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Программа

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Воспитываем профессионала»

Пленарная часть

Место проведения: актовый зал ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и

экономики»,

Адрес места проведения: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 37-б

Ссылка для подключения в приложении Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/86966263633?pwd=STQ3c1g1S3U5Rm5EU3E1NEd2OC9vUT09

10.00-

11.00

Регистрация участников

Кофе - брейк

Выставка достижений ПОО и социальных партнеров (ЗТТиЭ, ЗлатИК, ЗМТ,

ЮУрГУ, ЗПК, ООО Первая школа ЭКО туризма «Весѐлая мельница») на

лестничных площадках ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»

11.00-

11.05

Открытие Всероссийской конференции с международным участием

«Воспитываем профессионала»

Модератор: Пономарѐва Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики»

11.05-

11.35

Приветствие участников конференции:

1.Литке Владимир Витальевич, заместитель Министра образования и науки

Челябинской области;

2. Садовских Олег Леонидович, депутат Законодательного Собрания

Челябинской области;

3. Кузнецова Татьяна Ашимбековна, депутат Законодательного Собрания

Челябинской области;

4. Пекарский Максим Борисович, глава Златоустовского городского округа;

5. Карюков Алексей Муратович, председатель Собрания депутатов

Златоустовского городского округа;

6. Каштанов Николай Павлович, директор филиала БНТУ «Жлобинский

государственный металлургический колледж», Гомельская область, республика

Беларусь;

7. Сабитов Ришат Хажгалиевич, директор ГБПОУ «Уфимский торгово-

экономический колледж»

11.35-

13.00

Программа воспитания как инструмент организации воспитательного

процесса – Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской

и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития

профессионального образования», доктор педагогических наук

Взаимодействие учреждений общего и профессионального образования как

фактор успешной социализации личности – Туманов Антон Геннадьевич,

начальник МКУ Управление образования и молодежной политики

Златоустовского городского округа

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных

вызовов – Протоиерей Дионисий Абрамов, секретарь Златоустовского

епархиального управления

Взаимодействие регионального Центра патриотического воспитания детей и

молодежи «Авангард» и ПОО Челябинской области в сфере патриотического

воспитания – Шарпилов Антон Юрьевич, и.о. ГБУ ДО «Региональный Центр

патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»

88

http://orenik.odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=368:2013-11-10-23-23-04&catid=45:2011-02-16-13-15-19
https://us06web.zoom.us/j/86966263633?pwd=STQ3c1g1S3U5Rm5EU3E1NEd2OC9vUT09


Современный подход в подготовке и воспитании молодого поколения

профессионалов в условиях производства – Рыбкин Александр Владимирович,

советник генерального директора ООО «Златоустовский металлургический

завод», почѐтный металлург РФ

ЭКОтуризм, как эффективный ресурс для экологического воспитания и

просвещения детей и взрослых на современном этапе развития общества –

Рыбкина, Татьяна Александровна, директор АНО социально — экологического

просвещения и развития «Уреньга», директор ООО Первая школа ЭКО

туризма «Весѐлая мельница», кандидат педагогических наук

Психологическое сопровождение процесса воспитания в ПОО – Буров Юрий

Борисович, директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Реализация воспитательного процесса в дистанционном формате –

Пономарѐва Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский

техникум технологий и экономики»

Работа по секциям

13.00-

16.30
Секция 1. Гражданско-патриотическое направление воспитательной

работы. (Образовательная среда в ПОО как средство формирования

общероссийской гражданской идентичности).

Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.

П.П. Аносова», машиностроительная площадка.

Адрес места проведения: г. Златоуст, пр. Мира, д.1

Модераторы:

Суйкова Ольга Александровна, начальник центра сравнительной педагогики и

инноваций, кандидат педагогических наук;

Яцковская Инна Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Ссылка для онлайн-подключения:

https://zoom.us/j/8604603424?pwd=UmFucDBhY1FqN3RveTEzeTZRNlY2UT09

13.00-

13.30

Трансфер к месту проведения секции. Экскурсионное сопровождение по

маршруту

13.30-

14.00

Обед

14.00-

14.10

Выступление воспитанников МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад

№15»

Приветственное слово

Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «Златоустовский

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», кандидат педагогических наук

14.10-

15.10
Представление опыта воспитательной работы в формате круглого стола:

1.Направления гражданско-патриотического и духовно-нравственного

воспитания в системе профессионального образования ГБПОУ «Златоустовский

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» – Яцковская Инна Григорьевна,

заместитель директора по ВР ГБПОУ «Златоустовский индустриальный

колледж им. П.П. Аносова».

2.Патриотически ориентированная социо образовательная среда ГБПОУ

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус»

– Суйкова Ольга Александровна, начальник центра сравнительной педагогики и

инновации ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук, Кудряшова Елена

Вячеславовна, заместитель директора по УВР ГБПОУ «Верхнеуральский
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агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус».

3.Создание эффективной системы воспитания, обеспечивающей развитие

патриотизма и гражданственности студентов ГБОУ ПОО «Златоустовский

техникум технологий и экономики» – Рябикин Василий Михайлович,

руководитель социально-психологической службы ГБОУ ПОО «Златоустовский

техникум технологий и экономики».

4.Инновационные методы и формы гражданско-патриотического воспитания –

Юрин Константин Кириллович, преподаватель ОБЖ ГБПОУ «Златоустовский

медицинский техникум».

5.От поколения к поколению: из опыта гражданско-патриотического воспитания

обучающихся ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» – Антонова

Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР ГБПОУ «Миасский

машиностроительный колледж».

6. Проект «Бессмертный полк–онлайн» как инструмент гражданско-

патриотического воспитания студентов ПОО Челябинской области – Набокина

Татьяна Александровна , заведующий научно-методическим отделом ГБПОУ

«Южно-Уральский многопрофильный колледж».

7.Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей и

патриотических чувств, способствующих осмыслению общероссийской

гражданской идентичности у обучающихся педагогического колледжа –

Зимовец Наталья Анатольевна, заведующий организационно-воспитательным

отделом ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

8. Воспитание гражданина – Куницына Ольга Сергеевна, заместитель директора

по учебно-методической работе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный

колледж им. П.П. Аносова»

15.10-

16.00

Элементы Фестиваля народного творчества «Наследие».

Форма проведения Фестиваля: квест – игра.

1 площадка

«Казачий стан» – мастер-класс по владению казачьим оружием

2 площадка

«Берегиня» – мастер-класс по изготовлению кисета

3 площадка

«Истории наших предков» – музыкально-литературная композиция

16.00-

16.30

Трансфер к памятнику Учителю

13.00-

16.30
Секция 2. Культурно-творческое направление воспитательной работы

(Использование проектных технологий в культурно-творческом направлении

воспитательной работы).

Место проведения - ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж».

Адрес места проведения: г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 м/р, д. 40.

Модераторы:

Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научной и инновационной работе ГБУ

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»,

доктор педагогических наук,

Буров Юрий Борисович, директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический

колледж».

Ссылка для онлайн-подключения:

https://us02web.zoom.us/j/83192779266

13.00 –

14.00

Экскурсия в мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛИК».

Социальные партнеры: основатели, выпускники Златоустовского
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педагогического колледжа, заслуженные художники России Нина

Владимировна и Александр Иванович Лохтачевы, Григорий Иванович Мануш.

Трансфер к месту проведения секции.

14.00-

14.30

Обед

14.30-

15.30
Представление опыта воспитательной работы в формате круглого стола:

1. Организация пространства возможностей для самореализации и развития

личности будущего педагога – Шапкина Екатерина Владимировна, заместитель

директора по воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский педагогический

колледж №2».

2. Социальный проект: Создание исторического маршрута по Ленинскому

району города Челябинска – Холодкова Ирина Юрьевна, заместитель директора

по воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский государственный

промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева».

3. Медиацентр как структура, обеспечивающая продвижение профессиональной

образовательной организации в медиапространстве – Хафизова Галина

Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики».

4. Психолого-педагогическая поддержка в рамках внеаудиторной формы работы

с одаренными обучающимися в условиях СПО – Сысоева Юлия Александровна,

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», онлайн-

подключение.

5. Развитие творческого потенциала студентов через деятельность клуба

ораторского мастерства – Дворникова Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ

«Златоустовский педагогический колледж».

6. Арт-проектирование как средство культурно-эстетического воспитания

студентов ПОО – Бурова Ольга Борисовна, преподаватель ГБПОУ

«Златоустовский педагогический колледж».

7. Молодежный сленг в речи студентов – Агеева Любовь Михайловна, педагог –

организатор ГБПОУ «Симский механический техникум».

15.30-

16.20

Презентация ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»:

1. Открытие художественной выставки «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» – Поветкина

Татьяна Александровна, преподаватель, председатель Златоустовского

отделения Союза художников РФ.

2. Тренинг креативности – Михно Марина Анатольевна, психолог.

3. Театральный тренинг – Ринкевич Елена Артуровна, педагог.

4. Артековский флешмоб – Байдюк Вероника Павловна, педагог – организатор.

5. Мастер-класс по ИЗО и ДПИ – Щербакова Юлия Васильевна, Рычков Сергей

Николаевич, преподаватели.

16.20-

16.30

Переход к памятнику Учителю

13.00-

16.30
3 секция. Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее

направления воспитательной работы. (Воспитательная работа и развитие

надпрофессиональных (soft skills) компетенций как важное условие повышения

конкурентоспособности выпускника на современном рынке труда).

Место проведения – Учебно-производственные мастерские ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики».

Адрес места проведения: г. Златоуст, ул. 3-я Нижне-Заводская, д. 6.

Модераторы:

Башарина Ольга Валентиновна, заведующий лабораторией информатизации
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профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО

«ЧИРПО», кандидат педагогических наук,

Рогов Станислав Юрьевич, заместитель директора по учебно-производственной

работе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

Ссылка для онлайн-подключения:

https://us06web.zoom.us/j/82962555065?pwd=YTRKdnd1bElReEN2VVFiUG9URX

QzZz09

13.00-

13.30

Обед. Трансфер к месту проведения секции

13.30-

14.10

Экскурсия по учебно-производственным мастерским ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики» с трансляцией в онлайн-

режиме.

Механизмы реализации проектов профессионально-ориентирующего

направления в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

– Рогов Станислав Юрьевич, заместитель директора по УПР ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики»

14.10-

15.10
Представление опыта воспитательной работы в формате круглого стола:

1. Развитие лидерского потенциала через школу адаптации первокурсников, как

одно из необходимых составляющих успеха в профессиональной деятельности –

Ширшова Светлана Борисовна, заместитель директора по воспитательной

работе КГКП «Рудненский политехнический колледж», республика Казахстан

(онлайн).

2. Профориентационное направление воспитательной работы ГБПОУ

«Миасский машиностроительный колледж» как важное условие подготовки

конкурентоспособного выпускника для предприятий Миасского городского

округа – Богданова Татьяна Юрьевна, начальник отдела профориентационной

работы ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж».

3. Профориентация и подготовка специалистов «Лесного и лесопаркового

хозяйства» в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» –

Митрофанов Сергей Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский

профессиональный техникум», кандидат сельскохозяйственных наук.

4. Наставничество, как один из способов формирования soft skills компетенций –

Спирина Светлана Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский

индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

5. Социализация студентов как элемент воспитания профессионалов в сфере

туризма – Давыдова Анна Андреевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский

государственный колледж».

6. Профориентационная работа филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.

Златоусте в системе непрерывного образования – Мязина Юлия Сергеевна,

инспектор деканата филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте.

7. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи» –

Шумакова Анна Валерьевна, директор автономной некоммерческой

организации Центр развития и поддержки малого и среднего

предпринимательства Златоустовского городского округа.

8.  Профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы в

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»

– Штейникова Людмила Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Ибрагимова Елена Алексеевна, заместитель директора

по учебно-производственной работе.
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15.10-

15.30

Мастер-класс от выпускника Печникова Антона и студентов ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики»

15.30-

16.30

Экскурсия по городу.

Трансфер к памятнику Учителю

13.00-

16.00
4 секция. Экологическое, спортивное и здоровьесберегающее направления

воспитательной работы. (Экологическое воспитание - как социокультурный

феномен, для развития опыта социальных отношений и системы ценностей

обучающихся во взаимоотношениях с окружающей природой и людьми).

Место проведения – с. Веселовка, первая школа эко-туризма «Весѐлая

мельница».

Адрес места проведения: Челябинская область, с. Веселовка, ул. Пугачева, д. 84.

Модераторы:

Малова Елена Олеговна, заведующий лабораторией «Педагогика А.С.

Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального

образования»,

Рыбкина, Татьяна Александровна, директор АНО социально — экологического

просвещения и развития «Уреньга», директор ООО Первая школа ЭКО туризма

«Весѐлая мельница», кандидат педагогических наук,

Иванова Юлия Владимировна, директор ГБПОУ "Златоустовский медицинский

техникум"

13.00-

14.00

Трансфер к месту проведения секции.

Экскурсионное сопровождение по маршруту: Златоуст – Веселовка

14.00-

14.30

1. ЭКО дегустация «Здоровое, полезное и экологическое питание»

2. Эко обед от «Весѐлой мельницы»

14.30-

15.30
Мероприятия от ООО «Весѐлая мельница» и ГБПОУ «Златоустовский

медицинский техникум»

1.ЭКОлогическое и Биологическое пространство хребта Уреньга – уникальный

ресурс ЭКОлогического воспитания и просвещения населения –Садырин

Владимир Витальевич, экс министр образования и науки Челябинской области,

партнѐр «Весѐлой мельницы».

2. Презентация модели экологического воспитания и просвещения в

естественных условиях ЭКО пространства. Интерактивный ЭКО урок на основе

метапредметных связей географии, истории, биологии, зоологии, ОБЖ –

Рыбкина Татьяна Александровна.

3. Презентация ЭКО тропы Уреньга: по местам Емельяна Пугачѐва. Выход на

ЭКО тропу – Рыбкина Татьяна Александровна.

4. Мастер – класс «Техники здоровьесбережения на открытом воздухе.

Методика правильного дыхания» – ГБПОУ «Златоустовский медицинский

техникум».

5. Ознакомление с лекарственными травами Уреньги – ГБПОУ «Златоустовский

медицинский техникум».

6. ЭКО переменка на сене. Выступление детского фольклорного коллектива

«Лапоточки», руководитель  Ростовцева Светлана Борисовна.

7. Презентация рабочих матриц по значимости двигательной активности, типов

окружающих звуков, ритмов, излучений, типов тканей в одежде – студенты и

преподаватели ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум»
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15.30-

16.00
Представление опыта воспитательной работы в формате круглого стола:

1. Повышение социальной активности обучающихся ГБПОУ

«Троицкий технологический техникум» на примере работы ССК «EKIDEN» –

Кузнецова Галина Леонидовна, исполняющий обязанности заместителя

директора по воспитательной работе ГБПОУ "Троицкий технологический

техникум".

2. Социально-ориентированный проект «PROздоровье» – Дубровина Ольга

Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ

"Челябинский профессиональный колледж".

3. Волонтерство. Опыт взаимоотношений обучающихся ГБПОУ «Миасский

машиностроительный колледж» с окружающей средой – Мальцева Вера

Александровна, социальный педагог ГБПОУ «Миасский машиностроительный

колледж».

4. Экологическое воспитание студентов Златоустовского педагогического

колледжа: опыт и практика – Жерздева Алена Валерьевна, преподаватель

ГБПОУ "Златоустовский педагогический колледж".

5. Реализации проекта по спортивному и здоровьесберегающему направлению

воспитания "Территория здоровья.74" – Апалькова Алина Александровна,

преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2».

6. Экологический сайт «ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова» как инструмент

реализации экологического просвещения и воспитания студентов – Набиулина

Татьяна Сергеевна, педагог-организатор ГБПОУ «Златоустовский

индустриальный колледж им. П.П. Аносова».

7. Модель взаимодействия ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и

экономики» с предприятиями туристической индустрии в сегменте развития

экологического туризма – Леонтьева Елена Владимировна, ГБОУ ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики»

16.00-

16.30

Трансфер из Веселовки в Златоуст

16.30 Завершение работы конференции.

Мероприятие у памятника Учителю.

Скульптор – Лохтачев Александр Иванович, Лауреат Государственной премии

РФ, Заслуженный художник России.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В ГБПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Буров Юрий Борисович,

директор

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж »

Как в красивом музыкальном аккорде гармонично звучат одновременно взятые ноты, так

и доклады предыдущих ораторов в единой тональности разворачивают объѐм, мощь и масштаб

огромной работы по воспитанию профессионала. Наконец-то, мы стали чаще говорить о

воспитании!

