в�рам�ах�движения�«Молодые�профессионалы

(WorldSkills� Russia)».� Принципиальный� перечень

мероприятий�должен��читывать�след�ющие�направ-

ления�работ,�чтобы�обеспечить�не�толь�о�высо�ий

�ровень�чемпионатной�под�отов�и,�но�и�массов�ю

под�отов����валифицированных�рабочих��адров:

–� повышение� �валифи�ации� преподавателей

(мастеров�производственно�о�об�чения)�по�про�рам-

ме�«Пра�ти�а�и�методи�а�под�отов�и��адров�по�про-

фессии� (специальности)� с� �чётом� стандартов

Ворлдс�иллс»�А�адемии�WorldSkills�Russia;

–�об�чение�э�спертов,�способных�ор�анизовать

и�провести�чемпионаты�«Молодые�профессионалы

(WorldSkills� Russia)»� и� оценить� работ�� ст�дентов

на� демонстрационных� э�заменах� по� стандартам

WorldSkills�Russia;

–�сертифи�ация�сотр�дни�ов��олледжей�в��аче-

стве�э�спертов�WorldSkills�Russia,�что�обеспечивает

дост�п� представителей� �олледжей� в� э�спертное

сообщество,� владеющее�передовыми�профессио-

нальными�техноло�иями;

–�ор�анизация�чемпионатов�(в�том�числе�от�ры-

тых,� с� привлечением� �частни�ов�из�др��их�ре�ио-

нов)�по�стандартам�WorldSkills�Russia�по�приоритет-

ным�для�ре�иона��омпетенциям;

–�проведение�демонстрационно�о�э�замена� �а�

объе�тивной�провер�и�пра�тичес�их�навы�ов�вып�с�-

ни�ов��олледжей�и��ачества�под�отов�и�в�целом.

Помимо�обозначенных�направлений�в�планы�раз-

вития��омпетенций�мо��т�быть�заложены�и�др��ие

инстр�менты�Ворлдс�иллс:

–� создание� специализированных� центров� �ом-

петенций,�а��редитованных�Союзом�«Молодые�про-

фессионалы�(WorldSkills�Russia)»;

–� профориентация�ш�ольни�ов� в� рам�ах� чем-

пионатов�WorldSkills�Junior;

–��частие�в�реализации�прое�та�«Билет�в�б�д�-

щее»;

–�разработ�а�новых��омпетенций�WorldSkills;

–�проведение�в�ре�ионе�национальных�отбороч-

ных�чемпионатов;

–�трениров�и�ре�иональной�сборной�и�т.д.

Та�им�образом,�в�рам�ах�описанной�модели�раз-

вития�ре�иональной�системы�СПО�реализация�всех

прое�тов� движения� «Молодые� профессионалы

(WorldSkills�Russia)»�в�ре�ионе�становится�взаимо-

связанной�и�опирается�на�единый�инстр�мент�–

�арт�� развития� �омпетенций�WorldSkills,� �оторая

разработана�и�со�ласована�всеми�заинтересованны-

ми�сторонами:��олледжами,�работодателями,�р��овод-

ством�ре�иона�и�Союзом�«Молодые�профессионалы

(WorldSkills�Russia)»,�что�позволяет�избежать�бессис-

темно�о�и�непоследовательно�о�использования�инст-

р�ментов�WorldSkills�и�даёт�возможность�ре�ион��по-

ставить�реально�выполнимые�задачи�и�спланировать

работы�по�преобразованию�системы�СПО�в��рат�о-

срочной�и�среднесрочной�перспе�тиве.
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За�последние�десятилетия�в�нашей�стране�про-

изошли��лобальные�стр��т�рные�и�инстит�циональ-

ные� изменения� в� политичес�ой,� э�ономичес�ой,

социальной� и� ��льт�рной� жизни� общества,� что

повле�ло� за� собой� изменения� е�о� социальных

инстит�тов.

Развитие� промышленности,� внедрение� совре-

менных�методов�ор�анизации�производства,�инфор-

мационных� техноло�ий� и� систем� автоматизации

треб�ют�от�молодых�специалистов�высо�о�о��ровня

�отовности���профессиональной�деятельности,��ото-

рая�должна�обеспечить�их�а�тивность,�самостоятель-

ность,��иб�ость�мышления,�нестандартный�подход

в�принятии�решений,��отовность���постоянном��по-

вышению�своей��валифи�ации,�самообразованию�и

саморазвитию.�В�связи�с�этим�перед�ор�анизация-

ми�средне�о�профессионально�о�образования�(СПО)

стоит� важная� задача� по� созданию� та�их

образовательных��словий,�при��оторых�об�чающи-

еся�мо�ли�бы��сваивать�ма�симально�возможное��о-

личество�знаний�с�приобретением��мений�и�навы-

�ов,�применяемых�в�профессиональной�пра�ти�е.

Эти�интенсивные�изменения�треб�ют�инноваций

в�системе�средне�о�профессионально�о�образова-

ния:�преобразований�в�хара�тере�и�содержании�про-

фессионально�о� образования,� в� предоставлении

�ачества�образовательных��сл��,���л�бления�и�рас-

ширения��он��рентоспособности�и�мобильности�вы-

п�с�ни�ов��олледжа�в�профессиональной�сфере�де-

ятельности,�под�отов�и�высо�о�валифицированных

�омпетентных� специалистов,� �меющих� аде�ватно

реа�ировать�на�постоянно�изменяющиеся�приори-

теты�на�рын�е�тр�да�[10,�c.�265].

В�связи�с�этим��лавной�задачей�профессиональ-

ных�образовательных�ор�анизаций�является�созда-

ние� бла�оприятных� образовательных� �словий,

направленных� на� развитие� личности,� под�отов��

�омпетентных� специалистов� средне�о� звена,� по-

следовательное� повышение� их� образовательно�о

и�профессионально�о��ровня�–�на�под�отов���рабо-

чих� �адров,� отвечающих� потребностям� общества

и�работодателей.

Необходимость�модернизации� системы�под�о-

тов�и�рабочих��адров�и�специалистов�средне�о�зве-

на�по�всем�основным�направлениям�общественной

полезной�деятельности� признана� на� всех� �ровнях

�ос�дарственной�власти.�И�мно�ое�в�этом�направ-

лении��же�делается��а��на�ло�альном,�ре�иональ-

ном,�та��и�на�федеральном��ровнях.

В�Федеральном� за�оне� от� 29� де�абря� 2012

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�(ст.�68,�п.�1)��станавливаются�задачи�в���л�б-

лении�и�расширении�средне�о�профессионально�о

образования,� направленные� на� интелле�т�альное,

профессиональное�и���льт�рное�развитие�личнос-

ти,�на�под�отов����валифицированных�рабочих�или

сл�жащих�и�специалистов�средне�о�звена�по�всем

основным� направлениям� общественно� полезной

деятельности�в�соответствии�с�потребностями�об-

щества,��ос�дарства�и�самой�личности�[22,�с.�115].

В� целях� ос�ществления� с�оординированных

действий�СПО� с� работодателями� и� �ос�дарством

приняты�след�ющие�нормативно-правовые�а�ты:

1.�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая

2012� �.�№�599� «О�мерах�по�реализации� �ос�дар-

ственной�полити�и�в�области�образования�и�на��и».

2.� Постановление� Правительства� Российс�ой

Федерации�от�4�о�тября�2000��.�№�751�«О�нацио-

нальной� до�трине� образования� в� Российс�ой

Федерации�до�2025��ода».
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3.� Распоряжение� Правительства� Российс�ой

Федерации�от�3�марта�2015��.�№�349-р�«О��омпле�-

се�мер,�направленных�на�совершенствование�сис-

темы� средне�о� профессионально�о� образования

на�2015–2020��оды».

4.� Распоряжение� Правительства� Российс�ой

Федерации�от�8�де�абря�2011��.�№�2227-р�«Страте-

�ия� инновационно�о� развития� Российс�ой�Феде-

рации�на�период�до�2020��ода».

5.�Концепция�Федеральной�целевой�про�раммы

развития�образования�на�2016–2020��оды,��тверж-

денная�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�29�де�абря�2014��.�№�2765-р.

6.�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

7.�Гос�дарственная�про�рамма�Российс�ой�Феде-

рации�«Развитие�образования»�на�2013–2020��оды,

�тверждённая�постановлением�Правительства�Рос-

сийс�ой�Федерации�от�15�апреля�2014��.�№�295.

8.� Гос�дарственная� про�рамма� �орода�Мос�вы

«Развитие�образования��орода�Мос�вы�(«Столичное

образование»)�на�2012–2018� �оды»,� �тверждённая

постановлением�Правительства�Мос�вы�от�27�сен-

тября�2011��.�№�450-ПП.

Выше��азанные�нормативно-правовые�до��мен-

ты� в� среднем� профессиональном� образовании

(далее�–�СПО)���азывают�на�приоритетные�направ-

ления� �ос�дарственной�полити�и,� носящие�инно-

вационный�хара�тер�преобразования�и�треб�ющие

от� её� �частни�ов� выработ�и� реальных� пра�тиче-

с�их� целевых�механизмов� �правления� и� �оорди-

нации� по� направленности,� сро�ам� и� времени� их

реализации:

–�создание�ма�симально�бла�оприятных��словий

для�выявления�и�развития�творчес�их�способностей

�аждо�о��ражданина�России;

–�под�отов�а�высо�ообразованных�людей�и�вы-

со�о�валифицированных�специалистов,�способных

�� профессиональном�� рост�� и� профессиональной

мобильности�в��словиях�информатизации�общества

и�развития�новых�на��оём�их�техноло�ий;

–�формирование���молодёжи�и�др��их��ате�орий

�раждан�тр�довой�мотивации,�а�тивной�жизненной

и�профессиональной�позиции,�об�чение�основным

принципам�построения�профессиональной��арьеры

и�навы�ам�поведения�на�рын�е�тр�да;

–� разностороннее� и� своевременное� развитие

детей� и�молодёжи,� их� творчес�их� способностей,

формирование�навы�ов�самообразования�и�само-

реализацию�личности;

–�воспитание���об�чающихся�д�ховности�и�нрав-

ственности,� под�отов�а� специалистов� высо�ой

�валифи�ации.

Данная�полити�а�признаёт�среднее�профессио-

нальное�образование�приоритетной�сферой�на�оп-

ления� профессиональных� знаний,�формирования

�мений,�развития�и�воспитания�личности.�Для�это�о

система�СПО�России�должна�обеспечить�эффе�тив-

н!ю� образовательн!ю� сред!,� формир�я� �отор�ю

необходимо��читывать�возрастные,�индивид�альные,

психоло�ичес�ие,�физиоло�ичес�ие� особенности

об�чающихся�и�инте�ративные��ритерии�её��ачества.

Внедрение�новых�механизмов�ф�н�ционирования

системы�образования�позволит�обеспечить�дост�п-

ность� �ачественно�о� образования,� отвечающе�о

требованиям�современно�о�инновационно�о�соци-

ально-ориентированно�о� развития� Российс�ой

Федерации,� а� та�же� требованиям� рын�а� тр�да,

общества�и�самих�об�чающихся�[24,с.�15].

В�еже�одном�послании�Президента�Российс�ой

Федерации�В.В.�П�тина�Федеральном��Собранию

Российс�ой�Федерации�1�марта�2018��ода�были�тра-

диционно� рассмотрены� самые� важные� идеоло�и-

чес�ие�и�внешнеполитичес�ие�вопросы,�но��лавным

вопросом�повест�и�дня�было�вн�трироссийс�ое�раз-

витие� э�ономичес�их,� политичес�их,� социальных,

на�чных,���льт�рных�и�образовательных�инстит�тов

общества.�В�послании�поднималась� тема�образо-

вания�в�стране.�В.В.�П�тин�та�же�отметил:�«…В�об-

разовании�н�жно�а�тивно�развивать�творчес�ое�на-

чало,�об�чающиеся�должны��читься�самостоятельно

мыслить,� работать� индивид�ально� и� в� �оманде,

решать�нестандартные�задачи,�ставить�перед�собой

цели�и�добиваться�их,�чтобы�в�б�д�щем�это�стало

основой�их�интересной�и�бла�опол�чной�жизни»�[17].

«Без�словно,� важно� сохранить� �л�бин�� и�ф�нда-

ментальность� отечественно�о� образования»� [17].

«Смысл�нашей�полити�и�–�это�сбережение�людей,

�множение� человечес�о�о� �апитала� �а�� �лавно�о

бо�атства�России.�Поэтом��наши��силия�направлены

на�поддержание�национальных�ценностей�и�семьи,

на�демо�рафичес�ие�про�раммы,��л�чшение�э�оло-

�ии,�здоровья�людей,�развитие�образования�и���ль-

т�ры»�[17].

Современные�образовательные�про�раммы�СПО

рассматриваются� �а�� ор�анизационно-�правлен-

чес�ие� механизмы� реализации� �ос�дарственной

полити�и� в� сфере� образования,� целью� �оторых

является� о�азание� �ачественных� образовательных

�сл��,�направленных�на�социализацию�и�всесторон-

нее� развитие� личности,� под�отов��� �омпетентных

(высо�о�валифицированных)� вып�с�ни�ов� по� раз-

личным�направлениям�под�отов�и.

Реализация� этой�цели�может�быть� обеспечено

через� создание� и� распространение� стр��т�рных

и� техноло�ичес�их� инноваций� в� среднем�профес-

сиональном� образовании:� развитие� современных

механизмов�и�техноло�ий�образования;�реализация

мер�по�развитию�на�чно-образовательной�и�твор-

чес�ой� среды� в�СПО;� создание� инфрастр��т�ры,

обеспечивающей��словия�для�под�отов�и��омпетен-

тных��адров�для�современной�э�ономи�и.
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В�статье�мы�рассмотрим,� �а��происходит�про-

цесс� развития� профессиональных� �омпетенций

�� об�чающихся� �олледжа� посредством� пра�ти�о-

ориентированной�образовательной�среды.

Понятие� пра�ти�о-ориентированная� образо-

вательная� среда� является� относительно� новым,

пос�оль���в�отечественной�педа�о�и�е�стало�интен-

сивно� исследоваться� лишь� в� �онце� последне�о

десятилетия�ХХ�ве�а.�Впервые�наличие�связи�меж-

д�� определённым� развитием� личности� и� средой

�становил�известный�педа�о��П.Ф.�Лес�афт�(1837–

1909� ��.),� в� понятие� «образовательная� среда»

он�вложил�различное�содержательное�наполнение

[8,�с.�4,�c.�18–19].

Понятие�«образовательная�среда»�рас�рывалось

в� работах� �а�� отечественных,� та�� зар�бежных

�чёных�(В.А.�Сластёнин,�В.И.�Слободчи�ов,�Л.С.�Вы-

�отс�ий,�В.А.�Петровс�ий,�А.Н.�Леонтьев,�П.Я.�Галь-

перин,�В.В.�Давыдов,�О.Р.�Радионова,�В.А.�Ясвин,

О.С.� Газман,� Д.Б.� Эль�онин,� С.Л.� Р�бинштейн,

С.Л.�Новоселова,�К.Х.�Левин�и�др.)�на�протяжении

последних�дв�х�и�более�десятилетий,�одна�о�еди-

но�о�мнения�среди�них�по�вопрос��тра�тов�и�дан-

но�о�понятия�по�а�не�сложилось.

«Среда»� из�чается�мно�ими� на��ами:�филосо-

фией,� социоло�ией,� психоло�ией,� педа�о�и�ой,

антрополо�ией�и�др��ими.�Различают�естественн�ю

(природн�ю)� и� социальн�ю�сред�,� �де� среда�рас-

�рывается� �а�� �словия� и� о�р�жение,� с� �оторыми

челове��взаимодейств�ет,�с�ществ�ет�и�в��оторых

происходит�е�о�развитие.

В�общем�смысле�«среда»�понимается��а��о�р�-

жение,�пространство,�сово��пность�социально-э�о-

номичес�их,�политичес�их,���льт�рных�и�природных

�словий,� в� �оторых� живёт� и� ос�ществляет� свою

деятельность� челове�.� Различают� биоло�ичес��ю,

социальн�ю,� бытов�ю� и� воспитательн�ю� сред�,

�оторая� о�р�жает� челове�а� на� протяжении� всей

е�о� жизни� и� выст�пает� �а��фа�тор� е�о� развития

(формирование��о�нитивных,�физичес�их,�д�ховных,

��льт�рных,� нравственных,� ценностных� и� др��их

�ачеств�личности)�[4,�с.�124].

В� �з�ом� смысле� А.А.� Веряева,� В.А.� Козырева,

И.К.�Шалаева,�Т.И.�Шамова,�Г.Ю.�Беляев�и�др��ие

авторы-�чёные� за� «образовательн�ю� сред�»� при-

нимают� �он�ретное� образовательное� �чреждение

с� сово��пностью� материальных,� методичес�их,

предметных,� пространственных� и� социальных

�омпонентов,� а� та�же�межличностных� отношений,

в� �оторых� педа�о�и�моделир�ют� педа�о�ичес��ю

деятельность�[1,�с.�72].

Лоренцо� Валла� определяет� образовательн�ю

сред���а��необходим�ю�для�об�чения�в�образова-

тельном�процессе�в�пяти�важных��словиях:�«обще-

ние� с� образованными� людьми»,� «�добное�место»,

«изобилие��ни�»,� «д�шевный�по�ой»�и� «свободное

время».�Именно�в�та�их��словиях�индивид��отов�вос-

принимать�м�дрость�и�знания,�стремиться���д�хов-

ном��совершенств��[21,�с.�7].

Р.Б.�Стёр�ина�рассматривает�образовательн�ю

сред���а���омпле�с�материально-техничес�их,�фи-

нансовых,�на�чно-методичес�их,�санитарно-�и�иени-

чес�их,� эр�ономичес�их� и� эстетичес�их� �словий,

необходимых� для� творчес�о�о� развития� об�ча-

юще�ося.

М.�Монтессори�рассматривает�образовательн�ю

сред���а��сред�,��оторая�позволила�бы�об�чающе-

м�ся� самостоятельно� саморазвиваться� и� само-

об�чаться.

Пра�тичес�ое�воплощение�идеи�развития�и�вос-

питания�личности�об�чающе�ося�средой�было�пред-

ложено�и�ос�ществлено�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е

(в�ш�олах)�немец�ими�(Ю.�Циммером,�Л.�Ни�ермай-

ером),�амери�анс�ими�(С.�Уотсоном,�Р.�Уолтером,

Б.� Хос�еном)� и�франц�зс�ими� (Л.�Порше,�Б.�Бло,

П.� Ферраном)� педа�о�ами-исследователями

[6,�c.�92].

Эти� идеи� в� первой� половине� ХХ� ве�а� нашли

своё�отражение�и�в��онцепциях�советс�ой�дида�ти-

�и� (Л.Н.�Толстой,�А.С.�Ма�арен�о,�К.Д.�Ушинс�ий,

Н.В.�Кр�пенина,�С.Т.�Шац�ий,�А.Г.�Калашни�ов�и�др.),

в��оторой�теория�среды�рассматривалась�в�педа�о-

�ичес�ом� аспе�те,� подчёр�ивалась� зависимость

об�чения�и�развития�личности�от�хара�тера�соци-

ально-общественных�отношений�(от�связи�об�чения

со� средой).� В� тра�тов�е� образовательной� среды

стали�выделяться�вед�щие��ате�ории�«взаимодей-

ствие»,� «педа�о�ичес�ая� среда»,� «педа�о�ичес�ая

деятельность»,� «личность»,� «воспитание»,� «раз-

витие».� Педа�о�ичес�ая� среда� рассматривалась

�а��предметно-пространственная,�социо��льт�рная,

природная,� образовательная,� воспитательная,

социально-образовательная,� эстетичес�ая,� было

�силено�внимание���аспе�т��зависимости�об�чения

от�образовательной�среды�и�хара�тера�отношений

в�ней.

В�современной�отечественной�педа�о�ичес�ой

литерат�ре�(Л.С.�Вы�отс�ий,�Б.Ф.�Ломов,�В.А.�Сла-

стёнин,�Е.Н.�Шиянов,�В.И.�Слободчи�ов,�И.Ф.�Иса-

ев,�В.Ф.,�Шаталова,�Т.И.�Шамова,�В.А.�Петровс�ий,

А.Н.� Леонтьев,� П.Я.� Гальперин,� В.В.� Давыдов,

С.Л.�Р�бинштейн,�Ш.А.�Амонашвили,�Г.Ю.�Беляев,

М.П.�Щетинин,�А.И.�Уман,�П.И.�Образцов,�М.Я.�Ви-

ленс�ий�и�др.)�«образовательн�ю�сред�»�рассмат-

ривают��а��пространственное�и�ф�н�циональное

объединение�с�бъе�тов�образования�(педа�о�ов,

об�чающихся),� в� �отором� возни�ают� опреде-

лённые�общественные�отношения;��а��о�р�жение

об�чающе�ося,� с� �оторым� он� взаимодейств�ет

и� в� �отором� проте�ает� е�о� жизнь;� �а�� �словия

и�средства,��оторые�определённо�влияют�на�вза-

имодействие�об�чающе�ося�с�этим�о�р�жением,
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на�е�о�опыт�общения,� на�развитие�и� а�тивность

е�о�действий.

Н.Б.� Крылова� и�Н.А.�Спич�о� «образовательн�ю

сред�»�понимают��а��образовательное�пространство

с� е�о� составляющими� (педа�о�и,� об�чающиеся,

р��оводство�и�обсл�живающий�персонал,�содержа-

ние� образовательно�о� процесса,� межличностные

отношения�и�т.п.),�в��отором�происходят�различные

образовательные� процессы,� �де� об�чающиеся

формир�ются,� развиваются,� приобретают� опыт

самостоятельной�деятельности,�в�лючаются�в�соци-

альные�связи�с�обществом.�При�этом�авторы�отме-

чают,�что�все�составляющие�этой�среды�взаимосвя-

заны,�дополняют�др���др��а�и�влияют�на��аждо�о�из

с�бъе�тов�образовательной�среды�[5,�с.�234,�247].

По�мнению�А.В.�Иванова�и�А.В.�М�дри�а,�образо-

вательная�среда�есть�влияние�различных�фа�торов

на�развитие�и�воспитание�подрост�ов.�Формирова-

ние�образовательной�среды�в�системе�образования

–� это� деятельность� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива

по�созданию�бла�оприятных��словий�для�развития

интелле�т�альных� способностей� об�чающе�ося

и�предотвращения�«сбоев»�в�процессе�е�о�социа-

лизации.� Создавая� стр��т�рно-ф�н�циональн�ю

образовательн�ю� сред�� в�СПО,� педа�о�и� должны

определить�и�предвидеть�эффе�т�влияния�(«сл�чив-

ше�ося»)�на�об�чающе�ося,�а�та�же�то,�что�произой-

дёт�или�может�произойти�с�ним�в�тех�или�иных�об-

стоятельствах� в� процессе� образования.�Педа�о�и

должны��меть��меньшать�эффе�т�небла�оприятных

(нежелательных)�обстоятельств�отрицательно�о�вли-

яния��а��на�образовательные�цели,�та��и�на�само�о

об�чающе�ося.�Образовательная�среда�та�же�рас-

сматривается� ��азанными� авторами� �а�� �словия

адаптации�об�чающе�ося�в�этой�среде,�в��оторой

предпола�ается�е�о�пассивная�или�а�тивная�пози-

ция.�А�тивное��частие�ст�дента�в�образовательном

процессе�позволяет�ем��не�толь�о�быстро�адапти-

роваться�в�образовательном�пространстве�и�в�об-

ществе,�но�и�влиять�на�свои�жизненные�обстоятель-

ства�и� на� само�о� себя� [3,� с.� 14].� Та�им�образом,

В.А.�М�дри��и�А.В.�Иванов�образовательн�ю�сред�

рассматривают��а��сово��пность�взаимодейств�ю-

щих� и� взаимодополняющих� �словий,� фа�торов

и�относительно��онтролир�емых�процессов�разви-

тия,� саморазвития,� становления,� самоизменения

природных�(интелле�т�альных�и�физичес�их)�задат-

�ов� и� д�ховно-ценностных� ориентаций� об�ча-

юще�ося.

В.И.� Пановым,� С.В.� Тарасовым� современная

образовательная�среда�рассматривается��а��сово-

��пность�эффе�тивных� �словий,� средств,� возмож-

ностей�и�влияний�на��чебн�ю�мотивацию��аждо�о

с�бъе�та�образовательно�о�процесса�(об�чающих-

ся)�с�целью�рас�рытия���них�способностей,�интере-

сов,� а�тивной� позиции� �� об�чению,� личностно�о

становления,�развития�и�саморазвития.�С�позиции

этих� авторов,� образовательная� среда� представ-

лена� сово��пностью� различных�ф�н�ционально-

педа�о�ичес�их��словий:

–� специально� ор�анизованные� и� целенаправ-

ленные�психоло�о-педа�о�ичес�ие�и�дида�тичес�ие

�словия,� при� взаимодействии� с� �оторыми� об�ча-

ющийся�приобретает�знания,��мения�и�навы�и;

–�система�влияний�и�воздействий�на�формиро-

вание�и�развитие�личности�по�заданном��образц�;

–� создание� системы� �словий� для� рас�рытия

�� об�чающихся� интелле�т�альных� возможностей,

интересов,� потребностей,� мотивов,� мотивации,

творчес�о�о�потенциала�[16,�c.�74].

В� образовательном� аспе�те� среда� понимается

�а���словия,�фа�торы�и�о�р�жение,��оторые,�взаи-

модейств�я� с� об�чающимся,� о�азывают� опреде-

лённое�влияние�на�направленность,�цель�и�задач�,

на�потребности,�мотивы,�поведение�и�деятельность,

на�воспитание�и�развитие�об�чающе�ося�и��оторые

мо��т� а�тивизировать� или� затормозить� данные

процессы.�Та�им�образом,�образовательная�среда

выст�пает��а��сово��пность��словий,�о�р�жающих

ст�дента,�при�взаимодействии�с�ними���не�о�проис-

ходит�развитие��чебной�мотивации,�ос�ществляется

е�о��чебная�деятельность,�формирование�и�разви-

тие�профессиональных��омпетенций,�е�о�социали-

зация� и� д�ховное� воспитание.� На�формирование

типовых� и� индивид�альных� призна�ов� индивида

воздейств�ют�различные� �ровни� образовательной

среды:�ма�ро-� и�ми�росреда.�Ми�росреда� –� это

ближайшее�о�р�жение�индивида,� а�ма�росреда� –

социальная��р�ппа�(�р�ппы),��олледж,��чреждения

��льт�ры,�спорта,�рес�рсные�центры,�общество�и�ин-

формационное�пространство,�в��оторых�происходит

становление,�развитие�об�чающе�ося,�е�о���льт�р-

ное� взаимодействие� посредством�межличностных

отношений.�Формирование� и� развитие� личности

происходят� под� влиянием� социальных� отношений

и�деятельности�в�процессе�социализации.�При�этом

социализация�понимается��а��процесс�социальных

отношений� людей,� а� развитие� и� д�ховное� воспи-

тание�выст�пает�содержанием�этих�отношений.

Та�им�образом,�образовательная�среда�в�совре-

менной� педа�о�и�е� рассматривается� в� �ачестве

важнейше�о� �словия� и� фа�тора� эффе�тивно�о

развития�образовательно�о�процесса,��а��средство

развития�профессиональных��омпетенций�и�само-

реализации�об�чающихся�в�образовательной�дея-

тельности.�«Образовательная�среда»�представляет

собой� сово��пность� личностных,� вещественных

и�предметных�элементов�(о�р�жения),�с��оторыми

с�бъе�т�образования�(индивид,��ласс,��р�ппа)�тес-

но� взаимодейств�ет.� Это� взаимодействие�можно

определить�форм�лой�«челове��–�образовательная

среда»,�в��оторой�образовательная�среда�о�азывает
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влияние�на�д�ховные�и�материальные�потребности,

ценности,�мотивы,�интересы,���льт�р�,�деятельность

и�поведение�об�чающе�ося.

Развитию�даётся� нес�оль�о� тол�ований:� «…это

процесс�доведения��мственной�и�д�ховной�зрело-

сти,� сознательности,� ��льт�рности…� до� опреде-

лённой�степени�мощности,�силы�и�совершенства»;

«…процесс� за�ономерно�о� изменения,� перехода

из�одно�о�состояния�в�др��ое,�более�совершенное;

переход�от� �ачественно�старо�о� состояния� в�др�-

�ое,� более� совершенное;� от� низше�о� �� высшем�;

доведение� до� определённой� степени� силы,�мощ-

ности,�совершенства;�поднять��ровень�че�о-либо»

[15,�с.�757–758].

В�образовательной�среде�(ближайшем�о�р�же-

нии�об�чающе�ося)�происходит�поэтапное�развитие

�омм�ни�ативных,�познавательных,�профессиональ-

ных� и� социально� направленных� �ачеств� личности

по� заданном�� образц�.� Образовательная� среда,

выст�пая� а�т�ализатором,� является� важнейшим

�словием�эффе�тивности�педа�о�ичес�о�о�процес-

са.�Ещё�Л.С.�Вы�отс�ий�отмечал,�что�образователь-

ный� процесс� является� трехсторонне� а�тивным:

«а�тивные� не� толь�о� педа�о�� и� об�чающийся,� но

и�за�лючённая�межд��ними�среда»�[2,�с.�71].

Адаптация�об�чающе�ося���образовательной�сре-

де�–�это�процесс�и�рез�льтат�встречной�а�тивности

с�бъе�та�и�среды.�Адаптация�предпола�ает�со�ла-

сование�ожиданий�и�требований�образовательной

среды�по�отношению���об�чающем�ся�с�е�о��ста-

нов�ами,�мотивацией� и� социальным� поведением,

со�ласование� самооцено�� и� притязаний� с� е�о

возможностями�и�реалиями�образовательной�сре-

ды�[13,�с.�14].

Из� изложенно�о� след�ет,� что� эффе�тивная� об-

разовательная�среда�должна�обеспечивать�опреде-

лённый�баланс�межд��целенаправленным�педа�о�и-

чес�им� воздействием� на� об�чающе�ося� и� самой

индивид�альностью�об�чающе�ося.�Толь�о�в�тесном,

сбалансированном�взаимодействии�с�бъе�тов�об-

разовательно�о� процесса� они�мо��т� реализовать

�а��ю-либо�общ�ю�для�них�работ�.

Образовательная�среда,�объединяющая�предмет

и� объе�т� образования,� педа�о�ичес�ие� средства,

методы,�формы,�техноло�ии,�педа�о�ичес�ие�и�об-

щечеловечес�ие� ценности,� опыт,� представляет

собой� подсистем�� среды� общества� �а�� сложный

социально-историчес�ий�феномен�[13,�с.�13].

Рассматривая�выдвин�тые�различными�исследо-

вателями� �онцепции� в� понятии� и� теории� образо-

вательной�среды,�можно�сделать�вывод,�что�обра-

зовательная� среда� воздейств�ет� на� �словия

с�ществования�индивида,�на�а�тивность�или�пассив-

ность� поведения� и� деятельности� об�чающихся,

а�значит,�она�создаёт��словия�е�о�развития�и�вос-

питания.

Общей� для� рассмотренных� выше� �онцепций

является� понимание� «образовательной� среды»

�а�� сложной� стр��т�ры� общественных,� д�ховных

и�материальных��словий,�в��оторых�формир�ется,

живёт� и� реализ�ется� челове�.� Челове�� является

важной�составляющей�этой�среды,�та���а��а�тивно

в�лючается�в�это�пространство,�создаёт,�изменяет

и�преобраз�ет�е�о.�В�системе�«среда�–�личность»

с�ществ�ет� вн�тренняя� связь� личности,� деятель-

ности,��словий�среды�и�их�взаимопрони�новения.

Обобщая�разные�точ�и�зрения�(С.Я.�Батышева,

Г.Ю.�Беляева,�В.А.�Ясвина,�С.В.�Тарасова,�П.И.�Об-

разцова,�Ф.Г.�Ялалова�и�др.)�на�степень�(�ровень)

воздействия� образовательной� среды� на� личность

об�чающе�ося,� можно� �становить� определённые

взаимосвязи�личностно�о�развития�с�эффе�тивным

использованием�образовательной�среды.�Образо-

вательная� среда� является� особым� идентифици-

р�ющим�и� социализир�ющим�средством,� �оторое

может� использовать� �аждый� �ражданин,� чтобы

пол�чить� представление� о� своей� принадлежности

��той�или�иной�социальной��р�ппе,���льт�ре,�систе-

ме�ценностей.

Профессиональное�образование��а��социаль-

ное� явление� –� это,� прежде� все�о,� объе�тивная

общественная� ценность,� в�лючающая�интелле�т�-

альный,�нравственный,�на�чно-техничес�ий,�д�хов-

но-��льт�рный�и�э�ономичес�ий�потенциал�общества

[20,�с.�20].

Ю.� Ветров,� Н.� Кл�шина� связывают� пра�ти�о-

ориентированное� об�чение� с� формированием

профессионально�о�опыта�об�чающихся��олледжа

при� по�р�жении� их� в� профессиональн�ю� сред�

в�ходе��чебной,�производственной�и�преддиплом-

ной�пра�ти�и.

Пра�ти�о-ориентированная� образователь-

ная� среда,� по�мнению�И.П.�Вол�ова,�Ю.�Ветрова,

А.В.�Батаршева,�Н.�Кл�шиной,�Н.А.�Ба�шаева�и�др.,

определяется� �а�� специально� ор�анизованная

образовательная� деятельность� образовательных

�чреждений,� �арантир�ющая� развитие� �чебной

мотивации�и�повышение��ровня�профессиональных

�омпетенций�об�чающихся,� основанная� на� совре-

менных� методах,� формах� и� техноло�иях� пра�ти-

чес�о�о�об�чения,�с��чётом�требований��ос�дарства,

общества,�работодателей,�об�чающихся.�Пра�ти�о-

ориентированная�образовательная�среда�направле-

на�на�развитие���об�чающихся�профессиональных

�омпетенций,��оторые�они�осваивают�в�ходе�из�че-

ния�профессиональных�мод�лей,�прохождения�про-

изводственных�пра�ти�,�мастер-�лассов,�демонст-

рационно�о� ито�ово�о� э�замена� по� стандартам

WorldSkills.

П.И.�Образцов,� А.И.� Козачо�,� Т.В.�Дмитриен�о

пра�ти�о-ориентированное� образование� рассмат-

ривают� �а�� профессионально-ориентированные
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техноло�ии�об�чения,�направленные�на�формирова-

ние� �� об�чающихся� значимых� профессиональных

�мений�и�навы�ов�(важных��ачеств�–��омпетенций),

необходимых�для�ос�ществления�профессиональной

деятельности�[14,�с.�34].

Ф.Г.�Ялалов�пра�ти�о-ориентированн�ю�образо-

вательн�ю�сред��определяет��а��пра�тичес��ю�дея-

тельность� об�чающихся� в� образовательном� про-

цессе� �олледжа,� направленн�ю� на� приобретение

профессиональных� �омпетенций,� пра�тичес�о�о

опыта�и�социальных�достижений�[23,�с.�4].

Пра�ти�о-ориентированная� образовательная

среда�представляет�собой�систем��ор�анизацион-

но-педа�о�ичес�их� �словий,� рес�рсов� и� средств,

обеспечивающих�развитие�высо�их�профессиональ-

ных� �омпетенций,� пол�чаемых� в� процессе� выпол-

нения� различных� профессиональных� операций

(действий)�на�производственных�пра�ти�ах.�Особен-

ностью�пра�ти�о-ориентированной�образовательной

среды� является� расширение� профессионально�о

образовательно�о� пространства� �олледжа� за� счёт

в�лючения�в�образовательный�процесс�социальных

партнёров,�предприятий�(ор�анизаций,��омпаний),

рес�рсно�о�центра,��частв�ющих�в�профессиональ-

ной�под�отов�е�об�чающихся��олледжа.�Эффе�тив-

ность�влияния�пра�ти�о-ориентированной�образо-

вательной� среды� на� развитие� профессиональных

�омпетенций� об�чающихся� �олледжа� зависит

не�толь�о�от�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��сло-

вий,�но�и�от��ровня�оснащённости��чебных�лабора-

торий,� производственных�мастерс�их,� а�диторий,

производственно�о�поли�она�(площад�и)�современ-

ными� приборами,� инстр�ментом,� материалами,

техноло�иями,�техничес�ими�средствами�об�чения,

�оторый�должен�быть�приближен����ровню�оснаще-

ния�предприятий.

Пра�ти�а� является� частью� �чебно�о� процесса

и�формой�профессионально�о�об�чения�об�чающих-

ся��олледжа�по�под�отов�е�б�д�щих�специалистов

в� той� или� иной� отрасли� хозяйства,� ма�симально

приближенной� �� �словиям� работы� производства

за�счёт�в�лючения�об�чающихся�в�реальн�ю�произ-

водственн�ю�деятельность�и�их�непосредственно�о

зна�омства�с�профессией�и�должностными�обязан-

ностями�[4,�с.�106].