Разрешите и мне в эту важную тему, как в септаккорд, внести свою дополнительную –

психологическую!-  ноту. Тем более, что сегодня, когда мы сталкиваемся с беспрецедентной

манипуляцией сознанием, цифровой зависимостью, суицидом, насилием, буллингом, взрывами

и стрельбой в образовательных учреждениях, в  важности психологической поддержки

молодѐжи мало кто сомневается. Турникеты и металлорамки от скулшутинга не спасут. Нужна

тонкая работа по развитию навыков верификации информации из Интернета, развитию

критического и креативного мышления, формированию духовных ценностей цифрового

поколения. Нужны профессиональные психологи. Нужны психологические службы. Это

понимают руководители профессиональных образовательных организаций. Во многих

колледжах есть социальный педагог, педагог-психолог, организована социально-

психологическая служба. Главная цель такой службы – создание условий для  развития

личности и поддержания психического и физического здоровья обучающегося, содействие

развитию его способностей и профессионализма. Такая работа ведѐтся в соответствие с

международным  и российским законодательством, «Концепцией развития психологической

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года»

(утверждѐнной в 2017 году). Основные направления работы психологической службы:

организационно-методическое; диагностическое; консультационное (включая коррекционное);

развивающее; просветительское. Основные задачи психологической службы представлены на

экране.

В Златоустовском педагогическом колледже психологическое сопровождение

образовательной деятельности ведется давно. Не случайно последние региональные

инновационные площадки ЗПК (и по развитию субъектности студентов 2013-2016 гг., и по

проблемам интенсификации подготовки будущих учителей  2019-2022 гг.), а также проект

бережливого производства по адаптации первокурсников завязаны на психологии! Мы

смоделировали и описали образ профессионала в терминологии мета компетенций и вы видите,

что большинство описанных «навыков будущего» напрямую связаны с мозгом, психикой,
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достижениями когнитивной психологии.  Мы даже разработали концепцию и диагностику

персонального познавательного стиля студентов,  описали еѐ внаучной статье журнала ЧИРПО,

провели многочисленные занятия, выдали студентам рекомендации по интенсивным

технологиям обучения, воспитания и развития. К воспитанию профессионала подошли

обстоятельно. Хотя персональный познавательный стиль может помочь не только в учебном

процессе. Диагностика персонального познавательного стиля студента  может стать важным

моментом в своевременном выявлении «группы риска» лиц, склонных к резонансным

массовым расстрелам в образовательных учреждениях. Это очень конкретная диагностика,

позволяющая достаточно точно составить социально-психологический профиль школьного

стрелка на основе описания конкретных акцентуаций, когнитивных стилей, стилей мышления,

типологии К. Г. Юнга и т.д. В ближайшее время на семинарах для психологов и социальных

педагогов Златоустовского городского округа мы совместно с представителями Центра по

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области  доведѐм эту важную

информацию.

Неоднократно мы говорили на разных методических площадках  и о маршрутной карте

студента  «Путь героя». Еѐ мы тоже описали в журнале ЧИРПО. Структура маршрутной карты:

1. Введение

2. Диагностический блок

 персональный познавательный стиль студента;

 ведущие архетипы (К. Пирсон, М. Марр);

 творческий потенциал (Э.П. Торренс);

 ценностные ориентации (М. Рокич);

 «Колесо счастья» (В. Козлов)

3. Развивающий блок

 «Вызовы судьбы»;

 «Подарки судьбы»;

 «Наставники»;

 «Преграды на пути»;

 «Подвиги героя» (таблица по метакомпетенциям).

4. Конечный результат

 «Портрет героя»;

 личный паспорт метакомпетенций выпускника ПОО.

«Путь героя» опирается на традиции инициации взросления Джозефа Кэмпбелла и

концепцию  архетипов К. Г. Юнга. Главное: маршрутная карта помогает в игровой логике
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наметить собственные треки личностного и профессионального развития, в том числе, в

условиях дистанционного обучения в период пандемии.

В колледже работают четыре психолога, в том числе два педагога-психолога, а также

тренер по актѐрскому мастерству. Мы существенно  расширили практику наших тренингов.

Какие только тренинги мы не проводим: и «Зайцы на острове», и «Ландшафные дизайнеры», и

театральные, и танцевальные, и майнд-фитнес, и тренинг креативности, и тренинги на

«обратную связь» и т.д. Практическая  интенсивная работа направлена на:

 психологическое сопровождение адаптации студентов;

 психологическое  сопровождение студентов с особыми образовательными

потребностями;

 психологическое сопровождение студентов в тяжелых жизненных  ситуациях;

 психологическое сопровождение профессионального самоопределения студентов;

 психологическое сопровождение дистанционного обучения и онлайн-проектов;

 психологическое сопровождение студентов в период подготовки к соревнованиям,

конкурсам, работе в МДЦ «Артек», проектам Союза художников России.

В рамках нашей Всероссийской конференции с международным участием

«Воспитываем профессионала» мы  готовы поделиться этим опытом работы на площадке

ЗПК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Пономарѐва Марина Николаевна,

директор

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

Я поделюсь опытом проведения воспитательной работы в дистанционном формате.

Сегодня много как сторонников, так и противников реализации образовательного и

воспитательного процесса в дистанционном формате. Но то, что представить

современную жизнь без этих технологий невозможно – это факт. В прошлом году

пандемия не оставила нам выбора. Мы все с Вами в экстренном порядке перешли на

дистанционный формат взаимодействия между участниками образовательного процесса:

обучающимися, педагогами, администрацией, родителями.

Для нашей образовательной организации данный переход был достаточно

простым, так как на нашей базе в течение трех лет функционировала региональная

инновационная площадка по внедрению дистанционных образовательных технологий в

образовательный процесс профессиональной образовательной организации, был

приобретен определенный опыт работы по реализации электронного обучения и
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дистанционных образовательных технологий. Поэтому при переходе на «дистант» мы

сразу приняли решение и о реализации воспитательных мероприятий в дистанционном

формате. Был разработан план воспитательных мероприятий и конкурсов, которые можно

провести дистанционно.

Первая задача, которую необходимо было решить это определить платформу

(социальную сеть) для взаимодействия со студентами. Мы провели мониторинг среди

студентов по выявлению наиболее востребованных социальных сетей. 80 % студентов

ответили, что они активно пользуются социальной сетью ВКонтакте. У нас на тот момент

была уже создана группа ВКонтакте ЗТТиЭ, в которой было зарегистрировано 1725

участников (сейчас 3043), поэтому вся информация и мероприятия для студентов и их

родителей размещалась как на официальном сайте техникума, так и дублировались в

группе ВКонтакте.

Сегодня мы продолжаем решать эту задачу в ходе реализации следующего

инновационного проекта «Реализация воспитательного процесса в дистанционном

формате», благодаря которому предполагается разработка и апробация пяти онлайн

ресурсов (платформ) по всем направлениям воспитательной работы в техникуме.

Цель инновационного проекта: разработка и апробация дистанционных форматов

взаимодействия при реализации воспитательного процесса. Задачи представлены на

слайде.

Для реализации гражданско-патриотического воспитания студентов создается сайт

«Я гражданин». В структуру сайта вошли такие дистанционные проекты как «Памятные

даты в истории России»; «Виртуальные классные часы»: («872 дня Блокаде Ленинграда»,

«Книга памяти г. Златоуста», «Моя страна – моя Конституция»); Военно-патриотический

клуб «Витязь», Видео лекции о добром и прекрасном и другие.

На данный момент в дистанционном формате было проведено много мероприятий,

гражданско-патриотической направленности (Они представлены на слайде). Так же

проводится дистанционно и работа по профилактике правонарушений. Мы оперативно

взаимодействуем с ведомственными структурами, проводим мероприятия

антинаркотической направленности (слайд).

Культурно-творческое направление реализуется на онлайн-платформе «Территория

вдохновения и творчества». Дистанционный формат позволяет проводить конкурсы в

дистанционном формате, обеспечивает массовость участников и возможность включиться

в процесс оценки всему студенческому сообществу. Мероприятий было много, их

результаты представлены на экране.
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В структуру онлайн ресурса «Спортивного и здоровьесберегающего направления

воспитательной работы» входят такие дистанционные проекты как: проведение

тематических «Марафонов спортивных достижений», посвященных Дню создания

Государственной системы трудовых резервов, Дню города, Дню Победы, эстафеты «Сдай

нормы ГТО»  и другие. При проведении мероприятий в онлайн формате группа

обучающихся (команда) показывает «спортивное достижение», спортивное действие,

которое может послужить примером (отжимание, подтягивание, растяжка на шпагат или

просто игра в настольный теннис, футбол и др.). Весь процесс по запланированному

таймингу снимается на видео. На видео эстафета передается следующей группе со

словами: «Мы передаем свою эстафету группе _____. У вас есть 48 часов, чтобы принять

вызов и показать свой спортивный пример!».

«Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее направления

воспитательной работы» представлены онлайн - платформой «Траектория успеха». На

которой в дистанционном формате реализуются следующие проекты: «Встречи с

социальными партнерами в онлайн-режиме», участие в конкурсах профессиональной и

бизнес-ориентирующей направленности в дистанционном формате, участие в онлайн-

тренингах «Азбука предпринимательства», создание «Профессионального сетевого

сообщества», в которое входят студенты, преподаватели и работодатели.

Экологическое направление воспитательной работы реализуется на онлайн-

платформе «Телепортация». Данный проект направлен на разработку виртуальных

экскурсий по родному краю, а также на создание виртуальных тематических музеев:

виртуальные экскурсии «Национальный парк «Таганай»», «Златоуст в фокусе Прокудина-

Горского», виртуальная конкурная программа «Бажовские сказы», «Виртуальная

экскурсия по музею сварки» и другие. Данные экскурсии используются при проведении

классных часов и различных воспитательных мероприятий.

Содержательное наполнение всех дистанционных проектов осуществляется в ходе

совместной работы педагогов, соответствующего отдела студенческого самоуправления и

обучающихся.

Следующей задачей является мотивация студентов к участию в мероприятиях,

проводимых в дистанционном формате. Большую и активную работу в этом направлении

проводит Студенческий совет. На платформе ZOOM проводятся заседания Студенческого

совета с непосредственным участием администрации техникума. Во время пандемии

члены Студенческого совета рассказывали, как студенты проводят время во время

пандемии, озвучивали проблемы, которые у них возникали. Ребята организовали и

провели 4 радиопередачи «На дистанции». Темы, которые затрагивались в передачах:
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какие музеи можно посетить, не выходя из дома, как в России отмечают День

космонавтики, об участии студентов в молодежных форумах и другие.

Огромный опыт по организации воспитательного процесса в дистанционном

формате, приобретенный во время пандемии, активно используется в нашем техникуме и

сейчас, когда мы учимся в очном режиме.

Продолжают работать в онлайн- режиме психологи и социальные педагоги,

которые проводят работу со студентами, состоящими на учете в ПДН, с инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей.

Для студентов проводятся видео-беседы о том, как настроить себя на обучение, как

организовать свою учебную работу

Главными социальными партнѐрами, в мотивации обучающихся являются

родители. Дистанционный формат позволяет активизировать работу с ними. В прямом

эфире, в группе ВКонтакте, перед родителями выступали директор техникума и его

заместители. В режиме онлайн проводились групповые и общетехникумовские

родительские собрания.

Одним из основных преимуществ дистанционного формата является стирание

временных и территориальных границ. Это и стало нашей третьей задачей, решение

которой позволило нам получить новый опыт взаимодействия студентов и

педагогического сообщества.

Главное, и самое значимое для нас событие, это общение в режиме видеоформата с

премьер- министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, в рамках его рабочей

поездки в город Ростов, когда он общался с обучающимися, руководителями,

преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в

сфере профессионального образования. Право поучаствовать в этой онлайн-встрече было

предоставлено трем профессиональным образовательным организациям страны, одной из

которых были мы. Во время проведения демонстрационного экзамена для студентов

техникума специальности «Поварское и кондитерское дело» в мастерской по компетенции

«Поварское дело» Михаил Владимирович пообщался с экспертом демонстрационного

экзамена, выпускником техникума, Мязиным Егором о значимости демонстрационного

экзамена и о профессии «Повар». Для Михаила Владимировича наши студенты

приготовили торт в честь 80-летия системы профтехобразования, который к сожалению,

пока сегодняшние технологии не позволили телепортировать премьер-министру.

Во время проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и

декоративные работы» нашей организации предоставили право участвовать от
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Челябинской области во Всероссийском онлайн-марафоне в рамках «Дня открытия

демонстрационных экзаменов», и наши выпускники в онлайн-режиме демонстрировали

свои профессиональные компетенции на всю страну.

В прошлом учебном году в режиме онлайн в техникуме была проведена VIII

студенческая научно-практическая конференция «Творчество. Профессия. Инициатива», в

которой приняли участие не только наши студенты, но и студенты из Казахстана,

Молдовы, Казани, Уфы, а оценивало ребят экспертное жюри из Белоруссии, Молдовы и

Татарстана.

Наши студенты приняли участие в студенческой научно-практической

конференции «Наука и образование: мировой опыт и национальные приоритеты», которая

проводилась Рудненским политехническим колледжем, республика Казахстан.

Студенты и преподаватели экономического отделения техникума приняли участие

в научно-практической конференции «Качество товаров и услуг – основной фактор

конкурентоспособности торговых организаций», проводимой Уфимским торгово-

экономическим колледжем.

В марте 2021 года, совместно с Управлением образования и молодежной политики

Златоустовского городского округа был проведен Международный образовательный

форум для студентов профессиональных образовательных организаций «Команда ПРОФИ

- Златоуст». Специалисты образовательного центра «Команда ПРОФИ» из города

Ижевска, в рамках реализации Фонда президентских грантов передавали (в онлайн и

офлайн режиме) знания, опыт, новейшие технологии студентам техникумов и колледжей

Челябинской области. За время работы к участию в форуме подключились 48

образовательных учреждений России и зарубежья, обучение прошли более 150 студентов.

В рамках форума проходил конкурс проектов на грант Главы Златоустовского

городского округа Пекарского Максима Борисовича. Студенты нашего техникума

представили проект «ИНТЕГРАЦИЯ», основная цель которого – создать интернет -

платформу и, используя интернет пространство, организовать общение в дистанционном

формате обучающихся города и области, проводить совместные мероприятия, встречи с

интересными людьми.

В апреле и мае состоялись 2 выхода в эфир с платформы «Интеграция». Первый

эфир – онлайн - встреча студентов Златоустовского городского округа (ЗлатИКа, ЗТТиЭ,

педагогического колледжа, медицинского техникума, УРГУПСа, ЮУрГУ) с

представителями городской администрации, общественных и культурных организаций

города, социальными партнерами. На этой встрече у студентов была возможность задать

вопросы Главе Златоустовского округа Максиму Борисовичу Пекарскому, его

2121



заместителю по социальным вопросам Ширковой Наталье Анатольевне, председателю

Собрания депутатов Златоустовского городского округа Карюкову Алексею Муратовичу,

пообщаться с Почетным гражданином Челябинской области и Златоустовского

городского округа, директором драм.театра «Омнибус» Романовым Александром

Сергеевичем и другими приглашенными на эту встречу.

Вторая онлайн-встреча состоялась с коммерческим директором «Златоустовского

рабочего» Алексеем Казанцевым.

Сегодня онлайн - платформа «Интеграция» готова подключиться к нашему

мероприятию. На платформе «Интеграция» полуфиналисты Всероссийского конкурса

«Большая перемена» из города Златоуста. Полуфинал проходил в городе Пензе, ребята

недавно вернулись домой, и готовы поделиться своим мнением, а у нас есть возможность

задать вопросы ребятам. Хочу заметить, что этот конкурс проводился в рамках проекта

президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый этап конкурса

проводился дистанционно, и в нем приняло участие более 2,5 миллионов школьников и

студентов СПО. Делегация студентов от Челябинской области состояла из 30 человек, 7

человек были представители города Златоуста, по 3 студента из Златоустовского

медицинского техникума и Златоустовского техникума технологий и экономики, 1

студент из Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова.  Я передаю

слово им.

И в заключение, хочу сказать, что будущее за дистанционными технологиями, в

этом уже никто не сомневается. Наша задача: искать новые формы и методы работы,

рассматривать дистанционное обучение и воспитание не как сложное препятствие, а как

новые возможности, поле для творчества и саморазвития.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО

ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Рыбкин Александр Владимирович

советник генерального директора

ООО «Златоустовский металлургический завод»,

Почѐтный металлург РФ

Златоустовский техникум технологии и экономики и Златоустовский

металлургический завод на протяжении нескольких десятков лет работают в тесном

сотрудничестве. По праву можно сказать, что ГБОУ СПО ЗТТиЭ является базовым учебным

заведением по подготовке кадров для ОАО ЗМЗ. Из стен техникума выпускались хорошо

подготовленные специалисты среднего профессионального звена. Многие студенты брали

пример при выборе специальности от своих родных и близких.

В 60 – 80 гг. XX века на отдельные специальности был большой конкурсный отбор. По

призыву  Героя социалистического труда сталевара Кривокора – всем рабочим ведущих

профессий – средне техническое образование!

Многие студенты распределялись в другие города, и конечно большая часть

выпускников пополняла ряды металлургов ЗМЗ. Очень востребованными были в те годы и в

настоящее время такие специальности, как металловедение, термическая обработка,

металлургия чѐрных металлов, обработка металла давлением и др специальности.

В настоящее время техника и технология производства поднимается на более высокий

и качественный уровень. Появились новые современные агрегаты (печи, станы, отделочное

оборудование). Стали производиться новые виды продукции и производиться новые марки

стали с более высокими качественными характеристиками. Уходят в прошлое мартеновские

печи и др металлургическое оборудование, которое и морально и физически устарело.