Профессиональная�деятельность�на�базе� �он�-

ретно�о�производства�позволяет�об�чающимся��ол-

леджа:�осваивать�профессиональные�и�общие��ом-

петенции�по�вид��профессиональной�деятельности;

проверить� возможности� самостоятельной� работы

в��словиях��он�ретно�о�производства;�формировать

пра�тичес�ий� опыт;� выполнить� сбор� и� под�отов��

материала���сдаче�отчёта�по�производственной�пра�-

ти�е,� �валифи�ационно�о� э�замена� по� освоению

вида� профессиональной�деятельности,� написания

��рсовой�работы�(прое�та).�Во�время�преддиплом-

ной� пра�ти�и� ст�денты� выполняют� �он�ретные

задания,� соответств�ющие� должностным� обязан-

ностям�рабоче�о� (сл�жаще�о),�мо��т� приниматься

на�работ��на�ва�антные�должности.

Взаимодействие� профессиональной� образова-

тельной� ор�анизации� с� работодателем� во� время

прохождения�об�чающимися�пра�ти��на�предприя-

тиях�обеспечивает��ачество�под�отов�и�вып�с�ни-

�ов�и�проходит�в�нес�оль�о�этапов:

1.�Озна�омление�с�требованиями�работодателей

�� �ачеств�� под�отов�и� специалистов� по� норма-

тивным�до��ментам�и��валифи�ационным�хара�те-

ристи�ам.

2.�Составление,�модернизация�и��орре�тиров�а

планово-про�раммной,��чебно-методичес�ой�до��-

ментации�специальности.

3.�Реализация�требований�работодателя�во�вре-

мя� проведения� теоретичес�о�о� и� пра�тичес�о�о

об�чения�в�рам�ах��чебных�дисциплин,�производ-

ственной�пра�ти�и.

4.�Мониторин��промеж�точных�рез�льтатов�под-

�отов�и�специалиста�(присвоение�рабочей�профес-

сии�по�одном��из�разрядов).

5.�Проведение�ито�овой�аттестации�вып�с�ни�а

на� соответствие� требованиям�ФГОС�СПО�по� спе-

циальности�(профессии).

Та�им�образом,�механизм�взаимодействия��ол-

леджа�с�предприятиями,�рес�рсным�центром�и�др�-

�ими�партнёрами�охватывает�весь�ци�л�под�отов�и

специалистов�и�способств�ет�а�т�ализации�знаний,

�мений,�пра�тичес�о�о�опыта�–�профессиональных

�омпетенций�об�чающихся�в�созданной�пра�ти�о-

ориентированной�образовательной�среде,�с�целью

решения��он�ретных�пра�тичес�их�задач.

Е.В.�Селезнёва,�А.А.�Дер�ач,�В.В.�Сери�ов�спра-

ведливо�пола�ают,�что�без�пра�ти�о-ориентирован-

ной�образовательной�среды�невозможно�полностью

отразить��онстр��цию�(процесс)�развития�профес-

сиональных��омпетенций���об�чающихся��олледжа.

Необходимо� более� детально� из�чать� с�щность

данно�о�феномена,� в� �отором� возможно�форми-

рование� и� развитие� современно�о� �омпетентно�о

специалиста.

Реализация� внедрения� пра�ти�о-ориентиро-

ванно�о� об�чения� в� образовательный� процесс

�олледжа�должна�отвечать�ряд���словий:�на�чности,

ценностям,� э�ономичес�ой� целесообразности,

дост�пности�для�широ�о�о��р��а�общественности,

полезности�обществ��и��ос�дарств�.�Основным�эле-

ментом�в�пра�ти�о-ориентированной�образователь-

ной�системе�является�об�чающийся,��оторый�взаи-

модейств�ет�с�др��ими�элементами�и�с�бъе�тами

этой�системы.�Пра�ти�о-ориентированная�образо-

вательная�среда��олледжа�отражает�взаимодействие

об�чающихся�с�этой�средой�через��словия,�о�р�же-

ние,�через�различное�содержательное�наполнение,
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влияя� и� изменяя� личность� об�чающе�ося� через

мотивацию.

К� специально� ор�анизованным�мероприятиям

в�пра�ти�о-ориентированной�среде�относятся��чеб-

ные�и�вне�чебные�мероприятия:�семинары,�на�чно-

теоретичес�ие�и�пра�тичес�ие��онференции,�ш�о-

лы� профессионально�о� становления,� выстав�и

на�чно-техничес�о�о�творчества�молодёжи,�от�ры-

тые� занятия,� �весты,� �он��рсы,� олимпиады�и� т.д.

Рез�льтатом� та�их� пра�ти�о-ориентированных

мероприятий�должно�быть��довлетворение��чебно-

профессиональных� потребностей� об�чающихся

�олледжа,� общества� в� лице� партнёров�и�б�д�щих

работодателей.

Несмотря�на�при�ладн�ю�направленность�совре-

менно�о�средне�о�профессионально�о�образования

в�под�отов�е�специалистов�средне�о�звена,�в�ней

недостаточно� полно� использ�ются� возможности

пра�ти�о-ориентированной�образовательной�среды

и�пра�ти�о-ориентированных�техноло�ий.�Создание

в� �олледже� пра�ти�о-ориентированной� образова-

тельной�среды�позволяет�об�чающимся�формиро-

вать�и�развивать��чебн�ю�мотивацию,�пол�чить�не-

обходимые� профессиональные� �омпетенции,

овладеть�ими�(знать,��а��делать),�применить�их�на

пра�ти�е� (!меть� делать),� обеспечить� инте�рацию

�олледжа�в�производство.

Применение�в�образовательном�процессе� �ол-

леджа�пра�ти�о-ориентированно�о�подхода���об�-

чению� способств�ет� поэтапном��формированию

и�развитию�профессиональных��омпетенций���об�-

чающихся��олледжа.

На�первом�этапе�происходит�адаптация���обра-

зовательном��пространств�.�У�об�чающихся��оллед-

жа�формир�ются���льт�рные�запросы�и�потребнос-

ти,�понимание�с�щности�и�социальной�значимости

своей�б�д�щей�профессии,�проявление���ней��стой-

чиво�о�интереса.

Второй�этап�–�начало�специализации,���репле-

ние�и���л�бление�профессиональных�интересов�об�-

чающе�ося,�самостоятельность�в�определении�за-

дач� профессионально�о� и� личностно�о� развития.

Задания�лабораторно-пра�тичес�их�работ�нацеле-

ны� на� индивид�альн�ю� поис�ов�ю� деятельность:

при�их�выполнении�об�чающийся�не�просто�за�реп-

ляет�основные�теоретичес�ие�положения��чебно�о

материала,�а��чится�про�нозировать,�планировать,

в�диало�е�рас�рывать�свои�мнения�и�позиции�о�вы-

бранном�способе�решения��чебной�задачи,�само-

стоятельно�ор�анизовывать�свою�деятельность.

Третий� этап� –� непосредственное� зна�омство

с�профессиональной�деятельностью�в�период�осво-

ения� профессиональных�мод�лей� и� прохождения

производственных�пра�ти�,� �отовность�об�чающе-

�ося� �олледжа� �� дифференцированной� оцен�е

�ровня� профессионализма� и� а�тивной� позиции.

На�этом�этапе�выполняется�полный�ци�л�исследо-

вательс�ой�деятельности:�от�из�чения�предметной

области�и�выделения�проблемы�до�её�реализации

и��оммерциализации�пол�ченно�о�прод��та.�Рез�ль-

татом�пра�ти�� является� разработанный� под�р��о-

водством� педа�о�ов� про�раммный� прод��т� для

решения� небольших� по� объём�� задач,� выбранных

из��р��а�а�т�альных�проблем.�Кроме�пра�тичес�ой

работы,�б�д�щие�специалисты�зна�омятся�с�реаль-

ными� задачами� производства,� их� постанов�ой,

решением,�до��ментированием�и�презентацией.

На�четвертом�этапе�об�чающиеся�демонстрир�ют

�отовность� ор�анизовывать� собственн�ю�деятель-

ность,�выбирать�типовые�методы�и�способы�выпол-

нения� профессиональных� задач,� оценивать� их

эффе�тивность� и� �ачество.� К� за�лючительном�

этап��об�чения�относятся:

–�производственная�пра�ти�а�по� вид��профес-

сиональной�деятельности,�сдача�э�замена� (�вали-

фи�ационно�о)�по�профессиональном��мод�лю;

–� преддипломная� пра�ти�а� и� защита� диплом-

но�о�прое�та�(работы);

–�ито�овый�демонстрационный�э�замен�по�меж-

д�народным�стандартам�WorldSkills.

WorldSkills�в�переводе�с�ан�лийс�о�о�–�мировое

мастерство,� способность,� талант,� навы�� (ис��сст-

во).� Современное� движение� в� России�WorldSkills

Russia�посл�жило�ещё�одним�стим�лом�для�разви-

тия� пра�ти�о-ориентированной� образовательной

среды� в� �олледже� и� среднем� профессиональном

образовании� Российс�ой�Федерации.� Основной

целью�движения�WorldSkills�Russia�в�системе�СПО

является�предоставление�вып�с�ни�ам�возможнос-

ти�пройти�ито�ов�ю�аттестацию�(демонстрационный

э�замен)�по�межд�народным�стандартам�WorldSkills,

проявить�свои�личностные�и�профессиональные��а-

чества,�пол�чить�дополнительные�пра�тичес�ие�на-

вы�и� и� высо��ю� �валифи�ацию,� создать� �чебн�ю

мотивацию���профессиональном��рост�,�повысить

престиж�рабочей�профессии�и�специалиста�сред-

не�о�звена,�быть�востребованным�на�рын�е�тр�да

(иметь� специальное� предложение� от� работо-

дателей).

Развитие� профессиональных� образовательных

сообществ�WorldSkills� Russia� позволяет� об�ча-

ющимся� �олледжа� по-новом�� вз�лян�ть� на� свою

профессию�и�в�полной�мере�рас�рыть�свой�моти-

вационный�и��омпетентностный�потенциал.�Та�ой

техноло�ичес�ий� подход� призван� формировать

высо�о-�омпетентностных� и� востребованных

специалистов�в��словиях�а�тивно�развивающе�ося

рын�а� тр�да.�Все� �частни�и� движения�WorldSkills

Russia�считают,�что�демонстрационные�э�замены

и�чемпионаты�по�стандартам�WorldSkills�способны

в� �орне� изменить� систем�� средне�о� профессио-

нально�о� образования� России,� та�� �а�� развитие
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современных� техноло�ий� влечёт� за� собой� под�о-

тов���новых�специальностей.

Стандарты�WorldSkills� становятся� стандартами

под�отов�и�профессиональных��адров�Российс�ой

Федерации.�Схема�развития��омпетенций�по�стан-

дартам�WorldSkills�представлена�на�рис.

Пра�ти�о-ориентированн�ю� образовательн�ю

сред��в�любой�профессиональной�образовательной

ор�анизации�можно�охара�теризовать��а��сово��п-

ность�социальных,�на�чно-техничес�их,�интелле�т�-

альных,���льт�рных,�нравственных,�а�та�же�специ-

ально� ор�анизованных� педа�о�ичес�их� �словий,

рес�рсов�и�средств,�направленных�на�развитие��чеб-

ной�мотивации,�систематичес�ое�об�чение,�овладе-

ние� определёнными�на�чными� знаниями,� идейно-

нравственными�ценностями,��мениями,�навы�ами,

нормами�поведения,�в�рез�льтате�че�о�происходит

профессиональное�развитие,�становление�и�воспи-

тание�личности�[20,�с.�20].

Та�им�образом,�пра�ти�о-ориентированная�на-

правленность� и� диало�� позволяют� об�чающимся

�олледжа�приобрести�необходимый�миним�м�про-

фессиональных��мений�и�навы�ов,�опыт�ор�аниза-

торс�ой� работы,� систем�� теоретичес�их� знаний,

профессиональн�ю�мобильность�и��омпетентность,

что� соответств�ет� образовательном�� стандарт�

и�делает�вып�с�ни�ов��олледжа��он��рентоспособ-

ными.�Пра�ти�о-ориентированной�образовательной

среде��олледжа�отводится�важная�роль�–�обеспе-

чивать�проявление�индивид�альных�способностей,

высо�их�рез�льтатов�личностно�о,�познавательно�о

и�профессионально�о�роста�с�целью�формирования

и�развития���об�чающихся��олледжа�высо�их�про-

фессиональных��омпетенций.

Пра�ти�о-ориентированная� образовательная

среда��олледжа�–�действительность,��оторая�о�р�-

жает�об�чающихся,�из��оторой�они�черпают�знания,

профессиональные� навы�и,� �оторая� помо�ает� им

осознать�и�проявить�свою�индивид�альность,��чит

�правлять� своими� эмоциями�и� поведением,� аде�-

ватно�оценивать�свои�способности,��орре�тировать

и� �правлять� образовательной� деятельностью

в��словиях��олледжа.

Анализир�я��онцепции�и�подходы�М.В.�Лашиной,

Д.Ж.�Мар�овича,�П.А.�Соро�ина,�Л.�Валла,�В.А.�Сласте-

нина,�И.Ф.�Исаева,�Е.Н.�Шиянова,�Ф.Г.� Гиддин�са

и�др��их�авторов���тра�тов�е�понятия�и�с�щности

«образовательной� среды»� средне�о� профессио-

нально�о�образования,�можно�сделать�след�ющие

выводы:

1. Понятие� «среда»,� «образовательная� среда»

и�«пра�ти�о-ориентированная�образовательная�сре-

да»�связаны�межд��собой�родовыми�отношениями,

являясь� частями� общей� образовательной� среды

образовательной�ор�анизации.

2.�Пра�ти�о-ориентированная� образовательная

среда��олледжа�имеет�мно�о�ровнев�ю�иерархиче-

с��ю�стр��т�р�,�в��отор�ю�входят�с�бъе�ты�образо-

вания,�межличностные�отношения,�педа�о�ичес�ие

�словия,�материально-техничес�ие� и�методоло�и-

чес�ие�средства,�методы,�формы,�техноло�ии,�педа-

�о�ичес�ие�и�общечеловечес�ие�ценности,�мотива-

ции�деятельности,�нормы,�стиль,�правила,��словия,

возможности�и�фа�торы�влияния�различных�соци-

альных�инстит�тов��ос�дарства.

3.�Создание�и�применение�пра�ти�о-ориентиро-

ванной� образовательной� среды� в� �олледже�–� это

деятельность� всей� образовательной� ор�анизации

по�созданию�бла�оприятных��словий�для�развития

�чебной�мотивации�и�интелле�т�альных�способнос-

тей�об�чающихся��олледжа,�а�та�же�по�предотвра-

щению�«сбоев»�в�процессе�их�об�чения,�профессио-

нальной�под�отов�и,�воспитания�и�социализации.

4.�Пра�ти�о-ориентированная� образовательная

среда��олледжа�б�дет�эффе�тивной�толь�о�то�да,

�о�да�в�ней�б�дет�обеспечен�баланс�и�взаимодей-

ствие� межд�� всеми� �омпонентами,� �оторые� она

в�лючает.

5.�Доминир�ющ�ю�роль�в�создании�и�примене-

нии� пра�ти�о-ориентированной� образовательной

среды�и�рает��он�ретная�профессиональная�обра-

зовательная� ор�анизация,� но� и� сам�об�чающийся

обладает� возможностями� воздействовать� на� эт�

сред�.�В�рез�льтате�та�их�взаимодействий�проис-

ходит�об�чение,�развитие��чебной�мотивации,�об-

щих,�профессиональных��омпетенций�и�воспитание

об�чающихся��олледжа.

6.�На�развитие�профессиональных��омпетенций

об�чающихся� �олледжа� в� пра�ти�о-ориентирован-

ной�образовательной�среде�влияют��ровни�социаль-

но�о,�э�ономичес�о�о,�политичес�о�о�и���льт�рно�о

развития�общества.

Рис.
Схема�развития�профессиональных��омпетенций


�об
чающихся��олледжа�по�стандартам�WorldSkills
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7.�Пра�ти�о-ориентированная� образовательная

среда��олледжа�–�это�среда,��оторая�о�р�жает�об�-

чающихся,�из��оторой�они�черпают�знания,�профес-

сиональные� �мения� и� навы�и,� �оторая� о�азывает

влияние� на� их� �чебн�ю� мотивацию,� воспитание

и�развитие.

8.�Об�чающиеся� средне�о� профессионально�о

образования� в� рез�льтате� свое�о� �мственно�о,

физичес�о�о,�нравственно�о,�тр�дово�о,�д�ховно�о,

�ражданс�о�о�развития�и�воспитания�приобретают

профессиональный,� пра�тичес�ий� и� социальный

опыт,� познание� природы� и� цивилизации,� то� есть

социализир�ются.

Проанализированные��словия,�рес�рсы�и�сред-

ства�ор�анизации�процесса�об�чения�в�пра�ти�о-

ориентированной�образовательной�среде��оллед-

жа�по�про�раммам�специалистов�средне�о� звена

привели�нас���вывод�,�что�пра�ти�о-ориентирован-

ная�образовательная�среда�направлена�на�приобре-

тение� об�чающимися� профессиональных� знаний,

�мений� и�формирование� навы�ов� определённо�о

�ровня�и�объёма�–�на�формирование�и�развитие

профессиональных� �омпетенций� �� об�чающихся

�олледжа.

Тем� не�менее,� для� эффе�тивной� ор�анизации

образовательной� деятельности� в� �олледже� необ-

ходим�анализ�имеющейся�образовательной�среды

для� создания� и� применения� стр��т�рно-ф�н�цио-

нальной�модели� пра�ти�о-ориентированной�обра-

зовательной�среды��а��средства�развития��чебной

мотивации�об�чающихся��олледжа.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  №  21  –
ОПЫТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗДОБАРОВ
Н.Д.,
�.п.н.,�дире�тор�ГБПОУ�"орода�Мос�вы�«Техноло"ичес�ий��олледж�№�21»,

засл
женный�
читель�Российс�ой�Федерации,�RazdobarovND@edu.mos.ru

Гос�дарственное�бюджетное�профессиональное

образовательное� �чреждение� �орода� Мос�вы

«Техноло�ичес�ий��олледж�№�21»�является�одним

из�вед�щих��чреждений�средне�о�профессиональ-

но�о�образования��орода�Мос�вы,�занимает�VI�место

в� рейтин�е� «В�лад�ш�ол� в� �ачественное� образо-

вание�мос�овс�их�ш�ольни�ов»,� является�шести-

�ратным�Ла�реатом�Гранта�Мэра�Мос�вы�в�сфере

образования.

Ровно�40�лет�назад�началась�история�Гос�дар-

ственно�о�бюджетно�о�профессионально�о�образо-

вательно�о� �чреждения� �орода�Мос�вы� «Техно-

ло�ичес�ий��олледж�№�21».�В�1969��од��СГПТУ-128

«Энер�омонтаж»� впервые� распахн�л� свои� двери

для�вып�с�ни�ов�8–10-х��лассов�страны.

В�де�абре�2004�п�тём�слияния�Профессиональ-

но�о�лицея�№�345�(преемни�а�СПТУ�№�128)�и�Про-

фессионально�о��чилища�№�119�был�создан�Техно-

ло�ичес�ий��олледж�№�21.

С�1�сентября�2006��ода�в��олледже�начала�рабо-

т�� э�спериментальная� площад�а� Департамента

образования��орода�Мос�вы�по�отработ�е�модели

профессиональной�под�отов�и�молодёжи�с�тяжёлы-

ми�интелле�т�альными�и�психичес�ими�нар�шения-

ми.�В��олледж�было�принято�20�подрост�ов�и�моло-

дых� людей� для� об�чения� профессиональным

навы�ам�по�профессиональной�под�отов�е�«Столяр»,

«Швея»�и�«Брошюровщи�».

С�1�сентября�2007��ода�ос�ществлен�набор�ещё

12��чащихся�в�две��р�ппы�по�профессии�«Гончар»,

в� сентябре� 2008� �ода� 14� новых� �чени�ов� пришли

об�чаться� навы�ам�швейно�о� и� столярно�о� дела,

в�сентябре�2009��ода�ещё�18�молодых�людей�нача-

ли� об�чение� в� �олледже� (в� �ончарной,�швейной

и� поли�рафичес�ой�мастерс�их).� Все� �чащиеся� –

молодые� люди� с� I� или� II� �р�ппой� инвалидности

(с�та�ими�диа�нозами,��а��ранний�детс�ий�а�тизм,

шизофрения,� эпилепсия,� детс�ий� церебральный

паралич,��енетичес�ие�синдромы,�сочетанные�нар�-

шения,�нар�шения�речи).

В� 2010� �од�� в� соответствии� с� постановлением

Правительства� �орода�Мос�вы� здание� �олледжа

№�18�по� адрес�� �л.�Ивантеевс�ая,� д.25,� �.2� было

передано�в�ведение��олледжа�для�создания�Центра

профессиональной� под�отов�и�молодежи� с� тяжё-

лыми� интелле�т�альными� и� психичес�ими� нар�-

шениями.

В�2014� �од�� �� �олледж�� присоединилось� Гос�-

дарственное�бюджетное�образовательное��чрежде-

ние� �орода�Мос�вы� специальная� (�орре�ционная)

общеобразовательная�ш�ола-интернат� VIII� вида

№�29.

В�2015� �од�� �� �олледж�� присоединились� Гос�-

дарственное�бюджетное�образовательное��чрежде-

ние��орода�Мос�вы�средняя�общеобразовательная

ш�ола�№�365�и�Гос�дарственное�бюджетное�обра-

зовательное��чреждение��орода�Мос�вы�специаль-

ная�(�орре�ционная)�общеобразовательная�ш�ола-

интернат�II�вида�№�10.

На�се�одняшний�день�в�стр��т�ре��олледжа�име-

ются�три�ш�ольных�отделения;�три�отделения�про-

фессионально�о�образования;�центр�по�под�отов�е

и�перепод�отов�е�специалистов�деревообработ�и;

�чебный� центр� по� под�отов�е� и� перепод�отов�е

водителей�всех��ате�орий;�центр�социальной�адап-

тации� и� профессиональной� под�отов�и�молодых

людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

ГБПОУ� «Техноло�ичес�ий� �олледж�№�21»� явля-

ется� образовательно-производственным� �омп-

ле�сом,�в��отором�об�чаются�о�оло�дв�х�тысяч�юно-

шей� и� дев�ше�� по� двадцати� трём� про�раммам

средне�о� профессионально�о� образования�и� про-

фессионально�о�об�чения.

Еже�одно�за�лючаются�дол�осрочные�до�оворы

с�более� чем�30�предприятиями�и�ор�анизациями:

ООО� «Мос�овс�ий� завод� специализированных

автомобилей»,� ОАО� ПКФ� «Кварта»,� ЗАО� «Ма�с-

Мебель»,�ООО�«Мя��ий�интерьер»,�ОАО�«Моспром-

железобетон»,�ЗАО� «Строй�ниверсал»,�ООО� «МТК

Гром�Сервис»,�АНО�УМЦ�«Юнитал-М»,�ГБУ�Жилищ-

ни��различных�районов�Мос�вы,�ГБУ,�МОО�«Доро�а

в�мир»,�ООО�«Мэйл.Р�»,�ГАУК�«Пар����льт�ры�и�от-

дыха�“Со�ольни�и”»,�ООО�«Ретент»,�ООО�«Си�нал-

транс»,�ООО�«Ландшафтстрой»�и�др.

С�2015��ода�об�чающиеся��олледжа�а�тивно��ча-

ств�ют�в��он��рсах�профессионально�о�мастерства

WorldSkills,�JuniorSkills,�«Абилимпи�с»,�что�позволя-

ет�не�толь�о�подтвердить��ачество�под�отов�и�спе-

циалистов,�но�и�занять�призовые�места�и�завоевать

медали� (золотые,� серебряные,� бронзовые)� �а�� в

российс�их,�та��и�в�межд�народных�соревнованиях.

В�2016–2017��ч.��од��по�ряд���омпетенций�(сто-

лярное�дело,�ремонт�и�обсл�живание�автомобилей,

��зовной�ремонт,�сварочные�техноло�ии)�ст�денты

�олледжа�стали�чемпионами�в�профессиональном

�он��рсе� «Абилимпи�с»� по�межд�народным� стан-

дартам.�Бел�ин�Владислав�и�К�знецов�Константин,

ставшие� победителями� по� �омпетенции� «Меха-

трони�а»� в� чемпионате� WorldSkills,� в�лючены

в�сборн�ю�Мос�вы�для��частия�во�Всероссийс�ом
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чемпионате�в�мае�это�о��ода�в��.�Салехарде.�Вла-

дислав�и�Константин�прошли�стажиров���в��ороде

Берлине�по�данной��омпетенции.�Являясь�призёра-

ми,�они�передают�свой�опыт�ш�ольни�ам�и�ст�ден-

там,��частв�я�в�прое�те�«Кр�ж�и�от�чемпионов».

Высо�ие�рез�льтаты�наших�ст�дентов�позволили

�олледж�� стать� Грантопол�чателем�Мэра�Мос�вы,

что�даёт�возможность�совершенствовать�материаль-

но-техничес��ю�баз�.

Се�одня�н�жны�специалисты�в�различных�отрас-

лях,� �оторые�мо�ли� бы� быстро� ориентироваться

в� новейших� техноло�иях.�Мы� на�чились� анализи-

ровать� ве�торы� развития.� Родители� и� дети,� при-

ходящие� в� наше� и� др��ие� �чреждения� средне�о

профессионально�о� образования,� делают� а�цент

на� пол�чение� различных� профессий� и� специаль-

ностей,� без� �оторых� та�ой� большой� ме�аполис,

�а��Мос�ва,�не�обойдётся.
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В�2006� �од�� на� базе� ГБПОУ� «Техноло�ичес�ий

�олледж�№�21»�в�Мос�ве�был�создан�э�сперимен-

тальный�Центр� социальной� адаптации� и� профес-

сиональной� под�отов�и� (ЦСА� и�ПП)� для�молодых

людей�с�выраженными�психичес�ими�и�интелле�т�-

альными�расстройствами�(с�та�ими�диа�нозами,��а�

ранний�детс�ий�а�тизм,��л�бо�ая��мственная�отста-

лость,�ор�аничес�ое�поражение�моз�а,�шизофрения,

�енетичес�ие�синдромы�и�др.).�До�это�о�ни�в�одном

образовательном� �чреждении�Мос�вы� (и� России

в�целом)�не�об�чались�профессиональным�навы�ам

�чащиеся� со� столь� сложными� о�раничениями.

Известно� было� на� тот� момент� мно�о� примеров

социальных� мастерс�их,� созданных� на� базе

общественных�ор�анизаций,��оторые�с�орее�носят

хара�тер�центров�дневно�о�пребывания�для�людей

с�инвалидностью,�чем�места�их�профессионально�о

об�чения,�с�целью�в�дальнейшем�–�поддерживае-

мо�о�тр�до�стройства.�В�последние��оды�сит�ация

с� приёмом�на� профессиональное� об�чение�моло-

дых�людей�со�сложными�ментальными�нар�шениями,

в�том�числе�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�-

тра�(РАС),�нес�оль�о�изменилась,�и�мно�ие��оллед-

жи� стали� их� принимать.� Но� наиболее� сложных

ребят�мно�ие�из� них� просто� не�мо��т� взять� из-за

отс�тствия��словий�и�специалистов,�необходимых

для� данной� работы.�Преим�ществом�ЦСА�и�ПП�–

стр��т�рно�о�подразделения�Техноло�ичес�о�о��ол-

леджа�№�21�–�явилось�то,�что�в�2006��од��сюда�при-

шли� опытные� сотр�дни�и�РБОО� «Центр� лечебной

педа�о�и�и»,�первой�в�России�ор�анизации,��де��же

в�1989� �од��начали�помо�ать�детям�и�подрост�ам

с�тяжёлыми�и�множественными�нар�шениями�раз-

вития� (ТМНР).�Мастерс�ие� ТК�№�21� стали�разви-

ваться� при� постоянном� сотр�дничестве� �олледжа

с�ЦЛП.�Сейчас�в�6�мастерс�их��олледжа�об�чаются

160�молодых�людей�с�I�и�II��р�ппой�инвалидности.

Надо�отметить,�что�если�в�первые��оды�работы�ЦСА

и�ПП���нам�в�основном�пост�пали�молодые�люди,

ранее�ни�де�не�об�чавшиеся,�то�последние�шесть

лет�основ���онтин�ента�пост�пающих�составляют�вы-

п�с�ни�и�специальных��орре�ционных�ш�ол�VIII�вида,
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что� связано� с� �сложнением� �онтин�ента� �орре�-

ционных�ш�ол.�Та�ая�сит�ация�лишний�раз�подчёр-

�ивает� а�т�альность� ор�анизации�профессиональ-

но�о�об�чения�и�тр�довой�занятости�об�чающихся

с�данным�видом�инвалидности,�та���а��при�отс�т-

ствии� последних� все� �силия� �ос�дарственно�о

образования��а��дош�ольно�о,�та��и�ш�ольно�о,�по

абилитации1 �детей�с�нар�шениями�и�социальной

адаптации�их�в�соци�ме�б�д�т�бессмысленными.

Опыт�специалистов�ЦСА�и�ППи�РБОО�«Центр�ле-

чебной�педа�о�и�и»�по�азал,�что�при�специальной

ор�анизации�об�чения�по�адаптированным�образо-

вательным� про�раммам� и� при� соответств�ющем

психоло�о-педа�о�ичес�ом� сопровождении� тр�до-

вые� �мения� и� профессиональные� навы�и� об�чаю-

щихся�с�ТМНР,�в�том�числе�с�РАС,�мо��т�быть�дове-

дены� до� �омпетентностно�о� �ровня,� что� создаёт

в�перспе�тиве�возможность�дальнейшей�тр�довой

деятельности� после� о�ончания� об�чения� [1].� Нет

смысла��оворить,�что�тр�до�стройство�–�это�неве-

роятно�важная�составляющая�а�тивной�жизни�лю-

бо�о�челове�а,�значимо�влияющая�на�её��ачество,

что��же�само�по�себе�имеет�о�ромное�социальное

значение:� снимается� социальная� напряжённость

в�семьях,�воспитывающих�детей-инвалидов;�роди-

тели�пол�чают�возможность�жить�более�полноценной

жизнью�и�даже�работать;�происходит�оздоровление

все�о�общества.

Традиционно�лица�с�ментальными�нар�шениями

об�чались� различным� ремеслам.� При� выборе

направления�тр�довой�деятельности�для�об�чающих-

ся�ЦСА�и�ПП�мы�обратились���тем�ремеслам,��ото-

рые� в�лючают� две� составляющие� –� техноло�ию

и�творчество�[2].�О�азалось,�что�подрост�и�с�тяжё-

лыми� нар�шениями�мо��т� осваивать� достаточно

сложные� техноло�ичес�ие� цепоч�и� при� �словии

наличия�творчес�ой��омпоненты�в�процессе.�Та�им

образом,�в�наших�мастерс�их�мы�сознательно�объе-

диняем�техноло�ию�и�творчество.�По�мнению�аме-

ри�анс�о�о� психоло�а� Д.� Сьюпера,� профессио-

нальное� развитие� любо�о� челове�а�формир�ется

поэтапно,�сначала��а��не�оторая�мечта�или�надеж-

да�о�профессии,�а�затем��же�и��а���он�ретный�план

пол�чения�профессиональных�знаний�и�навы�ов�[6].

Через�творчество�формир�ется�ощ�щение�дост�п-

ности,��спешности,�позитивно�о�отношения���тр�-

д�,�следовательно,�мы�можем��оворить�о�формиро-

вании�мечты���наших�об�чающихся,�мечты�о�жизни,

�а����всех.

Се�одня�в�ЦСА�и�ПП�реализ�ются�образователь-

ные�про�раммы�по�9�профессиям�в�5�ремесленных

мастерс�их:� столярной,�швейно-т�ац�ой,� х�доже-

ственно-поли�рафичес�ой,� �ерамичес�ой�и�цвето-

водчес�ой�[3].�В��чебно-производственных�мастер-

с�их� об�чающиеся� пол�чают� профессиональные

навы�и,�объём��оторых�определяется�индивид�аль-

но�для��аждо�о�в�форме�та��называемых�индивид!-

альных�маршр!тов�об�чения.�Все�профессиональ-

ные�навы�и,��оторые�осваиваются�об�чающимися,

рассматриваются��а��последовательность�опреде-

лённых� простых� операций.� Кто-то� осваивает� всю

последовательность� операций� и� самостоятельно

производит�т��или�ин�ю�работ�,��то-то�–�толь�о�не-

�оторые�операции.�Та�им�образом,�все�вып�с�ни�и

полезны�в�производственном�процессе.�Об�чение

в� �словиях� ремесленных� мастерс�их� не� толь�о

позволяет�об�чить�молодых�людей�навы�ам�тради-

ционных�ремесел,�но�и�способств�ет�личностном�

развитию� и�формированию� тр�довой�мотивации.

С� первых� дней� об�чения�мы� вводим�пришедше�о

��нам�для�об�чения�молодо�о� челове�а�в�мастер-

с��ю,��де�работают�мастер�и�старшие��чени�и-под-

мастерья,��оторые��же�мно�ом��на�чились.�Зачас-

т�ю�новый��чени��просто�проводит��а�ое-то�время

в�мастерс�ой,�наблюдая�за�тем,�что�происходит�во-

�р���не�о,�что�делают�др��ие.�Постепенно�в�е�о�со-

знании� с�ладывается� образ�мастерс�ой,� в� работ�

�оторой� ем�� становится� интересно� в�лючиться

самом�.�И�вот�сформированность�образа�мастер-

с�ой,��де�всем�интересно,��де����аждо�о�есть�своё

место,�своя�задача,�а�тивир�ет�врожденное�поб�ж-

дение�быть�причастным,�в�данном�сл�чае�–���общей

творчес�ой�тр�довой�деятельности.�Если�этот�этап

прошёл� �спешно,� то� дальнейшее� освоение� тех

или� иных� навы�ов� в� данной�мастерс�ой� проходит

та�же��спешно.�Наш�опыт�постоянно�подтверждает

эт��взаимосвязь.

Ка���же��оворилось,�об�чение�в�ЦСА�и�ПП�про-

водится� по� адаптированным� образовательным

про�раммам�профессионально�о�об�чения,�рассчи-

танным�на�3��ода�и�9�месяцев�[4].�Со�ласно�мнению

профессора�И.Ю.�Левчен�о,�адаптированные�обра-

зовательные�про�раммы�и�сро�и�об�чения�для�лиц

с�множественными�нар�шениями�необходимо�фор-

мировать�с��чётом�их�психоло�о-педа�о�ичес�их�ха-

ра�теристи�.�Поэтом�,��читывая�темп�и�специфи��

формирования� профессиональных� навы�ов� �� лиц

с�тяжёлыми�и�множественными�нар�шениями�раз-

вития,�сро�и�об�чения�по�про�рамме�«Профессио-

нальная�под�отов�а»�(ПП)�были��величены�до�3�лет

и�9�месяцев�[8].�За�основ��об�чения�взяты�стандар-

ты�по�профессиям.�В��чебные��р�ппы�входит�по�6–7

об�чающихся.�Для��аждой��р�ппы�есть�свой�мастер

производственно�о�об�чения�и�воспитатель.�Кажд�ю

мастерс��ю���рир�ют�один�или�два�педа�о�а-пси-

холо�а�(в�зависимости�от��оличества�об�чающихся

в�мастерс�ой),�в�обязанности��оторых�входят�инди-

вид�альное�сопровождение�и��онс�льтирование�об�-

чающихся,�создание��омфортной�атмосферы�в��р�п-

пе,� поис�� �словий� совместимости� об�чающихся,

1�Абилитамция� –� это� лечебные�и/или� социальные�мероприятия�по�отношению���инвалидам�или�морально

подорванным�людям�(ос$ждённым�и�проч.),�направленные�на�адаптацию�их���жизни.
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�онс�льтирование�педа�о�ов,�работающих�с�данной

�р�ппой,�разрешение��ризисных�сит�аций,��онс�ль-

тирование�родителей�об�чающихся.�В�обязанности

психоло�ов�та�же�входит�помощь�в�профессиональ-

ной�ориентации�пост�пающих.�За��орот��ю�бесед�-

зна�омство� перед� зачислением� н�жно� помочь

б�д�щем��об�чающем�ся�определиться�со�своими

профессиональными� предпочтениями� и� с�лонно-

стями,�выявить�индивид�альные�особенности,��ото-

рые� являются� по�азаниями� �� профнепри�одности

для�той�или�иной�профессии�[6].