Именно сейчас необходим новый подход в подготовке и воспитании молодого поколения

профессионалов. Безусловно, специалисты должны хорошо владеть экономикой, техникой и

технологией по своей специализации, но прежде всего работник должен быть хорошо

воспитан в духовном и моральном плане. Он должен иметь такое качество как патриотизм,

уважение к старшим, любовь к своему городу, стране, бережное отношение к природе,

ресурсам. Все эти качества личности выпускника техникума и в дальнейшем работника

производства – задача общая и задача стратегическая.

Приходя на предприятие, молодой специалист в первую очередь обращает внимание на

всѐ, что его окружает: оборудование, технологические и производственные процессы,

межличностные отношения, производственная дисциплина. Он должен суметь справиться со
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всеми новыми социальными условиями. Выпускник должен быть готов расти и принимать

новые требования, а предприятие – создать условия через грамотную кадровую политику,

институт ученичества и стажѐрства к комфортному вхождению работника в

производственный ритм и новый коллектив.

Есть разные механизмы решения поставленной задачи:

- функционирование Школы молодых специалистов на базе завода и отдельных цехов

по преемственности опыта и приѐмов работы, по умению применить полученные

теоретические знания на практике;

- предоставление молодому специалисту определенной самостоятельности, позволить

ему самому принимать решения технического или организационного характера, проявлять

инициативу, нести ответственность

- познакомить молодого специалиста с другими производственными подразделениями,

расширить его представления на практике о масштабе задач и производства в целом, показать

возможные перспективы роста;

- представить информацию об истории предприятия, его традициях, людях, значимых

местах, это позволит осознать молодому специалисту масштаб общего дела и самое главное –

ответственность.

Сейчас на заводе многое делается для привлекательности профессии металлурга, ее

значимости и престижности. С этой целью на производстве рассматривается вопрос об

установке нового современного оборудования: радиально – ковочной машины австрийского

производства, линии для порезки металла, новой сталеплавильной печи с установкой

внепечной обработки. Всѐ это направлено на улучшение условий труда и роста качества

выпускаемой продукции, признания ЗМЗ как современного, надѐжного производства в

области металлургии. Создается комфортная среда (экологическая аллея, часовня Дмитрия

Донского, благоустройство производственных и бытовых помещений). Уделяется важное

значение сохранению исторической преемственности: будет создан музей, реконструированы

исторические площадки, старинные здания внутри завода. К 120-летию завода будет

выпущена книга «От булата до спец.стали». Планируется создание аллеи  боевой и трудовой

славы. В настоящее время готовится мемориальная стела Металлурги – фронту и тылу «Они

ковали Победу», стела «Металлургам Златоуста посвящается».  Руководство предприятия

четко понимают значимость преемственности поколений металлургов, сохранения

постоянного контингента работников, повышения общего образовательного уровня

специалистов. А это не только обучение, но и воспитание кадров.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Туманов Антон Геннадьевич,

начальник МКУ Управление образования и молодежной политики

Златоустовского городского округа

Партнерские отношения учреждений общего и профессионального образования в

Златоустовском городском округе базируются на многолетнем прочном, взаимовыгодном

сотрудничестве.

Сегодня каждый понимает, что раннее самоопределение ребенка, осознанный выбор

профессии - одно из главных составляющих успешного человека. А сделать его ребенок

сможет только тогда, когда ему будет предоставлена возможность «вживую» попробовать

себя в самых разных направлениях.

Ежегодно в округе утверждаются планы  сотрудничества Управления образования и

молодежной политики со всеми организациями среднего профессионального образования

(ЗТТиЭ, ЗлатИК, ЗПК, ЗМТ) и златоустовским филиалом ЮУрГУ. Подписаны такие планы и

в 2021 году. Они включают совместные профориентационные мероприятия для

воспитанников и обучающихся организаций дошкольного, общего и дополнительного

образования, олимпиады, конкурсы, праздники и другие мероприятия.

Начинается это сотрудничество с самых маленьких златоустовцев, с воспитанников

детских садов.  Особая роль в системе работы с детьми дошкольного возраста отводится

трудовому воспитанию. Большое значение в этом вопросе приобретает формирование не

только элементарных навыков, но и уважительного отношения к человеку труда. Это

долгосрочные проекты сетевого взаимодействия «Мы в ―ТЕМПе‖» детского сада № 29, и

Златоустовского техникума технологий и экономики; детского сада № 2 «Воспитывать

человека труда с дошкольной ступени» и Златоустовского индустриального колледжа имени

Павла Петровича Аносова.

Ежегодно на базе  Златоустовского индустриального колледжа проводится конкурс

«Инфо- БЭБИ» по лего – конструированию, который представляет собой интеллектуальную

игру, направленную на развитие интереса  детей к научно- техническому творчеству и

подготовку к инженерным специальностям, изучение образовательной робототехники и

выявление способных, одарѐнных воспитанников детских садов.
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В 2021 году на условиях партнерского взаимодействия со Златоустовским

индустриальным колледжем им. П.П. Аносова состоялся первый чемпионат «KIDSKILLS –

Zlat» (Умения юных), призванный создать новые возможности для ранней профориентации и

предпосылки для освоения дошкольниками современных допрофессиональных компетенций.

Участниками чемпионата стали воспитанники из 7 детских садов. Эта работа важна для

педагогов, интересна родителям, полезна детям и приносит ощутимые результаты. В наших

планах - ее расширение и совершенствование. В настоящий момент детские сады округа

принимают участие в заочном этапе фестиваля "Кем быть?", изучают профессии, создают

мини-проекты, готовят творческие выступления. Фестиваль проходит в рамках партнѐрского

взаимодействия со Златоустовским техникумом технологий и экономики, на площадке

которого запланировано проведение очного финального этапа фестиваля.

Традиционным для златоустовцев стал Парад профессий, который проводится в начале

сентября в рамках Парада первоклассников Организаторами  этого мероприятия являются

компания «Интерсвязь» и Администрация округа. В Параде профессий принимают участие с

мастер-классами учреждения профессионального образования. Преподаватели и студенты

демонстрируют юным школьникам практические навыки освоения профессий. Дети с

удовольствием примеряют роли врачей, педагогов, программистов, кондитеров,  визажистов и

водителей. С приходом пандемии парад перешел в виртуальное пространство, но мы

надеемся, что скоро снова сможем организовать его в привычном праздничном формате.

С 2020 года в округе реализуется федеральный проект по ранней профессиональной

ориентации учащихся «Билет в будущее». В рамках проекта школы округа  помогают

организовать участия обучающихся 6-11 классов в практических мероприятиях, проводимых

на площадках ЗТТиЭ, ЗлатИК и ЗПК. Проект позволяет школьникам попробовать себя в

различных профессиях и выбрать ту, по которой они продолжат обучение после выпускных

экзаменов. По итогам 2020-2021 учебного года в профориентационных мероприятиях данного

проекта приняли участие более 7000 школьников.

В марте 2021 года между руководителями организаций дошкольного и общего

образования и Златоустовского индустриального колледжа  заключены договоры о

совместной деятельности и взаимовыгодном сотрудничестве по обеспечению

профессиональной навигации по востребованным профессиям технического профиля.

В школе №34 разработана дополнительная общеобразовательная программа

«Гравюра», реализация которой уже четвертый год осуществляется через внеурочную

деятельность в 8 классах. Практические работы, предусмотренные программой, проводятся на

площадке «ЗлатИК им. П.П. Аносова».
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Технологию изготовления гравюры познают и самые юные златоустовцы. Так, в

детском саду №2 студенты колледжа знакомят воспитанников детского сада с азами

изготовления гравюры на стали. В рамках реализации инновационной площадки колледж

оказывает ресурсную поддержку, помогает педагогическому коллективу детского сада

открыть воспитанникам мир технических профессий. Создана модель непрерывного

образовательного процесса, направленного на развитие способностей, компетенций и

творчества воспитанников. Это мастер-классы студентов и преподавателей по ознакомлению

с профессиями в производственных мастерских, интерактивные игры, квесты, события,

организующие одновременное взаимодействие воспитанников детского сада, родителей,

студентов и преподавателей в разных видах совместной деятельности.

Пользуется популярностью у златоустовцев ежегодный городской конкурс «Папа,

мама, я – компьютерная семья!» для учащихся с 1 по 11 классы, который проводится базе

колледжа. Участие  в нем принимают семейные команды.

Ежегодно школьники 8-11 классов принимают участие в Днях открытых дверей,

которые проводят  учреждения профессионального образования, как в очном, так и заочном

формате. «Учебные мастерские» школы №8 ежегодно организуют масштабное мероприятие

для школьников города, на котором собираются представители всех колледжей и техникумов

округа, чтобы еще раз рассказать об особенностях своих учреждений, показать мастер-классы

и презентации.

18-19 марта 2021 года на площадке Златоустовского техникума технологий и

экономики состоялся международный образовательный форум "Команда ПРОФИ -

Златоуст" для студентов профессиональных образовательных организаций. Организаторами

мероприятия стали: Администрация округа, Управление образования и молодежной

политики, ЗТТиЭ и учреждение дополнительного образования «Центр юных техников».

Форум проводился с целью поддержки молодежных инициатив в области студенческого

самоуправления. Итогом его стала защита проектов грантового конкурса Главы «Я развиваю

студенческое самоуправление». По итогам данного конкурса победителем стала команда

Златоустовского техникума технологий и экономики.

Студенты наряду со старшеклассниками школ города активно участвуют в городских

молодежных мероприятиях, волонтерских акциях: военно-спортивная игра «Патриот»,

экологические акции по очистке территорий, мероприятия по повышению электоральной

активности, конкурс красоты и талантов «Мистер и Мисс Златоуста», День молодежи и

многие другие. Непосредственное взаимодействие подростков, в ходе которого они

обмениваются информацией о том, что составляет жизнь студента, какова привлекательность
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будущей профессии, помогают школьникам лучше понять и представить, насколько они хотят

последовать примеру сверстников.

В рамках профориентационной работы  проводятся встречи учащихся 10-х, 11-х

классов с преподавателями институтов, входящих в состав «ЮУрГУ: высшей школы

электроники и компьютерных наук, института социально-гуманитарных наук, высшей школы

экономики и управления.

Такая работа способствует качественной и более глубокой подготовке учащихся и

педагогов к успешной сдаче ЕГЭ и ориентирует на получение высшего образования в родном

городе, области.

Не остаются в стороне и учреждения дополнительного образования. Вот уже много лет

Дворец детского творчества является площадкой по организации среди обучающихся научно-

исследовательской деятельности. На базе учреждения функционирует Центр «Одаренные

дети», организована работа Научного общества учащихся. Партнерами Дворца в данном

направлении выступают златоустовский филиал ЮУрГУ и Златоустовский педагогический

колледж. На  их площадках традиционно проводятся установочные сессии и конференции

НОУ, в которых принимают участие обучающиеся 1-11 классов и студенты. Преподаватели

этих учреждений являются экспертами секций.

Работа с одаренными детьми продолжается во время проведения на базе  ЮУрГУ

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», целью которой является развитие и

стимулирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской  и инженерной

деятельности, формирование целостного представления о приоритетных направлениях

финансово-экономического развития страны и мотивации к поступлению на инженерные

специальности в ВУЗы. В 2020 году был дан старт олимпиаде «От звездочек – к звездам!» для

младших школьников.

В соответствии с планом совместной работы Управления образования и

Златоустовского педагогического колледжа ученики начальных классов принимают участие в

олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему миру и изобразительному

искусству, которые проводятся на площадке колледжа, а ученики 5-11 классов становятся

участниками городского тура олимпиады по изобразительному искусству и черчению.

Студенты педагогического колледжа проходят практику в образовательных

организациях округа. Своим позитивным отношением, любовью к избранной профессии

педагога они помогли многим выпускникам принять решение о выборе профессии учителя,

воспитателя.
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В 2016 году «Златоустовский техникум технологий и экономики» получил лицензию

на реализацию образовательных программ основного общего образования. Для работы

детьми, которым нелегко давались учебные предметы, была создана социально-

психологическая служба, открыты ставки педагогов дополнительного образования,

организовано курсантское движение, реализация дополнительных программ.

С 2017-2018 учебного года обучающиеся 9-х классов получают аттестат об основном

общем образовании по результатам  государственной итоговой аттестации наравне с

выпускниками школ. В рамках договора о сотрудничестве  специалисты и педагогические

работники  техникума активно участвуют в мероприятиях, организованных Управлением

образования: в работе совещаний, семинаров по различным вопросам организации

образовательной деятельности,  а родители  - в акциях - например, "ЕГЭ для родителей".

Вчера состоялось очень значимое образовательное событие «День РЦОКИО в Златоустовском

городском округе», на котором обсуждались вопросы качества образования. Специалисты

ЗТТиЭ приняли в нем активное участие.

Важнейшей составляющей профориентационной работы, по нашему мнению, является

работа с родителями обучающихся. 11 марта 2021 года в режиме онлайн состоялось городское

родительское собрание «Профессиональная ориентация старшеклассников. Система

профессионального образования ЗГО». В собрании приняли участие представители всех

учреждений профессионального образования и родители обучающихся 8, 9 классов.  Запись

этого собрания была  доступна для всех, кто не смог присутствовать на нем в режиме

реального времени.

Очень важные направления сотрудничества систем общего и профессионального

образования округа касаются вопросов воспитания подростков. В округе создана система

межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания подрастающего поколения,

которую курирует заместитель Главы округа по социальным вопросам. Система включает

Управление образования и молодежной политики, Управления культуры, физической

культуры и спорта, социальной защиты населения, организации здравоохранения, силовые

структуры, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения

профессионального образования. Многие вопросы можно решить только комплексно,

консолидировав усилия по всем направлениям.

Расширению сотрудничества «Школа - Учреждение профессионального образования»

способствуют мастер-классы, экскурсии и практикумы, которые проводят наши партнеры для

руководителей образовательных организаций.  Попробовав себя в различных профессиях,
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директора по иному стали смотреть на организацию работы по профориентации

старшеклассников в своей школе.

Следствие нашей совместной работы - увеличение числа 9-классников, которые

осознанно выбирают учреждения профессионального образования округа, предлагающие

широкий круг специальностей.

Подводя промежуточные итоги работы по организации социального партнѐрства и

сетевого взаимодействия образовательных организаций с учреждениями профессионального

образования, отмечу, что формула успеха работы в этом направлении - постановка простых,

понятных и привлекательных для детей и взрослых задач, обучение через практическое

погружение в профессию, а  значит, и достижение качественного результата.
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Секция 1. Гражданско-патриотическое направление

воспитательной работы
(Образовательная среда в ПОО как средство формирования

общероссийской гражданской идентичности)

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «МИМК»

Антонова Наталья Николаевна,

заместитель директора по УВР

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

Аннотация: цель: обозначить деятельность совета ветеранов в системе гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. Методы: статистический и анализ нормативно-

правовой документации. Результат: высокий уровень патриотизма и культуры

межнациональных отношений обучающихся. Выводы: сохранение традиций отечественной

педагогики и преемственность в воспитании нравственно устойчивого, трудолюбивого

поколения.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, МиМК, Рабочая

Программа воспитания, Совет ветеранов, патриотические мероприятия.

В условиях становления гражданского общества и правового государства основной

задачей образовательных учреждений является воспитание принципиально нового,

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной

жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы,

обеспечивающей трудом свою материальную независимость. Актуальность данной темы

значительна, поскольку современный мир предъявляет к системе СПО жесткие требования в

виде социального заказа на подготовку выпускников, обладающих не только набором

профессиональных компетенций, но и имеющих активную жизненную позицию.

Для решения поставленной задачи в ГБПОУ «Миасский машиностроительный

колледж» была разработана и утверждена Рабочая Программа воспитания на 2021–2025 годы.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе среднего

профессионального образования является формирование патриотизма и культуры

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и

духовном развитии личности студента. Только на основе возвышенных чувств патриотизма и

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за
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ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей

общества, развивается достоинство личности.

Одним из ожидаемых результатов реализации рабочей программы воспитания является

удовлетворение потребности студентов в самопознании, самовоспитании, саморазвитии,

самосовершенствовании и личностном росте через систему гражданско-патриотического

воспитания. Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может

формироваться без патриотического воспитания. Основными ориентирами патриотического

воспитания являются гражданско-патриотическая зрелость студентов, высокие этические

нормы поведения, активная гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и

развитию, чувство патриотизма, гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций

семьи, народа и др.[2, стр.15-17].О значимости гражданского и патриотического воспитания

молодежи неоднократно говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина Федеральному

собранию РФ.

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство

гражданственности и любви к своей малой Родине, в Миасском машиностроительном

колледже уделяется особое внимание патриотическому воспитанию. Нормативно-правовые

аспекты патриотического воспитания определяются в государственных документах

Российской Федерации – Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях

Правительства РФ, федеральных программах [3,4,5,6].