Концепция�модернизации�российс�о�о�образо-

вания�ориентирована�на�реализацию��омпетентно-

стно�о� подхода� в� образовании,� на�формирование

�лючевых�(базовых,��ниверсальных,�общетр�довых,

профессиональных)� �омпетенций.�Специфичес�ой

особенностью��чебно�о�плана�профессионально�о

об�чения� в�ЦСА� и�ПП� является� то,� что� он� своим

содержанием�и�стр��т�рой�направлен�на�решение

не� толь�о� специальной� задачи� –�формирования

профессиональных� навы�ов� по� соответств�ющей

профессии,�но�и�на�развитие�социальной�адапта-

ции,�личностный�рост�об�чающихся�и�формирова-

ние� профессиональных,� общепрофессиональных

и�жизненных��омпетенций.�Компонент�«жизненные

�омпетенции»�был�введен�в�стр��т�р��образования

детей� с� о�раниченными� возможностями� здоровья

(ОВЗ)��а��овладение�знаниями,��мениями�и�навы-

�ами,��же�сейчас�необходимыми�ребён���в�обыден-

ной�жизни.�По�мнению�И.Ю.�Левчен�о,�овладение

а�адемичес�ими� знаниями,� тр�довыми� �мениями

и�навы�ами�направлено�преим�щественно�на�обес-

печение�б�д�щей�реализации�челове�а,� а�форми-

р�емые� жизненные� �омпетенции� обеспечивают

развитие� отношений� с� о�р�жением� �же� в� настоя-

щем�[7].� Учебный� план� состоит� из� дв�х� бло�ов� –

профессионально�о� ци�ла� и� адаптивно�о� ци�ла,

в�лючающе�о�социальн�ю�адаптацию,�эти���и�пси-

холо�ию�общения,�эстетичес�ое�воспитание�и�адап-

тивн�ю�физичес��ю���льт�р�.

Целью� всей� нашей�работы� является�формиро-

вание�с�бъе�та�тр�довой�деятельности.�Обратимся

��нашем���онцепт�альном��подход��при�формиро-

вании�с�бъе�та�тр�довой�деятельности.�Он�может

быть�выражен�в�след�ющей��рафичес�ой�модели,

�де� в� схематичном� изображении� тела� челове�а

по�азаны� взаимосвязь� и� подчиненность� основных

направлений� работы� по�формированию� с�бъе�та

тр�да� (рис.).�Сам� с�бъе�т� тр�довой�деятельности

на�схеме��словно�обозначен��а���олова�челове�а.

Профессиональные� навы�и� и� базовый� �ровень

социально-бытовой�адаптации,�приобретенные�в�пе-

риод� профессиональной� под�отов�и,� являются

необходимым�ф�ндаментом�для�возможности�даль-

нейше�о�формирования� с�бъе�та� тр�да,� на� схеме

�словно�по�азаны��а��но�и�челове�а.

Тр�довая� деятельность� на� адаптационных

рабочих�местах�в��чебных�мастерс�их,�в��словиях,

ма�симально�приближенных���реальным�производ-

ственным,� –� основной� процесс� формирования

с�бъе�та� тр�да,� на�схеме��словно�обозначена� �а�

тело�челове�а,�имеюще�о�форм��стрел�и,�направ-

ленной����лавной�цели.

Психоло�о-педа�о�ичес�ое�сопровождение,�обес-

печивая� возможность� и� эффе�тивность� тр�довой

деятельности,�является�её�неотъемлемой�составля-

ющей�частью.�На�схеме�по�азана��а��правая�р��а.

Профессиональная�поддерж�а�х�дожественно�о

мастерства�–�необходимая�составляющая,��оторая

позволяет�поддерживать��ровень�тр�довых�навы�ов

и�обеспечивает�расширение�спе�тра�тр�да.�На�схе-

ме�–�левая�р��а�челове�а.

Рис.�Модель��онцепт
ально"о�подхода

��формированию�с
бъе�та�тр
довой�деятельности

Хочется� подробнее�остановиться� на� особенно-

стях� об�чения� высо�оф�н�циональных� а�тистов.

По��лассифи�ации�О.С.�Ни�ольс�ой,�данн�ю��ате-

�орию�а�тистов�можно�отнести���четвертой��р�ппе,

т.е.� это� наиболее� ле��ий� вариант� а�тизма,� �де

на�первый�план�выст�пают�повышенная�ранимость,

тормозимость� в� �онта�тах� (�онта�т� пре�ращается

при�ощ�щении�малейше�о�препятствия�или�проти-

водействия),� неразвитость� самих�форм�общения,

тр�дности�сосредоточения�и�ор�анизации�[9].�Спе�тр

РАС�мно�о�ранен�и�не�стойчив.�Молодые�люди�с�РАС

мо��т�быть��ипера�тивными�или�заторможенными,

а�рессивными� или� п��ливыми,� иметь� невероятно

тон�ий�сл�х�или�не�воспринимать�обращённ�ю���ним

речь,� интелле�т� может� �олебаться� от� �л�бо�ой

�мственной� отсталости� до� нормы.�В� то�же� время

в� не�оторых� сл�чаях� �� а�тистов� четвертой� �р�ппы

(по�О.С.�Ни�ольс�ой)�интелле�т�альные�способно-

сти�мо��т� быть� �ни�ально� высо�ими.�В� общепри-

нятых��лассифи�ациях�а�тизма�нет�та�о�о�понятия,
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�а��высо�оф�н�циональный�а�тизм,�но�на�пра�ти�е

людей�с�а�тизмом�с�сохранным�интелле�том,��о�-

нитивные� способности� �оторых� оцениваются� �а�

«высо�оф�н�циональные»,�принято�называть�высо-

�оф�н�циональными�а�тистами� [5].� Хара�терными

чертами�высо�оф�н�ционально�о�а�тизма�считают-

ся� тр�дности� с� пониманием� социальных� си�налов

и�раз�оворно�о�стиля�язы�а,�не�иб�ость���нар�ше-

нию�постоянно�о�распоряд�а,�с�лонности���рит�а-

лам,�стереотипии�(повторение�движений�или�слов

и�фраз),�не�толерантное�отношение���др��им�об�ча-

ющимся,��ипертрофированно�настойчивое�влечение

��знаниям�из�сфер�особых�интересов.�Эта��ате�о-

рия�а�тистов�та�же�испытывает�большие�тр�дности

в� период�ш�ольно�о� об�чения� и,� �а�� по�азывает

пра�ти�а,�большинство�из�них�пол�чает�общее�сред-

нее�образование�надомно,�что�само�по�себе�толь�о

�с���бляет�сит�ацию��омм�ни�ации�та�о�о�молодо-

�о�челове�а�в�соци�ме.�Перечисленные�выше�осо-

бенности�не�позволяют�ос�ществлять�об�чение�дан-

ной��ате�ории�лиц�и�в�обычных��словиях��олледжа.

Они�чаще�все�о�не��держиваются�в��олле�тиве�свер-

стни�ов,� а� педа�о�и� не� находят� �� ним�подхода� за

неимением�времени�и�опыта�работы�с�а�тистами.

Одна�о�их�интелле�т�альные�способности�позволя-

ют�им�освоить�про�рамм�� �ровня�сложности�НПО

при�специально�созданных��словиях.�Особенностью

данной��ате�ории�людей�с�РАС�является�наличие�та�

называемых�сфер�особых�интересов.�Ка��правило,

в�их�число�входит��омпьютер.�Работа�на��омпьюте-

ре�является�для�них�сверхинтересной,��вле�атель-

ной�и�развивающей,�в�процессе��оторой�имеющие-

ся�нар�шения�а�тистичес�о�о�спе�тра�нивелир�ются.

При�этом�об�чающиеся�с�РАС�способны��держивать

внимание� и� высо�ий� �ровень� сосредоточенности

в�течение�нес�оль�их�часов�без�перерыва,���них�не

наст�пает� истощение,� а,� �а�� правило,� наоборот,

формир�ется�по�р�жение�в�процесс.

С�сентября�2015��ода�мы�начали�об�чение�высо�о-

ф�н�циональных�а�тистов�по�профессии�«Оператор

эле�тронно-вычислительных� и� вычислительных

машин»� по� адаптированной� про�рамме� профес-

сионально�о� об�чения.� А�т�альность� ор�анизации

об�чения�этой��ате�ории�а�тистов�абсолютно�бес-

спорна:� десят�и,� если� не� сотни,� ребят,� �оторые,

без�словно,�смо��т�работать,�пол�чив�необходимые

профессиональные�навы�и,�обречены�сидеть�в�че-

тырёх� стенах,� б�д�чи� невостребованными� обще-

ством.�При�этом�во�всем�мире�среди�л�чших�специ-

алистов� IT-техноло�ий� �спешно� работают� тысячи

а�тистов.� На� об�чение� по� профессии� «Оператор

эле�тронно-вычислительных� и� вычислительных

машин»� в� нашем� �олледже� принимаются� лица

с� а�тизмом� или� расстройствами� а�тистичес�о�о

спе�тра�(РАС)�с�сохранным�интелле�том�в�возрасте

от�17�до�35�лет,�имеющие�инвалидность.�Для�зачис-

ления� необходимо� иметь� до��мент� о� неполном

среднем� образовании� (до��мент� об� о�ончании

9��лассов�общеобразовательной�ш�олы).�Пост�пле-

ние�происходит�без�вст�пительных�э�заменов�по�ре-

з�льтатам�собеседования.�Об�чение�ос�ществляется

в��словиях�социальной�ин�люзии.�А�именно:�заня-

тия�профессионально�о�ци�ла�проводятся�в�том�же

здании,� �де�об�чаются�обычные�ст�денты,� там�же

ребята�посещают�столов�ю,�отдыхают�на�переме-

нах.�Ка��мы��видели,�для�наших�об�чающихся�это

�райне�необходимое�общение,�возможность�поч�в-

ствовать�себя�в�среде��словно�нормативных�свер-

стни�ов.� Занятия�же� адаптивно�о� ци�ла� проходят

в�ЦСА�и�ПП� �олледжа,� �де� а�дитории�приспособ-

лены�для�проведения�занятий�это�о�ци�ла.

Описанные�выше�принципы�сопровождения�про-

фессионально�о�об�чения�позволяют�под�отовить

вып�с�ни�ов�ЦСА�и�ПП���тр�д��в�специально�ор�а-

низованных��словиях,���та��называемой�поддержи-

ваемой� (или� сопровождаемой)� тр�довой� занято-

сти.�На�се�одняшний�день�67%�наших�вып�с�ни�ов

заняты�тр�довой�деятельностью:�10%�всех�вып�с�-

ни�ов� работают� на� от�рытом� рын�е,� остальные

тр�дятся� в� специально� созданных� защищённых

мастерс�их,�в�мастерс�их�профильных�НКО,�на�спе-

циально�созданных��част�ах�предприятий��орода,

на�адаптационных�рабочих�местах,�ор�анизованных

в�производственных�мастерс�их�Техноло�ичес�о�о

�олледжа�№� 21� (столярной,� швейно-т�ац�ой,

поли�рафичес�ой�и��ерамичес�ой).�12%�вып�с�ни-

�ов� находятся� на� повторном� об�чении,� 8%� посе-

щают� реабилитационные� центры� с�мастерс�ими.

К� сожалению,� 13%� лиц,� прошедших� об�чение

в� мастерс�их� �олледжа,� не� посещают� ни�а�ие

места� тр�довой� занятости� по� семейным� обстоя-

тельствам.�Это�связано�с�неспособностью�родите-

лей�сопровождать�свое�о�взросло�о�сына�или�дочь

до�места�работы,�не�отовностью�признать�за�сво-

им�ребён�ом�право�на�взросл�ю�жизнь�вне�семьи,

переездом�на�др��ое�место�жительства�и�т.п.�В�этой

связи,�без�словно,�надо��силивать�работ��психо-

ло�ов�с�родителями.�Наши�вып�с�ни�и�чаще�все�о

не�мо��т� выдерживать� �он��ренцию� на� от�рытом

рын�е�тр�да,�но,�освоив�основные�профессиональ-

ные�навы�и�и�сформировав�общепрофессиональ-

ные��омпетенции,�они�невероятно�мотивированы

на� выполнение� общественно-полезно�о� тр�да.

Для�них� тр�д�–�это�самая�большая�на�рада,� воз-

можность�быть�полезным��ом�-то,�быть�полноцен-

ным�членом�общества,�быть��а��все.�Те�молодые

люди,� �оторые� нашли� своё� место� в� профессии,

мо��т� проявить� себя� �а�� поистине� �ни�альные

профессионалы� со� своим� неповторимым� стилем

и� хара�терной� для� людей� с� РАС� преданностью

любимом��дел�.

Для�то�о�чтобы�об�чение�данной��ате�ории�лю-

дей�с�инвалидностью�стало��спешным,�необходимо

разработать� и� внедрить� систем�� сопровождения
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профессионально�о�об�чения�и�тр�довой�занятости

лиц�с�ментальными�нар�шениями,�в�том�числе�с�РАС.

В�настоящее�время�в�нашей�стране�та�ой�системы

просто�не�с�ществ�ет,��а��не�с�ществ�ет�и�системы

под�отов�и��адров�–�педа�о�ов-психоло�ов,�тьюто-

ров,�социальных�помощни�ов,�тр�довых���раторов�–

для�работы�со�взрослыми�людьми�с�ментальными

и� психичес�ими� нар�шениями,� с� поведенчес�ими

проблемами,� с� РАС.� Большинство� вып�с�ни�ов

в�зов,� пол�чающих� дипломы� специальных� психо-

ло�ов,�ориентированы�на�работ��с�дош�ольни�ами

и�ш�ольни�ами,�а�не�со�взрослыми�людьми.�И�это

серьёзная�проблема.�Кроме�то�о,���образователь-

ных��чреждений�зачаст�ю�нет�финансовых�возмож-

ностей� оплачивать� тр�д� тьюторов� и� сопровожда-

ющих,�та���а��финансирование�профессионально�о

об�чения�челове�а�с�инвалидностью,�даже�при��о-

эффициенте�2–3,�смехотворно�мало�с��чётом�то�о,

что�об�чать�та�ой��онтин�ент�можно�толь�о�в�мало-

�омпле�тных� �р�ппах.� Каждое� образовательное

�чреждение�вын�ждено�«вы�р�чиваться»�собствен-

ными�силами.�Поэтом�,�на�наш�вз�ляд,�необходимо

разработать� на� �ос�дарственном� �ровне� систем�

сопровождения�челове�а�с�инвалидностью�на�этапе

профессионально�о�об�чения�и�дальнейше�о�тр�до-

�стройства,�причём�финансирование�это�о�сопро-

вождения� должно� ложиться� не� на� плечи� системы

образования,� а� ос�ществляться� по� линии�ор�анов

социально�о� обеспечения.� Кстати,� та�� �строено

в�цивилизованных�странах,�и�подобный�опыт�надо

было�бы�использовать,�адаптировав�е�о���россий-

с�им��словиям.�Мно�ие�специалисты�из�обществен-

ных�ор�анизаций�сходятся�во�мнении,�что�финанси-

рование�о�азания��сл���по�социальной�поддерж�е

и�сопровождению�лиц�с�ментальными�нар�шения-

ми,�в�том�числе�с�РАС,�в�процессе�их�профессио-

нально�о� об�чения� и� тр�довой� занятости� должно

быть� адресным,� «ид�щим»� за� челове�ом.� То�да

молодой�челове��и�е�о�родители�сами�выбирали�бы,

��да�пойти��читься�или�работать.

К� сожалению,� се�одня� в�Мос�ве� фа�тичес�и

нет�рабочих�мест�в��ос�дарственных�ор�анизациях

для�наших�вып�с�ни�ов,�одна�о�бла�одаря�личным

инициативам� энт�зиастов� �же� нес�оль�о� частных

ор�анизаций��отовы�создавать���себя�специальные

�словия� для� поддерживаемо�о� тр�до�стройства

людей�с�ментальными�нар�шениями�и�лиц�с�РАС.

Начиная�с�2014��ода�еже�одно�в�ЦСА�и�ПП�за�ан-

чивают� об�чение� 18–25� челове�.� Самая� большая

проблема� –� это� найти� для� них� рабочие� места.

Для�любо�о�вып�с�ни�а�образовательно�о�заведе-

ния� тр�до�стройство� –� это� серьёзная� проблема.

К�сожалению,�для�наших�вып�с�ни�ов�отс�тствие

рабоче�о�места�означает�быстр�ю�потерю�приоб-

ретённых�навы�ов,��трат��веры�в�себя,�отчаяние,

потерю�тр�доспособности.�Поэтом���райне�важным

мы� считаем� ор�анизацию� профессионально�о

об�чения�в�та�ом�виде,�чтобы,�завершив�е�о,�вы-

п�с�ни��смо��быть�полезным,�смо��тр�диться�в�мер�

своих�сил�и�возможностей.

При�поис�е�мест�тр�довой�занятости�для�наших

вып�с�ни�ов�мы�стол�н�лись�с�тем,�что�для�не�ото-

рых�работодателей�необходимо��отовить�б�д�ще�о

работни�а,� целенаправленно� об�чая� е�о� навы�ам

работы�на�абсолютно��он�ретном�рабочем�месте,

что�невозможно�обеспечить,�об�чая�профессиональ-

ным�навы�ам�по��твержденным�профессиональным

стандартам.�В�этой�связи�нам��ажется�очень�перс-

пе�тивным� пред�смотреть� в� системе� профессио-

нально�о�об�чения�лиц�с�ментальными�нар�шения-

ми� возможность� та�ой� формы� об�чения,� �а�

адресная� под�отов�а� для� работы� на� �он�ретном

рабочем�месте�(есть�опыт�Канады�и�др��их�стран).

Та�ое�об�чение�было�бы�менее�затратным,�сжатым

по�сро�ам�и�имело�бы�100-процентн�ю�возможность

тр�до�стройства.

Говоря�о�тр�до�стройстве�наших�вып�с�ни�ов,�мы

пре�расно�понимаем,�что�пра�тичес�и�все�они�смо-

��т� тр�диться�толь�о�в��словиях�сопровождения�–

в��словиях�та��называемо�о�поддерживаемо�о�тр�-

до�стройства.�Поддерживаемое�тр�до�стройство�–

это� про�рамма� сопровождения,� предназначенная

для� людей� с� различными� видами� инвалидности,

�оторая� способств�ет� их� в�лючению� и� �спешной

работе�в��словиях�рын�а�тр�да.�Эта�про�рамма�не

толь�о�содейств�ет�поис���работы,�но�и�помо�ает

челове���адаптироваться�и�за�репиться�на�рабочем

месте,�а�следовательно,�реабилитироваться��а��про-

фессионально,�та��и�психоло�ичес�и�и�социально.

Заметим,�что�внедрение�системы�поддерживае-

мо�о� тр�до�стройства�опять-та�и�невозможно�без

решения�цело�о�ряда� проблем�на� �ровне� за�оно-

дательных� и� исполнительных� ор�анов� власти.�Это

и�создание�механизмов�взаимодействия��чрежде-

ний�здравоохранения,�социальной�защиты,�центров

тр�да�и�занятости�населения�и,��онечно,��чрежде-

ний�Главно�о�бюро�меди�о-социальной�э�спертизы

по� сопровождению� людей� с� инвалидностью;� это

и�решение�вопросов�финансирования�социальных

про�рамм�тр�довой�занятости�людей�с�инвалиднос-

тью�(независимо�от��р�ппы�инвалидности).�Необхо-

димо� отметить,� что� б��вально� в� последние� �оды

в� ор�анах� исполнительной� власти� очень� серьёзно

поднята� тема� сопровождаемо�о� тр�до�стройства,

разрабатываются� стандарты� под�отов�и� тр�довых

��раторов,� обс�ждаются� �словия�финансирования

�сл��,�о�азываемых�тр�довыми���раторами.�Очень

хочется�верить,�что�пройдёт�совсем�небольшой�сро�

и� для� �аждо�о� вып�с�ни�а� с� инвалидностью,

особенно�с�инвалидностью�вследствие�ментальных

нар�шений,�б�дет�предоставляться��сл��а�сопровож-

дения� тр�довым� ��ратором� во� время� тр�довой

занятости.�А�в��ороде�б�дет�появляться�всё�больше

мест,��де�смо��т�работать�наши�вып�с�ни�и.
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АХМЕТШИНА
А.А.,

читель-ло"опед,�ГБПОУ�"орода�Мос�вы

«Техноло"ичес�ий��олледж�№�21»�(Ш�ола�для�детей�с�ОВЗ�«БЛАГО»)

В�статье�рас�рывается�ал"оритм�построения�системы�психоло"о-педа"о"ичес�о"о�сопровождения�об
ча-

ющихся�с�ментальными�нар
шениями�на�примере�отделения�ГБПОУ�ТК�№�21� «Ш�ола�для�детей�с�ОВЗ

«БЛАГО».�Подчёр�ивается�значимость�сферы�социальной�(жизненной)��омпетенции�об
чающихся�в�
сло-

виях�образовательной�ор"анизации�и�в�семье.�Особое�внимание�
делено�процесс
�взаимодействия�спе-

циалистов�сопровождения��а��основном
�механизм
�создания�ма�симально��омфортно"о,�эффе�тивно"о

�орре�ционно-развивающе"о�и�образовательно"о�пространства�и�реализации�специальных�образовательных


словий,�в��оторых��аждый�об
чающийся�ч
вствовал�бы�себя�
спешным.

Ключевые
 слова:� психоло"о-педа"о"ичес�ое� сопровождение,�ментальные� нар
шения,� �орре�ционно-

образовательный�процесс,�жизненная��омпетенция,�специальные�образовательные�
словия.

The�article�reveals�the�content�of�the�algorithm�of�construction�of�the�system�of�psychological�and�pedagogical

support�of� students�with�mental�disorders�on� the�example�of� the�GBOU�Technological�College�№�21�«School

for�children�with�disabilities�«GOOD».�The�significance�of�the�sphere�of�social�(life)�competence�of�students�in�the

educational� organization� and� in� the� family� is� emphasized.�Special� attention� is� paid� to� the� interaction�process

specialists�support�as�the�main�mechanism�to�create�the�most�comfortable,�effective�remedial�and�educational

space�and�implement�a�special�educational�environment�in�which�each�student�would�feel�successful.

Keywords:� psychology� and� pedagogical� support,�mental� disorders,� correctional� and� educational� process,

life�competence,�special�educational�conditions.

«Где�бы�ни�об�чался�ребёно��с�о�раниченными

возможностями�здоровья�–�в�специальном��чреж-

дении�или�в��словиях�инте�рации�–�это�должно�быть

специальное�об�чение.�Толь�о�та��можно�добиться

�спешной�адаптации�ребён�а�в�ш�оле�и�пол�чения

им�образования,��оторое�б�дет�одним�из��словий

е�о�адаптации�и�инте�рации�в�послед�ющей�взрос-

лой�жизни»�(В.И.�Л�бовс�ий).

В�соответствии�с�традицией�отечественной��ор-

ре�ционной�педа�о�и�и�и��онцепцией�специально-

�о�федерально�о� �ос�дарственно�о� образователь-

но�о�стандарта�(далее�–�ФГОС)�целью�образования

детей� с� о�раниченными� возможностями� здоровья

(далее� –� ОВЗ)� является� формирование� сферы

социальной� (жизненной)� �омпетенции� в� �словиях

образовательной�ор�анизации�и�в�семье.�К�сожале-

нию,�молодым�людям�с�особыми�образовательными

потребностями� намно�о� тр�днее,� чем� их� сверст-

ни�ам,� быть� авторами� своей� жизни,� проявлять

социальн�ю�мобильность�и�решать�социальные�про-

блемы.�Поэтом�,��о�да�обс�ждался�вопрос�о�реор-

�анизации��орре�ционной�ш�олы-интерната�№�29,

самым� ло�ичным� и� страте�ичес�и� верным�ша�ом

для�наше�о��олле�тива�было�присоединение���про-

фессиональном�� образовательном�� �чреждению,

�оторое�реализ�ет�профессиональн�ю�под�отов��,

в�том�числе�для�об�чающихся�с�интелле�т�альными

нар�шениями.



29МЕТОДИСТ   № 5   2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Основная�идея�реор�анизации�–�в�лючение�на-

ших�детей�в�единое�образовательное�пространство

мно�оф�н�ционально�о�образовательно�о��омпле�-

са,��де�взаимодействие�с��чреждением�профессио-

нально�о�образования�–�Техноло�ичес�им��оллед-

жем�№�21� –� решает� проблемы� преемственности

в�об�чении�и�воспитании�об�чающихся�с�менталь-

ными�нар�шениями,�способств�ет�созданию�бла�о-

приятных��словий�для�тр�до�стройства�вып�с�ни�ов,

что� в� свою� очередь� с�ажется� на� их� дальнейшей

�спешной�инте�рации�и�социализации�в�обществе.

Образовательный� �омпле�с� «Техноло�ичес�ий

�олледж�№�21»�состоит�из�6�отделений,��оторые�рас-

пола�аются�на�территории�Восточно�о�администра-

тивно�о�о�р��а�и�реализ�ют�основные�общеобразо-

вательные,�адаптированные�про�раммы�(отделения:

«Ш�ола�обще�о�образования»;�«Ш�ола�для�об�чаю-

щихся�с�нар�шением�сл�ха»;�«Ш�ола�для�детей�с�ОВЗ

«БЛАГО»).�В�трёх�остальных�отделениях�ос�ществ-

ляется� профессиональное�об�чение:� �лавное� зда-

ние,� «Фа��льтет�Ме�адизайн»,�Центр� социальной

адаптации�и�профессиональной�под�отов�и�для�мо-

лодых�людей�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�-

тра�и�с�выраженными�ментальными�нар�шениями.

Мы� хотим� поделиться� опытом� работы� наше�о

отделения� –� «Ш�ола� для� детей� с� ОВЗ� «БЛАГО»

(далее�–�Ш�ола).� Ка�� стр��т�рное� подразделение

�олледжа�Ш�ола�с�ществ�ет�с�сентября�2014��ода.

До�присоединения�это�была��орре�ционная�ш�ола

VIII�вида.�В�сентябре�2018��ода�Ш�оле�исполняется

60�лет.�Это�большой�историчес�ий�период,�за��ото-

рый�был�на�оплен��ни�альный,�пра�тичес�ий�опыт

работы� с� детьми,� имеющими� интелле�т�альные

нар�шения,�создана�эффе�тивная�система��чебно-

воспитательной�деятельности.

Концепция�Ш�олы� за�лючена� в� её� названии� –

«БЛАГО»:�«Без�раничная�Любовь�–�А�сиома�Гармо-

нично�о�Образования».�Это�подтверждает��лавн�ю

цель�педа�о�ичес�о�о� �олле�тива�Ш�олы�–�созда-

ние� ма�симально� �омфортно�о� и� эффе�тивно�о

�орре�ционно-развивающе�о� и� образовательно�о

пространства�для��аждо�о�ребён�а;�создание��сло-

вий,�в��оторых��аждый�об�чающийся�ч�вствовал�бы

себя��спешным.�Реализация�данной�цели�является

основой�для�полноценной�инте�рации�наших�детей

в�общество,�их�социальной�и�тр�довой�адаптации.

В� настоящее� время� в� нашем�отделении�–� 152

об�чающихся,� 14� �лассов,� из� них� –� 5� �лассов� со

сложной�стр��т�рой�дефе�та;�125�об�чающихся�име-

ют�стат�с�«ребёно�-инвалид».�С�сентября�2016��ода

в�ш�оле�об�чается�16�детей�из�Центра�содействия

семейном��воспитанию�«Мая�».

Одним�из� приоритетных� направлений�деятель-

ности�нашей�Ш�олы�является��омпле�сное�психо-

ло�о-педа�о�ичес�ое�сопровождение�(далее�–�ППС),

�де� центральное�место� отводится� ребён��� с�мен-

тальными�нар�шениями.�В�отделении�та�же�об�ча-

ются�дети�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�т-

ра,�хромосомными�нар�шениями�(синдром�Да�на,

Вильямса,�Прадера-Вилли,�Вильсона-Коновалова),

эпилепсией,� нар�шениями� опорно-дви�ательно�о

аппарата�и�др��ими�заболеваниями.

Для��спешной�реализации�психоло�о-педа�о�и-

чес�о�о�сопровождения�об�чающихся�Ш�олы�необ-

ходимо� с�оординированное� взаимодействие

и� соблюдение� принципа� �омпле�сно�о� подхода

��ор�анизации�деятельности�всех��частни�ов�обра-

зовательно�о�процесса.�С�бъе�тами�деятельности

являются�об�чающиеся�различных��ате�орий�(в��аж-

дом� �лассе� –� неоднородная� �р�ппа);� родители

(за�онные�представители)�об�чающихся;�специали-

сты�сопровождения;��чителя�и�воспитатели;�меди-

цинс�ий�персонал;�администрация�образовательной

ор�анизации;�социальные�партнёры.

В�нашем�отделении�ф�н�ционир�ет�междисцип-

линарный� �онсили�м,� основная� цель� �оторо�о� –

обеспечение�ор�анизационно�о�единства�системы

�омпле�сно�о� сопровождения� в� образовательном

�омпле�се.� В� процессе� деятельности� психоло�о-

меди�о-педа�о�ичес�о�о��онсили�ма�(далее�–�ПМП�)

мы�ос�ществляем� �онс�льтативн�ю�помощь�педа-

�о�ичес�ом�� �олле�тив�� отделения� и� родителям

(за�онным�представителям)�об�чающихся;��онс�ль-

тативн�ю�и�методичес��ю�поддерж���специалистам

др��их�образовательных�ор�анизаций,�в�том�числе

и�ин�люзивных,�в�рам�ах�прое�та�«Рес�рсная�ш�о-

ла»,�а�та�же�взаимодейств�ем�с�МРСД,�в��оторый

входит�наш�Техноло�ичес�ий��олледж.

Ор�анизацию�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопро-

вождения�в�рам�ах�реализации�адаптированных�ос-

новных� общеобразовательных� про�рамм� (далее�–

АООП)�ФГОС�образования�об�чающихся�с�менталь-

ными�нар�шениями�в� �словиях�отделения� «Ш�ола

для�детей�с�ОВЗ�БЛАГО»�можно�представить�в�виде

ал�оритма,�в�лючающе�о�в�себя�семь�этапов.

Первый�этап�ППС�–�под�отовительный,�представ-

ляющий� сбор� необходимых� сведений� о� ребён�е

и�е�о� семье� в� рам�ах� первичной� �онс�льтативной

встречи.

При� пост�плении� ребён�а� в� образовательн�ю

ор�анизацию�(далее�–�ОО)�специалисты�ПМП��зна-

�омятся�с�ним�и�е�о�семьей� (за�онными�предста-

вителями).� Родители� (за�онные� представители)

озв�чивают�свои�запросы,�расс�азывают�о�причине

обращения�в�ОО.

В� рам�ах� беседы� с� родителями� специалисты

ПМП�� собирают� информацию� о� соматичес�ом

здоровье�ребён�а�(при�наличии�со�ласия�за�онных

представителей),� е�о� личностных� особенностях.

Не�менее� важной�информацией� являются� данные

об�а�т�альной��орре�ционно-развивающей�работе,

дополнительном�образовании;�а�т�альной�социаль-

ной�сит�ации�развития�ребён�а�[2].

Второй� этап�ППС� в�лючает� анализ� до��мента-

ции,� предоставленной� родителями� (за�онными

представителями),� �оторая� в� свою�очередь�б�дет
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необходима� при� приеме� ребён�а� в� ОО.� Полный

па�ет�до��ментов�в�лючает�в�себя�ори�инал�за�лю-

чения�ЦПМПК��.�Мос�вы;�ре�омендации�Индивид�-

альной�про�раммы�реабилитации�или�абилитации

ребён�а�(далее�–�ИПРА),�имеюще�о�стат�с�«ребё-

но�-инвалид»;��опия�справ�и�(свидетельства)�Феде-

рально�о� бюро� меди�о-социальной� э�спертизы

(далее� –�ФГУ�МСЭ),� подтверждающая� наличие

инвалидности;� др��ие� до��менты,� описывающие

а�т�альное�состояние�ребён�а,�направления��орре�-

ционной�работы,�психоло�о-педа�о�ичес�ие�хара�-

теристи�и�из�образовательной�ор�анизации�[1].

Система� эффе�тивно�о� психоло�о-педа�о�иче-

с�о�о�сопровождения�невозможна�без�создания�спе-

циальных�образовательных��словий,��оторые�в�даль-

нейшем� б�д�т� необходимы� для� оптимальной

реализации�а�т�альных�и�потенциальных�возможно-

стей�ребён�а�в�процессе�об�чения.�Особое�внима-

ние��деляется�анализ��за�лючений�ЦПМПК,�в��ото-

рых� важными�для�нас�форм�лиров�ами�являются:

1)�вид�образовательной�про�раммы;�2)�вариант�об-

разования;�3)�сро�и�реализации�про�раммы;�4)�до-

полнительные�специальные��словия,��а�-то:�обес-

печение� особой� пространственной� и� временной

ор�анизации�образовательной�среды;�использова-

ние�специальных�методов,�приёмов�и�средств�об�-

чения�(в�том�числе�специализированных��омпьютер-

ных� техноло�ий);� специальные� �чебни�и,� �чебные

пособия;� специальные� техничес�ие� средства� об�-

чения;� др��ие� специальные� �словия� (например,

потребность�в�индивид�ализации�об�чения);�5)�на-

правления��орре�ционной�работы�в�ОО.

Третий� этап�ППС� предпола�ает� ор�анизацию

деятельности�специалистов�по�написанию�разделов

АООП�для�об�чающихся�с�интелле�т�альными�нар�-

шениями;�разработ���рабочих�про�рамм�специали-

стов�в�рам�ах�АООП;�разработ���средств�монито-

рин�а�и�оцен�и�динами�и�об�чения.

Компле�сное� психоло�о-педа�о�ичес�ое� сопро-

вождение�строится�с��чётом�особых�образователь-

ных�потребностей��аждо�о�ребён�а�с�ментальными

нар�шениями.�При�наличии�тяжелых�множественных

нар�шений�развития�(далее�–�ТМНР),�в�том�числе

расстройств�а�тистичес�о�о�спе�тра�(далее�–�РАС)

��об�чающихся,�возни�ает�необходимость�разработ-

�и� индивид�альных� образовательных� маршр�тов

сопровождения�(далее�–�ИОМ)�и�специальных�ин-

дивид�альных�про�рамм�развития�(далее�–�СИПР).

Специальная� индивид�альная� про�рамма� раз-

вития,�разрабатываемая�специалистами�ППС�совме-

стно�с��чителями��ласса�на�основе�АООП,�в�лючает

индивид�альный� �чебный� план� (далее� –� ИУП),

содержащий�предметные�области,�предметы�и��ор-

ре�ционные���рсы,��оторые�соответств�ют�особым

образовательным� возможностям� и� потребностям

�он�ретно�о�об�чающе�ося�[4].

При�ор�анизации�образования�на�основе�СИПР

индивид�альная�недельная�на�р�з�а�может�варьи-

роваться.�ИУП�определяет�индивид�альный�набор

�чебных�предметов�и��орре�ционных���рсов�с���а-

занием�объёма��чебной�на�р�з�и.�В��чебном�плане

для�детей�с�ТМНР,�в�том�числе�с�РАС,�преобладают

занятия� �орре�ционной� направленности,� �оторые

являются�основой�для�развития�жизненных��омпе-

тенций� в� �словиях� образовательной� ор�анизации

и�в�семье.

Четвертый�этап�ППС�–�зачисление�в�ОО,��оторое

ос�ществляется�на�основании�письменно�о�заявле-

ния�родителей�(за�онных�представителей)�о�созда-

нии�специальных��словий�об�чения.�В�соответствии

с� требованиями�ФЗ�№�273� [Федеральный� за�он

от�29.12.2012��.]�при�приёме�об�чающихся�образо-

вательная�ор�анизация�зна�омит�родителей�(за�он-

ных�представителей)�об�чающихся�с�Уставом�отде-

ления�и�ло�альными�а�тами,�ре�ламентир�ющими

образовательн�ю�деятельность.

Пятый�этап�–�стартовая�диа�ности�а,�в�лючаю-

щая��омпле�сное�обследование�об�чающихся�с�мен-

тальными� нар�шениями� в� начале� �чебно�о� �ода,

оформление� до��ментации.� Что� �асается� детей

с�ТМНР,�в�том�числе�с�РАС,�то�их�диа�ностичес�ое

из�чение� представляет� особые� сложности� из-за

тр�дностей��становления�с�ними�взаимодействия.

В�связи�с�этим�должное�внимание�необходимо��де-

лять� ор�анизации� динамичес�о�о� обследования

в�адаптационный�и�послед�ющие�периоды�об�чения.