Молодому поколению необходимо думать о связи поколений, о передаче

исторического опыта и отношения к Родине, поэтому в нашем колледже с 2016 года работает

Совет первичной ветеранской организации, которые ставит перед собой актуальные задачи:

широкое использование опыта ветеранов в целях патриотического, профессионального

воспитания обучающихся, добросовестного отношения к выполнению общественных и

служебных обязанностей; оказание помощи в организации музея колледжа, в работе по его

обогащению и систематизации фондового материала музея; организация воспитательной

работы с обучающимися колледжа по формированию особого чувства гордости, любви и

преданности образовательному учреждению, малой и большой Родине.

Совет ветеранов колледжа неизменно проявляет заботу о повышении крепости

ветеранских рядов. В совете ветеранов налажен четкий и своевременный учет членов

ветеранской организации Миасского машиностроительного колледжа, что способствует

плодотворной работе. На сегодняшний день численность ветеранской организации составляет

76человек. Состав совета ветеранов представлен в диаграмме.
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Рис.1. Состав совета ветеранов ГБПОУ «МиМК»

Вся деятельность первичной ветеранской организации Миасского

машиностроительного колледжа осуществляется в тесном сотрудничестве с администрацией

колледжа в соответствии с Планом учебно-воспитательной работы колледжа на учебный год,

Планом работы первичной ветеранской организации и Планом работы городского Совета

ветеранов образования Миасского городского округа. Работа проводится по трем основным

направлениям:

1. Социальная психологическая поддержка и помощь ветеранам. С момента

официального создания первичной ветеранской организации в колледже одной из основных

задач, решаемых деятельностью ветеранской организации и социальной поддержки, является

забота, внимание, особое отношение к нашим ветеранам согласно Федеральному закону «О

ветеранах», законодательству о социальной защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и

льготах, установленных ветеранам, пенсионерам. Как показало изучение мнений наших

ветеранов, после выхода на пенсию одна из значимых проблем для них – ощущение пустоты и

своей резко возникшей ненужности. Нет необходимости идти на работу. Коллеги уже не

считают этичным загружать своими рабочими проблемами, нет звонков, нет общения. Для

того чтобы преодолеть эту пустоту, ветеран должен чувствовать себя нужным в коллективе. И

возможности для этого открывает внимание колледжа к ветеранам. Совет первичной

ветеранской организации за последние годы старается уделять максимум внимания каждому

ветерану, например, выездные поздравления с Новым годом и 8 Марта тех, кому за 80. За

учебными группами закреплены одинокие ветераны, в рамках акции «Добрые дела» студенты

проводят уборку дома, ходят в магазин за продуктами, по необходимости сопровождают в

поликлинику.
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2. Культурно-массовая и просветительская работа. Одно из приоритетных мест

в работе первичной ветеранской организации колледжа занимает культурно-массовая и

спортивно-оздоровительная работа. Основным направлением деятельности секторов по

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе являются организация культурного

и спортивного досуга ветеранов и студентов. Совет ветеранов тесно сотрудничает с Отделом

по воспитательной работе, творческими коллективами, поддерживая их инициативу при

проведении различных мероприятий, участвуя в работе жюри, проводя консультации при

подготовке к соревнованиям и конкурсам.

3. Наставничество и гражданско-патриотическая работа. Основными

элементами системы развития молодых сотрудников являются приобретение опыта, обучение

и наставничество. Институт наставничества не нов: идея получила широкое распространение

в нашей стране еще в советское время. Сегодня для образовательных организаций

наставничество становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. В общем виде

наставничество можно определить как способ передачи знаний и навыков более опытным

человеком менее опытному, педагогом/мастером студенту. В более широком, современном

значении наставник — это квалифицированный специалист, имеющий достаточный опыт

работы в учреждении. В колледже активно развивается система наставничества –

волонтерская деятельность социально активных преподавателей и студентов (Студенческий

совет), готовых понять, принять и помочь.

Наши ветераны сегодня живут творчески насыщенной жизнью, активно включаются

в политические компании, участвуют в общественной жизни города, многие пропагандируют

здоровый образ жизни, занимаясь спортом и физкультурой. Совет ветеранов совместно со

Студенческим советом и волонтерским отрядом организовывают и проводят конкурсы эссе и

видеороликов на тему «Возможности моей будущей профессии», встречи студентов с

ветеранами и успешными выпускниками колледжа разных лет под девизом «Славим Человека

Труда!».Ежегодно ко Дню Интернационалиста, Дню Защитника Отечества и Дню Победы

проводятся открытые уроки в рамках акции «ПОМНЮ! ЗНАЮ! ГОРЖУСЬ!».

Организовываются встречи ветеранов с обучающимися. Проходят уроки мужества, всем

полюбившиеся конкурсы «А ну-ка, парни», соревнования по гиревому спорту памяти

руководителя физвоспитания Уткина Ю.В., праздничные концерты, традиционные ежегодные

«Автопробеги «Дорогой Памяти» и мн. др. Создание системы гражданско-патриотического

воспитания предполагает совместную деятельность колледжа с учреждениями

дополнительного образования, военно-патриотическими клубами «Сармат», «Боевое
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братство», музеями города и области, Советом ветеранов и другими организациями города по

решению широкого комплекса проблем патриотического воспитания.

С 2008 года в колледже существует традиция совершать Автопробег «Дорогой

Памяти», посвященный погибшим на станции Хребет 58 морякам, направлявшимся в 1943

году на фронт, но по стечению обстоятельств, сошлись два состава, и все погибли. В сельской

школе п. Хребет есть музей, в котором собраны материалы того события, на самой станции

силами краеведа-путешественника Виктора Шестакова, руководителя военно-

патриотического клуба «Азимут»установлен мемориал Памяти, наши ветераны и студенты

ежегодно организуют автопробег к месту трагедии, очищают от снега памятник, проводят

митинг с минутой молчания и возлагают цветы. А после этого возвращаются в Миасс и

обязательно заезжают на Центральную площадь города к мемориалу Скорбящей матери, к

Вечному огню. К этому мероприятию все готовятся целый год, оно надолго остается в памяти

и ребята с удовольствием принимают участие в этой серьезной акции.

В век бурных событий, открытий, новых технологий, очень важен обмен опытом,

идеями и планами. Всѐ ощутимее возрастает роль общественности в решении социально-

экономических преобразований современного общества. Близкое сотрудничество первичной

ветеранской организации с администрацией ГБПОУ «МиМК» позволяет наполнить жизнь

организации важными интересными делами, которые объединяют и направляют деятельность

организации на достижение более значимых и ощутимых результатов.

Сегодня Совет ветеранов – стабильно действующая в Миасском машиностроительном

колледже организация, получившая признание коллектива работников и студентов, имеющая

свое Положение, перспективное и календарное планирование, систему мероприятий. Этому

способствует целенаправленная работа по формированию активной жизненной позиции

каждого ветерана уже в новом статусе – как члена единого коллектива и наставника для

молодежи.

Современная система управления предполагает активное участие в модернизации

образования ветеранов педагогического труда, так как их знания и опыт необходимы для

сохранения традиций отечественной педагогики и осуществления преемственности в деле

воспитания нравственно устойчивого, высокодуховного, трудолюбивого, жизненно активного

молодого поколения, способного противостоять формализму, черствости, бездушию и

насилию[1, стр.5-9].
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ  «ПОИСК» В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ГБПОУ «САТКИНСКИЙ ГОРНО-

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.К.САВИНА»

Вольхина Мария Евгеньевна,

мастер производственного обучения/

преподаватель ПМ,

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический

колледж им. А.К. Савина»,

Аннотация. Программа гражданско–патриотического воспитания студентов в ГБПОУ

«Горно-керамический колледж имени А.К. Савина » направлена на формирование основ

гражданской идентичности, патриотического сознания студентов на основе современных

подходов в воспитании.

Проблема формирования гражданской идентичности, патриотического сознания у

студентов актуальна. Патриотическое сознание обеспечивает осознание себя гражданином и

патриотом своей страны, способствует повышению личностного потенциала, открытию

новых путей его развития. Формирование гражданской идентичности является основой

гражданской компетентности человека: его мировоззрения, отношения к нравственным

ценностям, к родной стране, другим нациям и народам.

Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы:

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

формирование не менее чем у 80 % обучающихся ПОО способности содействовать

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению на уровне выше среднего через участие

в мероприятиях проекта к июню 2023 года.

Итог реализации проекта:

У обучающихся ПОО, завершающих обучение, сформирована способность проявлять

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе

традиционных общечеловеческих ценностей;

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста;

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
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Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: патриотизм, патриотического воспитания, гражданственность,

поисковое движение, волонтерство.

«У скорбных надгробий встают, бронзовея.

И бронза становится цветом лица...

Есть память, которой не будет забвенья.

И слава, которой не будет конца.»

Роберт Рождественский, поэма «210 шагов»

Патриотический клуб «Поиск»

Команда проекта:

- студенты патриотического клуба «Поиск»

-  преподаватели ГБПОУ «Саткинского горно-керамического колледжа имени А.К.

Савина»

Проект гражданско-патриотического воспитания и социализации: «Воспитай

гражданина -патриота».

Проект направлен на решение нескольких проблем:

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе СПО является

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности студента. Только

на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость,

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство

личности.[2]

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно высока и в наши

дни, в период обострения военно-политических и экономических противоречий в мире, в

условиях, когда страны Запада ведут против нашей страны необъявленную гибридную войну.

Лучше всего это подтверждается словами Президента РФ В. В. Путина, сказанными им на

заседании «Клуба лидеров» в Ново-Огарево 3 февраля 2016 г: «У нас нет никакой и не может

быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не

придумаем, и придумывать не надо... Она не идеологизирована, не связана с деятельностью

какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом». [3]

Задачи гражданско-патриотического направления воспитательной работы

«Саткинского горно-керамического колледжа имени А.К. Савина»:

- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся;
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- развивать гражданственность и патриотизм;

- формировать культуру толерантности у обучающихся;

- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения

к национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности;

- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению

законодательных норм;

- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации,

готовность к выполнению воинского долга;

- развивать лидерские качества;

- развивать способность работать в коллективе и команде;

Программа гражданско–патриотического воспитания студентов в ГБПОУ «Горно-

керамический колледж имени А.К. Савина » на 2020-2025гг. направлена на формирование

основ гражданской идентичности, патриотического сознания студентов на основе

современных подходов в воспитании.

Патриотическое сознание – часть общественного сознания, раскрывающая отношение

человека «к самому себе как субъекту служения Отечеству, определяющая готовность

молодого человека к самостоятельному осознанному выбору линии поведения, деятельности.

Данное личностное образование определяется уровнем информированности о себе, о малой и

большой Родине, еѐ истории, осознанием и оценкой своих личностных качеств, возможностей

и их соответствием идеалам служения Отечеству и своим ближним.[1]

С понятием «патриотическое сознание» тесно связано понятие «гражданская

идентичность».

«Гражданская идентичность» рассматривается учеными с разных позиций: это и

«результат соотнесения индивидом себя с обществом во всех социокультурных измерениях,

результатом которого становится отождествление индивидом себя с государством,

обществом, страной, формирование набора установок, критериев и параметров соотнесения

себя с группами «своих» и «чужих». Это и «осознание принадлежности человека к общности

граждан того или иного государства, имеющей для него значимый смысл», это и «оценка

своего гражданского состояния, готовность и способность выполнять сопряженные с

наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в

жизни государства».[2]

Обобщая данные формулировки, под гражданской идентичностью мы понимаем

осознание принадлежности наших студентов к общности граждан РФ, набор сформированных
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у них установок соотнесения себя с другими гражданами - членами общества, способность

выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, готовность к защите Родины.

Проблема формирования гражданской идентичности, патриотического сознания у

студентов актуальна. Патриотическое сознание обеспечивает осознание себя гражданином и

патриотом своей страны, способствует повышению личностного потенциала, открытию

новых путей его развития. Формирование гражданской идентичности является основой

гражданской компетентности человека: его мировоззрения, отношения к нравственным

ценностям, к родной стране, другим нациям и народам.

При осуществлении планирования гражданско-патриотического воспитания в

колледже учитывались следующие факторы, определяющие его результативность.

Результаты работы  подтвердили, что среди многообразия внешних и внутренних

факторов наиболее важное значение для повышения эффективности процесса гражданско-

патриотического воспитания имеют:

- методически выверенное использование регионального компонента в содержании

воспитания студентов;

- соблюдение педагогического такта, меры в установлении взаимодействия личности

и коллектива;

- применение достаточного разнообразия видов и организационных форм,

позволяющих обучающимся занять положение субъекта социальной деятельности;

- разработка технологии формирования опыта, направленного на достижение

жизненного успеха;

- применение новых подходов к подготовке преподаватели;

- урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

- создание в колледж демократической микрополитики, проводниками которой

являются преподаватели, обучающиеся и их родители.

Итоги работы патриотический клуб «Поиск»:

Поисковое движение – это вид волонтѐрского движения по поиску солдат, не

вернувшихся домой с поля боя в годы Великой Отечественной войны. Фундамент этого

движения заложили сами фронтовики, которые после окончания войны вновь вышли на

поля боѐв и начали искать останки своих однополчан. С тех пор поисковое движение

распространилось не только по всей России, но и за еѐ пределами.

4040



В Челябинской области волонтѐрское движение существует давно, но в Саткинском

районе оно сформировалось в марте 2013 году. В Сатку приехала организатор «Вахты

Памяти» в Смоленской области Нина Германовна Куликовских, которая рассказала о работе

поисковиков. Этой работой заинтересовался саткинский меценат Сергей Павлович

Коростелев, он поручил организацию поискового отряда  Сергею Викторовичу Мавлетову,

заместитель генерального директора ЧОП «Альфа 1».

В 2014 году из студентов нашего учебного заведения был сформирован молодѐжный

поисковый отряд под руководством Сергея Викторовича Мавлетова. В Апреле 2014 года,

отряд совершил выезд в двух направлениях: Новгородская область Старорусский район село

Великое и Смоленская область Ельнинский район деревня Больше Тишево.
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Группа отряда в Смоленской

области руководитель Мавлетов С. В.

Группа отряда в Новгородской

области руководитель Ярулин А.

Первого бойца в этой экспедиции мы обнаружили буквально в 10 метрах от лагеря (где

местность была уже неоднократно проверена поисковиками из других отрядов). Этого бойца

командир отряда обнаружил главным инструментом поисковика «щупом», а когда

археологическим способом раскопали останки, нашим глазам открылась страшная судьба

русского солдата: останки бойца были сильно посеченные осколками  120 мм минометной

мины.

Им оказался Пѐтр Егорович Швецов, 1913 года рождения, уроженец деревни Кирза,

Новосибирской области. После обнаружения и опознания останков бойца, началась очень

важная часть работы поисковика - поиск родственников. Племянник бойца был найден 12 мая

2014 года. 20 мая 2014 года в Смоленской области Ниной Германовной Куликовских была
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организована передача останков трех бойцов. Останки Петра Егоровича были переданы его

племеннику Валерию Швецову командиром отряда Сергеем Викторовичем Мавлетовым и

бойцом отряда Фурсом Константином

Буквально на следующий день нас ждала ещѐ одна важная находка: мы вели поиск в

болоте, куда ещѐ не ступала нога поисковиков, и обнаружили останки ещѐ двух бойцов

Советской армии. Пытаясь не пропустить солдатские медальоны, всѐ, что мы вынимали из

раскопа, тщательно осматривали и процеживали через сито. К сожалению, установить имена

бойцов так и не удалось… На память невольно приходят строки А.Т. Твардовского:

Я убит подо Ржевом,

в безымянном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налѐте.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,-

Точно в пропасть с обрыва –

И ни дна, ни покрышки…

И у мѐртвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за Родину пали,

Но она – спасена.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам всѐ это, живые.

Меня нашли в воронке
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По окончанию работ было организовано захоронение красноармейцев, которое

происходило в Глинковском районе на поле Памяти деревни Яковлево. Сначала поднятых

бойцов у храма отпевал батюшка, после в сопровождении духового оркестра останки были

привезены на место братской могилы, прозвучали речи главы Глинковского района,

руководителя «Вахты Памяти» и родственников погибших.

От героев былых времѐн

Не осталось порой имѐн,

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землѐй и травой.

Только грозная доблесть их

Поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.

Нет в России семьи такой,

Где не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят

Этот взгляд словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут,

И мальчишкам нельзя

Ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть.

Следующая поездка состоялась в августе 2014 года, в республику Карелия, в места

боѐв Великой Отечественной и Финской войны 1939-1940 года. За десять дней работы были
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обнаружены останки 23 бойцов Красной Армии. Работы велись в районе озера Корпи - Ярви.

Командир поискового отряда с тремя бойцами доставили останки, пройдя 9 километров по

болоту и лесу, после 26 километров на машине к месту их временного хранения.

Хочется обратить внимание на то, что во время Финской войны солдатские медальоны

были металлическими, бумажные вкладыши в таких медальонах сохраняются плохо. Поэтому

возможность опознавания минимальна. Однако нашему отряду удалось найти именную

ложку, и по выцарапанным на ней, инициалам «Ч.М.Г.» удалось опознать солдата. Им

оказался Чусов Михаил Герасимович, красноармеец  374 Мотострелковом полка 128

Мотострелковой дивизии, который погиб 6 марта 1940 года.

Однако не стоит думать, что работа поисковиков – это только поездки и раскопки.

Львиную долю времени и сил занимает работа с архивами, которая начинается зимой.  Члены

поискового отряда, основываясь на исторических событиях, определяют места массовых боѐв

и потерь Красной армии. От точности координат зависит успешное проведение выезда к

месту раскопа и обеспечение наилучшего результата, также поисковики отслеживают судьбу

солдат-земляков, работая с архивами нашего района и встречаясь с родственниками, узнают, в

какие места были призваны наши земляки, а после определяют  область следующего поиска.
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Бойцы отряда общаются с поисковиками других отрядов, узнавая об особенностях рельефа,

почвы и самого поиска.

По возвращении, в зависимости от результатов поездки, начинается следующий этап

работы – поиск родственников. Поиск родственников происходит по тем важным вещам,

которые присутствовали у обнаруженного бойца, это может быть медальон (по его

обнаружению решается судьба солдата: есть его имя в медальоне или нет), личные именные

вещи (кружка, ложка,  котелок, портсигар), будь это офицер, по знакам различия, по

сохранившимся документам, находившимся у них.
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Если  удается установить личность бойца и определить, откуда он родом, то в

дальнейшем разыскивают его родственников и связываются с ними. После чего командиром с

членами отряда передаются останки бойца или же его личные вещи родным и близким.

Поисковая работа воспитывает нравственно-патриотические чувства, уважение к

старшему поколению, ветеранам войны и труженикам тыла.

Прививает интерес к боевому прошлому нашей Родины.

Привлекает студентов и школьников к изучению истории Отечества.

Воспитывает ценностные установки.

Развивает личностные и человеческие качества.

В поисковой работе особо хочется отметить формирование  любви к Родине, своему

народу, воспитание чувства гордости за место, где родился, изучение истории Отечества и

края. А главное – желание работать на благо Родины, готовность к достойному служению

обществу и государству.
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Перспективной задачей поисковой работы видится просветительская работа в нашем

учебном заведении; вовлечение молодежи города и района в поисковое движение;

расширение географии поисков и привлечение молодѐжи к активному участию в гражданских

инициативах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И

СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО

СПЕЦИАЛИСТА

Грохотова Елена Айзиковна,

преподаватель ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени

П.В.Дементьева», Республика Татарстан,

Аннотация: В данной статье описывается опыт работы куратора группы в процессе

развития личности и формирования патриотического  воспитания обучающихся.

Ключевые слова: воспитательная работа; развитие личности; индивидуальные формы

взаимодействия; физическое воспитание; воспитание российского патриотизма.

В настоящее время в условиях социальной нестабильности в стране, утраты духовной

ориентации подрастающего поколения приоритетными ценностями становятся карьера,

статус и уровень денежных доходов. При этом человеческие отношения и духовное развитие

личности отодвигаются на второй план. В такой ситуации возрастает роль системы

профессионально-технического образования, являющейся своеобразной начальной ступенью

в формировании общественной нравственности личности [1, с.2].

Воспитательная работа в учебных заведениях среднего профессионального

образования имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на

заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, когда перед

педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного заведения

квалифицированного специалиста, современного рабочего с наименьшим наследием вредных

привычек. Ведь не секрет, что система среднего профессионального образования обучает и

воспитывает специфический контингент учащихся, многие из которых представляют собой

социально неблагополучные слои населения.[2, с.3]

Огромная роль в воспитательной работе в учреждениях среднего профессионального

образования принадлежит кураторам групп. Они все делают для того, чтобы учащийся

получал профессию с удовольствием и не разочаровался в ней. Сохранение контингента

группы, умелое применение воспитательных мер для становления и развития коллектива

группы - это показатель хорошей работы куратора. Эти меры направлены на то, чтобы в

группе господствовали доброжелательная и оптимистичная атмосфера, вера в силы и

возможности каждого ребенка, чтобы каждый учащийся испытывал чувство защищенности,

чтобы взрослый был не только учителем, дающим знания, но и воспитателем, создающим
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особую среду, раскрепощающую духовную сферу ребенка, развивающего его как на уроке,

так и после. [3, с.1]

Хорошо известно, что решить проблему развития личности ребенка можно только в

процессе взаимодействия педагогов и родителей. Именно семья является важнейшей средой

формирования личности и главнейшим институтом воспитания. Деятельность родителей и

педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут

союзниками.

Я являюсь куратором группы второго курса 1345.Это группа мальчиков из 20 человек,

обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрооборудования». Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы. У

половины в группе нет отцов. Поэтому очень важная роль в развитии их как будущих

мужчин, отцов, защитников Отечества принадлежит физическому и военно-патриотическому

воспитанию, что я, как куратор группы, при поддержке родителей стараюсь прививать нашим

учащимся.

Для установления контакта с семьей я применяю индивидуальные формы

взаимодействия.  К ним относятся беседы, посещение на дому, консультации-размышления,

выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы, переписка.

Индивидуальная работа с родителями требует от меня больше усилий и изобретательности,

но ее эффективность по сравнению с работой в большой группе значительно выше.

Индивидуальные формы взаимодействия являются основными в работе с проблемными

семьями и детьми. Во время беседы важно расположить к себе родителей, разбудить желание

поделиться со мной своими мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка,

найти наиболее целесообразные способы решения проблем воспитания. Посещения на дому

особенно полезны, так как есть возможность сразу получить представление о разных сторонах

жизни и воспитания ребенка. Общение с родителями осуществляется и по телефону. В

каждом реальном случае я выбираю разные формы взаимодействия с родителями, учитывая

их потребности и предложения. Главное - сделать родителей своими союзниками.

В возрастном развитии человека очень важная роль принадлежит физическому

воспитанию. Это касается не только содействия нормальному физическому развитию

растущего организма и его совершенствованию, укрепления здоровья, но и формирования

духовных качеств личности. Все это становится возможным и реальным при правильной

постановке физического воспитания, осуществлении его в органической связи с другими

видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим.
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Учащиеся моей группы с удовольствием посещают уроки физкультуры, занимаются в

тренажерных секциях в колледже и в районе. Многие посещают спортивные секции по

футболу, легкой атлетике, боксу. Мои воспитанники неоднократно выступали в составе

команды колледжа  в соревнованиях масштаба города и республики по волейболу и

баскетболу, в различных легкоатлетических и лыжных кроссах, в соревнованиях по легкой

атлетике. Команда колледжа с их участием неоднократно занимала призовые места.

Увлечение спортом и физкультурой воспитывает у учащихся группы 1345 спортивное

трудолюбие, способность к преодолению трудностей, сильную волю и другие личностные

качества. Я, как руководитель группы, стараюсь поощрять эти увлечения, разъясняя, что в

результате осуществления оздоровительных задач физического воспитания повышается

общая жизнедеятельность организма, что ведет к большой продуктивности и в умственной

деятельности. В группе по итогам первого года обучения 6 человек учатся на четверки и

пятерки и 4 человека с одной тройкой.

Наряду с физическим воспитанием большое значение для подрастающего поколения

имеет воспитание российского патриотизма, так как наше будущее должно иметь

нравственную основу, свой духовно-нравственный стержень – любовь к Отечеству.

Ценностные ориентации человека определяют его генеральную линию жизни.

На классных часах я, куратор группы, разъясняю идеи о защите Отечества, стараюсь

формировать у учащихся морально-психологические и другие качества личности,

необходимые для успешного прохождения военной службы и защиты нашей Родины. В

колледже в течение учебного года проводятся мероприятия, пропагандирующие боевые и

трудовые традиции российского народа, российской  армии. На уроках истории и ОБЖ

преподаватели рассказывают о героизме и самоотверженности воинов на благо страны. При

поддержке родителей я стараюсь воспитывать у учащихся гордость за подвиги старшего

поколения и стремление подражать им. Для этого учащиеся группы 1345 неоднократно

участвовали во встречах с ветеранами ВОВ, с участниками войн в ДРА и Чечне.

Физически развитые, мои учащиеся принимают участие в республиканских

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи. Военно-

патриотическое воспитание формирует у учащихся группы 1345нравственные чувства

(любовь к Родине, гуманизм), чувства коллективизма, дружбы, чувства непримиримости к

нарушениям нравственных норм;  формирует волевые черты и качества личности (смелость,

решительность, мужество, волю к победе, самообладание и др.).

Все эти воспитательные действия приводят к тому, что мои выпускники, а их было не

мало, отслужив в армии, приходят в колледж, рассказывают о своих достижениях и
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благодарят нас, педагогов, за ту жизненную науку, которую мы на протяжении всех лет их

обучения старались им преподать.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСТВА

С. А. ЕСЕНИНА

Евдаковец Наталья Геннадьевна,

преподаватель общественных дисциплин

ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж" имени В.П. Омельченко

Аннотация:

Цель: Привитие гражданских качеств студентам с помощью стихотворений С. А.

Есенина, так как тема Родины – основная в его поэзии.

Метод: эвристический.

Актуальность исследования. Введение Федерального государственного

образовательного стандарта (далее ФГОС) потребовало за собой совершенствования

сложившейся системы, что делает возможным по-новому выстраивать обучение.

В соответствии с этим положением одним из параметров нового качества образования

является развитие нравственных качеств и эстетического вкуса учеников.

В Магнитогорском технологическом колледже им. В.П. Омельченко в 2021 году была

разработана программа воспитания и социализации студентов по каждой специальности.

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций через формирование общих компетенций

у обучающихся.

Результат:  занятия построены с учѐтом деятельностного подхода в рамках реализации

ФГОС. Использованы различные способы работы, что способствует формированию основных

видов УУД. Использование разноуровневого  задания способствует индивидуализации

учебного процесса, что является одним из основных принципов современного образования.

Ключевые слова: Родина; формирование; гражданско-патриотическое воспитание.

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким "Русь".

Сергей Есенин.

Ещѐ с детства обучающихся знакомят с замечательными стихами Сергея

Александровича Есенина.
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«Белая берѐза под моим окном…» ( 1, с.56)

Взрослеют дети, взрослыми становятся и стихотворения.

На занятиях во время изучения творчества поэта  анализируется каждое его

стихотворение,  ищутся строчки, где автор воспевает природу, Родину.

Обучающиеся приходят к выводу, что прекрасное мастерство помогало Есенину не

только полнее и яснее донести до нас то, что он считал нужным, но всегда доставляло

читателям очень большое эстетическое наслаждение. Ведь даже самый замечательный

замысел может не дойти до восприятия, если мастер не позаботится облечь мысли в

достойную форму.

Также на уроках  обращается внимание на  звуковую сторону произведений автора.

Сергей Есенин - мастер художественного слова. И он применяет очень много

литературных приѐмов, которые влияют на эстетическое, нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание молодого поколения.

«Отговорила роща золотая…»( 1, с.22) «Клѐн ты мой опавший» ( 1, с.34) «Мой край

задумчивый и нежный…»( 1, с.15 ).

Эти стихи прививают любовь к Родине, к чудной природе.

Или - «Не жалею, не зову, не плачу…» ( 1, с.23).

Здесь авторское повторение, которое подчѐркивает призыв «Никогда не сдаваться!»-

что также благотворно влияет на формирование личности.

Есенин использует и другие стилистические средства: эпитет   - «…страна берѐзового

ситца…» ( 1, с.67), «…в золотом огне…» ( 1, с.56); метафора – «…лицом к лицу лица не

увидать…»( 1, с.66), «…заметался пожар голубой…»( 1, с.27), «…листьев медь» ( 1, с.70);

сравнение - «…золотою лягушкой луна распласталась…»( 1, с.82), «…души бросаем

бомбами…» ( 1, с.47); олицетворение – «Вечер чѐрные брови насопил…» ( 1, с.58) «…дремлет

лес…»( 1, с.16).

Эти и другие особенности художественной речи прививают чувство прекрасного и

формируют эстетическо - нравственное воспитание, любование красотами Родины и,

следовательно,  формируют патриотические тенденции.

В некоторых случаях на помощь читателю приходит и особое звуковое построение

всего произведения. Это РИТМ. Он и придаѐт стихам живость, полноту, интерес и понимание.

Стихи Сергея Есенина прививают любовь к Родине и развивают внимание.

«Я считаю, что Есенин выразил в своих стихах то, что есть во мне, в каждом русском

человеке»- говорят одни студенты. «…глазами Есенина мы смотрим на свою землю, на свою

деревню, в которой мы живем; наше сердце сопрягается с его сердцем, и душа наша тянется к
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его душе. Поражает красота, которая запечатлена в его словах, чувства и патриотизм», -

отвечают другие ребята.

Обращается внимание на следующие строчки поэта: «…зверьѐ, как братьев наших

меньших, Никогда не бил по голове» ( 2, с18).

«Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким "Русь".

( 1, с.34).

Прослеживается итог, что цели Родины поэт ставит выше собственных чувств. (3, с.24).

Делается вывод, что поэт - настоящий патриот, искренне любящий своѐ Отечество,

ценящий жизнь.

Студенты согласны, что для Есенина  слова природа и Родина  – синонимы.

Его стихи прививают и развивают  чувство прекрасного и любовь к своей стране.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ

ЦЕННОСТЕЙ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ

ОСМЫСЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Зимовец Наталья Анатольевна,

преподаватель,

заведующий организационно-воспитательным отделом,

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования

общероссийской гражданской идентичности у обучающихся педагогического колледжа.

Затрагиваются вопросы правовой основы организации работы по формированию у

обучающихся колледжа гражданской идентичности. Также транслируется опыт по созданию

условий в учебно-воспитательном и культурно-образовательном пространстве колледжа для

формирования духовно-нравственных ценностей и патриотических чувств обучающихся

через реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому направлению рабочей

Программы воспитания.

Ключевые слова: общероссийская гражданская идентичность ;духовно-нравственные

ценности; патриотизм; воспитание; проектная деятельность.

Одним из ведущих направлений развития образования, находящимся в центре

внимания государственных структур в современной России и приобретающих одно из самых

значимых и актуальных значений, является формирование общероссийской гражданской

идентичности личности и соответственно формирование гражданской ответственности и

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности.

Именно сформированная гражданская идентичность позволяет молодому человеку без

жизненного опыта и глубокого осмысления философских, исторических, культурологических

проблем осознать себя россиянином.

Запрос и потребность современного общества в воспитании и обучении компетентных,

творческих и активных специалистов с четко сформированной гражданской позицией

достаточно конкретно обозначен [1,с.19]. Правовой основой организации работы по

формированию у обучающихся общероссийской гражданской идентичности являются

Конституция РФ, ФЗ от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской

Федерации», ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
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Однако необходимо заметить, что подготовка такого специалиста будет актуальной и

достаточной  только при условии формирования ценностно-смыслового ядра его гражданской

идентичности, которое предусматривает формирование  духовно-нравственных ценностей и

патриотических чувств, развитие и углубление знаний об истории России и родного края, а

также развитие способностей осмысливать события и явления действительности во

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего [2, с.279].

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно высока.  Лучше

всего это подтверждается словами президента РФ В. В. Путина, сказанными на заседании

«Клуба Лидеров по продвижению инициатив бизнеса» 03 февраля 2016 г.: «У нас нет никакой

и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой

идеи мы не придумаем, и придумывать не надо…Она не идеологизирована, не связана с

деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом…»

Государственные программы и концепции по патриотическому воспитанию

ориентированы на все социальные слои и возрастные группы. Система среднего

профессионального образования не является исключением.

Профессиональные образовательные организации дают знания и навыки, практические

основы для приобретения необходимых компетенций в предстоящей деятельности. Но вместе

с тем, специалисты ПОО просто обязаны донести до обучаемых ценностные дефиниции,

которые способствуют становлению человека и гражданина. В период студенчества

становится одним из главных приоритетов осознание себя, своего места, своей роли в жизни

студенческого коллектива (группы, курса, колледжа) и в жизни всей страны, то есть активно

вырабатывается жизненная и гражданская позиция.

Именно поэтому важнейшей составной частью воспитательного процесса в ГБПОУ

«Троицкий педагогический колледж» является вовлечение студентов колледжа в различные

формы аудиторной и внеаудиторной деятельности, способствующие формированию

патриотизма, духовно-нравственных ценностей  и культуры межнациональных отношений,

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности

студента.

В содержании гражданско-патриотического направления рабочей Программы

воспитания ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  можно выделить определенные

задачи, посредством решения которых мы способствуем динамическому процессу

формирования гражданской идентичности обучающихся колледжа: формирование духовно-

нравственных ценностей обучающихся; развитие гражданственности и патриотизма;

формирование культуры толерантности у обучающихся; формирование глубокого понимания
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гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, еѐ

суверенитету, независимости и целостности; формирование культуры правовых отношений,

стремление к соблюдению законодательных норм; развитие лидерских качеств.

Соответственно в календарном плане воспитательной работы  предусматривается

целый ряд мероприятий, способствующих реализации поставленных задач.

В связи с вышеупомянутым, предлагаем к рассмотрению опыт по проведению

мероприятий, способствующих осмыслению гражданской идентичности обучающихся

педагогического колледжа (по итогам 2020-21 учебного года).