Психоло�о-педа�о�ичес�ое�обследование�в�лю-

чает�в�себя�оцен����ровня�развития�об�чающихся

с� �чётом� след�ющих� направлений:� �омм�ни�атив-

ная�сфера;�социальные�и�бытовые�навы�и;�эмоцио-

нально-личностная� сфера;� познавательная� сфера;

предпосыл�и� формирования� �чебных� навы�ов

и��чебно�о�поведения.

По�рез�льтатам�проведения���л�блённо�о�обсле-

дования�определяется�а�т�альный��ровень�выпол-

нения�деятельности�об�чающимися.�В�сл�чае�с�об�-

чающимися�с�ТМНР�РАС�данный��ровень�отражается

в�выводах�при�составлении�СИПР.�Помимо�это�о,

�аждый� специалист� �онсили�ма� составляет� раз-

вёрн�тое�за�лючение,�обобщая�рез�льтаты�оцен�и

особенностей� психичес�о�о� развития� ребён�а

(сведения� заносятся� в� единый� прото�ол� ПМП�);

�точняет� ре�омендации� с� точ�и� зрения� про�рамм

�орре�ционной�работы,�их��он�ретных�направлений

и�этапов,�та�ти��и�техноло�ий�работы�с�об�чающимся

или��р�ппой�об�чающихся.�На�этом�этапе�под�отав-

ливаются�предварительные�спис�и�для�индивид�аль-

ных�и��р�пповых��орре�ционных�занятий�со�специа-

листами�ППС�с��чётом�возраста�и�в�соответствии

с�имеющимися�нар�шениями;�проводятся��онс�ль-

тации�для�родителей�об�чающихся�по�рез�льтатам

стартовой�диа�ности�и.

На�шестом�этапе�ППС�специалистами�ПМП��оп-

ределяется�хара�тер,�объем�и�продолжительность

о�азания� необходимой� психоло�о-педа�о�ичес�ой

помощи�об�чающимся�в�соответствии�с�за�лючени-
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ями�ЦПМПК;� вырабатываются� единые� требования

��индивид�альном��сопровождению�об�чающихся�со

стороны�родителей,�педа�о�ов,�специалистов.�Дан-

ные�фи�сир�ются�в��арты�сопровождения�об�чаю-

щихся�и�индивид�альный�дневни��сопровождения.

Седьмой�этап�–�основной�этап�психоло�о-педа-

�о�ичес�о�о�сопровождения.�Исходя�из��онцепции

АООП�ФГОС,� одной� из� первоочередных� задач

образования�об�чающихся�с�ментальными�нар�ше-

ниями� становится� формирование� �омпонента

«жизненной� �омпетенции»:� на�опление� дост�пных

навы�ов� �омм�ни�ации,� самообсл�живания,�быто-

вой� и� дост�пной� тр�довой� деятельности,� а� та�же

перенос�сформированных�представлений�и��мений

в�собственн�ю�деятельность.�Важным�направлени-

ем�работы�специалистов�ППС�становится�помощь

�чителю� в�формировании� соответств�юще�о� воз-

можностям�об�чающе�ося��ровня�развития�базовых

�чебных�действий.

Форм�лир�я�задачи�на��он�ретный�период,�педа-

�о�-психоло�,��читель-ло�опед,��читель-дефе�толо�,

социальный�педа�о�,�тьютор�и�др��ие�специалисты

определяют,��а�ие�именно�из�базовых��чебных�дей-

ствий�необходимо�сформировать� ��об�чающе�ося

в�перв�ю�очередь�для�освоения�им�АООП.

Основные�направления�и�специфи�а�деятельно-

сти� �аждо�о�из� специалистов�ППС�определяются,

исходя�из�анализа�ре�омендаций�ЦПМПК��.�Мос�вы.

Педа�о�-психоло�:

–�формирование�базовых�предпосыло���чебной

деятельности� (формирование��чебной�мотивации,

ал�оритмов� �чебной�деятельности,� произвольно�о

�омпонента�деятельности�и�пространственно-вре-

менных�представлений)�в�соответствии�с��ровнем

и�особенностями�психичес�о�о�развития�об�чающе-

�ося� и� хара�тера� е�о� нар�шений� (типом�от�лоня-

юще�ося�развития);

–�формирование�и�развитие� адаптивных�форм

поведения,�ал�оритмов�прод��тивно�о�взаимодей-

ствия,� эмоционально�о� от�ли�а;� �омм�ни�ативных

и�социальных��омпетенций.

Учитель-ло�опед:

–�развитие�понимания�обращённой�речи,�фор-

мирование�а�тивной�зв��оподражательной�речевой

деятельности;�на�опление�и�а�тивизация�словаря,

формирование�ал�оритмов�собственно�о�речево�о

выс�азывания;�формирование� и� развитие� невер-

бальных�средств��омм�ни�ации;

–� �орре�ция�недостат�ов� �стной�и�письменной

речи;� развитие� высших� психичес�их� ф�н�ций,

�частв�ющих�в�процессе�письма�и�чтения.

Учитель-дефе�толо�:

–�формирование�ал�оритмов�прод��тивной�пред-

метно-пра�тичес�ой� и� �онстр��тивной� деятель-

ности,� сенсорных� эталонов,� социально-бытовых

ориентирово�;

–��орре�ция�и�развитие�познавательной�деятель-

ности,�развитие�операций�на�основе�на�лядности.

Cпециалисты,� помимо� решения� своих� �з�о-

профессиональных� задач,� а�тивно� привле�аются

��созданию��словий�для�адаптации,�об�чения�и�со-

циализации� детей� с� ментальными� нар�шениями

[Примерная�адаптированная�основная�общеобразо-

вательная�про�рамма…].

Процесс�взаимодействия�специалистов�отделе-

ния�представляет�собой�междисциплинарн�ю�тех-

ноло�ию�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения

об�чающихся,� �оторая� является� основным�меха-

низмом� создания� специальных� образовательных

�словий�в�рам�ах�реализации�АООП�ФГОС.

В� середине� �ода� специалистами�ПМП�� прово-

дится� промеж�точная� диа�ности�а� об�чающихся;

проходят��онс�льтации�для�родителей�и�педа�о�ов

по� запросам� и� �орре�тиров�а� индивид�альных

маршр�тов�сопровождения.�В��онце��чебно�о��ода

ос�ществляется�ито�овое�диа�ностичес�ое�обследо-

вание;� проводятся� �онс�льтации� для� родителей

и�педа�о�ов�по�рез�льтатам��чебно�о��ода;�даются

ре�омендации�по�дальнейшем��образовательном�

маршр�т�,�ре�омендации�на�лето.

В� системе� �омпле�сно�о� психоло�о-педа�о�и-

чес�о�о�сопровождения�техноло�ии��орре�ционно-

развивающей�работы�являются�значимым�звеном,

та���а��обеспечивают��орре�цию�нар�шений�разви-

тия� и� социальн�ю� адаптацию� в�лючаемых� детей.

И�от�то�о,��а�ие�это�б�д�т�техноло�ии��орре�цион-

но-развивающей�работы,�нас�оль�о�они�оптималь-

но�б�д�т�отвечать�образовательным�потребностям

ребён�а,� зависит� �ровень� �спешности� освоения

АООП�об�чающимися�с�интелле�т�альной�недоста-

точностью.� Обеспечение� �спешности� освоения

АООП�–�это�основная�цель�про�раммы��орре�цион-

но-развивающей�работы.

Ка�ие� техноло�ии� �орре�ционно-развивающей

работы�помо�ают�нам�реализовать�АООП�и�повы-

шать� эффе�тивность� психоло�о-педа�о�ичес�о�о

сопровождения�наших�об�чающихся�с�ментальны-

ми�нар�шениями?�Это�техноло�ии��орре�ции�позна-

вательной� сферы,� техноло�ии� �орре�ции� речевой

сферы�и�психо�орре�ционные� техноло�ии.�Основ-

ными�формами� ор�анизации� �орре�ционно-раз-

вивающей� работы� специалистов� сопровождения

являются��р�пповые,�под�р�пповые�и�индивид�аль-

ные�занятия.

Корре�ционно-развивающие�техноло�ии�находят-

ся�в�постоянной�взаимосвязи�межд��собой,�и�одна

и�та�же�техноло�ия�находит�применение�в�профес-

сиональной�деятельности�разных�педа�о�ов�(не�толь-

�о� специалистов� сопровождения,� но� и� �лассных

р��оводителей,��чителей-предметни�ов,�воспитате-

лей��ласса).�Одни�и�те�же�средства�и�методы�об�че-

ния� использ�ются� нес�оль�ими� специалистами,

но� по� своем�� назначению.� Основной� принцип:

единая�цель�–�единая�та�ти�а.

С� целью� сохранения� и� ��репления� психофизи-

чес�о�о�и�эмоционально�о�здоровья�детей�в�Ш�оле
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а�тивно�ф�н�ционир�ет�сенсорно-дви�ательный�зал,

�де�проходят�занятия�по�сенсомоторной�инте�рации,

психомоторной��орре�ции.

Наряд��с�традиционными�приёмами�и�методами

в� �орре�ционно-развивающей� работе� с� детьми,

использ�ется� современное� обор�дование:� ЛЕГО-

ДАКТА,� ЛЕГО-ДУПЛО;� Монтессори� материалы;

ДУСИМА,�СПЕКТРА,�Пертра,�Н�ми�он,� техноло�ия

Sand-play.�Эффе�тивное�применение�находят�и�спе-

циализированные� �омпьютерные� техноло�ии:

здоровьеразвивающий� �омпле�с� «БОС-Здоровье»;

речевой� ло�опедичес�ий� тренажёр�ДЕЛЬФА-142;

индивид�альные��омм�ни�аторы,��оторые�являются

хорошим�подспорьем�в�реализации�СИПР�и�инди-

вид�альных� образовательных� маршр�тов� об�ча-

ющихся.

Специалистами�Ш�олы� до�азана� значимость

партнёрс�о�о�в�лючения�родителей�в��орре�цион-

ный� процесс,� �стойчиво�о� рабоче�о� альянса,� �де

особое�внимание��деляется�эмоциональном��состо-

янию�родителя�(за�онно�о�представителя).�Соблю-

дение�данно�о�принципа�является�не�толь�о�пара-

метром� �спешно�о� про�ноза,� важным�фа�тором,

определяющим� высо��ю�рез�льтативность� психо-

ло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�семьи�об�ча-

юще�ося�с�ментальными�нар�шениями,�но�и�опре-

делённым� средством� «психо�и�иены»� само�о

специалиста.

В�системе�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровож-

дения� не�менее� важным� направлением� является

преемственность�в�социализации�и�профориента-

ции�детей�с�ОВЗ�на�разных��ровнях�образования.

Цель� отделения� –� под�отов�а� наших� вып�с�ни�ов

��самостоятельной�жизни�в�соци�ме,�дост�пной�для

них� тр�довой� деятельности� через�формирование

жизненных��омпетенций.

Основная�задача�тр�дово�о�об�чения�за�лючает-

ся�в�обеспечении�об�чающихся�дост�пными�техно-

ло�ичес�ими�знаниями,�пра�тичес�ими�навы�ами�и

�мениями,�необходимыми�для�работы�по�том��или

ином��профилю�тр�да.�Система�профильной�тр�до-

вой�под�отов�и�в�Ш�оле�ос�ществляется�по�направ-

лениям:� �артонажно-переплётное� дело;�швейное

дело;� столярное� дело.� Об�чающиеся� отделения

в�течение��ода��частв�ют�в�днях�от�рытых�дверей

�олледжа;�посещают�тематичес�ие�э�с��рсии�в�ма-

стерс�ие,� производственные�цеха.�В� дальнейшем

наши�ребята�продолжают�об�чение�на�отделениях

�олледжа,�пол�чая�профессиональное�образование.

Обязательным� �словием�формирования� сферы

жизненных� �омпетенций� является� расширение

социальных� �онта�тов� об�чающихся� вне�Ш�олы,

обеспечение�положительных�межличностных�отно-

шений�детей�с�ОВЗ�в�среде�здоровых�сверстни�ов.

На� протяжении�мно�их� лет�мы� а�тивно� сотр�дни-

чаем� с� общественными� ор�анизациями,�ш�олами

и� �имназиями� �орода�Мос�вы� в� рам�ах� решения

вопросов�эпизодичес�ой�ин�люзии.

Особое�значение�в�жизни�любой�образователь-

ной�ор�анизации�имеют�традиции.�Наша�Ш�ола�–

не� ис�лючение!� В� этом� �од�� исполняется� ровно

10�лет�Городс�ом��ЛЕГО-фестивалю�для�детей�с�ин-

телле�т�альными� нар�шениями,� �оторый� впервые

был�ор�анизован�на�базе�специальной� (�орре�ци-

онной)�ш�олы-интерната�VIII�вида�№�29.�В�2017��од�

Фестиваль�был�посвящен�Год��э�оло�ии�и�прохо-

дил� в� рам�ах� прое�та�Департамента� образования

�орода�Мос�вы�«Ш�ола�новых�техноло�ий».�Ор�ани-

заторами� было� решено� провести� �вле�ательный

ЭКО-КВЕСТ,�основной�задачей��оторо�о�стало�вос-

питание� эмоционально-положительно�о,� бережно-

�о�отношения���о�р�жающем��мир�,�развитие�твор-

чес�ой�а�тивности�детей�с�ОВЗ,�а�та�же�расширение

пра�ти�и�ин�люзивных�социо��льт�рных�и�образо-

вательных�событий.�Наши�ребята�стали�а�тивными

�частни�ами�Фестиваля�и�представили�свой�автор-

с�ий�ЛЕГО-прое�т:�«Если�ты�лосён���др��,��олос�й

за�ЭКОДУК!»,� посвящённый�Национальном�� пар��

«Лосиный�остров».

Без�словно,� �аждое�образовательное� �чрежде-

ние,�входя�в�образовательный��омпле�с,�видит�свои

перспе�тивы�развития,�формир�ет�свои�ожидания.

Наше�отделение�«Ш�ола�для�детей�с�ОВЗ�«БЛАГО»

от�рыто� для� диало�а,� обс�ждения� возни�ающих

вопросов,�решения�а�т�альных�проблем.�В�дальней-

шем�мы�планир�ем�совершенствовать�процесс�ор�а-

низации� �чебно�о� процесса,� системы� вне�рочной

деятельности�и�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопро-

вождения,� создавая� ма�симально� �омфортные

�словия�для��аждо�о�об�чающе�ося,�а�тивно�исполь-

з�я� рес�рсы� наше�о� образовательно�о� �омпле�са

«Техноло�ичес�ий��олледж�№�21».
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Развитие�э�ономи�и�предъявляет�новые�требо-

вания� �� стр��т�ре� и� �ачеств�� под�отов�и� специа-

листов� и� рабочих� �адров.�По� словам�Президента

Российс�ой�Федерации�В.В.�П�тина,�под�отов�а�про-

фессиональных� �адров,� особенно� в� сфере�произ-

водства,� является� одним� из� �лючевых� элементов

для�обеспечения�э�ономичес�о�о�роста�в�России.

В�соответствии�с�ростом�потребности�в�специалис-

тах�средне�о�звена,��ос�дарственная�полити�а�пре-

д�сматривает� опережающее� развитие� системы

средне�о�профессионально�о�образования.�Это�не

толь�о��величение�объёмов�под�отов�и�специалис-

тов,�но�и�первостепенное�изменение��ачества�под-

�отов�и�рабочих��адров.

Техничес�ий� пожарно-спасательный� �олледж

имени�Героя�Российс�ой�Федерации�В.М.�Ма�сим-

ч��а�–�это�мно�о�ровневая�образовательная�ор�а-

низация,�предоставляющая��сл��и�в�сфере�обще�о,

дополнительно�о� и� средне�о� профессионально�о

образования,��чредителем��оторо�о�от�имени�Пра-

вительства�Мос�вы�является�столичный�Департамент

образования.�В�2014��од�����олледж��присоединил-

ся�Второй�Мос�овс�ий�Кадетс�ий��орп�с,�образо-

вательная� площад�а� (ОП)� «Симферопольс�ое».

И�теперь�ГБПОУ�ТПСК�им.�В.М.�Ма�симч��а�являет-

ся� �ни�альным� образовательным� �чреждением,

объединяющим�ст�дентов�и��адетов.

Се�одня��олледж�распола�ает�шестью��чебными

образовательными� площад�ами� в� разных� о�р��ах

столицы.�На�ОП� «На�атино-2»� ведётся�под�отов�а

специалистов�по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ре-

монт��автотранспорта,�а�на�площад�е�ОП�«На�ати-

но-1»� об�чаютcя� б�д�щие� специалисты� в� сфере

защиты� от� чрезвычайных� сит�аций� с� �валифи�а-

цией� «техни�-спасатель».�На�ОП� «На�орное»� дей-

ств�ет�отдельный�бло��информационных�систем�по

отраслям.�На�ОП� «Обр�чевс�ое»� предоставляются

платные�образовательные��сл��и.�Одним�из��люче-

вых� направлений� �олледжа� является� под�отов�а

профессиональных� пожарных,� �оторая� ведётся

на�ОП�«Со�ол»,��де��же�со�второ�о���рса�ст�денты

�олледжа� проходят� пра�ти��� в� подразделениях

Главно�о��правления�МЧС�по��.�Мос�ве.�Это�и�ПСС

(поис�ово-спасательный�центр)�и�непосредственно

�арнизон�МЧС.�По�завершении�об�чения�подавляю-

щее�большинство�вып�с�ни�ов��олледжа�(пример-

но�70%)�тр�дятся�в�стр��т�рах�МЧС�России�–�Глав-

но�о�и�основно�о�социально�о�партнёра.

МЧС�России,�Главное�Управление�МЧС�России

по��ород��Мос�ве�и�Техничес�ий�пожарно-спасатель-

ный��олледж�имени�В.М.�Ма�симч��а��онстр��тив-

но�сотр�дничают�на�протяжении�мно�их�лет.�Межд�

нашими�ор�анизациями� �становлены�партнёрс�ие

деловые�отношения,� направленные�на� дол�осроч-

ное�взаимовы�одное�сотр�дничество.�Целевая�под-

�отов�а� специалистов� средне�о� звена� и� высо�ое

�ачество�под�отов�и�се�одня�для�наших�работода-

телей�является�первоочередным�требованием,�по-

этом��особое�внимание��деляется�вопросам�специ-

альной�под�отов�и�б�д�щих�пожарных�и�спасателей.

А�тивная� позиция� в� инновационных� подходах

вопросах� под�отов�и� рабочих� �адров� и� тесное

взаимодействие�с�социальными�партнёрами�позво-

лили� �олледж�� выст�пить� инициатором� и� стать

а�тивным� �частни�ом� разработ�и� стандарта

по� совершенно� новой� специальности� «Защита
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в�чрезвычайных�сит�ациях»�(Квалифи�ация�«техни�-

спасатель»).� Авторс�им� �олле�тивом� при� �частии

МЧС�России,�ГУ�МЧС�России�по��ород��Мос�ве�были

найдены�эффе�тивные�совместные�подходы���оп-

ределению�области�профессиональной�деятельно-

сти�вып�с�ни�а,�ос�ществлена�разработ�а�области

и�основно�о�вида�профессиональной�деятельности.

В� основ�� содержания� положений�ФГОС�СПО

«Защита� в� чрезвычайных�сит�ациях»� ле�ли�основ-

ные�требования�МЧС���работни��,�при�этом��чтены

все�нормативные�до��менты�МЧС�по�вопросам�под-

�отов�и� и� об�чения� спасателей.�Совместный� ана-

лиз� позволил� перейти� ��форм�лиров�е� основных

видов� профессиональной�деятельности� в� области

пред�преждения�чрезвычайных�сит�аций�(спасение,

о�азание� первой�медицинс�ой�и� психоло�ичес�ой

помощи� пострадавшим)� и� определению� профес-

сиональных� �омпетенций,� т.е.� построению� �омпе-

тентностной�модели� специалиста� в� этой� области.

В�ходе�инновационной�деятельности�были�сформ�-

лированы� �валифи�ационные� хара�теристи�и

б�д�щих�специалистов�и��олле�иально�разработа-

ны�необходимые�требования���вып�с�ни��,�в�люча-

ющие� общие� и� профессиональные� �омпетенции.

Авторс�им� �олле�тивом�разработано� содержание

рабочих� про�рамм� �чебных� дисциплин� и� профес-

сиональных�мод�лей�ФГОС�СПО�по�специальности

«Защита� в� чрезвычайных� сит�ациях»,� основанных

на��он�ретных�видах�профессиональной�деятельно-

сти,����оторым��отовится�вып�с�ни�.�Вариативная

часть� про�рамм� даёт� возможность� расширения

и���л�бления�под�отов�и,�определяемой�содержа-

нием�обязательной� (инвариантной)�части,�пол�че-

ния�дополнительных��омпетенций,��мений�и�знаний,

необходимых�для�обеспечения� �он��рентоспособ-

ности� вып�с�ни�а� в� соответствии� с� запросами

ре�ионально�о�рын�а�тр�да�и�возможностями�про-

должения�образования.

Учитывая� потребности� работодателей� и� спе-

цифи���профессиональной�деятельности,�в�общий

��манитарный� и� социально-э�ономичес�ий� ци�л

в�лючена�дисциплина�р�сс�ий�язы��и���льт�ра�речи;

в�общепрофессиональный�ци�л�-�информационные

техноло�ии,� э�оло�ичес�ая� безопасность,� э�оно-

мичес�ие� аспе�ты� обеспечения� промышленной

безопасности.

В�рабочих�про�раммах�профессиональных�мод�-

лей� требования� �� �мениям� и� знаниям� привязаны

��междисциплинарном���омпле�с��(МДК).�МДК�обес-

печивают�освоение�знаний�и��мений,�необходимых

для� выполнения� соответств�юще�о� вида� профес-

сиональной� деятельности.� На� пра�ти�е� ст�денты

встречаются�с��он�ретными�задачами,�реальными

профессиональными� проблемами,� сформирован-

ными�заданиями.�Их�решение�позволяет�инте�ри-

ровать�знания�и��мения,�пол�ченные�при�из�чении

МДК,�в�формирование�профессиональных�и�разви-

тие�общих��омпетенций,�а�т�ализир�ет�способность

действовать�с�опорой�на�жизненный�опыт,�«неа�а-

демичес�ие»� знания� и� �мения,� способств�ет� раз-

витию�личностных��ачеств.

Совместно�с��частни�ами�рабочей��р�ппы�сфор-

мированы� направления� про�раммы� пра�ти�и,

�де�а�центировано�внимание�на�процед�ре�оцен�и

общих�и�профессиональных��омпетенций,�приобре-

таемых� ст�дентами� и� �оторые� в� ма�симальной

степени�соответств�ют�требованиям�работодателя.

Разработанное� содержание� про�рамм� пра�ти�и

и�планир�емые�её�рез�льтаты��тверждены�ГУ�МЧС

России� по� �ород��Мос�ве.� Разработаны� и� со�ла-

сованы�с�работодателем�формы�отчётности�и��ом-

пле�ты�оценочно�о�материала� прохождения� пра�-

ти�и,� что� обеспечивает� �онтроль� приобретения

ст�дентами�пра�тичес�о�о�опыта�и��мений.

В�разработанных�рабочих�про�раммах� �чебных

дисциплин� и� профессиональных�мод�лей� по� спе-

циальности� «Защита� в� Чрезвычайных� сит�ациях»

чёт�о� сформ�лированы� требования� �� рез�льтатам

их� освоения:� �омпетенциям,� приобретаемом�

пра�тичес�ом��опыт�,�знаниям�и��мениям.�Иннова-

ционные� про�раммы�ориентированы� на� рез�льтат

и�опираются�на�создание�образовательной�среды,

позволяющей�пол�чать�пра�ти�о-ориентированное

образование,�приобретать�опыт�профессиональной

деятельности,� на�апливать� в� процессе� об�чения

тр�довое�профессиональное�портфолио.

В�совместной�работе�с�нашим�социальным�парт-

нёром�над�положениями�ново�о�стандарта�и�в�целях

расширения�возможностей�для�об�чения�мы�реша-

ли� общ�ю�образовательн�ю� проблем�.�Проблема

состояла�в�том,�что�до�недавне�о�времени�спасате-

ли� за�анчивали�3-месячные� ��рсы�в� �чебно-мето-

дичес�ом� центре�МЧС,� но� после� �рат�осрочно�о

об�чения� их� ещё� дол�о� дополнительно� �отовили

в�частях.�Необходимо�выделить�тот�фа�т,�что�в�стр��-

т�ре�МЧС�России�достаточно�мно�о��чебных�заве-

дений,�непосредственно��отовящих�офицеров,�а�вот

по�специалистам�средне�о�звена�образовательно�о

стандарта�не�с�ществовало.�Разрабатывая�стандарт,

мы� заполнили� этот� пробел� и� создали� �словия

для� решения� задач� по� под�отов�е� специалистов

по�новой�и�перспе�тивной�специальности.

ФГОС�СПО�«Защита�в�чрезвычайных�сит�ациях»

�твержден� в� �становленном� поряд�е� при�азом

Министерства� образования� и� на��и� Российс�ой

Федерации� и� заре�истрирован� в�Министерстве

юстиции�России.�И�се�одня��олледж��спешно�ведёт

целев�ю�под�отов���специалистов�э�стремально�о

профиля� в� сфере� защиты� от� ЧС� (�валифи�ация

«техни�-спасатель).�Мы�работаем� с� современной

боевой� техни�ой,� �оторая� а�тивно� применяется

в�действ�ющих�подразделениях�МЧС,�и��отовим�спе-

циалистов� для� работы� в� современных� �словиях.

Наши�вып�с�ни�и�не�н�ждаются�в�дополнительных

��рсах.� Спасатель,� вышедший� из� стен� �олледжа,

имеет� �достоверение� пожарно�о.� Иначе� �оворя,
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под�отовленные� �олледжем� специалисты� взаимо-

заменяемы.�Более�то�о,�в�соответствии�с�требова-

ниями� стандарта� спасатель� должен� владеть� ещё

миним�м�четырьмя�рабочими�профессиями:�води-

тель,� пожарный,� «промальп»� (промышленный�аль-

пинизм)�и��азорезчи�.�На�выходе���рсант�проходит

аттестационн�ю��омиссию,��де�е�о�профессиональ-

н�ю�под�отов���оценивают�непосредственно�пред-

ставители�ГУ�МЧС�по��.�Мос�ве.

Дополнительно�при�работе�над�образовательным

стандартом� �олледжем�проведена�работа� по�раз-

работ�е� прое�тов� про�рамм� дополнительно�о

профессионально�о�образования.�В�данной�статье

мы�представляем�читателям�не�оторые�из�них.

–� Про�рамма� «Меди�о-биоло�ичес�ие� основы

безопасности�жизнедеятельности�лиц�с�о�раничен-

ными�возможностями�здоровья»,��де�приоритетным

направлением�по� снижению� тяжести� последствий

аварий,��атастроф,�стихийных�бедствий�и�террори-

стичес�их� а�тов� становится� повышение� �ачества

и�эффе�тивности�под�отов�и�населения�по�о�аза-

нию�первой�медицинс�ой�помощи.

Цель�про�раммы�–�охватить��а��можно�больше

людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,

на�чить� их� правильно� и� эффе�тивно� о�азывать

помощь�себе�и�попавшим�в�э�стремальн�ю�сит�а-

цию�людям.

Содержание�про�раммы�ДПО�«Меди�о-биоло�и-

чес�ие�основы�безопасности�жизнедеятельности�лиц

с� о�раниченными� возможностями»� рас�рывает

особенности�о�азания�первой�помощи�в�э�стремаль-

ных� сит�ациях� лицам� с� о�раниченными� возмож-

ностями�здоровья�и�формирование�мотивационной

�станов�и�занятий�в�зависимости�от�причины�инва-

лидности.�Теоретичес�ая�разработ�а�и�пра�тичес�ое

внедрение�про�раммы�предназначены�для�людей,

не�имеющих�специально�о�медицинс�о�о�образова-

ния,��оторые,�применяя�пол�ченные�навы�и�в�быт�

и�при�неотложных�сит�ациях,�мо��т�о�азать�элемен-

тарн�ю�перв�ю�помощь�в�э�стремальных�сит�ациях

до�момента� прибытия� �валифицированной�меди-

цинс�ой�помощи.�Разработанная�про�рамма�может

быть�использована��а��дополнение���с�ществ�ющей

системе� �орре�ционно-образовательной� работы

с�детьми�и� взрослыми� с� о�раниченными� возмож-

ностями�здоровья�в��словиях�специальных�(�орре�-

ционных)� образовательных,� реабилитационных

и�др��их��чреждений.

–�Про�рамма�«О�азание�помощи�при�несчастных

сл!чаях�и�в�э�стремальных�сит!ациях»,��де�стр��т�-

ра�и�содержание�про�раммы�об�чения�об�словле-

ны�необходимостью�повышения��ровня��отовности

волонтёрс�их�ор�анизаций���о�азанию�помощи�про-

фессиональным� спасателям� в� ходе� проведения

поис�ово-спасательных� работ� в� чрезвычайных

сит�ациях�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.

Цель�про�раммы�–�выработ�а�а�тивной�жизнен-

ной�позиции,�под�отов�а����частию�в�волонтёрс�ом

движении� и� освоение� навы�ов� о�азания� помощи

при�несчастных�сл�чаях,�а�та�же��частие�совместно

с� профессиональными� спасателями� в� ли�видации

последствий� чрезвычайных� сит�аций,� треб�ющих

привлечения�населения.

Про�рамма�расширяет� темати��� о�азания� пер-

вой�помощи�пострадавшим�при�несчастных�сл�ча-

ях,� из�чаем�ю�в� ��рсе�ОБЖ�средней�ш�олы,� даёт

первичные�знания�по�основам�оперативно�о��прав-

ления�подразделениями�в� �словиях� чрезвычайных

сит�аций,�охватывает�основные�принципы�выжива-

ния.� Содержание� об�чения� пред�сматривает� во-

просы� ор�анизации� поис�овых� работ,� о�азание

помощи�пострадавшим�на�воде�в�зимних�и�летних

�словиях,�меры�по�предотвращению�и�ор�анизации

т�шения� природных� пожаров.�В� про�рамм�� та�же

в�лючены�основы�психоло�ичес�их�знаний,�сориен-

тированные�на�методи�и�саморе��ляции�и�оцен��

психичес�о�о�состояния�пострадавших.�Значитель-

ное� внимание� �делено� выработ�е� пра�тичес�их

навы�ов�о�азания�помощи�при�минимальном�техни-

чес�ом�обеспечении�и�с�использованием�подр�чных

средств.� Про�рамма� направлена� на� выработ��

навы�ов�работы�в��оманде,�формирование�мотива-

ции� на� о�азание� помощи� пострадавшим� при� не-

счастных�сл�чаях.

Специалисты�МЧС�России�се�одня�-�это�профес-

сиональные�наставни�и�для�молодых�об�чающихся

�олледжа.�Привлечение�сборных��оманд��олледжа

�� соревнованиям� по� при�ладным� видам� спорта

(пожарно-спасательные)�и��частие�в�соревновани-

ях,�проводимых�МЧС�России,�вырабатывает�вынос-

ливость,�выдерж��,�само�важение,��мение�работать

в� �оманде,� нацеленность� на� рез�льтат.� Еже�одно

представители� Главно�о� Управления�МЧС�России

по� �ород��Мос�ве� принимают� непосредственное

�частие� в� традиционных�мероприятиях� патриоти-

чес�о�о�направления:�принятие�Торжественно�о�обе-

щания�(Прися�и)�ст�дентами�и��чащимися�1-�о���р-

са,� торжественных� мероприятиях,� посвященных

Дню�Спасателя�и�Пожарной�охраны�России,�торже-

ственном��вып�с���молодых�специалистов�из��ол-

леджа� и�мно�их� др��их.�Под�отов�а� об�чающихся

�олледжа� �� самостоятельной�работе� и� созданные

�словия�формирования�собственной�а�тивной��раж-

данс�ой�позиции�определяют���льт�р��вып�с�ни�ов.

Се�одня��олледж�занимает��стойчивые�позиции

в�вопросах�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�соци-

альными�партнёрами,�направленные�на�перспе�тив-

ное� дол�осрочное� сотр�дничество� и� соблюдение

необходимых�требований�времени:�высо�о�о��аче-

ства�под�отов�и�специалистов,��отовности��читывать

запросы� работодателей� при� разработ�е� �чебных

про�рамм,�способности�быстро�реа�ировать�на�тре-

бования�рын�а�тр�да.

Перспе�тивы� развития� бизнеса� и� производ-

ства�ставят�перед�системой�средне�о�профессио-

нально�о� образования� важн�ю� задач�� приведения
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�оличества� и� профильно�о� состава� вып�с�ни�ов

в�соответствие�с�запросами�рын�а�тр�да.�С�целью

повышения��ачества�образовательных��сл��,�востре-

бованности� вып�с�ни�ов� и� под�отов�и� �валифи-

цированных� �адров� для� высо�отехноло�ичных

отраслей� столичной� э�ономи�и�осенью�2014� �ода

Департаментом�образования��орода�Мос�вы�созда-

ны�отраслевые�Учебно-производственные�объеди-

нения,� �силивающие� потенциал� �олледжей,

социальных� партнёров,� �р�пных� работодателей.

Взаимодействие� в� рам�ах� УПО�позволяет� решать

общие� задачи:� обеспечение� э�ономи�и� столицы

�валифицированными� �адрами,� приведение

профильно�о�состава�вып�с�ни�ов�в�соответствие

с�запросами�рын�а�тр�да,�повышение��ачества�под-

�отов�и�специалистов,�а�та�же�эффе�тивности�тр�-

до�стройства�вып�с�ни�ов,�развитие�механизмов�со-

тр�дничества� вн�три� �чебно-производственно�о

объединения�на�основе�сетево�о�взаимодействия.

Техничес�ий� пожарно-спасательный� �олледж

имени�Героя�Российс�ой�Федерации�В.М.�Ма�сим-

ч��а�стал�базовой�ор�анизацией�Учебно-производ-

ственно�о� объединения� (УПО)� по� направлению

«Техносферная� безопасность� и�юриспр�денция».

В�состав�УПО�се�одня�входят�шесть�профессиональ-

ных�образовательных�ор�анизаций�(ПОО)�средне�о

профессионально�о� образования� �орода�Мос�вы:

Техничес�ий�пожарно-спасательный��олледж�име-

ни�Героя�Российс�ой�Федерации�В.М.�Ма�симч��а

(Манаен�ов� А.М.);�Мос�овс�ий�юридичес�ий� �ол-

ледж�(Самойлов�Г.В);�Мос�овс�ий��олледж�полиции

(Михайлов� С.В.);� Мос�овс�ий� �ос�дарственный

образовательный��омпле�с�(Артемьев�И.А.);�Мос�ов-

с�ий��олледж�бизнес-техноло�ий�(Аверьянова�Л.В);

Финансовый��олледж�№�35�(Иванова�Е.А.).�Коллед-

жи� УПО�реализ�ют� образовательные� про�раммы,

востребованные� э�ономи�ой� и�жителями� наше�о

�орода.� Уни�альность� образовательных� про�рамм

и� рес�рсов� УПО� «Техносферная� безопасность

и�юриспр�денция»�за�лючается�в�том,�что�они�отве-

чают� запросам�Мос�вы� �а��мирово�о� столично�о

ме�аполиса,� в� �отором� вопросы� �омпле�сной

безопасности�имеют�первостепенное�значение.

Материально-техничес�ая� база� УПО� в�лючает

�ни�альные� поли�оны,� специальные� тренажерные

�омпле�сы,��чебные��абинеты�специальных�предме-

тов,�мастерс�ие,�лаборатории,��оторые�позволяют

вести�пра�ти�оориентированн�ю�под�отов���специ-

алистов,� а�тивн�ю� профориентационн�ю� работ�,

образовательные� э�с��рсии� для�ш�ольни�ов,� дни

от�рытых�дверей�для�абит�риентов�и�их�родителей.

Сетевое�взаимодействие�профессиональных�об-

разовательных� ор�анизаций� УПО� «Техносферная

безопасность�и�юриспр�денция»�–�это�система�свя-

зей,� позволяющая� разрабатывать,� апробировать

и�предла�ать�профессиональном��педа�о�ичес�ом�

сообществ�� инновационные� модели� �правления

системой�образования�и�содержания�образования,

это�способ�деятельности�по�совместном��исполь-

зованию� рес�рсов.� В� �словиях� взаимодействия

возни�ает�постоянный�диало��межд���частни�ами,

формир�ется�стр��т�ра�обмена�знаниями�и�опытом,

новые�формы�и�форматы�взаимодействия�и��омм�-

ни�ации,�новые�образовательные�прод��ты�и��сл�-

�и.�Се�одня� в� пра�ти�е� сетево�о� взаимодействия

УПО�«Техносферная�безопасность�и�юриспр�денция»

выделяется�та�ая�форма�ор�анизации�деятельнос-

ти,��а��сетевые�прое�ты.�При�этой�форме�сетево-

�о�взаимодействия�под��он�ретные�задачи�и�цели

возни�ает� планомерная� совместная� деятельность

ПОО� и� соор�анизация� рес�рсов� для� достижения

�он�ретных�рез�льтатов.