В рамках сотрудничества между педагогическим колледжем и Троицкой епархией для

обучающихся проводились семинары по духовно-нравственному воспитанию, спикером

которых выступала руководитель отдела религиозного образования и катехизации Троицкой

епархии Чернова Р. Г. Нашим  студентам совсем скоро предстоит пополнить ряды молодых

учителей и воспитателей в образовательных организациях города и района и прививать

подрастающему поколению высшие моральные ценности.  Поэтому уже сегодня

обучающиеся колледжа сами должны иметь четкое представление о том, что такое доброта,

милосердие, великодушие, справедливость, гражданственность и патриотизм.

Основной акцент в выступлениях спикера  был сделан на такие понятия как

«духовность» и «патриотизм», на то, что процесс воспитания в образовательных организациях

желательно построить так, чтобы дети поняли, что духовное воспитание – это возвышение

души человека. Чтобы это осознать, прочувствовать и стать неравнодушным педагогом,

студенты колледжа в первую очередь должны стремиться к преображению себя, должны быть

высоконравственными людьми.

В качестве положительных примеров был проведен краткий теоретический экскурс по

известным историческим персоналиям, являвшими собой воплощение морали и

нравственности, чести и достоинства, милосердия и человеколюбия: князь Владимир,

принявший христианство на Руси, святой русской православной церкви -  Александр Невский,

полководец - Александр Суворов.

Введение учеников в православную культурную традицию и историю  происходит

через участие в разнообразных православных праздниках, которые обогащают ребенка

духовными представлениями и образами, помогают в восстановлении связи времен и

поколений, в восприятии и освоении традиций культуры русского народа.

Ярким примером устоявшейся и активно работающей системы в области духовно-

нравственного воспитания стал опыт МАОУ СОШ № 15, продемонстрированный Черновой Р.

Г. в многочисленных фотопрезентациях реализованных мероприятий (Покровские вечерки,
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Рождественские чтения, Троица, Пасха и др). Студентам удалось убедиться, что  в

обучающихся данного учебного заведения активно закладывается нравственная система

ценностей, которая формирует личность, а также духовное и культурное самосознание.

На завершающем этапе каждого семинара в аспекте личного общения между

руководителем ОРО Троицкой епархии и студентами состоялся доверительный открытый

диалог, в ходе которого обучающиеся делились своими мыслями, сомнениями,

переживаниями. Ценность диалога состояла в искренности убеждений каждой из

дискутирующих сторон. Но, как известно, в споре рождается истина. Подводя итог,

абсолютное большинство студентов соглашались, что основу воспитательной работы в любом

образовательном учреждении должно составлять духовно-нравственное направление, дабы не

утратить многовековые исторические традиции и воспитывать детей на основе православных

ценностей.

По итогам полученных на семинарах знаний, силами студентов 3 курса   в октябре 2020

года были проведены первые Покровские вечерки, приуроченные  ко дню празднования

Покрова Пресвятой Богородицы. В качестве гостей были приглашены студенты-

первокурсники, что было очень важным с точки зрения организации разного вида занятости в

их адаптационный период в колледже.

Целью мероприятия стало содействие приобщению обучающихся колледжа к системе

национальных ценностей и формам народного досуга молодежи через воспитание уважения и

чувства сопричастности к культурно-историческим и духовно-нравственным традициям

России.

Покровские вечѐрки в колледже прошли в тѐплой душевной атмосфере. Разноцветные

костюмы, весѐлые хороводы, стол, накрытый в русских традициях и соответствующий

антураж, все перенесло присутствующих в ту пору.

Пригодились участникам праздника и их вокально-хореографические способности,

ведь праздник был насыщен песнями и плясками. Ведущие активно призывали гостей к

коллективному  взаимодействию в народно-игровой и хороводной деятельности.

Интересным опытом в рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания

можно назвать проведение необычного спектакля, посвященного 800-летию со дня рождения

Александра Невского, соединившего в себе черты драматического и кукольного театров.

Студентам удалось продемонстрировать оригинальную сценическую версию

авторского стихотворного произведения. Главными героями постановки, конечно, были

куклы, которыми за ширмой управляли студенты.  Однако согласно сценарию кроме актеров-

кукольников на сцене время от времени появлялись и актеры «живого плана». Театрализация
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представляла собой грамотное сочетание музыкальных и художественных образов. С точки

зрения композиционного построения основу спектакля составляли экспозиция, завязка,

кульминация и развязка.

Содержание постановки освещает события XIII века с момента рождения Александра

Невского до его победы над шведами в 1240 году. В легкой, но ѐмкой стихотворной форме

Князь представляется зрителю как сильный, красивый, умный воин, искренне веривший в

Бога и почитавший православные традиции. Силой слова и эмоциональной игрой студентам

удалось передать образ яркого правителя, радеющего за свое Отечество,

руководствовавшегося в своей жизни, прежде всего, высшими христианскими добродетелями,

в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не корыстью.

Глубоко исторический сюжет кукольного представления сопровождался

дополнительными средствами выразительности, такими как музыка и графические образы.

Следует отметить, что театр верховых кукол к данному спектаклю студенты

оформляли самостоятельно. В целом, в ходе подготовки было создано 7 кукол, которые

впоследствии пополнили фонд кукольного театра колледжа. Декоративное оформление, что

является неотъемлемой частью кукольного спектакля,  также было выполнено студентами

самостоятельно. Специально для данной постановки ширма была задрапирована  тканью

спокойного цвета с элементами аппликации. Также студентами были подготовлены легкие в

использовании декорации: солнце, луна, колыбель, церковь, княжеский трон и др.  В ходе

спектакля уделялось внимание и использованию световой проекции (изменение светового

потока) в целях обогащения художественных возможностей происходящего действия.

Кукольные спектакли часто ассоциируются с детскими сказками, однако студентам

педагогического колледжа удалось реализовать идею руководителя ОРО и катехизации

Троицкой епархии Раисы Черновой и продемонстрировать авторское произведение,

наполненное историческими реалиями, позволяющее осознать сильное и возвышенное

чувство святого благоверного Александра Невского – любовь к Родине!

Также, реализуя план совместных мероприятий, студенты колледжа стали участниками

Рождественского фестиваля Троицкой епархии. В Святочную неделю обучающиеся приняли

участие в мастер-классе по пошиву украшений из фетра, символизирующий великий праздник

Рождества, в процессе которого пошили ѐлочные игрушки и украсили ими рождественскую

ель.

В период Великого поста студентов колледжа пригласили к участию в проекте «Дорога

к Пасхе». Целью проекта стал обмен опытом через сообщество социальной сети ВКонтакте по

демонстрации разнообразных форм и методов организации духовно-нравственной и
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социально-ориентированной работы по подготовке к Светлому Христову Воскресению. В

связи с этим в колледже была организована работа творческой мастерской, посвященной

созданию Пасхальных поделок для украшения окон. Студенты отметили, что данный опыт

обязательно пригодится им в их будущей профессиональной деятельности, что является очень

важным фактом с точки зрения формирования их профессиональных компетенций.

Транслируя опыт работы педагогического колледжа по формированию составляющих

гражданской идентичности, следует упомянуть и о ряде мероприятий, проведенных в рамках

реализации Плана военно-патриотической шефской работы, целью которого является

формирование личности гражданина - патриота России с присущими ему ценностями,

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.

Мероприятия, в которые включились наши студенты,  организовывались при

непосредственном участии руководителя Троицкой городской общественной организации

«Боевое братство» Таужанова С. М. Это и  экскурсии в музей памяти воинов-

интернационалистов, и проведение субботников с посадкой деревьев в сквере памяти воинов-

интернационалистов, и участие в памятно-мемориальных мероприятиях (например, День

солидарности в борьбе с терроризмом).

Но самым большим и серьезным мероприятием стало участие в образовательном

проекте «Парта Героя», который в доступной форме рассказывает школьникам о земляках,

совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество и готовность к

самопожертвованию. Каждый герой имеет непосредственное отношение к той школе, в

которой устанавливается Парта героя. Студенты колледжа были определены руководителем

Боевого братства как «молодежное крыло Боевого братства», принимающее активное участие

в открытии именных парт в разных школах города Троицка и Троицкого района. В ходе

участия в данном проекте студентам представилась возможность узнать много нового из

биографии погибших земляков и познакомиться с их родственниками и, в первую очередь, с

матерями героев, чье горе так и не утихло, хотя со времен Афганской и Чеченских кампаний

прошло уже немало лет. Трогательные речи, пронизывающие до глубины души стихи, слезы

на глазах отцов и матерей погибших героев не могли оставить равнодушным ни одного

участника данных мероприятий и вызывали чувство гордости и сопричастности событиям

героического прошлого. Организуя работу по гражданско-патриотическому направлению

Программы воспитания, мы старались использовать разнообразные формы проведения

мероприятий, сопровождая процесс взаимодействия преподавателей и студентов в контексте

совместной творческой, спортивной, а также  научно-исследовательской деятельности. В

прошедшем учебном году наши студенты участвовали в единых классных часах
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исторической, правовой и патриотической направленности, городских патриотических

соревнованиях, спортивном фестивале «Слава Труду». В областном конкурсе

мультимедийных презентаций «Великой Победе – 75 лет», в творческих вокальных конкурсах

«Пою моѐ Отечество» и «Память». Студенты 1 курса обязательно участвуют в написании

учебно-исследовательских работ историко-краеведческой направленности. Таким образом,

формирование общероссийской гражданской идентичности, будучи важной задачей

юношеского возраста,  без сомнения должно иметь особое значение в любой образовательной

организации, поскольку именно в это время можно говорить о плодотворном влиянии

учебной среды на  гражданское самоопределение личности. Процесс формирования

гражданственности является системообразующим фактором в комплексном процессе

воспитательной работы колледжа. Необходимо подчеркнуть, что реализация одной из

главных задач образования - воспитание гражданина России - должно осуществляться в

режиме самоизменения самого педагога[3,с.250]. Нельзя развить чувства любви к своей

родине, гордости за нее у студентов, если педагог сам их не ощущает.  Педагог должен

рассматривать себя как активного субъекта формирования гражданской идентичности

студентов колледжа, а не просто руководствоваться определенными целевыми установками в

своей профессиональной деятельности. Ведь по сути  требуется очень много педагогических

усилий, чтобы любой гражданин, не по паспорту, а по сути, был готов знать основные

события истории Отечества, историю народов России, основные права и обязанности

гражданина, государственные праздники своей страны, а также уважать труд людей и

бережно относиться к предметам материальной и духовной культуры, созданных трудом

человека.
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Аннотация: Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач

общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и

компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не

только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Одним из ключевых направлений развития личности является личностная культура как

«готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке,

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; реализация

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и

профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и универсальной

духовно-нравственной установки – «становиться лучше».

Формирование представлений о гуманистической этике творческого совершенствования

свободного человека, самоопределения, самореализации; самоуважении как чувстве

собственного достоинства, самоподдержке в процессе изучения курса литературы

максимально содействует реализации ключевых установок фундаментального ядра и

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Предметом каждого изучаемого произведения является человек, его жизнь и поведение

в разных ситуациях. Как бы далеки ни были события, о которых нам рассказывают А.С.

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,

нравственные проблемы, поднятые ими в их произведениях, звучат злободневно в наше

бурное, сложное время. Счастье и несчастье, верность и предательство, чувство долга и

карьеризм, истина и ложь, подвиг и трусость, человек и общество, любовь и дружба - эти и

многие другие нравственные проблемы являются вечными и поэтому должны волновать

сердца наших учеников.

Ключевые слова: формирование моральных ценностей, гуманистическое

мировоззрение, национальное самосознание, патриотическое воспитание, мораль
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Формирование гуманистического мировоззрения на уроках литературы осуществляется

в основном, используя нетрадиционные формы урока, такие как, урок-диалог, урок-

дискуссия, урок-диспут, и с помощью эмоционального воздействия через ИКТ, формулировки

проблемного вопроса, значимого для детей, сопоставление различных точек зрения на героя,

использование детали, использование ассоциативного мышления, связь с жизненным опытом

детей.

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом,

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся,

но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть

включаться в диалог с писателем. Такие уроки не проходят даром, доказательством этого

могут служить цитаты из школьных сочинениях: «… Почему так трудно становиться

человеком?... Почему надо затратить на это столько сил?... Я поняла, что мир не такой, каким

я его представляла раньше. Он не розовый, он иногда даже черный, несправедливый,

жестокий… Если же человек захочет, то он сделает свой мир прекрасным, ярким, добрым и

радостным».

Приобщение к «вечным» ценностям является одним из главных направлений

литературного образования и способствует постановке такой его приоритетной цели, как

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее

творческих способностей.

В ходе опытно-экспериментальной работы мы доказали, что действительно становлению

нравственности студентов колледжа способствует целенаправленное и систематическое

взаимодействие преподавателей и студентов в процессе разнообразной деятельности с целью

формирования положительных нравственных качеств на основе присвоения студентами

базовых моральных ценностей.

Проследим генезис термина «мораль» и систему его смысловых

значений. Общеевропейская традиция в понимании и толковании термина «мораль» восходит

к ранней античности. Этимологически «мораль» восходит к латинскому mos, множественное

число mores - «нравы». Уже в самом происхождении слова «мораль» можно увидеть истоки

многосмысленности и расплывчатости обозначаемого им понятия. С одной стороны, уже

этимологический предшественник «морали» несет в себе специфический нравственный

смысл: нравы - это массовое поведение, имеющее собственно моральное значение и

оценивающееся с нравственной точки зрения («добрые нравы», «преступные нравы»,
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«деградация нравов», «исправление нравов» и т.д.). То есть, говоря о нравах, мы имеем в виду

лишь такие действия людей, которые имеют отношение к морали. Другое смысловое значение

mos - «закон», «правило», «предписание» - также может быть истолковано в специфически

нравственном смысле: мораль как область нормативов, требований к поведению.  Однако

этот собственно моральный смысл слова mos - mores является всего лишь одним из многих

его значений, большинство из которых не имеет прямого отношения к морали. В более

широком смысле mos - это «обычай», «образ действий», «поведение» вообще, «мода»,

«покрой» и т.д.

Эта тенденция словоупотребления оказалась достаточно стойкой, что доказывает

употребление термина «мораль», «моральное» и сегодня в различных смысловых оттенках.

Так, например, слово «моральное» употребляется в следующих значениях: 1) общественное,

социальное, экономическое в отличие от естественно-физического («моральное старение»,

«моральный износ» машин или другого технического оборудования); 2) общественно-

традиционное в отличие от материально-экономического и физиологического, связанного с

естественными процессами восстановления работоспособности организма («моральный

фактор» в образовании стоимости рабочей силы в капиталистических отношениях); 3)

мировоззренческое, идеологическое («морально-политическое единство» нации); 4) духовное,

идеальное в отличие от материально-экономического («моральный фактор» в истории,

общественном движении, «моральные стимулы» в труде, «моральная поддержка»); 5)

психическое в смысле душевно-волевого состояния какого-то общественного или

индивидуального субъекта («моральный дух» народа, «моральное состояние» армии или же

отдельного человека); 6) внутренняя настроенность человека, его воодушевленность какой-то

идеей, а также соответствующий идейный смысл его дела или произведения («моральный

пафос», «моральная установка», «моральное устремление» — все это, наряду с вкладываемым

сюда собственно нравственным смыслом, имеет и некоторый более широкий оттенок

значения); 7) проповедь, назидание, наставление, нравоучение («читать морали») вовсе не

обязательно по вопросам только нравственным; 8) практический вывод из вышеизложенного

(«мораль сей басни такова») или урок благоразумия, извлекаемый из житейского опыта

(«отсюда мораль...»). То есть, мы видим, что зависимость между теоретическими

определениями морали и общекультурной традицией в толковании данного термина двоякая:

- с одной стороны, литературно-языковое толкование слова «мораль» и его синонимов не

является случайной, а отражает более глубокие закономерности развития общественного

сознания, исторического понимания того, что есть мораль; с другой стороны, обозначенная

литературно-языковая традиция как общекультурный феномен в значительной степени

6565



обусловлена известными философскими, теоретическими определениями природы и

специфики морали. Опираясь на мнение О.Г. Дробницкого, можно констатировать, что

относительно истории этики (науки о морали), существуют два «поразительных факта» [1,

с.58]. Этика, развиваясь более двух тысяч лет, изучая в качестве своего предмета мораль, на

сегодняшний день не имеет четкого определения данного понятия. Само понятие морали

было выработано еще в древности до возникновения теории и было стихийно воспринято в

область научно-философского размышления; затем образовалась более или менее стойкая

традиция употребления данного термина в этических трактатах, которую всякий

последующий мыслитель воспринимал бессознательно и определенным образом

видоизменял, строя те или иные концептуальные схемы. Лишь в самое последнее время,

измеряемое одним-полутора десятилетиями, стали предприниматься попытки собственно

теоретического определения морали. Факт второй, как и первый, говорящий об актуальности

исследуемой нами проблемы, заключается в том, что в теоретических проблемах философии,

этики, психологии и педагогики понятия «мораль» и «нравственность» отождествляются. И,

тем не менее, с этим можно не согласиться. Можно констатировать тот факт, что русский

вариант латинского слова мораль, как указывалось ранее, происходит от слова «нрав».

Мораль (фр. morale) трактуется как «нравственность, совокупность норм и принципов

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; одна из основных форм

общественного сознания, в классовом обществе мораль имеет классовый характер» [2, с.284].

Однако наряду с преобладающим отождествлением морали и

нравственности можно встретить и другие точки зрения (А.С. Арсеньев, Н.И. Бейгулова, Г.А.

Брандт, М.И. Ковалева, А.М. Лобок и др.). Мы придерживаемся мнения перечисленных

ученых, которые предлагают данные понятия различать. Нравственность - это сама жизнь, то

есть та часть жизни, которая связана с практическим поведением человека, его реальными

поступками. Из нравственности постепенно вырастает мораль, то есть результат, продукт

размышления о жизни, делах, действиях человека. К морали относятся определенные

принципы, идеалы, нормы, правила, которые жестко регулируют поведение людей. По

мнению А.С. Арсеньева [3, с.92], оценка морального поведения исходит от социального

окружения; оценкой нравственности является совесть. Это всегда самооценка, которая не

может зависеть от мнения социального окружения. А.А. Корзинкин [4, с.118] определяет

нравственность как более высокую позицию устроения человеческой природы, нежели

мораль, ибо причинно-следственные установки, подвергающие человека к действию на

совершение добрых поступков, хотя внешне и соответствуют Божественному Откровению, но

по внутреннему своему содержанию и по природе не являются таковыми. Психологический
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аспект нравственности состоит в выполнении личностью тех или иных моральных норм на

основе внутренней потребности и способности следовать им в каждый данный момент своей

жизни и деятельности. Мораль является важным регулятором поведения людей в обществе,

основой и критерием субъективного отражения социальной действительности.

Нравственность - внутренний регулятор жизнедеятельности субъекта на основе принятия,

усвоения, утверждения им моральных ценностей. Тогда можно сказать: мораль - форма

сознания, нравственность - область практических поступков, обычаев, нравов; неписанные

правила и нормы, регулирующие отношения человека с окружающим миром и его поведение

в обществе. Действительно, мораль фиксирует душевное взаимодействие человека с

обществом, выступает как элемент нормативности, в то время как нравственность -

личностное образование, присущее конкретному индивиду, на основе которого он

добровольно, не оглядываясь на предписания, осуществляет поведенческую функцию. Мы

хотим сказать о том, что личность может соблюдать все моральные требования (нормативы)

современного ей общества, но при этом быть отнюдь не нравственным человеком. С нашей

точки зрения нравственность становится личностным образованием только в том случае, если

у индивида сформирована система моральных ценностей, то есть в том случае, если сама

мораль приобретает статус актуальной значимости, смысла, идеала, существенной

характеристики сознания и поведения индивида, целевых конструкторов социальной

деятельности. М. Фритцханд [5, с.54] выделяет пять основных признаков моральных

ценностей, отличающих их от других, хотя и близких, явлений:

1) прескриптивность, которая выступает и как обоснованность;

2) категоричность, понимаемая как независимость в реализации норм от того, кто

склонен их признавать желательными или нежелательными для себя;

3) универсальность моральных ценностей, толкуемая как отнесенность к любому

адресату без какого-то ни было исключения; однако в рамках универсальности моральных

ценностей следует видеть две модификации: одна общечеловеческая, когда ценности и нормы

относятся ко всему человеческому роду, а другая - общностная, то есть такая, которая

охватывает всех членов данной общности (мораль семьи, профессиональная этика, классовая

мораль, национальная мораль и пр.);

4) специфика моральной санкции, которая действует в рамках рассредоточенного

социального контроля, общественного мнения, а также с помощью механизмов

психологической саморегуляции;
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5) приоритет моральных ценностей перед другими ценностями и нормами в случае

конфликта их между собой; этот приоритет не есть нечто однозначно и полностью

объективно заданное.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: для того чтобы ценность

была моральной, достаточно, чтобы она была: прескриптивной, категоричной, универсальной,

санкционированной общественным мнением, обладающей приоритетом перед другими

ценностями и порождающей мотив и максимальную волю к исполнению. В обобщенном

смысле можно сказать, что существует лишь три фундаментальные моральные ценности -

добро, долг, совесть. Однако применительно к нашему исследованию мы определяем

следующие базовые моральные ценности, которые необходимо развивать у студентов в

условиях колледжа с целью становления их нравственности, которые удовлетворяют всем

вышеперечисленным признакам: добро, совесть, честь, долг, ответственность,

справедливость.

Наша практическая деятельность показала, что базовые моральные ценности

формируются наиболее эффективно при построении учебно-воспитательного процесса в

условиях колледжа на основе следующего комплекса педагогических условий:

1) осуществление междисциплинарного исследования, направленного на эффективное

присвоение базовых моральных ценностей;

2) развитие мотивации студентов колледжа к присвоению базовых моральных

ценностей;

3) мониторинг процесса присвоения базовых моральных ценностей у студентов

колледжа с целью коррекции учебно-воспитательного процесса в рамках дисциплин

гуманитарного цикла (русский язык, литература, родная литература)

Понимая под междисциплинарным исследованием форму организации научно-

исследовательской деятельности, направленную на комплексное изучение единого объекта (в

нашем случае - процесс формирования базовых моральных ценностей у студентов колледжа)

представителями различных дисциплин, специальностей, объединенных для осуществления

стоящих перед ними задач (в нашем случае - становление нравственности студентов),

При этом крайне важно иметь в виду следующую особенность: междисциплинарное

исследование, как мы его определили, не предполагает обязательной интеграции тех

составляющих различных дисциплин, которые были отнесены нами к группе содержательных

признаков. Однако здесь не исключается возможность взаимопроникновения отдельных

элементов этой группы в исследовательский арсенал представителей взаимодействующих

таким образом дисциплин (в основном речь идет об элементах фактологической базы и
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понятийного аппарата, в целом же указанные исследователи продолжают работать в рамках

предмета своей дисциплины, пользуясь при этом собственными исследовательскими

приемами и методами).

Важно отметить и другую деталь – междисциплинарное исследование далеко не всегда

предполагает интеграцию и на уровне исследовательских результатов взаимодействующих в

его рамках дисциплин. Во многих случаях происходит расширение представления об

исследуемом объекте за счет постоянного расширения представлений о различных его

аспектах, не ведущее обязательно к синтетическому обобщению результатов отдельных

исследований (хотя это и возможно). К этой стороне проблемы междисциплинарности

следует подойти с позиции рассмотрения задач, стоящих перед предметом литературы.

Определяя мотивацию, как сложную функциональную систему, основными функциями

которой являются:

1) побуждающая, связанная с ускорением конкретной деятельности, в том числе и

познавательной;

2) целеполагающая, отражающая осмысление конкретного результата деятельности;

3) направляющая, включающая удовлетворение потребностей и достижение цели

развития личности;

4) регулирующая, связанная с изменением потребностей и переключением мотивов

деятельности;

5) контрольная, связанная с проверкой достижения цели деятельности. П.М. Якобсон

выделяет также установочную функцию, Н. Рака - ценностно-ориентировочную, Х. Хекхаузен

- организационную (инструментальную), мы выделили в структуре мотивации конкретно к

усвоению базовых моральных ценностей три компонента: ценностный, когнитивный и

деятельностно-результативный. Содержание ценностного компонента представлено

гуманистической направленностью образовательного процесса в рамках университета,

интегрирующей систему интересов, личностных смыслов, ценностных ориентации и

потребностей, которые определяют установку на нравственное становление. Когнитивный

компонент включает в себя совокупность знаний в области исследуемой проблемы, норм,

средств и способов осуществления деятельности на высоконравственной основе.

Деятельностно-результативный компонент включает качества и умения по видам

деятельности, степень сформированности которых определяет степень присвоения базовых

моральных ценностей студентами в условиях университета, уровень нравственности каждого

отдельного студента. Можно констатировать тот факт, что на современном этапе развития

педагогической науке педагогический мониторинг интенсивно используется в педагогическом
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управлении как необходимый элемент системы информационного обеспечения компетентных

управленческих и педагогических решений. Именно по этой причине он был выбран нами как

одно из условий эффективности процесса формирования базовых моральных ценностей. В

рассматриваемом исследовании в качестве одного из средств мониторинга, мы использовали

виртуальный мониторинг, способствующий унификации знаний обучающихся и созданию

единой информационной базы результатов образовательного процесса. Такая система

мониторинга представляет собой инструментарий, предназначенный для формирования

рейтинговой оценки знаний, умений и навыков, как отдельного субъекта процесса

образования, так и группы студентов, обучающихся в целом на протяженном интервале.

Объектом мониторинга рассматриваемого в контексте предлагаемого исследования выступает

УВП в условиях университета, предметом – процесс присвоения моральных ценностей

студентами. Цель - высокий уровень нравственности студентов. К факторам, влияющим на

процесс мониторинга мы относим: уровень индивидуальных особенностей студентов

(интересов, мотивов, склонностей); уровень преподавания; состояние внешнего влияния

(семьи, средств массовой информации и пр.); состояние воспитывающей деятельности в

университете; воспитывающее воздействие референтной среды и СМИ; уровень научно-

теоретических знаний и профессиональной квалификации преподавательского состава;

состояние методической подготовки преподавателей в контексте рассматриваемой проблемы;

состояние психолого-педагогической подготовки преподавателей (в частности, гуманизации

отношений); уровень целенаправленной деятельности коллектива преподавателей

университета; уровень осознания вузовским коллективом и ректоратом необходимости

решения данной проблемы; состояние условий, атмосферы для решения обозначенной

проблемы; уровень творческого подхода со стороны преподавателей к решению проблемы и

пр. Исходя из вышесказанного, в качестве критериев мониторинга выступят: качество знаний,

умений и навыков студентов в контексте рассматриваемые проблемы; уровень их

воспитанности; качество преподавания в условиях университета; уровень развития вуза. В

качестве методов сбора информации мы выбираем: сравнительный метод (метод поперечных

срезов); лонгитюдный или метод продольных срезов, подразумевающий исследование

различия по признаку присвоения системы моральных ценностей как отдельного студента,

так и группы студентов в пределах периода времени не менее 2,5 лет; обсервационные методы

(наблюдение, самонаблюдение); построение гипотез; эксперимент; диагностические методы

(тесты, анкеты, интервью, беседы); праксиометрические (хронометраж, циклография, оценка);

моделирование; количественные методы (шкалирование, ранжирование, регистрация,

корреляция и пр.); качественные (классификация, дифференцирование, обобщение материала
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по качественным показателям); математические методы. Можно констатировать то, что

основной задачей проводимого нами мониторинга процесса присвоения базовых моральных

ценностей, ориентированного на становление нравственности студентов университета

является непрерывное отслеживание состояния данного процесса с целью получения ответов

на следующие вопросы:

1. Существует ли положительная динамика в процессе присвоения базовых моральных

ценностей и, как следствие, становления нравственности каждого отдельного студента?

2. Демонстрирует ли студент удовлетворительное присвоение базовых моральных

ценностей по сравнению со своими однокурсниками?

3. Существуют ли предпосылки в контексте обозначенной проблемы для

совершенствования работы преподавателей философии, этики, эстетики, педагогики в

условиях университета?

4. Соответствует ли уровень сложности предлагаемого материала возможностям

студентов с целью его оптимального усвоения?

5. Наличествует ли конструктивный перевод знаний в область умений и навыков

студентов университета?

6. И, наконец, достигается ли поставленная нами в ходе опытно-экспериментальной

работы цель?

Поставленная нами задача решается проведением нулевого, трех промежуточных и

итогового срезов и анализа их результатов. Результаты срезов оцениваются с помощью

рейтинговой оценки, введение которой наряду с расширением оценочного диапазона

позволяет попутно снять негативное восприятие студентами неуспешного результата

обозначенного процесса и акцентировать внимание преподавателей на сопоставлении

стартовых позиций студента по отношению к старым позициям его товарищей. Анализ

результатов срезов осуществляется по фиксированной схеме. Это позволяет корректировать

действия преподавателей в отношении методики преподавания, содержания и успешности

студентов в рассматриваемых областях.
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СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ  АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ –

КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Кудряшова Елена Вячеславовна,

заместитель директора по УВР ГБПОУ «Верхнеуральский

агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

Система общественных отношений, наполненная осознанием причастности к духовно-

нравственным традициям многонациональной страны, строилась и развивалась на основе

хранимых в социально-исторических, культурных, семейных традициях, передаваемых от

поколения к поколению. Опора на такой духовно-нравственный базис позволяла молодым

людям противостоять негативным разрушительным силам и развивать в себе самые

наилучшие качества личности. Фундаментом этого базиса, прочным моральным основанием

многонациональной страны был патриотизм: любовь к Отечеству, ответственность за его

будущее, бескорыстное служение его интересам, готовность к защите. Становление духовного

человека невозможно без воспитания. В течение многих десятилетий истории нашей Родины

перед педагогами стоял вопрос воспитания базовых национальных ценностей у

подрастающего поколения. Разное время нашей истории диктовало свои ценности, а методы

воспитания были адекватны целям. Цели и ценности были производны от национальной

жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии.

Патриотическое воспитание молодежи нашей страны во все времена являлось неотъемлемой

частью воспитательного процесса, за исключением периода 90-х годов XX в., когда, вместо

воспитания патриотического, стало пропагандироваться воспитание космополитизма, стал

отрицаться социальный заказ на воспитание, на зависимость его содержания и методов от

социально-экономических и политических задач, стоящих перед страной. Утрата базовых

национальных ценностей в этот сложный период нашей истории не преминула сказаться на

составе ценностей подрастающего поколения страны. Потеря ориентиров всегда приводит к

деградации и катастрофе, касается ли это экономики, социальных отношений, образования

или воспитания детей.
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Для возрождения традиционных национальных источников нравственности, среди

которых: Россия, гражданское общество, многонациональный народ Российской Федерации,

семья, природа, человечество, наука, культура, любовь, труд, мир, важно всем обществом

взяться с «целинным» энтузиазмом за воспитание патриотического и гражданского

самосознания молодежи.

За последние 15 лет в России были предприняты значительные усилия по укреплению

и развитию системы патриотического воспитания граждан. Основой в этом стала Концепция

патриотического воспитания граждан РФ, в которой определены цель, задачи, основные

принципы деятельности государства, общества и отдельных граждан в данной сфере. С

учетом современных задач развития страны, целью государственной политики в сфере

патриотического воспитания является создание условий для повышения ответственности

граждан за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, укрепления чувства

сопричастности граждан к истории и культуре России посредством их вовлечения в процесс

защиты Родины, сбережения и укрепления ее могущества, обеспечения преемственности

поколений россиян.

В нормативных документах Правительства РФ и Министерства просвещения РФ

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российского образования на период до 2020 г., Национальная

доктрина образования в РФ до 2025 г., Государственная программа «Патриотическое

воспитание граждан РФ на 2016-2025 годы» и т.д.) также определены приоритетные

направления образования, среди которых одними из главных стали усиление воспитательного

потенциала образовательного процесса, организация эффективного патриотического

воспитания. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р в числе задач определяет

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной

действительности, а одним из направлений развития воспитания в РФ обозначает поддержку

общественных объединений в сфере воспитания, которая предполагает:

- поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной

деятельности в образовательных и иных организациях;

- поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций

обучающихся в управлении образовательным процессом;
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- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих,

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском

движении;

- расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей [1].

Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 г.,

одной из целей определяет «воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и

национально-культурных традиций» [2]. В современном обществе, как никогда ранее,

востребованы уверенные в себе, деловые люди с яркой индивидуальностью, с присущей им

активной гражданско-патриотической позицией, способные принимать взвешенные решения,

нести ответственность за свои поступки, служить интересам Отечества. В то же время, в

обществе наблюдается утрата патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа,

которая проявляется в отчуждении подрастающего поколения от отечественной культуры и

исторического опыта нашего народа.

Однако Россия возрождается от сердца, а сердцем ее всегда считалась «глубинка» –

люди, свято любящие свою землю, свою «малую родину», люди, сохранившие традиции

своих предков, свою культуру, свои национальные и социальные ценности. Драгоценный

опыт передачи традиционных ценностей российского казачества, который не исчез и не

растворился в хаосе социальных катаклизмов нашего общества, сохранился за счет семейного

воспитания, естественных основ патриотизма, которые привносятся в сознание ребенка «с

молоком матери». Традиционный быт и жизнедеятельность казаков «глубинки», воспитание

трудолюбия, уважения к земле, труду, правам и обязанностям гражданина своего Отечества

формируют в молодых людях тот «стержень», который естественным образом вырастает в

этой среде и крепнет, становясь нормой жизни.