Например,� прое�т� «Профессиональные� �адры

Мос�вы»,�реализ�емый��олледжами�УПО,�позволя-

ет� на�опить� новый� опыт� взаимосвязанно�о�ф�н�-

ционирования�и�взаимодействия�системы�профес-

сионально�о�образования�и�рын�а�тр�да�столично�о

ре�иона.�Разработанная�Дорожная��арта�реализа-

ции�образовательно�о�прое�та�«Профессиональные

�адры�Мос�вы»� решает� задачи� по� обновлению

содержания� профессионально�о� образования,

повышению�е�о�эффе�тивности�и,�соответственно,

�ачества� под�отов�и� �адров.� В� «дорожн�ю� �арт�»

в�лючены� след�ющие�мероприятия� по� развитию

и�внедрению:

–� содержания� основных� профессиональных

образовательных�про�рамм;

–�новых�форм�об�чения,�развитию�сетево�о�вза-

имодействия� профессиональных� образовательных

ор�анизаций�и�повышению�эффе�тивности�исполь-

зования�сово��пно�о�потенциала��чебно-производ-

ственно�о�объединения;

–�механизмов�взаимодействия��чебно-производ-

ственно�о�объединения�с�работодателями�и�пред-

ставителями�социо��льт�рной�среды��орода.

К�сетевом��прое�т��та�же�можно�отнести�Прое�т

�олле�тивно�о�взаимодействия,�трансляции�опыта

и�перспе�тивных�направлений�развития�УПО�по�теме

«Развитие� едино�о� образовательно�о� сообщества

УПО.�Правовые�и�э�ономичес�ие�аспе�ты�обеспе-

чения�безопасности�образовательной�среды».

Вторая�форма� сетево�о� взаимодействия�ПОО

УПО�«Техносферная�безопасность�и�юриспр�денция»

–�сетевые� образовательные� события,�в�рам�ах

�оторых:

–�состоялась�на�чно-пра�тичес�ая��онференция

«Разработ�а� принципов� сетево�о� взаимодействия

образовательных�ор�анизаций�и�предприятий�отрас-

ли� по� направлению� деятельности� «Техносферная

безопасность�и�юриспр�денция»;

–� под�отовлена� и� проведена� информационно-

дис��ссионная�площад�а,�посвящённая�обс�ждению

а�т�альных�вопросов�профессионально�о�б�д�ще�о

мос�овс�их� ш�ольни�ов� и� об�чения� взрослых

по� про�раммам� дополнительно�о� образования

для�ш�ольни�ов�и�их�родителей;
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–��о�ч-сессия�на�тем��«Сетевое�взаимодействие

образовательных� ор�анизаций� с� предприятиями

столицы»;

–� прое�т� «Повышение�финансовых� и� правовых

�омпетенций� педа�о�ичес�их� работни�ов� и� об�ча-

ющихся� ОО� Департамента� образования� �орода

Мос�вы»;

–�III�Межре�иональная��онференция�«Молодёж-

ные�идеи�э�ономи�е�Мос�вы»;

–� �ородс�ой� �он��рс� на� л�чш�ю� ор�анизацию

деятельности� ор�анов� ст�денчес�о�о� само�прав-

ления.

На� интера�тивной� площад�е� «Партнёрство� для

�стойчиво�о� развития»� разверн�лась� выставочная

э�спозиция�«НТТМ-2016»�с�демонстрацией�л�чших

молодёжных�прое�тов,�предложенных�для�внедрения

в�отдельные�се�торы�э�ономи�и��ородс�о�о�хозяй-

ства�Мос�вы.�Реализованы�возможности�для�совме-

стно�о��частия��олледжей�УПО�в�выставочных�ме-

роприятиях��ородс�о�о�и�межд�народно�о�значения

(для� ветеранов� профобразования� на�Воробьёвых

�орах,�Первый��ородс�ой�Фестиваль��чебно-произ-

водственных�объединений�«Творчество.�Мастерство.

Профессионализм»,�Мос�овс�ая�Образовательная

выстав�а� «Образование� и� �арьера»,�Мос�овс�ий

межд�народный� салон� образования,�Мос�овс�ий

межд�народный�фор�м�«Город�образования»).

Учебно-производственное�объединение�под�ото-

вило�и�провело�значимые�образовательные�собы-

тия:�Конференцию� «Концентрация�потенциала�ра-

ботодателей�и�профессиональных�образовательных

ор�анизаций� с� целью� под�отов�и� инновационных

�адров� для� э�ономи�и� �орода»;� Дис��ссионн�ю

площад���УПО�«Единый�день�профориентации�“Сто

доро��–�одна� твоя”»;�Об�чающие�пра�ти�о-ориен-

тированные�интенсивы�«Финансовая��рамотность»

для�педа�о�ичес�о�о�сообщества;�На�чно-пра�тиче-

с��ю��онференцию�«Правовой�аспе�т�обеспечения

взаимодействия� �частни�ов� профессиональной

образовательной�среды.�Потребитель�–�образова-

тельное��чреждение�–�работодатель»;�Конференцию

«Учебно-производственное� объединение:� а�т�аль-

ные�проблемы�и�перспе�тивы�развития»;�Кр��лый

стол� «От� �ачественно�о� образования� �� �ачествен-

ном���довлетворению�потребностей��орода�Мос�-

вы»;�Кр��лый�стол� «Инновационные�аспе�ты�сете-

во�о� взаимодействия� образования� и� бизнеса»;

На�чно-пра�тичес��ю��онференцию�«Информацион-

но-библиотечные� рес�рсы� для� системы� профес-

сионально�о� образования� в� от�рытом� информа-

ционном�пространстве».

Профессиональные�образовательные�ор�аниза-

ции�УПО�«Техносферная�безопасность�и�юриспр�-

денция»� �частв�ют� в�формировании� э�спертно�о

сообщества� по� профессиональном�� мастерств�

межд�народно�о� движения�World� Skills� RUSSIA.

При�этом�се�одня�пол�чила�развитие�та�ая�форма

сотр�дничества,��а��привлечение�э�спертов�наше-

�о� УПО� «Техносферная� безопасность� и�юриспр�-

денция»�в�состав��омиссий�по�демонстрационном�

э�замен�� в� �омпетенции� «Предпринимательство»

в�рам�ах�сетево�о�взаимодействия�с�УПО�«Промыш-

ленное�обор�дование�и�системы�связи».

Техничес�ий� пожарно-спасательный� �олледж

им.�В.М.�Ма�симч��а��а��базовая�ор�анизация�УПО

в� своей� работе� не� толь�о� �читывает� специфи��

деятельности� УПО,� но� и� обеспечивает� с�оорди-

нированный� и� хорошо� �онтролир�емый� процесс

сетево�о�взаимодействия.

Сетевое� взаимодействие� �олледжей�УПО� «Тех-

носферная�безопасность�и�юриспр�денция»�реали-

з�ется� через� эффе�тивное� сотр�дничество� УПО

с�предприятиями�ЖКХ��орода�Мос�вы�и��довлетво-

рение�а�т�альных�потребностей�предприятий�в�ра-

бочих�и�специалистах.�Отношения,�построенные�на

деловой� основе,� позволяют� развивать� сотр�дни-

чество�УПО�и�предприятий�ЖКХ��орода�Мос�вы�для

тр�до�стройства�вып�с�ни�ов��олледжей�и�прохож-

дения� производственных� пра�ти�.� Во� взаимо-

действии�с�заинтересованными�сторонами�Учебно-

производственное� объединение� «Техносферная

безопасность�и�юриспр�денция»�за�лючило�28�до-

�оворов� на� прохождение� производственной� (про-

фессиональной)� пра�ти�и� 847� челове�� ст�дентов

на� предприятиях� и� ор�анизациях� департаментов

Компле�са��ородс�о�о�хозяйства�Мос�вы.

Сетевое� взаимодействие� УПО� реализ�ется

и� через� за�лючение� до�оворов� и� со�лашений

о� совместной�деятельности�межд�� е�о� �частни�а-

ми.�При�этом�необходимо�отметить�вед�щ�ю�роль

ТПСК�им.�В.М.�Ма�симч��а�в��ачестве�базовой�ор�а-

низации� Учебно-производственно�о� объединения

«Техносферная� безопасность� и�юриспр�денция»

в�сфере�повышении�эффе�тивности�сетево�о�взаи-

модействия.� Та�,� например,� с� профессиональной

образовательной�ор�анизацией�«Воробьёвы��оры»

было�подписано�со�лашение�об�ор�анизации�и�про-

ведении�на�базе�ТПСК�им.�В.М.�Ма�симч��а�пра�ти-

�и�для� ст�дентов,� об�чающихся� в� отделении�СПО

«Мос�овс�ий� �олледж� профессиональных� техно-

ло�ий»� �правления� основных� образовательных

про�рамм� ГБПОУ� «Воробьёвы� �оры»� в� должности

мастеров�производственно�о�об�чения.

Важно� отметить,� что� в� 2017� �од�� Техничес�ий

пожарно-спасательный��олледж�им.�В.М.�Ма�сим-

ч��а� пол�чил� а��редитацию�Специализированно�о

центра��омпетенций�(СЦК)�по��омпетенции�«Спаса-

тельные�работы»�и�провёл�тренировочн�ю�под�отов-

��� ст�дентов� ГБПОУ� «Колледж�полиции»� и� ГБПОУ

«Юридичес�ий� �оллеж»� �� чемпионатам� «Молодые

профессионалы»�по�стандартам�WorldSkills�на�базе

а��редитованно�о�СЦК.

Эффе�тивное� сотр�дничество� �олледжей� УПО

«Техносферная� безопасность� и�юриспр�денция»

в� рам�ах� сетево�о� взаимодействия� �величивает

возможности�для�предоставления�высо�о�о��ачества
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образовательных� �сл��� потребителям,� расширяет

спе�тр�образовательно�о�пространства�и�обеспечи-

вает� единый� подход� �� под�отов�е� специалистов-

пра�ти�ов.
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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�иннова-

ции�(
частие�в�модернизации�содержания�образования�на�федеральном�
ровне,�под"отов�а�по�специаль-

ностям�ТОП-50,� 
частие� в� движении�WorldSkills�Russia� и� апробации�демонстрационно"о� э�замена,� раз-

витие�ст
денчес�о"о�профсоюзно"о�движения),�внедрённые�в�пра�ти�
�работы��олледжа.
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The�article�describes�the�experience�of�the�p.�M.�Vostrukhin�communication�College�№�54�AS�one�of�the�leading

institutions�of� the�capital’s�professional�education.�Explores�key� innovations� (participation� in� the�modernization

of�content�of�education�at�the�Federal�level,�preparation�for�the�professions�the�TOP�50,�part�of�the�movement-

world� skills�Russia� and� testing�demonstration� exam,� the�development� of� the� student� trade�Union�movement),

embedded�in�the�practice�of�the�College.
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Гос�дарственное�бюджетное�профессиональное

�чреждение�«Колледж�связи�№�54»�имени�П.М.�Во-

стр�хина�с�ществ�ет�с�2005��ода�и�на�данный�мо-

мент�является�одним�из�вед�щих��чебных�заведе-

ний� средне�о� профессионально�о� образования

�орода�Мос�вы.�Колледж�ос�ществляет�под�отов��

специалистов� по� 25� специальностям,� при� этом� с

сентября�2017��ода�началось�об�чение�по�5�специ-

альностям�из�спис�а�ТОП-50�наиболее�востребован-

ных�э�ономи�ой�России�специальностей�и�профес-

сий.�Это�та�ие�высо�отехноло�ичные�специальности,

�а��«Инфо�омм�ни�ационные�сети�и�системы�свя-

зи»,�«Монтаж,�техничес�ое�обсл�живание�и�ремонт

эле�тронной�техни�и»,�а�та�же�специальности�по�IT-

техноло�иям,�информационной�безопасности�и�др�-

�ие.�На�се�одняшний�день�в��олледже��чатся�о�оло

трёх�тысяч�ст�дентов,�еще�три�тысячи�занимаются

в��р�ж�ах�и�се�циях�дополнительно�о�образования.

Связисты,�диспетчеры,� специалисты�по� видео-

наблюдению,� специалисты� по� информационной

безопасности,�работни�и�сервисно�о�центра�по�об-

сл�живанию�бытовой�техни�и...�Чтобы�стать�насто-

ящим�профессионалом�в�этих�направлениях,�мало

знать�теорию.�Поэтом��особое�место�при�об�чении

в��олледжах�отдаётся�пра�тичес�ой�работе.

С�2015��ода��олледж�является�базовой�ор�ани-

зацией�федерально�о��чебно-методичес�о�о�объе-

динения�средне�о�профессионально�о�образования
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(ФУМО�СПО)�по���р�пнённой��р�ппе�специальнос-

тей� и� профессий� 11.00.00�–�Эле�трони�а,� радио-

техни�а�и�системы�связи.�В�связи�с�этим�препода-

ватели� и�методисты� �олледжа� а�тивно� вовлечены

в� процесс� по� обновлению� содержательной� части

�чебно�о�процесса.

Правительством�РФ�определены� три� основных

направления�развития�системы�средне�о�профес-

сионально�о�образования�–�это�под�отов�а��адров

по�ТОП-50,�создание�системы�Национальных�чем-

пионатов� «Молодые� профессионалы»� (WorldSkills

Russia)� и� ин�люзивное�СПО.� При�формировании

ТОП-50�профессий�Министерство�ориентировалось

на�высо�отехноло�ичные�отрасли�промышленности,

а�та�же�сфер���сл��.

В�спис�е�ТОП-50�по�профильном��направлению

�олледжа�–� «Теле�омм�ни�ации� и� эле�трони�а»� –

есть�две� �валифи�ации:� «специалист� по�обсл�жи-

ванию�теле�омм�ни�аций»�и�«специалист�по�эле�т-

ронным�приборам�и��стройствам».�Педа�о�и�ГБПОУ

�орода� Мос�вы� «Колледж� связи�№� 54»� имени

П.М.�Востр�хина� являются� разработчи�ами�феде-

ральных� �ос�дарственных� стандартов� этих� дв�х

специальностей.�В��онце�2016��ода�стандарты�были

�тверждены,�а�с�сентября�2017��олледж��же�начал

об�чать�пилотные��р�ппы�ст�дентов.

В� апреле� 2018� �ода� Национальным� советом

при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�профес-

сиональным��валифи�ациям�был��тверждён�Совет

по�профессиональным��валифи�ациям�(СПК)�в�об-

ласти�теле�омм�ни�ации,�почтовой�связи�и�радио-

техни�и.�Представители��олледжа�связи�принима-

ют�а�тивное��частие�в�работе�ново�о�СПК,�входят

в� состав� рабочих� �р�пп� по� а�т�ализации� профес-

сиональных�стандартов.

Чтобы�ст�денты�по�азали�достойные�рез�льтаты

на�демонстрационном�э�замене,�совместно�с�рабо-

тодателями� идёт� анализ� и� обновление� основных

образовательных� про�рамм,� планов� построения

�чебно�о�процесса,�методи��проведения�лаборатор-

ных� работ� и� ор�анизации� �чебной� и� производст-

венной�пра�ти�.

Пра�ти�а�–�зало���спеха

Большое� внимание� �олледж� �деляет� пра�тиче-

с�ой�стороне�занятий.�Колледж�имеет�пре�расн�ю

материально-техничес��ю�баз�,��оторая�обновляет-

ся��аждый��од�при�поддерж�е�Правительства�Мос�-

вы� и� Департамента� образования.� Для� �олледжа

принципиально� важно� идти� в� но��� со� временем,

ст�денты�должны�пользоваться�реальным�промыш-

ленным�обор�дованием�и� совершенствовать� про-

фессиональные� навы�и.� Ст�денты,� об�чающиеся

по�специальностям�«Компьютерные�сети»,�«Сети�свя-

зи�и�системы��омм�тации»,�«Эле�тронные�приборы

и��стройства»,�«Системы�и�средства�диспетчерс�о-

�о� �правления»,� «Информационная� безопасность

теле�омм�ни�ационных�систем»�занимаются�в�пре-

�расно�обор�дованных�специализированных�лабо-

раториях�и�мастерс�их.

Пра�ти�оориентированное�об�чение�в�Колледже

связи�№�54�имени�П.М.�Востр�хина�занимает�одно

из� центральных�мест� в� под�отов�е� специалистов

и��валифицированных�рабочих,�имеет�целью��омп-

ле�сное�освоение�ст�дентами�всех�видов�профес-

сиональной�деятельности� по� специальности� (про-

фессии)�средне�о�профессионально�о�образования,

формирование�общих�и�профессиональных��омпе-

тенций,�а�та�же�приобретение�необходимых��мений

и�опыта�пра�тичес�ой�работы.

Система� пра�ти�оориентированно�о� об�чения

в�лючает� в� себя� пра�тичес�ие� и� лабораторные

занятия� в� рам�ах� междисциплинарных� ��рсов,

�чебн�ю�пра�ти���в�мастерс�их��олледжа,�производ-

ственн�ю�пра�ти���на�профильных�отраслевых�пред-

приятиях.

Для��ачественно�о�рез�льтата�в�под�отов�е�спе-

циалиста�необходимо,�чтобы�все�эти�элементы�были

чёт�о� взаимосвязаны� и� взаимно� дополняли� др��

др��а.�Одна�о�в�сил��разных�причин�при�реализа-

ции�этой�системы��олледжи�стал�иваются�с�рядом

тр�дностей.�Одной�из��лючевых�проблем�является

разрыв�межд�� темпами� изменения� потребностей

ре�ионально�о�рын�а�тр�да�и�содержанием�образо-

вания,�а�та�же�отс�тствие�единой�системы�оцен�и�и

�онтроля��ачества�профессионально�о�образования.

Ни�одна�э�ономи�а�мира�не�может�развиваться

без� �валифицированных�рабочих� �адров,� �оторые

работают� с� �чётом� межд�народных� стандартов

�ачества.�Чтобы�обменяться�опытом,��знать,��а�ие

стандарты�с�ществ�ют�в�др��их�странах,�и�о�азать

влияние� на� формирование� этих� стандартов,

72�страны,�в�лючая�Россию,�проводят�чемпионаты

WorldSkills.

Система�формирования� и� развития� �он��рсов

профессионально�о�мастерства,�а�та�же�внедрение

элементов�под�отов�и�по�методи�е�WorldSkills�при-

звана� инициировать� разработ��� новых� про�рамм,

методи�� и� техноло�ий� под�отов�и� специалистов

в��олледжах�Мос�вы.

Колледж� связи�№� 54� в�лючился� в� движение

WorldSkills�с�2015��ода.�Сейчас�наши�ст�денты�и�спе-

циалисты�принимают��частие�пра�тичес�и�во�всех

направлениях��он��рсно�о�движения:�в�системе�от-

борочных�и�ре�иональных�чемпионатов�националь-

но�о�чемпионата�по�стандартам�WorldSkills�Russia,

национальном� чемпионате� с�возных�рабочих� про-

фессий�высо�отехноло�ичных�отраслей�промышлен-

ности�WorldSkills�Hi-Tech,� отраслевом� чемпионате

Digitalskills,�юниорс�ом�движении�WorldSkills�Junior.
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За� сравнительно� небольшой� сро�� �олледж�

�далость� добиться� впечатляющих� рез�льтатов:

7�победителей,�2�призёра�и�3�медали�за�профес-

сионализм� в� чемпионате� профессионально�о

мастерства� «Мос�овс�ие�мастера»� по� стандартам

WorldSkills�Russia,�4�призёра�различных�ре�иональ-

ных�соревнований.

В�финалах�Национально�о�чемпионата�«Молодые

профессионалы�(WorldSkills�Russia)»,��оторые�про-

ходили� в� Красно�орс�е� (2016� �.)� и� в� Краснодаре

(2017��.),�по�номинации�«Холодильная�техни�а�и��он-

диционирование»�ст�дент��олледжа�Але�сей�Мерен-

�ов�дважды�занял�III�место,�ст�дент�Андрей�Селю-

тин� по� �омпетенции� «Лазерные� техноло�ии»� –

II�место�в�2016��.�и�I�место�в�2017��од�.

Колледж�связи�является�базовой�площад�ой�для

проведения�ре�ионально�о� чемпионата�WorldSkills

Junior� по� �омпетенциям� «Сетевое� и� системное

администрирование»,�«Эле�тромонтаж»,�«Эле�тро-

ни�а»,� «Лазерные� техноло�ии».� JuniorSkills� –� про-

�рамма� ранней� профориентации,� основ� профес-

сиональной� под�отов�и� и� состязаний�ш�ольни�ов

в� профессиональном�мастерстве� пол�чила� под-

держ���на��ровне�Президента�РФ.�Пор�чением�Пре-

зидента�РФ�В.В.�П�тина�от�21�сентября�2015��ода

чемпионаты�JuniorSkills�в�лючены�в�страте�ичес��ю

инициатив�� «Новая�модель�системы�дополнитель-

но�о�образования�детей».

Чтобы�обеспечить�реализацию�новых�подходов

��построению��чебно�о�процесса,�о�оло�50�препо-

давателей��олледжа�прошли�об�чение�по�про�рам-

мам�под�отов�и�в�рам�ах�А�адемии�WorldSkills�Рос-

сия.�Преподаватель��олледжа�Эльдар�Зиннюрович

Османов�является�заместителем��лавно�о�э�сперта

по��омпетенции�«Лазерные�техноло�ии»�WorldSkills

Russia.

Одно�из�а�т�альнейших�направлений,�выросших

из��он��рсно�о�движения,�–�это��частие�ст�дентов

�олледжа� в� проведении�демонстрационно�о� э�за-

мена�по�стандартам�WorldSkills�в�рам�ах�пилотно�о

прое�та.�Среди� э�спертов,� �частв�ющих� в� оцен�е

э�замен�емых,�немало�представителей�работодате-

лей�и�социальных�партнёров� �олледжа.�Компании

ЗАО� «Связьстрой� деталь»,� National� instruments,

SAMSUNG,��р�ппа��омпаний�IEK�не�толь�о�приняли

самое�а�тивное��частие�в�обор�довании�площадо�

демонстрационно�о� э�замена,� но� и� в�лючились

в�процесс�создания�специализированных�центров

�омпетенций�на�базе��олледжа.�По�данным�Союза

«Молодые� профессионалы»� WorldSkills� Russia,

Колледж�связи�№�54�занял�третье�место�в�рейтин�е

вовлеченности�в�пилотн�ю�апробацию�демонстра-

ционно�о�э�замена�по�России�в�2017��од�.

Основной�плюс,��оторый�даёт��олледж���частие

в��он��рсном�движении�профессионально�о�мастер-

ства,�–�это�возможность��омпле�сной�переоцен�и

рес�рсов��чреждения�профессионально�о�образо-

вания,� начиная� от�материально-техничес�ой�базы

до��адрово�о�потенциала.�Та�ая�переоцен�а�ведёт

за�собой�серьёзные�изменения�подходов���выстраи-

ванию� эффе�тивной� схемы� ор�анизации� �чебно-

производственно�о�процесса�в��олледже.�Пра�ти�о-

ориентированность�перестаёт�быть�избитым�терми-

ном� и� становится� основой� �спешно�о� об�чения

б�д�щих�специалистов.

В�Колледже�реализ�ется�мно�о�др��их�интерес-

ных� прое�тов.� Одним� из� них� является� �частие

во�Всероссийс�ой�олимпиаде�профессионально�о

мастерства� об�чающихся� СПО.� Олимпиадное

движение�развивается�параллельно�с�движением

WorldSkills,�одна�о�имеет�ряд�принципиальных�от-

личий.�На�чемпионатах�WorldSkills��частни�ам�пред-

ла�аются� ис�лючительно� пра�тичес�ие� задания,

что�обеспечивает�провер���навы�ов�и��мений���ст�-

дентов.�А�олимпиада�–�это,��роме�пра�тичес�о�о

задания,� ещё� и� провер�а� теоретичес�их� знаний,

приём� в� чёт�ом� соответствии� специальностям,

по� �оторым� об�чаются� �частни�и.� Компле�сное

задание�олимпиады�в�лючает�в�себя�тестирование,

работ�� с� те�стом� на� иностранном� язы�е,� задачи

по�ор�анизации�работы��олле�тива�и,��онечно�же,

пра�тичес�ое� задание.� Это� более� обширная

провер�а�знаний.

Всероссийс�ая� олимпиада� по� профильном�

направлению� представляет� собой� соревнование,

пред�сматривающее�выполнение�пра�ти�о-ориенти-

рованных��он��рсных�заданий.�Содержание�и��ро-

вень� сложности� заданий� должны� соответствовать

федеральным� �ос�дарственным�образовательным

стандартам� СПО� с� �чётом� основных� положений

профессиональных�стандартов,�требований�работо-

дателей���специалистам�средне�о�звена.�Проведе-

ние�олимпиады�в�лючает�в�себя�три�этапа.�Началь-

ный� этап� проходит� вн�три� �чебно�о� заведения.

След�ющий,�ре�иональный�этап�проводится�среди

�чебных�заведений�разных�ре�ионов.�За�лючитель-

ный� этап�–� всероссийс�ий,� он� позволяет� выявить

сильнейше�о�среди�победителей�ре�ионов.

В� начале� это�о� �ода� �олледж� победил� в� трёх

номинациях� ре�ионально�о� этапа� олимпиады.

След�ющий�этап�–�это�выст�пление�трёх�ст�дентов

�олледжа� на� за�лючительных� этапах� по� соответ-

ств�ющим�направлениям.

Оцен�а��ачества�под�отов�и

об�чающихся

Важная�задача�для��олледжа�–�это�совершенство-

вание�образовательно�о�процесса�по�современным

образовательным� техноло�иям.�Особое� внимание

�деляется�мониторин����ачества�образования.
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В��олледже�ф�н�ционир�ет�вн�тренняя�система

оцен�и��ачества�образования�(ВСОКО),�обеспечи-

вающая�оцен���образовательных�рез�льтатов�об�-

чающихся�и�фа�торов,�влияющих�на�их�пол�чение.

Оцен�а� �ачества�под�отов�и�об�чающихся�ос�-

ществляется�в�дв�х�основных�направлениях:�оцен�а

�ровня�освоения�дисциплин�или�междисциплинар-

ных� ��рсов� и� оцен�а� сформированности� �омпе-

тенций�об�чающихся.�Предметом�оценивания�явля-

ются�знания,��мения,��омпетенции�ст�дентов.

Освоение�образовательных�про�рамм�сопровож-

дается� те��щим� �онтролем� �спеваемости� и� про-

меж�точной�аттестацией�об�чающихся.

Те��щий��онтроль�знаний�(�спеваемости)�прово-

дится�преподавателем�на�любом�из�видов��чебных

занятий.�Методы� те��ще�о� �онтроля� выбираются

преподавателем� и� мастером� производственно�о

об�чения,�исходя�из�специфи�и��чебной�дисципли-

ны,�профессионально�о�мод�ля.

Промеж�точная�аттестация�об�чающихся�прово-

дится�по��чебным�дисциплинам,�профессиональным

мод�лям�в�сро�и,�пред�смотренные��чебными�пла-

нами�и��алендарными��рафи�ами.

Для� аттестации� об�чающихся� на� соответствие

их�персональных�достижений�поэтапным�требова-

ниям�соответств�ющей�образовательной�про�рам-

мы� (ППССЗ/ППКРС)� создаются�фонды�оценочных

средств,� позволяющие� оценить� знания,� �мения

и�освоенные��омпетенции.

Уровень� под�отовленности� вып�с�ни�ов� �� вы-

полнению�профессиональных�обязанностей�опреде-

ляют� по� рез�льтатам� �ос�дарственной� ито�овой

аттестации.

Среди�основных�изменений�в��чебном�процессе�–

в�лючение�в��ос�дарственн�ю�ито�ов�ю�аттестацию

демонстрационно�о� э�замена� (ДЭ)� по� стандартам

WorldSkills.�Он�проводится�на�специально�обор�до-

ванных�площад�ах,�отвечающих�всем�необходимым

требованиям.�Каждый�вып�с�ни��пол�чает�пра�ти-

чес�ое�задание,��оторое�выполняется�на�реальном

промышленном�обор�довании.

О�оло� 700� вып�с�ни�ов� �олледжа� связи� �же

приняли��частие�в�апробации�демонстрационно�о

э�замена�и�летом�это�о��ода�свои��омпетенции�про-

демонстрир�ют�ещё�более�500�вып�с�ни�ов.

Преим�ществами�демонстрационно�о�э�замена

перед�традиционными�формами�ито�овой�аттеста-

ции�являются�независимая�оцен�а��ачества�под�о-

тов�и� �адров,� единые� �онтрольно-измерительные

материалы�для�всех�ор�анизаций�профессиональ-

но�о�образования�на�территории�России,�эле�трон-

ная�система�мониторин�а,�сбора�и�обработ�и�дан-

ных,�информационная�от�рытость.

Колледж�занял�2-е�место�в�рейтин�е�образова-

тельных�ор�анизаций�по�ито�ам�зимней�сессии�пи-

лотной�апробации�проведения�демонстрационно�о

э�замена�по�стандартам�WorldSkills�Russia�2017��.

(табл.�1).

Таблица�1

Рейтин��образовательных�ор�анизаций

по�ито�ам�зимней�сессии�пилотной�апробации

проведения�демонстрационно�о�э�замена

по�стандартам�Ворлдс�иллс�Россия�2017��од

Показатели, использованные при составлении рейтинга 

№ 
п/п 

Образовательная  
организация 

Кол-во 
участ-
ников  
ДЭ 

Доля участников 
ДЭ, набравших 
балл выше  
среднего  

по компетенции 
(%) 

Кол-во  
компетенций,  
в которых  

участвовала  
образовательная 
организация 

Кол-во  
участников ДЭ, 
набравших 

максимальный 
балл  

по компетенции 

Место  
в рей-
тинге 

1 ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архи-
тектуры, Дизайна и Реинжинирин-
га № 26» 

74 55,41 5 3 1 

2 ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи  
№ 54 имени П.М. Вострухина» 

131 58,02 2 2 2 

3 ГБПОУ г. Москвы «Колледж архи-
тектуры и строительства № 7» 

86 53,49 4 2 3 

4 ГБПОУ г. Москвы «Политехниче-
ский Колледж № 50» 95 46,32 5 3 4 

5 ГБПОУ г. Москвы «Московский  
технологический колледж» 40 95,00 3 1 5 

6 ГБПОУ г. Москвы «Образователь-
ный комплекс градостроительства 
“Столица”» 

57 49,12 4 3 6 
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Для� ор�анизации� летней� сессии�было� от�рыто

5� а��редитованных� центров� демонстрационно�о

э�замена:�информационные��абельные�сети,�лазер-

ные� техноло�ии,� предпринимательство,� эле�тро-

ни�а,� эле�тромонтажные� работы;�ДЭ� проводился

по�10��омпетенциям;��частвовало�37�сертифициро-

ванных�э�спертов;�11��лавных�э�спертов�из�ре�ио-

нов;�587�челове�;�зачтено�533�рез�льтата.

Ито�и� вн�тренне�о�рейтин�а� в� расчёте� от�Все-

российс�о�о�(табл.�2):

•�1�место�«Эле�трони�а»;

•�2�место�«Эле�тромонтажные�работы»;

•�3�место�«Ремонт�и�обсл�живание�автомобилей»;

•� 4�место� «Сетевое� и� системное� администри-

рование»,�«Предпринимательство»;

•�5�место�«Информационные��абельные�сети».

Та�им�образом,��частие�в�движении�WorldSkills

стало�значимой�частью�профессиональной�жизни

�олледжа.� Возни�ла� необходимость� в� �орот�ие

сро�и� перестроиться� и� сориентировать� рес�рсы

на� под�отов��� �он��рентоспособных� �частни�ов

движения.

Партнёрс�ие�отношения

Учебной,� производственной� и� преддипломной

пра�ти�е�в��олледже��деляется�особое�внимание.

Учебная� пра�ти�а� проходит� в� �олледже� на� базе

�чебных� лабораторий�и�мастерс�их,� �де� ст�денты

6–10� недель� моделир�ют� про�лад��� сетевых

�омм�ни�аций,� �станов��� датчи�ов� и� розето�

и�отрабатывают�др��ие�пра�тичес�ие�навы�и.

Производственная� пра�ти�а� ос�ществляется

на�предприятиях��орода�Мос�вы.�Колледж�сотр�д-

ничает� и� �страивает� об�чающихся� на� пра�ти��

в�та�ие��р�пные��омпании,��а��МТС,�Теле-2,�Почта

России,�Ростеле�ом,�«Вымпел�ом»,�НПО�«Орион»,

МГТС,�Мос�овс�ий� метрополитен.� Среди� соци-

альных�партнёров��олледжа�есть��р�пные�мировые

�орпорации:�UnifyCommunications�и�Samsung,��ом-

пании�National�Instruments�и�Huawei.�Та�,���приме-

р�,� пра�тичес�ие� занятия� ст�дентов� проводятся

на�техноло�ичес�их�мощностях��омпании�Samsung,

с� их� стороны� выделяется� для� этих� целей� очень

�ачественное�обор�дование.�В�сервисных�центрах

этой� �омпании� все�да� треб�ются� хорошие� спе-

циалисты�по�эле�трони�е,�поэтом����вып�с�ни�ов

�олледжа�№� 54� не� возни�ает� ни�а�их� проблем

с�тр�до�стройством.

Та�же�в�числе�постоянных�партнёров��олледжа

–�престижные�высшие��чебные�заведения,�та�ие

�а��Мос�овс�ий� техничес�ий� �ниверситет� связи

и� информати�и,� Мос�овс�ий� техноло�ичес�ий

�ниверситет,� Мос�овс�ий� энер�етичес�ий� �ни-

верситет,�МГТУ�им.�Ба�мана,�МАМИ,�Университет

«Синер�ия».� Преподаватели� в�зов� очень� ценят

ст�дентов� �олледжа,� �оторые� приходят� �� ним

за�пол�чением�высше�о�образования,�имея�в��а-

честве� базы� хорош�ю� теоретичес��ю� и� пра�ти-

чес��ю�под�отов��.

Специалисты�широ�о�о�профиля

Одно�из�направлений,��оторое�сейчас�наиболее

а�тивно� развивается� во� всем�мире,� –� это� связь

и�теле�омм�ни�ации:�все�понимают,�что�за�связью

в� разных� её� формах� –� б�д�щее.� Отрасль� теле-

�омм�ни�аций� является� одной� из� важнейших

для�развития�страны.�Востребованность�вып�с�ни-

�ов�на�рын�е�тр�да�является�одним�из�важнейших

по�азателей� эффе�тивности� образовательно�о

�чреждения.�Зало�� профессионализма�и� �ачества

под�отов�и�вып�с�ни�ов�–�тр�до�стройство�по�про-

филю�своей�профессии�или�специальности.�Профес-

сиональная� �оманда�и� современное� высо�отехно-

ло�ичное�обор�дование,��оторым�оснащён��олледж,

помо�ают�ст�дентам��олледжа�№�54�быть�востре-

бованными� �валифицированными� специалистами

на� рын�е� тр�да.� Р��оводство� �олледжа,� насыщая

образовательный�процесс�современными��чебны-

ми�дисциплинами�и�профессиональными�мод�лями,

старается� сделать� всё,� чтобы� вып�с�ни�и� были

специалистами�широ�о�о�профиля.

Задача��олледжа�–�ма�симально�содействовать

тр�до�стройств�� вып�с�ни�ов.� В� этом� помо�ает

тесное�сотр�дничество�с�социальными�партнёрами,

что� �арантир�ет� �веренное�б�д�щее� вып�с�ни�ов.

В��олледже��спешно�работает�специальный�отдел

содействия�тр�до�стройств��вып�с�ни�ов,�основны-

ми�методами�работы��оторо�о�являются:

–�информирование�вып�с�ни�ов�об�а�т�альных

ва�ансиях,�пост�пивших�от�работодателей;

Таблица 2 

Компетенция Место в рейтинге Кол-во регионов-
участников 

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 
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–� содействие� в� тр�до�стройстве� молодёжи� –

помощь�в�подборе�работы�на�временной�и�постоян-

ной�основе;

–�индивид�альное��онс�льтирование�ст�дентов,

вып�с�ни�ов�по�вопросам�тр�до�стройства;

–�о�азание�помощи�в�профессиональном�само-

определении�ст�дентов,�вып�с�ни�ов�в�соответствии

с�их�способностями�и�с��чётом�спроса�рын�а�про-

фессий;

–�профессиональная�ориентация;

–� диа�ности�а� профессионально� важных� �а-

честв�–�определение�степени�выраженности��ачеств

личности,�необходимых�для��он�ретной�профессии;

–� написание� резюме�–� помощь� в� составлении

резюме�в�соответствии�с�современными�требова-

ниями;

–�оформление�стендов�для�ст�дентов�и�вып�с�-

ни�ов� �олледжа� с� размещением� ре�омендаций

по�правилам�поис�а�работы,�составления�резюме

и�ссыл�ами�на�полезные�сайты;

–�проведение�информационных�встреч�с�рабо-

тодателями;

–�проведения�мастер-�лассов;

–�ор�анизация�э�с��рсий�на�предприятия;

–�анализ�профессиональных�намерений�об�ча-

ющихся�вып�с�ных��р�пп�на�основе�ан�етирования;

–� ведение� методичес�ой� и� информационной

работы�по�вопросам�адаптации�на�рын�е�тр�да;

–�проведение�информационных�встреч�с�пред-

ставителями�в�зов;

–�встречи�с��спешными�вып�с�ни�ами��олледжа;

–�ор�анизация�временной�занятости�ст�дентов;

–�ведение�базы�данных�вып�с�ных��р�пп.

Отделом�проводятся�мастер-�лассы�и�мно�очис-

ленные�беседы�по�вопросам�самопрезентации,�со-

ставления�резюме,�видео-резюме,�а�та�же�предос-

тавляется�информация�о�состоянии�рын�а�тр�да,�о

правилах�приёма�в�высшие��чебные�заведения�(сро-

�ах�подачи�до��ментов,�вст�пительных�испытаниях).

У��аждо�о�вып�с�ни�а�есть�свой�личный��абинет

на�Wiki-портале��олледжа,��де�формир�ется�порт-

фолио.�В�личных��абинетах�АИС�ст�денты�вед�т�ин-

дивид�альный�перспе�тивный�план�вып�с�ни�а.

Одной�из�важных�задач�отдела�является�мони-

торин�� тр�до�стройства� вып�с�ни�ов� �олледжа.

Специалисты�проводят�сравнительный�анализ�фа�-

торов��спешности�тр�до�стройства�и�возни�ающих

тр�дностей,�ос�ществляют�обратн�ю�связь�с�рабо-

тодателями� на� предмет� планирования� страте�и-

чес�о�о�развития�их�предприятий.

Приёмная��ампания

Приём�ст�дентов�на�бюджетной�основе�прово-

дится� в� соответствии� с� �онтрольными� цифрами,

�тверждёнными� Департаментом� образования

�орода�Мос�вы.� Предложения� по� �онтрольным

цифрам� приёма�формир�ются� с� �чётом� потреб-

ности�работодателей,�ор�анизаций�и� �чреждений,

являющихся� социальными� партнёрами� �олледжа,

и�потребностей�рын�а�тр�да��орода�Мос�вы.

Приём� в� �олледж�на� об�чение� ос�ществляется

в� соответствии� с� Правилами� приёма� в� �олледж,

�оторые��тверждаются��аждый��од.

Для�проведения�приёма�на�об�чение�в��олледж

создаётся� приёмная� �омиссия.�Состав� приёмной

�омиссии,�порядо��её�работы��тверждаются�при�а-

зом�дире�тора.�Председателем�приёмной��омиссии

является�дире�тор,�а�ответственный�се�ретарь�при-

ёмной��омиссии�назначается�при�азом�дире�тора

из�числа�работни�ов��олледжа.

Приём� в� �олледж� ос�ществляется� по� заявле-

ниям� абит�риентов.� При� зачислении� проводится

�он��рс,��оторый��читывает�средний�балл�аттеста-

та�об�образовании�и�ре�истрация�на�портале��ос�-

дарственных��сл����.�Мос�вы.

Специальности� по� про�раммам�ТОП-50� значи-

тельно�повысили�заинтересованность�абит�риентов

пост�пления�в��олледж.�В�2017��од���он��рс�заяв-

лений�на�базе�9-х� �лассов�по�про�раммам�под�о-

тов�и�специалистов�средне�о�звена�по�специально-

стям�«Обеспечение�информационной�безопасности

теле�омм�ни�ационных�систем»,�«Информационные

системы� и� про�раммирование»� составил� от� 8� до

12� челове�� на� место,� средний� балл� аттестата

�составил�от�4,23�до�4,7�балла.

В� целом� �он��рс� заявлений� при� пост�плении

в� �олледж� в� 2017� �од�� по� всем�про�раммам�под-

�отов�и�составил�5�абит�риентов�на�одно�место.

Профсоюз�ст�дентов

Ор�анами�ст�денчес�о�о�само�правления�явля-

ются�проф�ом�ст�дентов,��оторый�работает�на��аж-

дой� образовательной� площад�е� �олледжа.� Ст�-

денчес�ое� само�правление� создаёт� �словия� для

а�тивно�о� в�лючения� ст�дентов� во� все� сферы

жизнедеятельности��олледжа,�является�фа�тором,

влияющим� на� повышение� социальной� а�тивности

и�личностной�заинтересованности�ст�дентов,�спо-

собств�я� развитию� лидерс�их� �ачеств,� самостоя-

тельности,�ор�анизаторс�их�способностей,�творче-

с�ой�инициативы�об�чающихся,�развитию�навы�ов

�онстр��тивно�о�взаимодействия,�демо�ратичес�ой

�правленчес�ой���льт�ры.

Члены�проф�ома�ст�дентов�входят�в�состав�Уп-

равляюще�о�совета��олледжа.�В�проф�оме�ст�ден-

тов�работают��омиссии�по�направлениям�деятель-

ности,� через� �оторые� ребята� �частв�ют� в� жизни

�олледжа.

Еже�одно�в��олледже�действ�ет�«Ш�ола�ст�ден-

чес�о�о�а�тива»,�«Ш�ола�профориентации»,�«Ш�ола
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вожато�о».�Члены�ст�денчес�о�о�профсоюза�прини-

мают� �частие� в� выездных�ш�олах� а�тива� о�р��а

и��орода,�волонтёрс�ом�движении�и�др.�Ст�денче-

с�им� профсоюзом� проводятся� различные�меро-

приятия:��он��рс�«Мисс�и�мистер�Колледжа�связи

№�54»,�«Колледж�моими��лазами»,�а�ция�«Ст�денты

–�против�нар�оти�ов»�и�традиционные�мероприятия

�� праздни�ам.� Еже�одно� в� �олледже� проводится

смотры-�он��рсы�молодых� талантов,� выстав�и� х�-

дожественных�работ.�Ст�денчес�им�проф�омом�про-

водятся,�ставшие�традиционными,�бла�отворитель-

ные�а�ции�«Подари��лыб��»�и�«Ново�одний�подаро�».

Профсоюз�ст�дентов��олледжа�принимает�а�тив-

ное� �частие� в� �онцертах,� патриотичес�их� а�циях,

�ро�ах�м�жества,�в�работе�с�ветеранами,�социальных

прое�тах�(«Каждом��ветеран��–�наше�доброе�серд-

це!»,�«Твори�добро»�и�др.),�работе�совета�по�про-

фила�ти�е�правонар�шений,�работе�м�зеев.�Ребя-

та��частв�ют�в�о�р�жных�и��ородс�их�семинарах�по

само�правлению,� �ородс�их� ст�денчес�их� а�циях,

в�работе�ярмаро�,�фор�мов�и�приёмной��омиссии.

Межд�народный�обмен

Колледж�является�членом�Межд�народной�Ассо-

циации� профессионально�о� образования� (IVETA),

а�тивно� развивает� сотр�дничество� с�Финляндией

и�Израилем.�До�оворы�о�сотр�дничестве�с�образо-

вательными�ор�анизациями�этих� �ос�дарств�явля-

ются�взаимовы�одными�партнёрс�ими�отношения-

ми� и� за�лючаются� с� целью� обмена� ст�дентами,

преподавателями,�образовательными�про�раммами.

В�настоящее�время�за�лючено�со�лашение�о�сотр�д-

ничестве� с� образовательными�центрами�Израиля,

в� �оторые� входят� не� толь�о� �олледжи,� но� та�же

высшие��чебные�заведения�и�ш�олы.�Это�очень��р�п-

ная�сеть,��де�ведётся�об�чение�на�мно�их�язы�ах.

«Мы� хотим� дать� своим� ст�дентам� ма�сим�м

знаний,� чтобы�они�мо�ли� стать� востребованными

профессиональными�специалистами,�–�резюмиро-

вал�дире�тор��олледжа�Иван�Андреевич�Павлю�.�–

Для�нас�это�очень�важно».
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Современный�мос�овс�ий��олледж�–�это�мно�о-

профильное��чебное�заведение,�в��отором�создана

образовательная� среда,� �де� поддерживается� пре-

емственность� образования� основно�о� и� дополни-

тельно�о,�реализ�ются�дополнительные�общеобра-

зовательные�и�профессиональные�про�раммы�для

ст�дентов�и�ш�ольни�ов,�про�раммы�дополнитель-

но�о� профессионально�о� образования� �а�� для

ст�дентов,�та��и�для�взросло�о�населения�(предста-

вителей�предприятий�и�ор�анизаций),�людей,�жела-

ющих� сменить� профиль� своей� профессиональной

деятельности�или�пол�чить�дополнительн�ю��вали-

фи�ацию,�а�та�же�дополнительные�общеобразова-

тельные�про�раммы�для�лиц�старше�о�по�оления.

Се�одня� в� профессиональных�образовательных

ор�анизациях�Мос�вы�реализ�ется�среднее�профес-

сиональное�образование,�про�раммы�под�отов�и��ва-

лифицированных�рабочих�и�сл�жащих�по�64�профес-

сиям,�про�раммы�под�отов�и�специалистов�средне�о

звена�по�110�специальностям.�А�тивно�разрабаты-

ваются� про�раммы� профессионально�о� об�чения

и�дополнительно�о�профессионально�о�образования,

перепод�отов�и�и�повышения��валифи�ации,�реали-

з�ются�про�раммы�дополнительной�общеобразова-

тельной�под�отов�и,��р�ж�ов�и�се�ций.�

Мос�овс�ие��олледжи�в�лючены�в�прое�т�«Готов

���чёбе,�жизни�и�тр�д��в�современном�мир�»�(�омп-

ле�сное� предпрофессиональное� образование)

и,�взаимодейств�я�с�ор�анизациями�обще�о�обра-

зования,�предоставляют�возможность�ш�ольни�ам

посещать��ро�и�техноло�ии�«Юные�мастера»,��р�ж-

�и�техничес�о�о�творчества,��р�ж�и�от�«Чемпионов»,

победителей��он��рсов�профессионально�о�мастер-

ства�Worldskills,�Абилимпи�с,�Всероссийс�ой�олим-

пиады�профессионально�о�мастерства.�Ш�ольни�и

при�желании�мо��т� пол�чить� рабоч�ю�профессию

в� рам�ах� прое�та� «Профессиональное� об�чение

без��раниц»�в�мастерс�их�и�лабораториях��оллед-

жей.�Мос�овс�ий��олледж�стал�территорией�возмож-

ностей��аждо�о�мос�овс�о�о�ш�ольни�а.

Задача� прое�та� «Готов� �� �чёбе,�жизни� и� тр�д�

в�современном�мир�»�–формирование���ш�ольни�а

�мений� и� навы�ов,� необходимых� ем�� в� б�д�щей

профессии� и� жизни� в� высо�отехноло�ичес�ой

среде� �орода.� Прое�т� предпола�ает� создание

возможности�мос�овс�им�ш�ольни�ам� �л�бо�о�о

зна�омства� и� серьёзно�о� понимания� содержания,

особенностей�и�перспе�тивности�самых�различных

видов�профессиональной�деятельности,�востребо-

ванной�в�Мос�ве.

Прое�т�«Профессиональное�об�чение�без��раниц»

предпола�ает� освоение� основных� про�рамм� про-

фессионально�о�об�чения�по�про�раммам�профес-

сиональной� под�отов�и� по� профессиям� рабочих,

должностям� сл�жащих� за� счёт� средств� бюджета

�орода�Мос�вы.�К�об�чению�доп�с�аются�лица�раз-

лично�о�возраста�с�о�раниченными�возможностями

здоровья�(с�различными�формами��мственной�отста-

лости),�не�имеющие�основно�о�обще�о�или�средне�о

обще�о�образования,�а�та�же�лица�до�18�лет,�не�име-

ющие�основно�о�обще�о�или�средне�о�обще�о�обра-

зования.�В�рез�льтате�об�чения�ш�ольни�и�одновре-

менно�с�аттестатом�об�основном�общем�или�среднем

общем� образовании� приобретают� возможность

пол�чения� свидетельства� о� профессии� рабоче�о

или�сл�жаще�о�с�присвоением��валифи�ации.

Реализация�прое�та�стала�возможна�на�основании

�лавы�9�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№�273-

ФЗ� «Об� образовании� в� Российс�ой�Федерации»,

При�аза�Минобрна��и�России�от�18.04.2013�№�292

«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществ-

ления�образовательной�деятельности�по�основным

про�раммам�профессионально�о�об�чения»,�При�аза

Минобрна��и�России�от�02.07.2013�«Об��тверждении

перечня�профессий�рабочих,�должностей�сл�жащих,

по��оторым�ос�ществляется�профессиональное�об�-

чение»,� Распоряжения�Департамента�образования

�орода�Мос�вы�от�17.11.2015�№�448-р�«О�проведении

прое�та� «Профессиональное�об�чение�без� �раниц»

в�образовательных�ор�анизациях,�подведомственных

Департамент��образования��орода�Мос�вы».

«Мода� –� Стиль� –� Бизнес� –�Информационные

техноло�ии»� –� основные� направления,� в� рам�ах

�оторых� ведётся� образовательная� деятельность

в�Техноло�ичес�ом��олледже�№�24.�В�течение�трёх

лет� �олледж� становился� ла�реатом� Гранта�Мэра

Мос�вы� за� создание� развивающей� среды� для

об�чающихся,� обеспечивающей� возможности� их

социализации�и�творчес�о�о�развития,�по��довлет-

ворению�потребностей�жителей��орода�Мос�вы�в�по-

л�чении��ачественных�образовательных��сл��,�по�ре-

з�льтатам��частия�в�межд�народных,�всероссийс�их,

The�Moscow�education�system�is�actively�developing�the�project�«Ready�for�study,�life�and�work�in�the�modern

world»�–�a�comprehensive�pre-professional�education,�a�program�of�integration�of�General,�additional�and�vocational

education�on�an� interdisciplinary�basis.�Within� the� framework�of� the�project,�each�student�has� the�opportunity

to�get�a�demanded�profession�or�in-depth�professional�knowledge�by�the�time�of�graduation.�The�article�presents

the�experience�of�the�city’s�«Technological�College�№�24»,�which�in�the�framework�of�the�project�has�become

a�territory�for�the�development�of�opportunities�not�only�for�its�students,�but�also�for�Moscow�schoolchildren.

Keywords:�professional�education;�practice�orientation;�integration;�inter-competence;�profession;�College;�school;

professional�self-determination;�employment.
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мос�овс�их��он��рсах�профессионально�о�мастер-

ства,�от�рытых��ородс�их�социально�значимых�меро-

приятиях.�По�рез�льтатам�2017–2018��чебно�о��ода

Техноло�ичес�ий� �олледж�№�24�вошёл�в�ТОП-292

«Л�чшие� образовательные� ор�анизации,� внесшие

наибольший� в�лад� в� �ачественное� образование

мос�овс�их�ш�ольни�ов».

В� Техноло�ичес�ом� �олледже�№�24�ш�ольни�и

мо��т�пол�чить�профессии:� «Пари�махер»,� «Мани-

�юрша»,�«Гримёр-постижёр»,�«Оператор�эле�трон-

но-вычислительных� и� вычислительных� машин»,

«Портной»,� «Швея»,� «Вязальщица� три�отажных

изделий,�полотна»,� «Водитель�автомобиля»,� «Про-

давец�непродовольственных� товаров»,� «Се�ретарь

р��оводителя».�Профессии,��оторые�мы�предла�а-

ем�освоить�ш�ольни�ам,�пра�ти�о-ориентированные,

не� треб�ют� доро�остоящих� приборов� и� обор�до-

вания�и�дают�возможность�ш�ольни�ам�применять

пол�ченные�знания�с�первых�дней�посещения�заня-

тий.�Ш�ольни�,�пол�чая�основное�общее�или�сред-

нее� общее� образование,� параллельно� посещает

Техноло�ичес�ий��олледж�№�24�и�пол�чает�профес-

сиональн�ю� под�отов��.� По� о�ончании� профес-

сионально�о� об�чения� сдаёт� �валифи�ационный

э�замен,�по�рез�льтатам��оторо�о�пол�чает�свиде-

тельство�о�профессии�рабоче�о,�сл�жаще�о�с�при-

своением� �валифи�ации� (разряда,� �ласса,� �ате-

�ории�и�т.д.).

Учебно-производственные�мастерс�ие�и�лабо-

ратории��олледжа�представляют�собой�зам�н�тый

ци�л�нес�оль�их�реальных�производств.�В��оллед-

же�есть�вязальные�и�швейные�мастерс�ие,�профес-

сиональные� пари�махерс�ие� и� салоны� �расоты,

лаборатория�цифровой�печати,�лаборатории�сис-

тем�автоматизированно�о�прое�тирования,�ст�дия

информационных�рес�рсов:�лаборатории�информа-

ционных�систем,��омпьютерных�систем,�инстр�мен-

тальных�средств�разработ�и,�лаборатория�CISCO.

Для� взаимодействия� с� общеобразовательными

ш�олами�та�же�созданы�новые�лаборатории�и�ма-

стерс�ие,�адаптированные�под�про�раммы�допол-

нительно�о�образования:�лаборатория�«Робототех-

ни�и»,� «Фото� и� видео� дизайна»,� «Графичес�о�о

дизайна»,�ст�дии�«Стилисти�и�и�визажа»,�«Пари�-

махерс�о�о�ис��сства».�Кроме�то�о,�приобретено

обор�дование� для� реализации� дополнительных

про�рамм�по�об�чению�вождению�автотранспорт-

ных�средств.

В�прошлом��од��профессии�«Пари�махер»,�«Опе-

ратор�эле�тронно-вычислительных�машин»,�«Порт-

ной»� освоили� 116� об�чающихся� 9–11-х� �лассов.

Мно�ие�из�вып�с�ни�ов�прое�та� «Профессиональ-

ное� об�чение� без� �раниц»� продолжили� об�чение

в��олледже�по�специальностям�«Техноло�ия�пари�-

махерс�о�о�ис��сства»,�«Информационные�системы

и�про�раммирование»,�«Констр�ирование,�модели-

рование�и�техноло�ия�швейных�изделий»�по�инди-

вид�альным� �чебным� планам.� В� этом� �од�� �же

470� ш�ольни�ов� имеют� возможность� пол�чить

более�широ�ий� спе�тр� профессий� в� �олледже.

При��словии��спешной�сдачи�вып�с�но�о��валифи-

�ационно�о� э�замена� и� пол�чения� свидетельства

о�присвоении�профессии�они�та�же�смо��т�продол-

жить�об�чение�в��олледже�по�про�раммам�средне�о

профессионально�о�образования.

Посещать��олледж�мо��т�и�ш�ольни�и�5–8-х��лас-

сов.� Пол�чая� основное� образование,� они� парал-

лельно� занимаются� в� �р�ж�ах� дополнительно�о

образования,��де�осваивают�один�из�мод�лей�про-

фессиональной�под�отов�и�и�пол�чают�сертифи�ат.

Освоив�за�нес�оль�о�лет�набор��омпетенций,�соот-

ветств�ющих�требованиям�профессионально�о�стан-

дарта,� об�чающийся� сдаёт� �валифи�ационный

э�замен�и�по�рез�льтатам�пол�чает�свидетельство

о�профессии�рабоче�о,�сл�жаще�о�с�присвоением

�валифи�ации�(разряда,��ласса,��ате�ории�и�т.д.).

Количество�занятий�и�форма�об�чения�(индивид�-

альная,�дистанционная�или�в��р�ппе)�определяются

самостоятельно��олледжем�в�соответствии�с�содер-

жанием�про�раммы�и��словиями�об�чения.

В�прошлом��од��в�системе�дополнительно�о�об-

разования�Техноло�ичес�о�о��олледжа�№�24�зани-

малось�1222�об�чающихся,�из�них�791�–�из�обще-

образовательных� ш�ол� �орода� Мос�вы.� Все

вып�с�ни�и�пол�чили�сертифи�аты�и�мно�ие�из�них

верн�лись�в�этом��од�,�чтобы�продолжить�об�чение.

В�этом��од��в��р�ж�ах��олледжа�занимается�1000

челове�,�740�из�них�–�ш�ольни�и�общеобразователь-

ных�ш�ол.� Наиболее� востребованными� �р�ж�ами

среди�ш�ольни�ов� становятся� �р�ж�и,� �оторые

вед�т�под�отов�����профессиональным��он��рсам,

например,� та�ие� �а�� �р�ж�и� по� �омпетенциям

JuniorSkills�«Техноло�ия�моды»,�«Предприниматель-

ство»,�«Интернет�вещей»,�«Робототехни�а»,��р�жо�

Worldskills�Junior�«Пари�махерс�ое�ис��сство»,��р�ж-

�и�по�под�отов�е���чемпионат��профессионально�о

мастерства�для�людей�с�инвалидностью�Абилимпи�с

по��омпетенциям�«Х�дожественный�дизайн»,�«Веб-

дизайн�и�разработ�а».�Ш�ольни�и�посещавшие��р�ж-

�и�заняли�1�и�3�места�в�Национальном�чемпионате

Абилимпи�с� по� �омпетенции� «Х�дожественный

дизайн»,�1�место�–�по��омпетенции�«Веб-дизайн�и

разработ�а»,�3�место�–�в��омпетенции�«Э�ономи�а

и�б�х�алтерс�ий��чет»,�2�место�–�в��омпетенции�«Раз-

работ�а�вирт�альной�и�дополненной�реальности».

В�Мос�ве�реализ�ется�прое�т�«Кр�ж�и�от�чемпи-

онов»,� в� рам�ах� �оторо�о� победители� и� призёры

чемпионатов� профессионально� мастерства

WorldSkills�и�Абилимпи�с�на�площад�ах��олледжей

делятся� пра�тичес�ими� навы�ами� и� �мениями
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со�ш�ольни�ами.� Техноло�ичес�ий� �олледж�№�24

а�тивно�в�лючился�в�прое�т�«Кр�жо��от�чемпиона».

З�дина�Татьяна,�вып�с�ница��олледжа,�победитель-

ница� чемпионата�WorldSkills� по� �омпетенции� «Па-

ри�махерс�ое�ис��сство»,�ст�дент�а�1-�о���рса�Мос-

�овс�о�о�Городс�о�о�педа�о�ичес�о�о��ниверситета,

делится� своими� знаниями� и� �мениями� со�ш�оль-

ни�ами� и� довольно� �спешно,� её� �ченица� заняла

2-е�место�на�чемпионате�профессионально�о�мас-

терства�Worldskills� Junior�по� �омпетенции� «Пари�-

махерс�ое�ис��сство».

Второй��од�подряд�в�Техноло�ичес�ом��олледже

№�24� работает� �р�жо�� «РОБО-КЛАСС»,� �оторый

посещают�ш�ольни�и�и�об�чающиеся��олледжа,�при-

нявшие��частие�в�чемпионате�JuniorSkills�по��омпе-

тенции�«Мобильная�робототехни�а»,�Всероссийс�ой

Олимпиаде�и�Мос�овс�ой�Олимпиаде�для�ш�ольни-

�ов�по�робототехни�е,�отраслевом�Чемпионате�юных

профессионалов� «IT-Solution»по� направлению

«Робототехни�а»,� Всероссийс�ом� робототехни-

чес�ом�фестивале� «РобоФест»,� в� соревнованиях

«РОБОТОСЕТ-баттл».

Техноло�ичес�ий��олледж�№�24��частв�ет�в�про-

е�те�«Юные�мастера»,��оторый�предпола�ает�про-

ведение� �ро�ов� «Техноло�ии»� для�ш�ольни�ов� на

профильных�площад�ах,�в�мастерс�их�и�лаборато-

риях��олледжей�Мос�вы.�Производственная�среда

�олледжа� даёт� �аждом��ш�ольни��� возможность

овладеть� пра�тичес�ими� �мениями� и� навы�ами,

использ�я�современное�высо�отехноло�ичное�обо-

р�дование.�В�прошлом��од��в��ро�ах�«Техноло�ии»

в�Техноло�ичес�ом��олледже�№�24�принял��частие

91�ш�ольни��7–8-х��лассов,�в�этом��од���же�более

500��чащихся�5–9-х��лассов�общеобразовательных

ор�анизаций��орода�Мос�вы�посещают��ро�и�«Тех-

ноло�ии»�в��олледже.�Уро�и�«Техноло�ий»�форми-

р�ют� �� об�чающихся� рес�рс� пра�тичес�их� �мений

и�опыта,�необходимых�для�раз�мной�ор�анизации

собственной�жизни,�дают�возможность�об�чающим-

ся� определиться� в� направлении� свое�о� дальней-

ше�о�образования,� сферы�и�содержания�б�д�щей

профессиональной�деятельности.

Техноло�ичес�ий��олледж�№�24�а�тивный��част-

ни��Мос�овс�их� профориентационных� прое�тов

«Профессиональная� среда»,� «Профессиональные

�ани��лы»,� «Сто� доро�� –� одна� твоя»,�ш�ольни�и

не�просто�посещают��олледж�с�э�с��рсией�и�боль-

шим��оличеством�развле�ательных�мастер-�лассов,

а�пол�чают�пра�тичес�ие�навы�и�от�мастеров�про-

изводственно�о� об�чения� и� преподавателей,� �ча-

ств�ют�в�профессиональных�тренин�ах�вместе�с�вы-

п�с�ни�ами�и�работодателями.�И,�наверное,�самым

выдающимся�рез�льтатом�этих�мероприятий�явля-

ется�то,� что�ш�ольни�и,� �оторые�пол�чают�допол-

нительное� образование� в� �олледже,� по�азывают

мастер-�лассы.�Например,�демонстрир�ют�сбор��

робота,��чени��6-�о��ласса�по�азывает�«я�та�ой�же,

�а��ты,�я�твой�ровесни�,�но�я��же�тебе�преподаю,

посмотри,�что�я��мею�делать».�И�это�дв�сторонняя

мотивация�–��а��для�демонстратора,�та��и�для�а�ди-

тории�ровесни�ов.�Та�ие�мастер-�лассы�вызывают

живой�интерес�и���ш�ольни�ов,��чителей�и�родите-

лей,��оторые�часто�сопровождают�ор�анизованные

�р�ппы�или�приходят�самостоятельно.

Ка�� по�азывает� пра�ти�а� работы� Техноло�иче-

с�о�о� �олледжа�№�24,� использование� �адрово�о

и�материально-техничес�о�о� потенциала� профес-

сиональных��олледжей�в�реализации�непрерывно�о

образования�для�ш�ольни�ов,�ст�дентов,�взрослых

ведёт� ��формированию� развивающей� образова-

тельной�среды,�ориентированной�на��ачественное

образование,�социальн�ю�и�э�ономичес��ю��спеш-

ность�об�чающихся�и�вып�с�ни�ов,�их��он��ренто-

способность,�полезность�для��ос�дарства,�общества,

своей�семьи�и�себя�само�о,�и�формир�ющих�навы-

�и� и� �мения� для� реальной�жизни,� �чебы,� работы

и�тр�да.
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ГОНЧАРОВА
О.В.,
�.п.н.,�дире�тор
ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�х
дожественно"о�творчества»,�".�Мос�ва

ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�х�дожественно�о

творчества»�Минобрна��и�России� является�феде-

ральным�рес�рсным�центром�в�сфере�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

и� ос�ществляет� информационно-аналитичес��ю,

э�спертн�ю,� ор�анизационно-методичес��ю� дея-

тельность� по� взаимодействию� и� сопровождению

ре�иональных� рес�рсных� центров� х�дожественной

направленности� дополнительно�о� образования

во�всех�ре�ионах�России.

Наряд��с�еже�одными�всероссийс�ими��он��р-

сами�х�дожественно�о�творчества�и��ражданс�ими

а�циями� для� детей,� наш�Центр� впервые� провёл

масштабный� всероссийс�ий� �он��рс� про�раммно-

методичес�их� разработо�� педа�о�ичес�их� �оманд

образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�об-

разования.�Современное�название��он��рса�«Пано-

рама�методичес�их��ейсов�дополнительно�о�обра-

зования� х�дожественной� направленности»� дало

мощное�приращение�а�т�альных�образовательных

пра�ти��и��ейс-решений�по�обновлению�содержа-

ния� и� техноло�ий� дополнительных� общеразвива-

ющих�про�рамм�х�дожественной�направленности.

Действенным� рез�льтатом� �он��рса� стали� не

столь�о��он��рсные�методичес�ие�разработ�и�педа-

�о�ичес�их� �олле�тивов�–�победителей�и�призёров,

с�оль�о�формирование�ново�о�профессионально�о

э�спертно�о�п�ла�методистов�–�менторов�в� сфере

х�дожественной�направленности.�Цифровые�методи-

чес�ие��ейсы�размещены�на�Едином�национальном

портале�дополнительно�о�образования�детей,�опера-

тором� �оторо�о� является� «Всероссийс�ий� центр

х�дожественно�о�творчества»,�а�значит,�создана�вир-

т�альная�информационная�площад�а�для�развития�ме-

тодичес�о�о��ластера�дополнительно�о�образования.

Отрадно,�что�ж�рнал�«Методист»�о�азывает�ин-

формационн�ю�поддерж����он��рс��«Панорама�ме-

тодичес�их��ейсов»�и�от�рывает�серию�п�бли�аций

л�чших�методичес�их��ейсов.�По�с�ществ�,�базовым

методичес�им��ейсом�Кон��рса�явилась�разработ-

�а�методоло�ии,�техноло�ии��он��рсной�до��мента-

ции�Всероссийс�о�о� �он��рса� «Панорама�методи-

чес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования

х�дожественной�направленности»,��отор�ю�в�этом

номере�представляет�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о�творчества».

ПАНОРАМА  МЕТОДИЧЕСКИХ  КЕЙСОВ:  ОБЗОР  ИТОГОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА  ПРОГРАММНО�
МЕТОДИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ
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В�статье�дан�аналитичес�ий�обзор�рез
льтатов�всероссийс�о"о��он�
рса�«Панорама�методичес�их��ейсов
дополнительно"о�образования�х
дожественной�направленности»,��ейс-техноло"ий�в�методичес�ом�сопро-
вождении�дополнительных�общеразвивающих�про"рамм�х
дожественной�направленности.
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The�article�provides�an�analytical�review�of�the�results�of� the�all-Russian�competition�«Panorama�of�methodical
cases�of�additional�education�of�artistic�orientation»,�case-technologies�in�the�methodological�support�of�additional
General�development�programs�of�artistic�orientation.
Keywords:� priority� project,� additional�General� development� programs,� artistic� orientation,�methodical� case,
competition.

В�настоящее�время�перед�системой�дополнитель-

но�о�образования�детей�стоят�а�т�альные�вызовы

по�опережающем��развитию�и�обновлению�содер-

жания�дополнительных�общеобразовательных�про-

�рамм,� об�словленные� задачами�Приоритетно�о

прое�та� «Дост�пное�дополнительное� образование

для�детей»�(далее�–�Прое�т),�реализ�юще�ося�под

р��оводством�Минобрна��и�России�в�соответствии
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с�прото�олом�от�30�ноября�2016��.�№�11,��тверж-

дённо�о�Президи�мом�Совета�при�Президенте�Рос-

сийс�ой�Федерации�по�страте�ичес�ом��развитию

и� приоритетным� прое�там.�Целевые� по�азатели,

про�нозир�емые� рез�льтаты,� �онтрольные� точ�и

исполнения�и�рис�и�Прое�та�отражают�страте�иче-

с��ю�цель�обеспечения���2020��од��охвата�не�менее

70–75%�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет��ачествен-

ными�про�раммами�дополнительно�о�образования,

в�том�числе�на�базе�создающихся�модельных�цент-

ров�дополнительно�о�образования�детей.�В�паспорте

Прое�та� отражены� про�нозир�емые� рез�льтаты,

в� соответствии� с� �оторыми� предпола�ается,� что

в� рез�льтате� е�о� реализации� «во� всех� с�бъе�тах

Российс�ой�Федерации�ф�н�ционир�ют�ре�иональ-

ные�системы�дополнительно�о�образования�детей,

�оторые�на�основе�л�чших�пра�ти��обеспечивают�ре-

ализацию�современных,� вариативных�и� востребо-

ванных� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм�различных� направленностей� для� детей,

в� том� числе� техничес�ой� и� естественно-на�чной,

соответств�ющих�интересам�детей�и�их�родителей,

ре�иональным�особенностям�и�потребностям�соци-

ально-э�ономичес�о�о�и�техноло�ичес�о�о�развития

страны».

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

реализ�ются� по� направленностям.� Виды� направ-

ленностей� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)�про�рамм�определены�при�а-

зом�Минобрна��и�РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008

«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществ-

ления� образовательной� деятельности� по� допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам»,

в�лючают�техничес��ю,�естественно-на�чн�ю,�физ-

��льт�рно-спортивн�ю,�х�дожественн�ю,�т�ристс�о-

�раеведчес��ю,�социально-педа�о�ичес��ю.�Направ-

ленность� (профиль)� образования� в� соответствии

с� п.25� ст.2�Федерально�о� за�она� от� 29.12.2012

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»� –� «ориентация� образовательной� про�раммы

на��он�ретные�области�знания�и�(или)�виды�деятель-

ности,�определяющая�её�предметно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�виды��чебной�деятель-

ности�об�чающе�ося�и�требования���рез�льтатам�ос-

воения�образовательной�про�раммы»1 .�Направлен-

ность� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)� про�рамм�может� рассматри-

ваться�в�данном��онте�сте��а��ориентация�допол-

нительной� общеобразовательной� (общеразвива-

ющей)�про�раммы�на��он�ретный�вид�деятельности

(х�дожественной,�физ��льт�рно-спортивной,� т�ри-

стс�о-�раеведчес�ой,� техничес�ой,� естественно-

на�чной,�социально-педа�о�ичес�ой),�определяющая

её�деятельностно-тематичес�ое� содержание,� пре-

обладающие�формы� и� техноло�ии� ор�анизации

деятельности�об�чающихся�по�освоению�дополни-

тельных� образовательных� про�рамм;� требования

��формам�и�рез�льтатам�освоения�образовательной

про�раммы.

Очевидно,� что� а�т�альность,� вариативность,

востребованность�и��ачество�образовательных�про-

�рамм� является� центром�обновления� содержания

дополнительно�о� образования� детей.� Несмотря

на�то,�что��лючевыми�приоритетами�Приоритетно�о

Прое�та� выст�пают� про�раммы� техничес�ой

и� естественно-на�чной� направленностей,� �оторые

за�последние�15–20�лет��тратили�свою�а�т�альн�ю

востребованность� среди� об�чающихся,� одной

из� важнейших� в� дополнительном� образовании

детей�является�х�дожественная�направленность.

Х�дожественная� направленность� дополнитель-

ных� общеобразовательных� (общеразвивающих)

про�рамм� понимается� �а�� ориентация� дополни-

тельной�общеобразовательной�(общеразвивающей)

про�раммы�на� х�дожественный�вид�деятельности,

определяющая� её� деятельностно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�формы�и�техноло�ии

ор�анизации�деятельности�об�чающихся�по�освое-

нию�дополнительных� образовательных� про�рамм;

требования� �� формам� и� рез�льтатам� освоения

образовательной�про�раммы.

Дополнительное� образование� х�дожественной

направленности,�та�им�образом,�может�быть�опре-

делено� �а�� реализация� дополнительных� обще-

развивающих�про�рамм�х�дожественной�направлен-

ности�для�детей�и�взрослых�средствами�ис��сств,

инте�рации�на��,���льт�ры�и�техноло�ий�в�процессе

х�дожественно-эстетичес�ой� деятельности� �а�

основы� развития� �ниверсальных� �омпетенций

и� �реативности� об�чающихся.� Дополнительные

общеразвивающие� про�раммы� х�дожественной

направленности� в� дополнение� �� основным�обще-

образовательным�про�раммам�обще�о�образования

обеспечивают� ма�симальные� возможности� для

целостности�процесса�образования�детей,�в�лючая

инвариантные�общеобязательные�модели�и�нормы

освоения���льт�ры�в�процессе�образования�и�вари-

ативные�особенности.

Особенности�и�порядо��реализации�дополнитель-

ных� общеразвивающих� про�рамм� х�дожественной

направленности�определены�при�азом�Минобрна��и

РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008�«Об��тверждении

поряд�а� ор�анизации� и� ос�ществления� образова-

тельной�деятельности�по�дополнительным�общеоб-

разовательным�про�раммам».�Сро�и�об�чения�и�со-

держание� дополнительных� общеразвивающих

1�За�онодательно�за�репленное�понятие�«направленность�–�профиль»�применяется�в�общем�образовании�при

разработ�е�$чебных�планов� (предпрофильных�и�профильных)� �а��составных�частей�основных�образовательных

про�рамм�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�ООО�и�ФГОС

СОО�и�примерными�образовательными�про�раммами�ООО�и�СОО.



50 Научно�методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

про�рамм�х�дожественной�направленности�опреде-

ляются�образовательной�про�раммой,�разработан-

ной�и��тверждённой�образовательной�ор�анизацией,

ос�ществляющей� образовательн�ю�деятельность.

Содержание�дополнительных�предпрофессиональных

про�рамм�определяется�образовательной�про�рам-

мой,�разработанной�и��тверждённой�ор�анизацией,

ос�ществляющей� образовательн�ю�деятельность,

в�соответствии�с�федеральными��ос�дарственными

требованиями.

Основные� задачи� про�рамм� х�дожественной

направленности�–формирование�и�развитие�твор-

чес�их� способностей� �чащихся;� �довлетворение

индивид�альных�потребностей��чащихся�в�интелле�-

т�альном,�х�дожественно-эстетичес�ом,�нравствен-

ном�и�интелле�т�альном�развитии;�формирование

��льт�ры� здорово�о�и�безопасно�о� образа�жизни,

��репление�здоровья��чащихся;�выявление,�разви-

тие�и�поддерж���талантливых��чащихся,�а�та�же�лиц,

проявивших� выдающиеся� способности;� профес-

сиональн�ю�ориентацию��чащихся;�создание�и�обес-

печение�необходимых��словий�для�личностно�о�раз-

вития,� ��репление� здоровья,� профессионально�о

самоопределения� и� творчес�о�о� тр�да� �чащихся;

социализацию�и�адаптацию��чащихся���жизни�в�об-

ществе;�формирование�общей���льт�ры��чащихся;

�довлетворение�иных�образовательных�потребнос-

тей�и�интересов��чащихся.�Дополнительное�обра-

зование�х�дожественной�направленности�нацелено

на� развитие� индивид�ально�о� и� �олле�тивно�о

х�дожественно�о� творчества� детей.�Особая� роль

за�лючается�в�объединении�задач�развития�моти-

вации� �� творчеств�,� самоа�т�ализации� личности,

формировании�нравственных�и�эстетичес�их�идеа-

лов,�освоении�техноло�ий�творчес�ой�деятельнос-

ти,�развитии�способности���восприятию�ис��сства.

Х�дожественная�направленность�про�рамм�допол-

нительно�о� образования� нацелена� на� развитие

индивид�ально�о�и��олле�тивно�о�х�дожественно�о

творчества� детей,� �лючевых� �омпетенций,� спо-

собств�ющих� социализации� детей� и� молодёжи.

Дополнительное�образование� х�дожественной� на-

правленности�развивает�навы�и�и��мения�челове�а,

востребованные�в�различных�областях�социальной

и� профессиональной� деятельности,� формир�ет

��подрастающе�о�по�оления�необходимые�для�жизни

навы�и�и��мения�–��реативность,��мение�находить

нестандартные�и�ори�инальные�решения�проблемы,

стремление���постоянном��саморазвитию�и�само-

образованию.�В�соответствии�с�«Конвенцией�об�ох-

ране�и�поощрении�разнообразия�форм���льт�рно�о

самовыражения»�(2005��од,�ЮНЕСКО),�дополнитель-

ное�образование� х�дожественной�направленности

создаёт�баз��для�разнообразия�форм���льт�рно�о

самовыражения,� в�лючая� традиционные,� даёт

подрастающем��по�олению�возможность�выражать

свои�идеи�и�ценности�и�обмениваться�ими�с�др��и-

ми�в�интересах�про�ресса�общества�в�целом.

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

х�дожественной�направленности�мо��т�реализовы-

ваться� в� ор�анизациях� дополнительно�о� образо-

вания,�в��оторых�в��ачестве�основной�цели�деятель-

ности� является� образовательная� деятельность

по�дополнительным�общеобразовательным�про�рам-

мам,� а� та�же� в� ор�анизациях,� в� �оторых� допол-

нительные� общеобразовательные� про�раммы

не� являются� основной� целью� их� деятельности:

в� дош�ольных� образовательных� ор�анизациях;

общеобразовательных� ор�анизациях;� профес-

сиональных�образовательных�ор�анизациях,�обра-

зовательных� ор�анизациях� высше�о� образования;

ор�анизациях,�ос�ществляющих�об�чение;�индиви-

д�альными�предпринимателями.

Содержание�дополнительных�общеразвивающих

про�рамм�разрабатывается�и�реализ�ется�образо-

вательными�ор�анизациями�самостоятельно.�Вед�-

щей�формой�ор�анизации�образовательной�деятель-

ности� по� дополнительным� общеразвивающим

про�раммам�х�дожественной�направленности�явля-

ется� ор�анизация�детс�их� (творчес�их)� объедине-

ний� по� разновидностям� (ст�дии,� се�ции,� детс�ие

творчес�ие��олле�тивы,�ор�естры,�театры,�мастер-

с�ие,�лаборатории�и�т.д.).

Отс�тствие�требований�ФГОС�(�а��в�про�раммах

вне�рочной� деятельности)� по� �ровням� обще�о

(начально�о,�основно�о�и�средне�о�обще�о)�обра-

зования�или�ФГТ�(�а��в�дополнительных�общеобра-

зовательных� предпрофессиональных� про�раммах)

ориентир�ет� педа�о�ичес�их� работни�ов� допол-

нительно�о� образования� на� самостоятельность

и�ответственность�при�разработ�е�дополнительных

общеразвивающих� про�рамм.�В� связи� с� чем�осо-

бенн�ю�роль�приобретает�методичес�ая��омпетен-

тность� педа�о�ов� дополнительно�о� образования

в�вопросах�методичес�о�о�сопровождения�про�рам-

мы.�На� преодоление� противоречий� в�формирова-

нии�методичес�ой�ф�н�ции�и��омпетенций�педа�о-

�ов�была�направлена�новая��он��рсная�инициатива

федерально�о�рес�рсно�о� центра� х�дожественной

направленности�–�федерально�о��ос�дарственно�о

бюджетно�о��чреждения���льт�ры�«Всероссийс�ий

центр� х�дожественно�о� творчества»�Минобрна��и

России.�Про�раммно-методичес�ий�подход���выяв-

лению� л�чших� �ейс-решений� в� дополнительном

образовании�был�реализован�в�ходе�проведения�все-

российс�о�о� �он��рса� «Панорама� методичес�их

�ейсов�дополнительно�о�образования�х�дожествен-

ной�направленности»�с�1�де�абря�2017�по�20�апреля

2018��ода.�Оператором�всероссийс�о�о��он��рса�вы-

ст�пил�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�х�дожествен-

но�о�творчества».�Кон��рс�был�проведён�в�рам�ах

реализации��лючевых�задач�Приоритетно�о�прое�-

та� «Дост�пное� дополнительное� образование� для

детей».�Кон��рс�выполнил�особ�ю�миссию,�направ-

ленн�ю�на�опережающее�развитие�дополнительно-

�о� образования� х�дожественной� направленности,
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цифровое�обновление�содержания�и�методичес�ое

обеспечение�дополнительно�о�образования�детей,

повышение� эффе�тивности�методичес�о�о� сопро-

вождения�ре�иональных�рес�рсных�центров�допол-

нительно�о� образования� х�дожественной� направ-

ленности.

Всероссийс�ий� �он��рс� разработо��методиче-

с�о�о�обеспечения�и�сопровождения�дополнитель-

ных�общеразвивающих�про�рамм�«Панорама�мето-

дичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования

х�дожественной�направленности»�проходил�в�2�эта-

па:�заочный�этап�–�с�1�де�абря�2017��.�по�15�марта

2018� �.,� очный� этап� –� с� 16� по� 20� апреля� 2018� �.

в�ФГБУК� «ВЦХТ»� и� в� рам�ах�Мос�овс�о�о�межд�-

народно�о�салона�образования�–�2018.

Про�раммный� �омитет� Кон��рса� определил

целью�выявление�л�чших�методичес�их��ейсов�об-

разовательных�ор�анизаций�и�л�чших�ре�иональных

моделей�нормативно-методичес�о�о�сопровождения

про�рамм�х�дожественной�направленности.�Та�им

образом,� в� ходе� �он��рса� были� решены� задачи

по� выявлению,� отбор�,� э�спертизе,� обобщению,

трансляции�методичес�их��ейсов�дополнительно�о

образования�х�дожественной�направленности�обра-

зовательных�ор�анизаций�всех�типов,�любой�ведом-

ственной�принадлежности�и�форм�собственности.

Рез�льтатом�Кон��рса� стала� от�рытая� и� общедо-

ст�пная�цифровая�панорама�л�чших�методичес�их

�ейс-решений�про�рамм�х�дожественной�направлен-

ности,�представленная�на�сайте�Методлаборатории

ФГБУК� «Всероссийс�ий� центр� х�дожественно�о

творчества»�(http://vcht.center)�и�Едином�националь-

ном�портале�дополнительно�о�образования�детей.

Положение�о�Кон��рсе�стало�методичес�им�ин-

стр�ментом� самоанализа� и� самоа�дита� про�рамм

х�дожественной� направленности� для� �частни�ов

Кон��рса.�В�Положении�о�Кон��рсе�был�описан�по-

рядо��проведения��он��рсных�процед�р,�но�та�же

были�даны�основные�понятия,�определения�и�рас-

�рыт�состав�методичес�о�о��ейса,�в��отором�на�за-

�онодательных� требованиях� �� про�раммам� были

обоснованы�обязательная�(инвариантная)�и�допол-

нительная�(вариативная)�части��ейса.�Наряд��с�этим

в�ходе�проведения�Кон��рса�на�чно-методичес�им

отделом�ФГБУК�«ВЦХТ»�было�проведено�6�методи-

чес�их� вебинаров,� свыше� 120� индивид�альных

методичес�их� �онс�льтаций� и� техноло�ичес�ое

сопровождение� по� цифровизации� методичес�их

�ейсов�всех��частни�ов�Кон��рса.

Кон��рс� содержал� новаторс�ие� требования

�омандно�о��частия�в��он��рсе.�Командный�прин-

цип� �частия� в� �он��рсе� позволил� а�тивизировать

развитие�профессиональных��оманд�образователь-

ных�ор�анизаций,�совершенствовать�методичес�ие

�омпетенции�педа�о�ичес�их�работни�ов�в��оманд-

ной� прое�тной� деятельности� по� обновлению

и� методичес�ом�� сопровождению� содержания

дополнительно�о�образования.

В�рез�льтате� �он��рсных�процед�р�была� выяв-

лена�значимость�про�раммно-методичес�о�о�обес-

печения� дополнительно�о� образования,� признана

значимость�профессиональных�ф�н�ций�методиста

в��чреждении�дополнительно�о�образования.�В�про-

цессе� �он��рса� было� �точнено� понятие� методи-

чес�о�о��ейса,��оторое�в�Положении�рас�рыто��а�

«�омпле�сные�методичес�ие�разработ�и�педа�о�и-

чес�их��олле�тивов�образовательных�ор�анизаций

по�обновлению�и�методичес�ом��сопровождению�до-

полнительных�общеразвивающих�про�рамм�х�доже-

ственной�направленности,� способств�ющие�повы-

шению�мотивации�и�развитию�способностей�детей,

формированию��ниверсальных��омпетенций�и�на-

вы�ов�ХХI�ве�а».

В� соответствии� с� Положением,� инвариантная

часть�методичес�о�о��ейса�в�лючала:

–�ло�альный�нормативный�а�т�образовательной

ор�анизации�о� поряд�е� обновления� и� реализации

дополнительных� общеобразовательных� (обще-

развивающих)� про�рамм,� в� том� числе�мод�льных,

в� сетевой�форме,� с� применением�дистанционных

техноло�ий�и�эле�тронно�о�об�чения,�по�индивид�-

альном���чебном��план�;

–�методичес�ие�материалы�рез�льтатов�по��чёт�

мнения�об�чающихся�и�целево�о�запроса�родите-

лей�на�новые�про�раммы�дополнительно�о�образо-

вания�детей�в�ре�иональных�особенностях;

–�дополнительная�общеразвивающая�про�рамма

х�дожественной� направленности,� нацеленная

на�повышение�мотивации�и�развитие�способностей

детей,�формирование��ниверсальных��омпетенций

и�навы�ов�ХХI�ве�а;

–�методичес�ие�материалы�и�разработ�и�заня-

тий�по���азанной�про�рамме;

–�оценочные�средства�и�(или)�формы�те��ще�о

�онтроля,�и�(или)�формы�промеж�точной�аттестации;

–�«цифровые�следы»�реализации�образователь-

ной� про�раммы,� представленные� в� пространстве

Интернета:�оп�бли�ованные�сведения,�опыт,�рез�ль-

таты,�достижения�на�официальном�сайте�образова-

тельной� ор�анизации,� в� СМИ,� социальных� сетях,

профильных�информационно-методичес�их,�на�чных

и� др��их� эле�тронных� рес�рсах,� представленные

в�виде�ссыло��на�интернет-рес�рсы,�разделы�офи-

циально�о� сайта� образовательной� ор�анизации,

эле�тронные�СМИ,�бло�и��частни�ов�образователь-

ных�отношений�в� соцсетях,� п�бли�ации�информа-

ционно-методичес�о�о�и�на�чно-п�блицистичес�о-

�о�хара�тера�и�др.

Вариативная�часть�методичес�о�о��ейса�в�лючала:

–� дида�тичес�ие� и� (или)� и�ровые� средства

развития� �ниверсальных� �омпетенций� детей� (при

необходимости�и�целесообразности);

–�методичес�ие�ре�омендации�по�освоению�про-

�раммы�в�рам�ах�индивид�альных��чебных�планов

в� разновозрастных� �р�ппах� (при� необходимости

и�целесообразности);
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–�портфолио�творчес�их�сценариев�и�(или)�про-

е�тной�деятельности�в�рам�ах�реализации���азан-

ной�про�раммы�(при�необходимости�и�целесообраз-

ности);

–�сведения,�подтверждающие�общественно-про-

фессиональное�признание�рез�льтатов�реализации

про�раммы;

–�ссыл�и�и� (или)�материалы,�подтверждающие

�частие�в�образовательных�мероприятиях�различ-

ных��ровней�(м�ниципально�о,�ре�ионально�о,�фе-

дерально�о,�межд�народно�о),� в� �оторых� приняли

(или�мо��т�принять)��частие�об�чающиеся�в�процес-

се�освоения�про�раммы,�предоставляющие�возмож-

ность�ма�симальной�реализации�творчес�о�о�потен-

циала� об�чающихся� и�формирования� портфолио

достижений� об�чающихся� (при� необходимости

и�целесообразности).

В� Кон��рсе� были� объявлены� два� направления

номинаций:

1.�Методичес�ий��ейс�для�образовательных�ор�а-

низаций:� «методичес�ий� �ейс� дополнительно�о

образования�х�дожественной�направленности�по�ти-

пам�образовательных� ор�анизаций� любой� ведом-

ственной�принадлежности�и�форм�собственности»

–�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�обще-

образовательной�ор�анизации,�ор�анизации�допол-

нительно�о�образования,�профессиональной�обра-

зовательной,� ор�анизации� высше�о� образования,

на�чной�ор�анизации,�ор�анизации,�ос�ществляю-

щей�об�чение,�индивид�альными�предпринимателя-

ми,�для�ор�анизации��ани��лярно�о�отдыха�детей.

2.� Нормативно-методичес�ий� �ейс� для� ре�ио-

нальных�рес�рсных�центров:�«Модель�нормативно-

методичес�о�о��ейса�дополнительно�о�образования

х�дожественной�направленности�РРЦ».

В�целом,�любая�образовательная�ор�анизация,

реализ�ющая� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы,�мо�ла�принять��частие�в�Кон��рсе.

Кон��рс�прошёл�по�дв�м�этапам:�заочном��и�оч-

ном�.�В� заочном�этапе�Кон��рса�приняли� �частие

70� �оманд� из� 30� ре�ионов� России� и� Донец�ой

Народной� Респ�бли�и,� в� составе� �оторых� свыше

600� работни�ов� образовательных� ор�анизаций.

Методичес�ие� �ейсы� в�лючали� дополнительные

общеразвивающие�про�раммы�с��омпле�том�мето-

дичес�их,� оценочных,� дида�тичес�их�материалов,

ло�альные� нормативные� а�ты� образовательных

ор�анизаций,� определяющие� порядо�� реализации

про�рамм,��чёта�мнения�об�чающихся,�построения

индивид�альных� образовательных� трае�торий,

в�инвариантной�и�вариативной�частях.

Состав�жюри�заочно�о�этапа�Кон��рса�был�мно-

�ообразным�и�полиф�н�циональным,�представитель-

ным�сообществом�разных�на�чных�и�образователь-

ных�ор�анизаций�в�сферах�образования�и���льт�ры.

Председатель�жюри� заочно�о� этапа� –� Голованов

Ви�тор�Петрович,��лавный�на�чный�сотр�дни��ФГБНУ

«Инстит�т� из�чения� детства,� семьи� и� воспитания

Российс�ой�А�адемии�образования»,�д.п.н.,�засл�-

женный��читель�РФ,�почетный�работни��обще�о�об-

разования�РФ,�почетный�работни��сферы�молодёж-

ной�полити�и�РФ.�Сопредседатель�Жюри�заочно�о

этапа�–�Львова�Лариса�Семёновна,�начальни��на�ч-

но-методичес�о�о� отдела�ФГБУК� «Всероссийс�ий

центр� х�дожественно�о� творчества»,� �.п.н.,� почет-

ный�работни��средне�о�профессионально�о�обра-

зования�РФ,�а��редитованный�э�сперт�в�сфере�об-

разования,�член�Союза�ж�рналистов�РФ.�В�состав

членов�жюри�вошли:�Борисова�Марина�Михайлов-

на,� заместитель� дире�тора�Инстит�та� педа�о�и�и

и� психоло�ии� образования� ГАОУ�ВО� «Мос�овс�ий

�ородс�ой�педа�о�ичес�ий��ниверситет»,��.п.н.,�до-

цент;� Боя�ова� Е�атерина�Вячеславовна,� старший

на�чный� сотр�дни��ФГБНУ� «Инстит�т� х�дожест-

венно�о�образования�и���льт�роло�ии�Российс�ой

А�адемии� образования»,� �.п.н.;� Б�йлова� Любовь

Ни�олаевна,� зав.� �афедрой� дополнительно�о

образования�и�вне�рочной�деятельности�ГАОУ�ДПО

«Мос�овс�ий� инстит�т� от�рыто�о� образования»,

�.п.н.,�профессор,�почетный�работни��обще�о�об-

разования�РФ;�Горина�Анна�Сер�еевна,�заместитель

дире�тора�ФГБУК� «Всероссийс�ий� центр� х�доже-

ственно�о�творчества»,�ла�реат�Премии�Президен-

та� РФ� в� области� образования;� Лебедь� Ни�олай

Ни�олаевич,�методист� по�медиа-прое�тированию

ФГБУК� «Всероссийс�ий� центр� х�дожественно�о

творчества»;�Малая�Оль�а�Геннадьевна,�завед�ющая

�афедрой� ре�ламы� и� связей� с� общественностью

ФГБОУ�ВО�«Мос�овс�ий��ос�дарственный�инстит�т

��льт�ры»,��.п.н.,�доцент;�Мезенцева�Оль�а�Петров-

на,�заместитель�дире�тора�по�на��е�и�издательс�ой

деятельности�ФГБУК�«Российс�ая��ос�дарственная

детс�ая�библиоте�а»,��.п.н.;�Омельчен�о�Елена�Але�-

сандровна,�заместитель�дире�тора�Инстит�та�соци-

ально-��манитарно�о� образования� по� на�чной

работе�ФГБОУ� ВО� «Мос�овс�ий� педа�о�ичес�ий

�ос�дарственный� �ниверситет»,� �анд.ист.на��;

Попова�Ирина�Ни�олаевна,�заместитель�р��оводи-

теля�Центра� социализации,� воспитания� и� нефор-

мально�о�образования�ФГАУ�«Федеральный�инсти-

т�т�развития�образования»,��.п.н.,�доцент.

Члены�жюри�заочно�о�этапа�проанализировали

свыше�1500� до��ментов� и�материалов,� составля-

ющих� �ейсы� 70� образовательных� ор�анизаций

по�6�номинациям.�Процед�ра�оцен�и��ейсов�ос�ще-

ствлялась� в� ходе� заполнения� э�спертных� листов,

в��оторых�анализировалась�и�оценивалась�в�баллах

инвариантная�и�вариативная�части��ейсов,�а�та�же

описательно�давалось� общее� за�лючение� по� �аж-

дом�� �ейс�.� Каждый� член�жюри� проанализировал

не�менее� 10� �ейсов,� и� �аждый� �ейс� был� оценен

не�менее�чем�тремя�членами�жюри.�Сложная�э�с-

пертная�процед�ра�позволила�обеспечить�процесс

объе�тивно�о�анализа�и�независимой�оцен�и.

Выбор�а� э�спертных�мнений� членов�жюри� по-

лезна� и� значима� для� анализа� общих� рез�льтатов



53МЕТОДИСТ   № 5   2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

и�выводов.�Цитир�емые�далее�э�спертные�за�лю-

чения� дают� обобщающие� рез�льтаты� значимости

�он��рса,� оп�бли�ованы� на� официальном� сайте

методлаборатории�ВЦХТ�и� Едином�национальном

портале�дополнительно�о�образования,�что�соответ-

ств�ет�Положению�о�Кон��рсе.

1.�В�анализе�процед�р��он��рса�была�выделена

новизна� �ейс-стр��т�р� про�раммно-методичес�ой

деятельности� в� дополнительном� образовании:

«Представленные�материалы�мо��т�рассматривать-

ся��а��основа�для�дальнейшей�работы�по�реализа-

ции�ново�о�подхода���про�раммированию�образо-

вательной�деятельности�в�сфере�дополнительно�о

образования�детей�х�дожественной�направленнос-

ти.�Можно��оворить�об�инновационных�формах��ейс-

стр��т�р�про�раммно-методичес�ой�деятельности.

В�представленных�про�раммно-методичес�их��ей-

сах�имеется�большой�запас�прочности�для��спеш-

но�о�развития�дополнительно�о�образования�х�до-

жественной�направленности»� (председатель�жюри

В.П.�Голованов).

2.� Был� сделан� вывод�о� том,� что� «�он��рс� стал

техноло�ией� профессионально�о� роста� педа�о�ов

и�техноло�ией�обновления�содержания�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности.

Кон��рс�по�азал,� что�обновление� содержания�до-

полнительно�о�образования�без�методичес�ой�реф-

ле�сии�невозможно:�именно�методи�и�и�техноло�ии,

ориентированные�на�образовательные�достижения

и� рез�льтаты� об�чающихся� определяют� �ачество

образовательной�деятельности.�Обновление�содер-

жания�и��ачество�образования�–�процесс�взаимо-

связанный.�Поэтом��очевидна�значимость��он��рса

для�методичес�о�о�роста� всех� �частни�ов� �он��р-

са»�(сопредседатель�жюри�Л.С.�Львова).

3.� Отмечена� системная� взаимосвязанность

�омпонентов�методичес�их��ейсов��частни�ов��он-

��рса:�«По�ито�ам�анализа�представленных�методи-

чес�их� �ейсов�можно� свидетельствовать,� что� ряд

работ� имеют� нормативно-правовою� основ�,� раз-

работаны�с��чётом�современных�тенденций�и�тре-

бований� и� отличаются� �л�биной� методичес�ой

проработ�и� разделов� �ейса� в� части� а�т�альности

диа�ности�и�потребностей�в�дополнительном�обра-

зовании� с�бъе�тов� образовательно�о� процесса,

отбора�средств�реализации�содержания�про�рам-

мы,�методичес�о�о�обеспечения�и�оцен�и�рез�ль-

тативности.�Ряд�работ�отличаются�вн�тренней�ло-

�и�ой� оформления� и� высо�ой� ��льт�рой� подачи

материала,� в� полной�мере� отражающей�достиже-

ния�реализации�представленной�про�раммы,�а�та�-

же�возможностей�для�развития�и�самореализации

об�чающихся.�Об� этом� свидетельств�ют� на�рады

и� общественное� признание� в� виде� п�бли�аций,

отзывов�о�жизни��олле�тивов,�занимающихся�на�ос-

нове�представленных�про�рамм.�В�ряде� �он��рс-

ных�работ��ачественно�представлены�материалы,

отражающие�оценочные�средства�и�формы��онт-

роля.�Цифровые�следы,�а�та�же�аналитичес�ие�таб-

лицы�позволяют�в�полной�мере�свидетельствовать

о� положительной� динами�е� развития� деятель-

ности�по�про�рамме.�Мно�ие�методичес�ие��ейсы

мо��т� быть� ре�омендованы� �� распространению»

(И.Н.�Попова).

4.�Выявлено�наличие�методичес�ой��рамотности

и�стр��т�рированности�разработо�,�представленных

на� Кон��рс:� «Кон��рсные� материалы� отражают

образовательн�ю� деятельность� по� про�раммам,

хорошо� систематизированы� и� стр��т�рированы,

выполнены��рамотно,�стр��т�рированы�по�пап�ам,

соответств�ющим�требованиям�разделов�Положе-

ния�о��он��рсе»�(Л.Н.�Б�йлова).

5.�Выделены�цифровые�следы�методичес�их��ей-

сов:�«Есть�ряд��ейсов�–�хороших�примеров�систем-

но�о�и�на�лядно�о�оформления�методичес�о�о�обес-

печения� образовательно�о� процесса� в� детс�ом

�олле�тиве.�Информация� о� ст�диях� представлена

на�официальных�сайтах�образовательных�ор�аниза-

ций,�вед�тся��р�ппы�в�соцсетях,�новости�о�событиях

п�бли��ются�в�СМИ.�Ряд��ейсов�вдохновляет�своим

примером�полноты�отражения�«цифровых�следов»

образовательной� деятельности� по� про�раммам,

�оторые�представлены�всеми�необходимыми�рес�р-

сами.�Чрезвычайно�перспе�тивная�работа�для�ме-

тодичес�ой� трансляции!�Особенно� ценны�работы,

близ�ие���эле�тронном���чебно-методичес�ом���ом-

пле�с�,� –� это� позволит� повысить� эффе�тивность

процесса�об�чения�в�ор�анизации�дополнительно�о

образования�детей»�(Н.Н.�Лебедь).

6.�Отмечен�профессионализм�и�со�ласованность

�оманд-�частни�ов��он��рса:�«Все��частни�и��он��р-

са� из� самых� разных� ре�ионов,� �р�пных� �ородов

и� малень�их� поселений� засл�живают� о�ромно�о

�важения�и�высо�ой�оцен�и�их�тр�да!�Большинство

работ�соответств�ют�требованиям�Положения�о�Кон-

��рсе,�выполнены��олле�тивами,��де�видна�степень

�частия��аждо�о.�Есть�очень�интересные�содержа-

тельные��ейсы,�материал�интересный,�чёт�о�систе-

матизирован�по�заявленным��омпонентам�состава

методичес�о�о��ейса,�воспринимается�ле��о�и�по-

нятно,�что�очень�важно�для�всех��частни�ов�образо-

вательно�о�процесса»�(О.Г.�Малая).

7.�Выделены��а��достоинство��ейсов�оценочные

средства�те��ще�о��онтроля�и�промеж�точной�атте-

стации:�«На��он��рсе�мно�о�достойных�работ,�инте-

ресных,�подробных�методичес�их��ейсов�с�большим

набором� �онспе�тов,� прое�тов,� мастер-�лассов.

Значимы�работы,�в��оторых�чёт�о�представлены�тре-

бования����ровню�под�отовленности�об�чающихся,

представленные� оценочные� средства,� формы

промеж�точной�аттестации�разработаны�подробно,

детально,�с���азанием��ритериев,�даны�прото�олы

обработ�и�рез�льтатов.�Есть�представленные�мате-

риалы� очень� высо�о�о� методичес�о�о� �ачества,

на� основе� �оторых�можно� создать�методичес�ое

пособие»�(М.М.�Борисова).
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По�ито�ам�заочно�о�этапа�в�финал��он��рса�вы-

шли�33��оманды�победителей�и�призёров,�из��ото-

рых� 31� из� 29� с�бъе�тов� Российс�ой�Федерации,

2�межд�народных��частни�а�–�из�Донец�ой�народ-

ной�респ�бли�и.�14��оманд,�разделивших�1-е�место

по��оличеств��баллов�от�30–33�по�4�номинациям,

в�числе��оторых�4��ос�дарственных�образователь-

ных� �чреждения� дополнительно�о� образования,

8� м�ниципальных� �чреждений� дополнительно�о

образования,� одна�м�ниципальная�ш�ола.� Кейсы

по�3�номинациям:�методичес�ие��ейсы��чреждений

дополнительно�о�образования,�общеобразователь-

ных�ор�анизаций,�ре�ионально�о�рес�рсно�о�цент-

ра,��ани��лярно�о�детс�о�о�отдыха.�По�ито�ам�за-

очно�о�этапа�выявлен��ни�альный�ре�ион�–�лидер

�частия� в� Кон��рсе� по� �оличеств�� победителей

и�призеров�Кон��рса:�Сан�т-Петерб�р�,�представив-

ший�11�из�33�финалистов�Кон��рса.

В�Финальном� этапе� Кон��рса,� состоявшемся

в�Мос�ве� в� рам�ах�Мос�овс�о�о�Межд�народно�о

салона�образования,��частвовали�13��оманд�–�по-

бедителей�заочно�о�этапа�из�10�ре�ионов�России:

Сан�т-Петерб�р�а,�Липец�а,�Оренб�р�а,�Бел�орода,

Ульяновс�а,�Челябинс�ой,�Ниже�ородс�ой,�Воронеж-

с�ой�областей,�Респ�бли�и�Баш�ортостан,�Ч�ваш-

с�ой�Респ�бли�и.

Финальное�испытание�Кон��рса�было�в�лючено

в� повест��� деловой� про�раммы� Минобрна��и

России� на�Мос�овс�ом�Межд�народном� салоне

образования,�проходило�20�апреля�2018��.�в�зале

«Коменс�ий»�и�состояло�в��рат�ом�представлении

содержания� и� особенностей� �он��рсно�о�методи-

чес�о�о��ейса,�в�защите�презентации��ейса�Боль-

шом��жюри,� �оторое� на� правах� сопредседателей

воз�лавили�Кол�дарова�Оль�а�Павловна,� замести-

тель� дире�тора� Департамента� �ос�дарственной

полити�и� в� сфере� воспитания� детей� и�молодёжи

Минобрна��и�России�и�Гончарова�О�сана�Валерь-

евна,�дире�тор�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�х�до-

жественно�о�творчества».�В�составе�Большо�о�жюри

финальные�испытания�Кон��рса� оценивали� члены

Большо�о�жюри:�Казарновс�ий�Ма�сим�Сер�еевич,

дире�тор�по�развитию�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о�творчества»,�дире�тор�Мос�овс�о-

�о�межд�народно�о�салона�образования;�С�лима�Ла-

риса�Оле�овна,�заместитель�министра�образования

Респ�бли�и�Татарстан;�Бала�ин�Але�сандр�Михай-

лович,� и.о.� ре�тора�ФГБОУ�ВО� «Гос�дарственный

Инстит�т�р�сс�о�о�язы�а�им.�А.С.�П�ш�ина»;�Голо-

ванов�Ви�тор�Петрович,�д.п.н.,�профессор,��лавный

на�чный�сотр�дни��ФГБНУ�«Инстит�т�из�чения�дет-

ства,� семьи� и� воспитания� Российс�ой� А�адемии

образования»;�Уточ�ин�Вячеслав�Ни�олаевич,�дире�-

тор�образовательных�про�рамм�по�и�ровой�инд�ст-

рии�Высшей�ш�олы�бизнес-информати�и�НИУ�ВШЭ.

Презентации�методичес�их��ейсов�на�очном�эта-

пе� Кон��рса� в�лючали� визитн�ю� �арточ��,� состав

методичес�о�о��ейса�в�обязательной�(инвариантной

части)�и�особенности�вариативной�части,�отраже-

ние�материалов��ейса�от�планирования�до�рез�ль-

тативности�образовательной�деятельности:�методи-

чес�ие,� дида�тичес�ие� материалы� и� оценочные

средства;�особенности,�обеспечивающие�эффе�тив-

ность� про�раммно-методичес�о�о� �ейса�и� цифро-

вые�следы�признания�общественно-профессиональ-

ными�сообществами.

Жюри� оценивало� презентации� методичес�их

�ейсов�в�соответствии�с��ритериями:�а�т�альность,

востребованность,� содержание� и� ори�инальность

�ейс-решения,�техноло�ичность,�транслир�емость.

По�ито�ам�очно�о�этапа�Кон��рса,�проведённо�о

в�рам�ах�Мос�овс�о�о�межд�народно�о�салона�об-

разования�были�названы�четыре��оманды�Победи-

телей�–�обладателей�Гран-При,�набравшие�равное

�оличество�баллов:

1.�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�допол-

нительно�о� образования� «Центр� детс�о�о� творче-

ства»��.�Оренб�р�а;

2.� Гос�дарственное� бюджетное� �чреждение

дополнительно�о� образования� Дворец� детс�о�о

(юношес�о�о)� творчества� Выбор�с�о�о� района

Сан�т-Петерб�р�а;

3.�Гос�дарственное�бюджетное�нетиповое�обра-

зовательное� �чреждение� «Сан�т-Петерб�р�с�ий

�ородс�ой�Дворец�творчества�юных»

4.�Ре�иональный�рес�рсный�центр�Липец�ой�об-

ласти� –� �ос�дарственное� бюджетное� �чреждение

дополнительно�о�образования�«Центр�дополнитель-

но�о�образования�Липец�ой�области».

Наряд�� с� Гран-При� (в�лючавшим�премиальный

фонд),� спецприз�от�Мос�овс�о�о�межд�народно�о

салона�образования�на��частие�в�про�рамме�Сало-

на� 2019� �.� был� вр�чен� �оманде�МБОУ�ДО� «Центр

детс�о�о�творчества»��.�Оренб�р�а.

Спецприз�от�«Гос�дарственно�о�Инстит�та�р�с-

с�о�о�язы�а�им.�А.С.�П�ш�ина»�был�вр�чен�ГБНОУ

«Сан�т-Петерб�р�с�ий��ородс�ой�Дворец�творчества

юных».

Спецприз�от�ВШБИ�НИУ�ВШЭ�(3D-оч�и)�был�вр�-

чен�МБОУ�Бобровс�ой�средней�общеобразователь-

ной�ш�оле�№�1��.�Боброва�Воронежс�ой�области.

По�ито�ам�Кон��рса�цифровая�панорама�мето-

дичес�их��ейсов�размещена�на�сайт:�ФГБУК�«Все-

российс�ий� центр� х�дожественно�о� творчества»

(http://vcht.center)�и�Едином�национальном�портале

дополнительно�о�образования�детей.

Кон��рс�был�проведён�при�информационной�под-

держ�е�Едино�о� национально�о� портала� дополни-

тельно�о�образования�детей,�ж�рналов�«Методист»

и�«Внеш�ольни�».

По� ито�ам�Кон��рса� при�ФГБУК� «ВЦХТ»� б�дет

создан� методичес�ий� �ластер� х�дожественной

направленности,�в��отором�победители�и�призёры

займ�т�стат�с�менторов�и�работа�по�а�т�ализации

�ейс-техноло�ий� для� обновления� и� развития

про�раммно-методичес�о�о�обеспечения�дополни-
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тельно�о�образования�х�дожественной�направлен-

ности�б�дет�продолжена,�в�том�числе�п�бли�ация-

ми� л�чших� методичес�их� �ейсов� в� ближайших

вып�с�ах�ж�рнала�«Методист».

Л и т е р а т $ р а

1.�Федеральный� за�он� от� 29.12.2012�№�273-ФЗ

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

2.�При�аз�Минобрна$�и�РФ�от�29� ав�$ста�2013� �.

№�1008�«Об�$тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос$-

ществления�образовательной�деятельности�по�допол-

нительным�общеобразовательным�про�раммам».

3.�Приоритетный�Прое�т�«Дост$пное�дополнитель-

ное�образование�для�детей»,�$твержденно�о�прото�о-

лом�от� 30� ноября�2016� �.�№�11�Президи$ма�Совета

при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�страте�и-

чес�ом$�развитию�и�приоритетным�прое�там.

Приложение�1

Положение
о�Всероссийс�ом�Кон��рсе�методичес�их

разработо��«Панорама�методичес�их

�ейсов�дополнительно�о�образования

х�дожественной�направленности»

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�определяет�порядо�

ор�анизации�и�проведения�Всероссийс�о�о��он��р-

са�разработо��методичес�о�о�обеспечения�и�сопро-

вождения�дополнительных�общеразвивающих�про-

�рамм�х�дожественной�направленности�«Панорама

методичес�их��ейсов�дополнительно�о�образования

х�дожественной�направленности»�(далее�–�Кон��рс).

1.2.�Кон��рс�проводится�в�рам�ах�реализации

Приоритетно�о� прое�та� «Дост�пное� дополни-

тельное� образование� для� детей»,� �тверждённо�о

Президи�мом�Совета�при�Президенте�Российс�ой

Федерации� по� страте�ичес�ом�� развитию� и� при-

оритетным� прое�там� (прото�ол� от� 30� ноября

2016��.�№�11)�в�соответствии�с�нормативно-право-

выми�до��ментами:

•� У�аз� Президента� Российс�ой� Федерации

от�7�мая�2012��.�№�599.

•�Федеральный�за�он�РФ�273-ФЗ�«Об�образо-

вании�в�Российс�ой�Федерации»�от�29.12.�2012��.;

•�Страте�ия�инновационно�о�развития�Россий-

с�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода,��тверж-

денная�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�8�де�абря�2011��.�№�2227-р;

•�Гос�дарственная�про�рамма�Российс�ой�Фе-

дерации� «Развитие� образования»� на� 2013–2020

�оды,��твержденная�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�15�апреля�2014��.�№�295;

•�Федеральная� целевая� про�рамма� развития

образования� на� 2016–2020� �оды,� �твержденная

постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�23�мая�2015��.�№�497;

•�Концепция�развития�дополнительно�о�образо-

вания�детей,��твержденная�распоряжением�Прави-

тельства� Российс�ой�Федерации� от� 4� сентября

2014��.�№�1726-р;

•�Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой

Федерации�на�период�до�2025��ода,��твержденная

распоряжением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�29�мая�2015��.�№�996-р;

•�Концепция�общенациональной�системы�выяв-

ления�и�развития�молодых�талантов;

•�Страте�ичес�ая� инициатива� «Новая� модель

системы�дополнительно�о�образования»,�одобрен-

ная�Президентом�Российс�ой�Федерации� 27�мая

2015��.;

•� Прото�ол� заседания� президи�ма� Совета

при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�страте-

�ичес�ом�� развитию� и� приоритетным� прое�там

от�24�ав��ста�2016��.�№�2;

•�План�мероприятий�(«Дорожная��арта»)�«Кр�ж-

�овое� движение»�Национальной� техноло�ичес�ой

инициативы� (приложение� �� прото�ол�� заседания

президи�ма�Совета� при�Президенте� Российс�ой

Федерации� по�модернизации� э�ономи�и� и� инно-

вационном��развитию�России� от� 18� июля� 2017� �.

№�3).

2.�Основные�понятия,�применяемые

в�настоящем�Положении

2.1.� Дополнительные� общеразвивающие

про�раммы� –� разновидность� дополнительных

общеобразовательных�про�рамм�для�дополнитель-

но�о� образования� детей� и� взрослых� по� видам

направленностей.

2.2.�Виды�направленностей�дополнительных

общеобразовательных� (общеразвивающих)

про�рамм�определены�при�азом�Минобрна��и�РФ

от�29�ав��ста�2013��.�№�1008�«Об��тверждении�по-

ряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�образователь-

ной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным� про�раммам»,� в�лючают� техничес��ю,

естественно-на�чн�ю,�физ��льт�рно-спортивн�ю,

х�дожественн�ю,� т�ристс�о-�раеведчес��ю,� соци-

ально-педа�о�ичес��ю.

2.3.� Дополнительное� образование� х�доже-

ственной�направленности�–�содержание�и�реали-

зация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм

х�дожественной�направленности�для�детей�и�взрос-

лых�средствами�ис��сств,�инте�рации�на��,���льт�ры

и�техноло�ий�в�процессе�х�дожественно-эстетиче-

с�ой�деятельности��а��основы�развития��ниверсаль-

ных��омпетенций�и��реативности�об�чающихся.

2.4.�Методичес�ий��ейс�–��омпле�сная�мето-

дичес�ая�разработ�а�образовательной�ор�анизации,

обеспечивающая�на��ровне�своей�ор�анизации�об-

новление�про�раммно�о�содержания�дополнитель-

но�о�образования�и�методичес�ое�сопровождение

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

х�дожественной�направленности,�способств�ющая
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повышению�мотивации� и� развитию� способностей

детей,�формированию��ниверсальных��омпетенций

и�навы�ов�ХХI�ве�а.

Состав�методичес�о�о��ейса�образователь-

ной�ор�анизации:

•� ло�альные� нормативные� а�ты� ор�анизации

о�поряд�е�обновления�и�реализации�дополнитель-

ных�общеобразовательных�(общеразвивающих)�про-

�рамм,�в� том�числе�мод�льных,�в�сетевой�форме,

с�применением�дистанционных�техноло�ий�и�эле�т-

ронно�о� об�чения,� по� индивид�альном�� �чебном�

план�;

•�методичес�ие�материалы�по��чёт��мнения�об�-

чающихся�и�целево�о�запроса�родителей�на�новые

про�раммы� дополнительно�о� образования� детей

в�ре�иональных�особенностях;

•�дополнительные�общеразвивающие�про�рам-

мы� х�дожественной� направленности,� нацеленные

на�повышение�мотивации�и�развитие�способностей

детей,�формирование��ниверсальных��омпетенций

и�навы�ов�ХХI�ве�а;

•� методичес�ие� материалы� и� разработ�и

занятий;

•�методичес�ие�ре�омендации�по�освоению�про-

�раммы�в�рам�ах�индивид�альных��чебных�планов

в�разновозрастных��р�ппах;

•�дида�тичес�ие�и�(или)�и�ровые�средства�раз-

вития��ниверсальных��омпетенций�детей;

•�методичес�ие�разработ�и�фондов�оценочных

средств�и� (или)�форм� те��ще�о� �онтроля,� и� (или)

форм�промеж�точной�аттестации;

•�портфолио�творчес�их�сценариев�и�(или)�про-

е�тной�деятельности�(при�необходимости).

2.5.�Нормативно-методичес�ий��ейс�–��омп-

ле�т�нормативно-методичес�их�до��ментов�и�мате-

риалов�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра,�обеспе-

чивающий�на� ре�иональном� �ровне�методичес�ое

сопровождение,�обновление�про�раммно�о�содер-

жания�дополнительно�о� образования� и�методиче-

с�ое� сопровождение�дополнительных� общеразви-

вающих�про�рамм�х�дожественной�направленности

в�рам�ах�реализации�Приоритетно�о�прое�та�«До-

ст�пное�дополнительное�образование�для�детей».

Состав� нормативно-методичес�о�о� �ейса

Ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра:

•�ре�иональные�распорядительные�и�норматив-

но-правовые�до��менты�по�ор�анизации�методиче-

с�о�о�сопровождения�дополнительно�о�образования

х�дожественной� направленности� в� рам�ах� реали-

зации�Приоритетно�о�прое�та�«Дост�пное�дополни-

тельное�образование�для�детей»;

•�методичес�ие� ре�омендации� по� разработ�е

ло�альных�нормативных�а�тов�о�поряд�е�обновле-

ния�и�реализации�дополнительных�общеобразова-

тельных�(общеразвивающих)�про�рамм,�в�том�чис-

ле�мод�льных,� в� сетевой�форме,� с� применением

дистанционных� техноло�ий�и� эле�тронно�о� об�че-

ния,�по�индивид�альном���чебном��план�;

•�методичес�ие�ре�омендации�по�ор�анизации

�чёта�мнения�об�чающихся�и�целево�о�запроса�ро-

дителей�при�разработ�е�новых�про�рамм�дополни-

тельно�о�образования�детей�с��чётом�ре�иональных

особенностей�развития�образовательной�системы;

•�методичес�ие� ре�омендации� по� разработ�е

и� реализации� дополнительных� общеразвивающих

про�рамм� х�дожественной� направленности,� наце-

ленных�на�повышение�мотивации�и�развитие�спо-

собностей� детей,�формирование� �ниверсальных

�омпетенций�и�навы�ов�ХХI�ве�а;

•� портфолио�ре�иональных�методичес�их� раз-

работо��и�материалов,�методичес�их�прое�тов�и��он-

��рсов,�обеспечивающих�совершенствование�мето-

дичес�их��омпетенций�педа�о�ичес�их�работни�ов,

реализ�ющих� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы�х�дожественной�направленности.

3.�Цели�и�задачи�Кон��рса

3.1.�Цели�Кон��рса:

•�Выявление�методичес�их��ейсов�–��омпле�с-

ных� методичес�их� разработо�� по� обновлению

и�методичес�ом��сопровождению�дополнительных

общеразвивающих� про�рамм� х�дожественной

направленности,� способств�ющих� повышению

мотивации�и�развитию�способностей�детей,�фор-

мированию��ниверсальных��омпетенций�и�навы�ов

ХХI�ве�а.

•� Совершенствование� методичес�их� �омпе-

тенций�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�обновлению

и�методичес�ом�� сопровождению� про�раммно�о

содержания�дополнительно�о�образования�х�доже-

ственной� направленности� в� рам�ах� реализации

Приоритетно�о�прое�та�«Дост�пное�дополнительное

образование�для�детей».

•� Повышение� эффе�тивности� методичес�их

ф�н�ций�ре�иональных�рес�рсных� центров�допол-

нительно�о� образования� х�дожественной� направ-

ленности.

3.2.�Задачи�Кон��рса

3.2.1.� Выявление,� отбор,� э�спертиза,� диффе-

ренциация,� обобщение,� трансляция�методичес�их

�ейсов� –� �омпле�сных�методичес�их� разработо�,

обеспечивающих�обновление�про�раммно�о�содер-

жания�дополнительно�о� образования� и�методиче-

с�ое�сопровождение�дополнительных�общеразвива-

ющих� про�рамм� х�дожественной� направленности,

в�лючающих:

•� ло�альные� нормативные� а�ты� о� поряд�е

обновления� и� реализации� дополнительных� обще-

образовательных� (общеразвивающих)� про�рамм,

в�том�числе�мод�льных,�в�сетевой�форме,�с�приме-

нением�дистанционных�техноло�ий�и�эле�тронно�о

об�чения,�по�индивид�альном���чебном��план�;

•�методичес�ие�материалы�по��чёт��мнения�об�-

чающихся�и�целево�о�запроса�родителей�на�новые

про�раммы� дополнительно�о� образования� детей

в�ре�иональных�особенностях;
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•�дополнительные�общеразвивающие�про�рам-

мы� х�дожественной� направленности,� нацеленные

на�повышение�мотивации�и�развитие�способностей

детей,�формирование��ниверсальных��омпетенций

и�навы�ов�ХХI�ве�а;

•� методичес�ие� материалы� и� разработ�и

занятий;

•�методичес�ие�ре�омендации�по�освоению�про-

�раммы�в�рам�ах�индивид�альных��чебных�планов

в�разновозрастных��р�ппах;

•�дида�тичес�ие�и�(или)�и�ровые�средства�раз-

вития��ниверсальных��омпетенций�детей;

•�методичес�ие�разработ�и�фондов�оценочных

средств�и� (или)�форм� те��ще�о� �онтроля,� и� (или)

форм�промеж�точной�аттестации;

•�портфолио�творчес�их�сценариев�и�(или)�про-

е�тной�деятельности�(при�необходимости).

3.2.2.� Кон��рсный� отбор� л�чших� нормативно-

методичес�их��ейсов,�разработанных��олле�тивами

работни�ов�Ре�иональных�Рес�рсных�центров�и�ме-

тодичес�их� �ейсов,� разработанных� �олле�тивами

работни�ов:

•� образовательных� ор�анизаций� всех� �ровней

и� типов,� любой� ведомственной� принадлежности

и�форм�собственности;

•�на�чных�ор�анизаций;

•�ор�анизаций,�ос�ществляющих�об�чение;

•�индивид�альных�предпринимателей.

3.2.3.�Выявление�л�чших�ре�иональных�моделей

нормативно-методичес�о�о�обновления�и�сопровож-

дения�реализации�дост�пных�дополнительных�обще-

развивающих� про�рамм� х�дожественной� направ-

ленности�для�детей.

3.2.4.� Создание� единой� цифровой� панорамы

методичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образова-

ния�х�дожественной�направленности,�общедост�п-

ной� для� педа�о�ичес�о�о� сообщества� дополни-

тельно�о�образования�детей�и�всех�пользователей

Интернета.

4.�Р��оводство�Кон��рсом

4.1.� Ор�анизатор� Кон��рса� –�Министерство

образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации.

4.2.� Оператор� Кон��рса,� ос�ществляющий

информационно-методичес�ое,� э�спертное,� ор�а-

низационно-техничес�ое� сопровождение,� –�Феде-

ральное� �ос�дарственное� бюджетное� �чреждение

��льт�ры� «Всероссийс�ий� центр� х�дожественно�о

творчества»�(ФГБУК�«ВЦХТ»).

4.3.� Ор�анизационная� Стр��т�ра� Кон��рса

в�лючает:

•�Ор��омитет�–�ф�н�ция�ор�анизации,��оорди-

нации,��онтроля,�взаимодействия,�информирования.

•�Э�спертно-�онс�льтационный�совет�–�ф�н�ция

э�спертизы�и��онс�льтации.

•�Профессиональное�жюри�–�ф�н�ция�профес-

сиональной� оцен�и� рез�льтатов� и� подведения

ито�ов��он��рса.

5.�Участни�и�Кон��рса

5.1.�Участие�в�Кон��рсе��олле�тивное�(�р�ппы�от

2�и�более��частни�ов�на��смотрение�ор�анизаций-

�частни�ов,�в�том�числе�в�рам�ах�межведомствен-

но�о�и�(или)�сетево�о�взаимодействия).

5.2.�Участни�ами�Кон��рса�мо��т�выст�пать��ол-

ле�тивные�представители�юридичес�их�лиц:

•� ре�иональных� рес�рсных� центров� с�бъе�тов

РФ;

•� образовательных� ор�анизаций� всех� �ровней

и�типов;

•�на�чных�ор�анизаций;

•�ор�анизаций,�ос�ществляющих�об�чение;

•�индивид�альных�предпринимателей.

5.3.�Участни�ами�Кон��рса�мо��т�быть��р�ппы�или

творчес�ие� �олле�тивы� выше��азанных�юридиче-

с�их� лиц�или�индивид�альных� предпринимателей,

реализ�ющих� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы� х�дожественной� направленности;

на� �смотрение� ор�анизаций-заявителей� в�лючаю-

щие�дв�х�и�более�педа�о�ичес�их�или�иных�работ-

ни�ов�разных�должностей:�педа�о�ов�дополнитель-

но�о� образования,� педа�о�ов-ор�анизаторов,

методистов,��чителей,�воспитателей,�тьюторов,�пре-

подавателей,� специалистов� и� административных

работни�ов� разных� должностей,� а� та�же� пред-

ставителей� иных� ор�анизаций� в� составе� сетево�о

взаимодействия�по�реализации�про�рамм.

6.�Номинации�Кон��рса

1.� Номинация� «Модель� нормативно-методи-

чес�о�о� �ейса� дополнительно�о� образования

х�дожественной� направленности� Ре�ионально�о

рес�рсно�о�центра».

2.�Номинация�Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

дош�ольной� образовательной� ор�анизации� любой

ведомственной� принадлежности� и� форм� собст-

венности.

3.�Номинация�Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о� образования� х�дожественной� направлен-

ности� общеобразовательной� ор�анизации� любой

ведомственной� принадлежности� и� форм� собст-

венности.

4.�Номинация�Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

ор�анизации�дополнительно�о�образования�любой

ведомственной� принадлежности� и� форм� собст-

венности.

5.�Номинация�Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

профессиональной� образовательной� ор�аниза-

ции�любой�ведомственной�принадлежности�и�форм

собственности.

6.�Номинация�Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

ор�анизации� высше�о� образования� любой� ведом-

ственной�принадлежности�и�форм�собственности.
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7.�Номинация�«Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

на�чной�ор�анизации».

8.�Номинация�«Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

ор�анизации,� ос�ществляющей� об�чение»� (авто-

номные� не�оммерчес�ие� ор�анизации,� Фонды,

общественные�ор�анизации�и�др.).

9.�Номинация�«Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности,

реализ�емой�ИП� –�Индивид�альным� предприни-

мателем».

10.�Номинация�«Методичес�ий��ейс�дополнитель-

но�о�образования�х�дожественной�направленности

для�ор�анизации��ани��лярно�о�отдыха�детей».

8.�Сро�и,�этапы�и�порядо��проведения

Кон��рса

8.1.�Сро�и�проведения�Кон��рса�с�даты�подачи

заявлений� –� 01.12.� 2017� до� сро�ов� объявления

рез�льтатов�Кон��рса�–�16.03.2018.

8.2.�Этапы�Кон��рса:

•�Сбор� заяво�� и�материалов� –� 01.12.� 2017� –

01.02.2018.

•�Вебинары�–��онс�льтации�по�сопровождению

Кон��рса�–еженедельно�01.12.�2017�–�01.02.2018.

•�1�т�р�(заочный)�–�01.02�–�04.03.2018.

•�2�т�р�(заочный)�–�05.03–16.03.2018.

•� 3� т�р� (очный�–� п�бличная� защита)� –� 26.03–

30.03.2018.

•� подведение� ито�ов� и� на�раждение� –� 30.03.

2018.

•�Кр��лый�стол�–�презентация�«Панорама�мето-

дичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования

х�дожественной�направленности»�–�30.03.2018.

•�Трансляция�материалов�на�едином�националь-

ном�портале�дополнительно�о� образования�детей

и�на�сайте�ФГБУК�«ВЦХТ»�с�30.03.2018.

8.3.�Порядо��проведения�Кон��рса:

•�Подача�заяво��на�Кон��рс�проводится�через

заполнение� эле�тронной� формы� на� странице

«Методичес�ая� лаборатория»� официально�о� сайта

ФГБУК� «ВЦХТ»� (http://metodlaboratoria.� vcht.center/

panorama)�в�сро��до�01.02.2018��.

•�01.12.2017�–�01.02.18�–�Ре�истрация�заяво��для

�частия�в�Кон��рсе�и�отправ�а�материалов�в�соответ-

ствии�с�приложением.�Проведение�онлайн-�онс�ль-

таций��частни�ов�на�сайте�vcht.center�(раздел�«Мето-

дичес�ая�лаборатория»).�Приём�заяво��и�материалов

для�ре�истрации�пре�ращается�в�24.00�01.02.2018.

•� 01.02�–� 04.03.18�–� 1� т�р.�Э�спертный�отбор

присланных�материалов�05–16.03.18�–�2�т�р.�Раз-

мещение� отобранных� �ейсов� на� сайте� vcht.center

(раздел� «Методичес�ая� лаборатория»).�Определе-

ние� победителей� в� �аждой� номинации.�Общест-

венно-профессиональная�э�спертиза�методичес�их

�ейсов�в�от�рытом�информационном�пространстве

на�сайте�http://metodlaboratoria.vcht.center�и�совме-

стная� доработ�а� оп�бли�ованных�материалов� со

специалистами�ВЦХТ�в�режиме�онлайн.

•�17.03.2018�–�П�бли�ация�рез�льтатов�2�т�ра�–

победителей�1,�2�и�3�степеней�в��аждой�номинации.

•� 26–30.03.2018� –� Прое�тно-аналитичес�ая

сессия.� П�бличная� защита�методичес�их� �ейсов,

прошедших�на�3�очный�т�р�Кон��рса.

•�26–30.03.2018�–�подведение�ито�ов�и�на�раж-

дение.� Кр��лый� стол� –� презентация� «Панорама

методичес�их��ейсов�дополнительно�о�образования

х�дожественной�направленности».

•�01–16.04.18�–�Методичес�ие��ейсы�–�победи-

тели�размещаются�на�сайте�vcht.center�и�п�бли��-

ются�в�профильных�на�чно-методичес�их�изданиях.

Продолжается�работа�по�ор�анизационно-�и�инфор-

мационно-методичес�ом��сопровождению�панора-

мы�методичес�их��ейсов.

•� Участие�финалистов-победителей� Кон��рса

в�про�рамме�ММСО-2018.

9.	Критерии	оцен�и	методичес�их	�ейсов

9.1. Критерии оценки нормативно-методических кейсов  
региональных ресурсных центров 

 

Наименование Наличие Соответствие критериям Кол-во  
баллов 

Региональные распорядительные  
и нормативно-правовые документы 
по организации методического  
сопровождения дополнительного 
образования художественной на-
правленности в рамках реализации 
Приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для 
детей»  

Обяза-
тельное 

 

Соответствие законодательным норма-
тивным требованиям к порядку реализа-
ции образовательных программ, нормам 
образовательных отношений, использо-
вания модульных, в сетевой форме,  
с применением дистанционных техноло-
гий и электронного обучения, по индиви-
дуальному учебному плану 

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

Методические рекомендации по 
разработке локальных норматив-
ных актов о порядке обновления  

Обяза-
тельное 

 

Соответствие законодательным норма-
тивным требованиям реализации:  
- модульных программ; 

0 – не соответствует 
1 – соответствует  
не в полной мере 
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и реализации дополнительных  
общеобразовательных (общераз-
вивающих) программ, в том числе 
модульных, в сетевой форме,  
с применением дистанционных 
технологий и электронного обуче-
ния, по индивидуальному учебному 
плану 

 - в сетевой форме; 
- с применением дистанционных 
технологий; 
- с применением электронного обу-
чения; 
- по индивидуальному учебному 
плану  
(вариативно по выбору региона) 

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

Методические рекомендации по 
организации учета мнения обу-
чающихся и целевого запроса  
родителей при разработке новых 
программ дополнительного обра-
зования детей с учетом региональ-
ных особенностей развития обра-
зовательной системы 

Обяза-
тельное 

 

1. Соответствие законодательным 
нормативным требованиям и учета 
особых целевых категорий участни-
ков образовательных отношений: 
- разновозрастные,  
- детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  
- детей, находящихся на длитель-
ном лечении; 
- детей в сельской местности,  
- детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и т.д. 
- одарённых детей 

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

Методические рекомендации по 
разработке и реализации дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм художественной направлен-
ности, нацеленных на повышение 
мотивации и развитие способно-
стей детей, формирование универ-
сальных компетенций и навыков 
ХХI века 

Обяза-
тельное 

 

2. Наличие разработок и методиче-
ских рекомендаций по внедрению и 
реализации современных моделей  
компетентностного подхода к оценке 
результатов реализации и освоения 
дополнительных общеобразова-
тельных программ, основанных на 
универсальных компетенциях, вос-
требованных в условиях вызовов 
глобализации 21 века, перехода к 
цифровой экономике, новым акту-
альным профессиям для конкурен-
тоспособности, гибкости и мобиль-
ности молодого поколения на рынке 
труда  

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

Портфолио региональных методи-
ческих разработок и материалов, 
методических проектов и конкур-
сов, обеспечивающих совершенст-
вование методических компетен-
ций педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы ху-
дожественной направленности 

Обяза-
тельное 

 

 Соответствие целевым 
показателям Приоритет-
ного 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 Наличие Соответствие критериям Кол-во баллов 

Локальные нормативные акты ор-
ганизации о порядке обновления и 
реализации дополнительных об-
щеобразовательных (общеразви-
вающих) программ, в том числе 
модульных, в сетевой форме, с 
применением дистанционных тех-
нологий и электронного обучения, 
по индивидуальному учебному 
плану  

Обяза-
тельное  
 

Соответствие законодательным 
нормативным требованиям к поряд-
ку реализации образовательных 
программ, нормам образовательных 
отношений, использования модуль-
ных, в сетевой форме, с применени-
ем дистанционных технологий и 
электронного обучения, по индиви-
дуальному учебному плану 

0 – не соответствует 
1 – соответствует  
не в полной мере 
2 – соответствует  
в достаточной мере 
3 – соответствует  
в полной мере 
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10.�За�лючительные�положения

Вопросы,�не�отраженные�в�настоящем�Положении,�решаются�ор��омитетом�Кон��рса,�исходя�из�своей

�омпетенции,�в�рам�ах�сложившейся�сит�ации�и�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

Методические материалы по 
учёту мнения обучающихся и 
целевого запроса родителей на 
новые программы дополнитель-
ного образования детей в регио-
нальных особенностях  

Обяза-
тельное 

 

Соответствие законодательным 
нормативным требованиям учета 
участников образовательных отно-
шений  

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

Дополнительные общеразвива-
ющие программы художествен-
ной направленности  

Обяза-
тельное 

 

1. Оформление программы в соот-
ветствии с общими требованиями. 
2. Ориентация на целевые ауди-
тории:  
- разновозрастные,  
- для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  
- для детей, находящихся на дли-
тельном лечении; 
- для детей в сельской местности,  
- для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и т.д. 
- для одарённых детей; 
3. Реализация компетентностного 
подхода к оценке результатов реа-
лизации и освоения дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм, основанных на универсаль-
ных компетенциях, востребованных 
в условиях вызовов глобализации 
21 века, перехода к цифровой эко-
номике, новым актуальным профес-
сиям для конкурентоспособности, 
гибкости и мобильности молодого 
поколения на рынке труда, (выде-
ленным разработчиками программы 
самостоятельно) 

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

Методические материалы и раз-
работки занятий  

Обяза-
тельное 

 

Наличие разработок нескольких ви-
дов занятий в соответствии с про-
граммой  

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

Методические рекомендации по 
освоению программы в рамках 
индивидуальных учебных пла-
нов, в разновозрастных группах  

Дополни-
тельное 
(добро-
вольное) 

 Новизна.  
Обоснованность. 
Целесообразность. 
Последовательность 

Дидактические и (или) игровые 
средства развития универсаль-
ных компетенций детей  

Дополни-
тельное 
(добро-
вольное) 

 Новизна.  
Обоснованность. 
Целесообразность. 
Последовательность 

Методические разработки фон-
дов оценочных средств и (или) 
форм текущего контроля, и (или) 
форм промежуточной аттестации  

Обяза-
тельное 

 

Наличие, обоснованность и соот-
ветствие 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 

Портфолио творческих сценари-
ев и (или) проектной деятельно-
сти (при необходимости)  

Дополни-
тельное 
(добро-
вольное) 

 Новизна.  
Обоснованность. 
Целесообразность. 
Последовательность 
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Приложение�2

Финал	Всероссийс�о�о	�он��рса	методичес�их	разработо�
«Панорама	методичес�их	�ейсов

дополнительно�о	образования	 х�дожественной	направленности»
(ФГБУК	«Всероссийс�ий	центр	х�дожественно�о	творчества»)

Подведение�ито�ов�Всероссийс�о�о��он��рса�методичес�их�разработо�

«Панорама�методичес�их��ейсов�дополнительно�о�образования�х�дожественной�направленности»

20�апреля�2018��.

Зал�Коменс�ий�12.30-14.00

Модератор:� Львова� Лариса� Семеновна,� �.п.н.,� начальни�� на�чно-методичес�о�о� отдела,�ФГБУК

«Всероссийс�ий�центр�х�дожественно�о�творчества»

№ 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 ре-
гионов 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 фи-
налистов. 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 Баш-
кортостан и Чувашии.  
Будут представлены коллективы из 4 государственных, 7 – муниципальных учреждений допол-
нительного 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  

12.30.-
12.32 

2. 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 русско-
го языка им. А.С. Пушкина»; 
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор, главный научный со-
трудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии обра-
зования»; 
Ильичева Ирина Викторовна, заместитель председателя Комиссии по образованию Москов-
ской городской Думы, директор ГБОУ г. Москвы «Школа №1409»; 
 

12.32 – 
12.33 
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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 обще-

образовательная школа № 1, Воронежская обл., г. Бобров 

Лубкова Надежда Егоровна  

12.33 – 

12.38 

4 Номинация «Методический кейс учреждения дополнительного образования детей» 

Муниципальные учреждения  

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  

12.38 – 

12.43 

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 

Комарова Людмила Владимировна. 

12.48– 

12.53 

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 

12.58-

13.03 

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. 

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 

13.13 – 

13.18 
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12 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 

13.18 – 
13.23 

13 Презентация методического кейса.  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»  
Парёха Татьяна Викторовна 
Грецкова Светлана Анатольевна 
Долгова Анна Викторовна  

13.23 – 
13.28 

14 Презентация методического кейса.  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»  
Долгова Анна Викторовна  
Грецкова Светлана Анатольевна 
Парёха Татьяна Викторовна 

13.28 – 
13.33 

15 Номинация «Нормативно-методический кейс Регионального ресурсного центра». 
Презентация методического кейса.  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнитель-
ного образования Липецкой области»  
Малько Ирина Александровна  
Подугольникова Эрика Анатольевна 
Милонова Галина Васильевна 

13.33-
13.38 

16 Выставление оценок жюри, счетная комиссия:  
Балакин Александр Михайлович, и.о. ректора, ФГБОУ ВО «Государственный Институт русско-

го 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 Москов-
ской городской Думы, директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1409»; 
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, профессор, главный научный со-
трудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образо-
вания» 

13.38 – 
13.50 

17 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» 

13.50-
13.58 

18 Спецприз от ММСО 
Казарновский Максим Сергеевич, директор Московского международного салона образования 

13.58 – 
14.00 

19 Завершение и закрытие Конкурса  
Гончарова Оксана Валерьевна, директор, ФГБУК «Всероссийский центр художественного 

творчества»  

14.00 
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Приложение�3

Форма	э�спертно�о	за�лючения	члена	жюри	заочно�о	этапа
Всероссийс�о�о	�он��рса	«Панорама	методичес�их	�ейсов

дополнительно�о	образования	 х�дожественной	направленности»

ФИО�члена�жюри� _______________________________________________________________________________

1. Общие сведения о конкурсной работе 
 

№ 
п/п 

Номинация «Методический кейс 
дополнительного образования 

художественной направленности» 
Отметить 

Наименование  
конкурсной  
работы 

Название  
образовательной 
организации 

Состав  
участников 

1 Регионального ресурсного центра   

2 Дошкольной образовательной  
организации  

 

3 Общеобразовательной организации   

4 Организации дополнительного  
образования  

 

5 Профессиональной образовательной 
организации  

 

6 Организации высшего образования   

7 Научной организации   

8 Организации, осуществляющей 
обучение»  

 

9 Индивидуального предпринимателя   

10 Для организации каникулярного 
отдыха детей 

 

   

 
 

2. Карта оценки обязательных компонентов состава методического кейса 
 

№ 
Наименование  
требования  

по составу кейса 
Наличие Соответствие критериям 

Сведения  
по количеству 

баллов 

Оценка  
члена жюри, 
комментарии 

1. Локальный норма-
тивный акт образова-
тельной организации 
о порядке обновления 
и реализации допол-
нительных общераз-
вивающих программ 

Да/нет Соответствие законодатель-
ным нормативным требовани-
ям к порядку реализации обра-
зовательных программ, нор-
мам образовательных отноше-
ний, использования модуль-
ных, в сетевой форме, с при-
менением дистанционных тех-
нологий и электронного обуче-
ния, по индивидуальному 
учебному плану 

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

 

2. Методические мате-
риалы результатов по 
учету мнения обу-
чающихся и целевого 
запроса родителей  

Да/нет Соответствие законодатель-
ным нормативным требовани-
ям учета мнения участников 
образовательных отношений 
на новые программы дополни-
тельного образования детей  
в региональных особенностях 

0 – не соответ-
ствует; 
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 художе-

ственной направ-

ленности 

 

Да/нет Оформление программы в соот-

ветствии с общими требования-

ми. Нацеленность на повышение 

мотивации и развитие способно-

стей детей, формирование уни-

версальных компетенций и навы-

ков 21 века. Ориентация на це-

левые аудитории: разновозраст-

ные, для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

для детей, находящихся на дли-

тельном лечении; для детей в 

сельской местности, для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и т.д. для одаренных 

детей. Реализация компетентно-

стного подхода к оценке резуль-

татов реализации и освоения 

дополнительных общеобразова-

тельных программ, основанных 

на универсальных компетенциях, 

востребованных в условиях вы-

зовов глобализации 21 века, пе-

рехода к цифровой экономике, 

новым актуальным профессиям 

для конкурентоспособности, гиб-

кости и мобильности молодого 

поколения на рынке труда 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует  

не в полной мере; 

2 – соответствует  

в достаточной мере; 

3 – соответствует  

в полной мере 

 

4 Методические мате-

риалы и разработки 

занятий по указан-

ной 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 со-

ответствие форм и периодично-

сти текущего контроля и проме-

жуточной аттестации содержа-

нию 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 динами-

ки цифровых следов, представ-

ленных в пространстве Интер-

нет: опубликованные сведения, 

опыт, результаты, достижения на 

официальном сайте образова-

тельной 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 
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   научных и других электронных 

ресурсах, представленные в ви-

де ссылок на интернет-ресурсы, 

разделы официального сайта, 

электронные СМИ, блоги участ-

ников образовательных отноше-

ний в соцсетях, публикации  

информационно-методического  

и научно-публицистического ха-

рактера и др. 

  

7 Итого общее  

количество баллов 
– – Максимально – 18   

 

 

3. Карта оценки дополнительных компонентов  

состава методического кейса 

 

№ 

Наименование  

дополнительного 

компонента  

в составе кейса 

Наличие Соответствие критериям 

Сведения  

по количеству 

баллов 

Оценка  

члена жюри, 

комментарии 

1 Методические реко-

мендации по освоению 

программы в рамках 

индивидуальных учеб-

ных планов, в разно-

возрастных группах 

(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 до-

статочной мере; 

3 – имеется  

в полной мере 

 

2 Дидактические и (или) 

игровые средства раз-

вития 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 до-

статочной мере; 

3 – имеется  

в полной мере 

 

3 Портфолио творческих 

сценариев и (или) про-

ектной деятельности  

в рамках реализации 

указанной программы 

(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 до-

статочной мере; 

3 – имеется  

в полной мере 

 

4 Сведения, подтвержда-

ющие общественно-

профессиональное 

признание результатов 

реализации программы 

Да/нет Наличие дипломов, благодар-

ностей и грамот за период 

реализации программы 

0 – не имеется; 

1 – имеется, но  

не в полной мере; 

2 – имеется в до-

статочной мере; 

3 – имеется  

в полной мере 
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5 Ссылки и (или) мате-

риалы, подтверждаю-

щие участие в образо-

вательных мероприяти-

ях различных уровней  

 

Да/нет Наличие подтверждающей 

системы возможностей и рос-

та для пополнения портфолио 

обучающихся (муниципально-

го, регионального, федераль-

ного, международного), в ко-

торых приняли 

(или могут принять) участие 

обучающиеся в процессе ос-

воения программы, предос-

тавляющие возможность мак-

симальной реализации твор-

ческого потенциала обучаю-

щихся и формирования порт-

фолио достижений обучаю-

щихся (при необходимости и 

целесообразности). 

0 – не имеется; 

1 – имеется, но  

не в полной мере; 

2 – имеется в до-

статочной мере; 

3 – имеется  

в полной мере 

 

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� п�бли�ации,

пожал�йста,� соблюдайте� след�ющие� требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения
об
авторе
(авторах):

•�фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лийс�ий�язы�

ос�ществляется�автоматичес�и,�но�вы�можете�сами���азать�вариант�написания);

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•�место� работы� (обязательно� ��азать� полное� название� �чреждения� без� со�ращений

и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,�стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются�в�реда�ции).

Те�ст� статьи� набирается� в� те�стовом� реда�торе�Microsoft�Word.�Шрифт�–� Times

New� Roman;� размер� шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные� по� �молчанию.

Рис�н�и�и�фото�рафии�предоставляются�отдельными�файлами�в�формате�jpg�с�разрешением

не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Название�рисн�а).

Таблицы�должны�иметь� названия� сверх�� и� быть� прон�мерованными� (Таблица� 1).� В� те�сте

должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На�все�источни�и�литерат�ры�в�те�сте�работы�должны�быть�зате�стовые�ссыл�и:�например,

[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы� на� р�сс�ом� язы�е,

не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление� статьи

За�лавие
Фамилия
И.О.
автора(ов),

сведения
о
нём
(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные� положения

статьи� и� помо�ает� читателю�определить,� отвечает� ли� полный� те�ст� статьи� е�о� интересам.

Аннотация� является� основным� источни�ом� информации� в� отечественных� и� зар�бежных

информационных�системах�и�базах�данных,�инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые�слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.

Те�ст�статьи

Литерат�ра