Казачество на Урале имеет древние крепкие корни. Организация местного

самоуправления в казачьей общине позволяло соблюдать социальное и духовное равновесие

между ее членами и передавать из поколения в поколение необходимый запас прочности

нравственной и правовой культуры. Местное самоуправление включает в себя такие важные

элементы жизнедеятельности, как самоорганизация, саморегуляция и самодеятельность,

основанные на определенных способностях групп людей, проживающих на одной

территории. Самоорганизация проявляется в способности создавать органы и выдвигать

людей, наделенных с общего согласия правом управлять делами этой группы. Саморегуляция

выражает способность выдвигать собственные социальные нормы (обычаи, традиции,
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коллективные правила, отношение к религии, ритуалы и т. д.) применительно к своим

условиям, а также организованно обеспечивать реализацию этих норм в жизнь. Высокая

степень саморегуляции являлась во все времена гарантом успешности индивида и общества,

особенно в вопросах самосовершенствования на протяжении всей жизни, не зависимо от

возраста индивида и его социального статуса [3]. Самодеятельность выражает способность

группы, осознающей свое единство, самостоятельно осуществлять хозяйственные и иные

действия, используя для этого преимущественно собственные ресурсы и возможности.

На каждом историческом этапе самоуправляющиеся группы или коллективы

поддерживают внешние связи, но при этом остаются устойчивыми автономными

образованиями, способными преодолевать деструктивные влияния извне.

Характерными особенностями общественной психологии казачества являлись

патриотизм, воинский долг, свобода и чувство собственного достоинства. Династии казаков,

сохранивших свою историю, населяют почти половину территории Челябинской области.

Казачество является хранителем традиций культурного наследия исторического прошлого

[4,5].

В Челябинской области есть профессиональные образовательные организации,

педагоги которых вместе с казаческой общественностью в контексте национально-

культурных традиций местного казаческого самоуправления, серьезно занимаются вопросами

патриотического воспитания молодежи близлежащих территорий. В 2012 году в поселке

Варна в ПУ № 86 была открыта региональная инновационная площадка по проблеме

патриотического воспитания на основе казачьих традиций. В 2017 году Златоустовский

индустриальный колледж им. П.П. Аносова начал реализацию инновационной программы по

патриотическому воспитанию.  В 2019 году Верхнеуральскому агротехнологическому

техникуму присвоен статус региональной инновационной площадки по тематике организации

системы студенческого самоуправления на примере национально-культурных традиций

казаческого самоуправления. В этой статье описывается опыт  Верхнеуральского

агротехнологического техникума – казачьего кадетского корпуса по воспитанию патриотизма

среди студентов профессиональной образовательной организации и молодежи окружающих

территорий.

Верхнеуральский агротехнологический техникум – одно из старейших

образовательных учреждений Челябинской области, история которого, как областной школы

комбайнеров, начинается с 1934 года. За свою долгую, почти 85-и летнюю историю, техникум

менял свое название, статус, подчиненность, но всегда оставался центром образования и

традиционной национальной культуры окружающих территорий. В 2013 году закончился
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процесс реорганизации Верхнеуральского агротехнологического техникума – казачьего

кадетского корпуса, и в состав техникума вошли профессиональные училища № 107 (с.

Уйское), № 114 (с. Фершампенуаз), №115 (с. Кизильское).

Все структурные подразделения техникума находятся на территориях, которые

входили в состав Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Здесь всегда был исконно

казачий край. В Верхнеуральске размещался штаб Второго отдела Оренбургского казачьего

войска. Большая часть населения относилась к казачьему сословию со своим особым

жизненным укладом, бытом и традициями по воспитанию молодежи на основах преданности

Отечеству.

Патриотическое воспитание в Верхнеуральском агротехнологическом техникуме

направлено, прежде всего, на такие социально-возрастные категории граждан, как семья,

студенческая молодежь, коллективы дополнительного образования, трудовые коллективы

окружающих территорий, представители культуры и образования. При этом отмечается, что

деятельность педагогов техникума и представителей студенческого самоуправления

осуществляется в соответствии с принципами, обозначенными в Концепции патриотического

воспитания граждан РФ:

- принцип системно-организованного подхода, который предполагает

скоординированную, целенаправленную работу государственных, негосударственных,

общественных структур в воспитании патриотизма;

- принцип последовательности и адресного подхода, предполагающий использование

особых форм и методов патриотического воспитания в разных возрастных,

профессиональных и социальных группах людей;

- принцип активности, который предусматривает разумную инициативу в воздействии

на изменение ценностных установок, отражающих национально-культурные интересы

России;

- принцип учета региональных особенностей в укреплении регионального и

российского патриотизма;

- принцип универсальности основных направлений патриотического воспитания с

учетом социально-ценностного опыта прошлых поколений, гордости за национальную

историю, традиции, свою Родину, семью [1].

Подробнее о реализации названных принципов.

Контингент студентов техникума – более 1200 человек. Казачьим кадетским

движением охвачена третья часть обучающихся в форме основного и дополнительного

образования. Отделение дополнительного образования занимает лидирующие позиции в

7676



развитии патриотического самосознания молодежи. Кадеты являются постоянными

победителями и призерами внутренних, районных, областных и окружных мероприятий

военно-патриотической и казачьей направленности, регулярно принимают участие в

конкурсах УРФО на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

Во всех филиалах техникума существует кадетский актив, который организует вокруг

себя среду, насыщенную духом национально-культурных традиций казаческого

самоуправления. Одним из основных направлений воспитательной работы в казачьем

кадетском корпусе является привитие чувства патриотизма и гражданской ответственности,

верности своему Отечеству, любви к малой родине, которые выступают в качестве объектов

ценностного отношения. Кадеты организуют и активно участвуют в тематических

мероприятиях, на которые приглашаются, ветераны, представители казачьего

самоуправления, а также представители духовенства. Из числа кадет сформирована

добровольная народная дружина «Казачий страж», которая регулярно проводит рейды и

дежурства. Естественные основы патриотизма, заложенные с раннего детства через быт,

традиции, нормативные представления, закрепленные в общественном сознании и культуре,

прорастают в детях в виде привязанности к своему краю, любви и уважения к Отечеству,

стремлению его чтить и защищать. Так как в образе Отечества выступает образ родного дома,

семьи и земли, на которой ты вырос.

Вся деятельность кадетов строится на добровольном начале. Потому что патриотизм,

как всякое чувство, требует глубины переживания и не терпит принуждения. Патриотические

и национальные чувства, как и все нравственное, очень деликатные и искренние, они глубоко

прячутся в душе человека от всякой фальши, неправды и лицемерия. Искусственное внешнее

побуждение не поддерживает, а убивает их.

Мероприятия патриотической направленности проводятся системно с

последовательной периодичностью и организуются преимущественно активистами

студенческого самоуправления и волонтерами, которые своим примером мотивируют других

обучающихся. В кружковую, научно-исследовательскую, спортивную деятельность, в том

числе сдачу нормативов ГТО вовлечено более 700 обучающихся.

Данный возрастной этап молодежи предполагает активность действий,

инициативность, стремление к самостоятельности. Он сопровождается критическим

осмыслением опыта предшествующих поколений, переоценкой ценностей. И очень важно,

чтобы на этом этапе развития для утверждения идеалов, норм и жизненных ориентаций

молодой личности рядом были люди, которые будут способствовать созданию развивающей и

ориентирующей среды [6]. Отрадно отметить, что коллектив техникума представлен
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высокопрофессиональным инженерно-педагогическим составом и имеет устойчивую

мотивацию на дальнейшее совершенствование своей педагогической деятельности. Педагоги

техникума сами являются активными участниками местного казаческого самоуправления и

имеют награды от казачества:

- Лесовский В.М. – наградной знак «За возрождение казачества» 1 и 2 степени;

- Симонова Н.Н. – наградной знак «За возрождение казачества» 1 и 2 степени,

нагрудный знак «Казак России» и наивысшую награду «Архистратиг архангел Михаил»;

- Симонов А.А. – 2 нагрудных знака «Казак России», юбилейные награды по

казачеству. Является атаманом хутора Снежный.

На базе техникума часто проводятся районные мероприятия с участием представителей

органов исполнительной власти, работодателей, службы занятости населения, посвященные

актуальным вопросам подготовки кадров для экономики региона. В техникуме создан и

работает Попечительский совет, в состав которого входят представители администраций

районов, казачьего самоуправления, родительской общественности. Председатель

Попечительского совета Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей

Владимирович Кобылин.

По примеру исторически сложившейся системы самоуправления взрослых казаков

наполняется идейное содержание системы студенческого самоуправления. Молодежь

техникума с большим интересом перенимают знания и практические умения военных казаков

в строевой подготовке, владением боевым оружием, фланкировкой, выездкой лошадей и пр.

Кадеты ежегодно участвуют во многих военизировано-тематических конкурсах, фестивалях,

сборах. Среди них: ежегодный внутренний конкурс «Казачья удаль», ежегодные полевые

военно-патриотические сборы казачьих объединений Уйского муниципального района,

районная военно-патриотическая игра «Зарница», военизированный кросс «Кадет»,

Областной конкурс «Казачий спас», где 2 года подряд кадеты техникума занимают 1-ое

место, Областной фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день», ежегодный

конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа», где

кадеты занимают призовые места.

Помимо мероприятий спортивной и военно-патриотической направленности, кадеты

принимают активное участие в районных и областных конкурсах вокального и фольклорного

творчества. Таких как: районный конкурс вокального мастерства «Дорога к солнцу», где в

октябре 2018 года заняли 1 и 2 места, Областной фестиваль фольклорных коллективов в

городе Магнитогорск, где 2 года подряд ансамбль «Казачья удаль» занимает 3-е место,

ежегодный Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память...». Также кадеты
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являются постоянными участниками районных концертов, посвященных «Дню защитников

Отечества», «Дню призывника», «Дню пограничника», «Дню молодежи», «Дню полиции,

уголовного розыска и кадровых подразделений», «Дню комсомола», «Дню матери».

Кадеты Верхнеуральского казачьего кадетского корпуса являются постоянными

участниками районных и областных общественных мероприятий, таких как открытие

памятников и памятных стел, митинги, посвященные началу ВОВ, «Дню героев Отечества»,

годовщине вывода войск Афганистана, Парад Победы в ВОВ на центральных площадях

районов, областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Родники золотой долины»,

крещенские купания.

Воспитательная работа с допризывниками опирается на прочный фундамент,

заложенный в профессиональной образовательной организации, подпитывается

естественными основами духовно-нравственного воспитания в семьях, носителях исконно

казаческих национально-культурных традиций и ценностей. Во все исторические времена

главной ценностью для казака было служение Отечеству и честь.

Ни один из кадетов-выпускников не отклонился от службы в вооруженных силах РФ.

В настоящее время 4 кадета-выпускника проходят военную службу по контракту в

Чебаркульской танковой дивизии.

Волонтеры-активисты провели интервью с выпускниками техникума, проходящими

военную службу в рядах ВС РФ. На вопросы о правильности своего профессионального

выбора, удовлетворенности содержанием и качеством кадетской подготовки, актуальности в

армейских условиях квалификаций, полученных в техникуме, военнослужащие отвечали

утвердительно с акцентуацией на то, что кадетская подготовка по программе «Казачество»

помогла им сразу занять лидирующие командирские позиции в качестве заместителей

командира взвода.

Без сомнения, те знания и умения, которые выпускники получили в казачьем

кадетском корпусе техникума, очень пригодились им в армии: знания начальной военной

подготовки, основ стрелковой подготовки, усиленная физическая подготовка. Выпускники

отмечают, что обучение в казачьем кадетском корпусе – это не только яркая и интересная

жизнь, это еще и возможность развиваться и совершенствоваться физически и духовно, это

знакомства с новыми и интересными людьми, это возможность подготовить себя к службе в

армии. Молодые люди считают верным свой профессиональный выбор: они ни разу не

пожалели о том, что после школы поступили учиться в Верхнеуральский

агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус.
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Все студенты, получившие свидетельства об окончании отделения дополнительного

образования по программе «Казачество», попали в элитные рода войск, такие как: воздушно-

десантные, радиоэлектронная борьба, военная разведка. Некоторые из них связали свою

дальнейшую профессиональную жизнь с ВС РФ.

У кадет Верхнеуральского агротехнологического техникума насыщенная, яркая и

интересная жизнь. Помимо конкурсов, фестивалей, сборов и соревнований, они часто

выезжают на различные экскурсии, такие как «Танковый биатлон», экскурсии в

мотострелковый и инженерно-саперные полки Чебаркульской танковой дивизии, экскурсия в

Законодательное собрание Челябинской области, областной слет сельской молодежи «Сила в

селе», районный образовательный форум «Лидер» и другие.

Таким образом, можно заключить, что система патриотического воспитания студентов

техникума представляет собой целенаправленную деятельность, которая реализует

следующие направления:

- гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание правовой

культуры студентов техникума, высокой нравственности, осознанной гражданской позиции,

гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, бескорыстному добровольному

служению своему народу, что подтверждается высокой активностью молодых людей в

обретении воинских навыков и участия в волонтерском движении;

- военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у студентов-

кадетов моральных качеств, обеспечивающих их способность к вооруженной защите

Российского государства, его граждан, уважения и высокого общественного престижа службы

в ВС РФ, направленность на исполнение гражданского долга;

- историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение уровня знания и

уважения к российской истории, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства

сопричастности к опыту предков, исторической ответственности за происходящее в обществе

и государстве, поддержание и развитие культурно-гуманистических аспектов

жизнедеятельности местного казаческого сообщества;

- социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию

межпоколенческой преемственности граждан, укреплению их социальной общности, развитие

их добровольческой активности, укрепление института семьи, забота о людях пожилого

возраста;

- культурно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у студентов

стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России и своей малой родины,

преемственности культурных традиций многонациональной страны и своего края, их
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безусловной ценности для развития современной культурной и общественно-государственной

жизни российской «глубинки», противостояние деструктивному влиянию реакционных

культов, повышения мотивации духовного и интеллектуального саморазвития;

- спортивно-патриотическое воспитание, которое направлено на формирование

позитивного отношения молодежи края к ценности здоровья, развитие массовой физической

культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости,

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, ответственности.
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ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – ОНЛАЙН»

КАК ИНСТРУМЕНТ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СТУДЕНТОВ ПОО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Набокина Татьяна Александровна,

заведующая научно-методическим отделом,

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

Аннотация: В статье речь идѐт об одном из инструментов гражданско-

патриотического воспитания обучающихся СПО - проекте Бессмертный полк - онлайн.

Данная статья обобщает опыт проведенной модераторами работы и анализирует еѐ

воспитательный потенциал. Автор пришѐл к выводу о том, что волонтѐрская работа в

исторических проектах активизирует гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.

Ключевые слова: ОК; ПК; волонтѐрство; социальная активность; Бессмертный полк-

онлайн; гражданско-патриотическое воспитание; наставничество.

Воспитание является частью процесса социализации и протекает под определенным

социальным и психолого-педагогическим контролем и коррекцией. В условиях повышенной

агрессивности молодѐжи педагогическим сообществом предпринимаются попытки

нивелировать последствия этого явления. Однако участившиеся случаи деструктивных

явлений в молодѐжной среде явно дают понять, что нам ещѐ предстоит длительный поиск

путей и инструментов решения. Данная проблема решается ПОО Челябинской области, в том

числе и в ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». С целью реализации идеи

корректировки ценностного поля молодого человека в колледже была создана инновационная

площадка «Система социально-правового сопровождения студентов». Она включает в себя

пять направлений работы, среди которых отдельное место занимает гражданско-

патриотическое направление.

Социальные аспекты формирования гражданской идентичности и ответственности

молодежи современного государства в первую очередь затрагивают воспитательную

деятельность в образовательной системе, где фокусируются основные и социально значимые

интересы общества [1, с. ]. Оно включает в себя следующие направления деятельности и

клубы – Вахта Памяти, клуб «Родовед», клуб «Краевед», участие студентов в

археологических экспедициях, мобильные музейные экспозиции. Каждый клуб и направление

деятельности предполагают волонтѐрскую деятельность обучающихся. Однако в данной

статье, следует обратить внимание читателя на участие студентов-волонтеров колледжей в

модерации заявок онлайн-шествия «Бессмертный полк – онлайн».
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Проект «Бессмертный полк – онлайн» является инструментом гражданско-

патриотического воспитания студентов СПО Челябинской области. Данный проект уникален

тем, что позволяет повысить социальную активность обучающихся, сформировать

познавательный интерес и активную гражданскую позицию. В реализации данного проекта с

1.04.2021 по 15.05.2021 г. от ПОО Челябинской области приняли участие 6 преподавателей-

историков-модераторов и 60 обучающихся-модераторов (из ГБПОУ «ЮУМК», «ЮУрГТК»,

«КПК им. С.В. Хохрякова). С целью знакомства и обсуждения организационных вопросов,

старшей группы модераторов (прим. – в этой роли выступал автор данной статьи) была

создана группа в социальных сетях, в которую были включены все категории модераторов.

Уже на данном этапе стала формироваться ОК 6. – студент учится работать в коллективе и

команде, эффективно общаться с коллегами и руководством. Также в ходе работы

необходимо было соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения. Старшая группы модераторов-волонтеров получала

методические материалы (видео-инструкции, информационные материалы, необходимые для

работы модераторов-«не историков»). Студенческая аудитория заранее знакомилась с

историческими справками, подготовленными организаторами шествия: изучала различные

награды, военную форму разных времен, списки политических преступников. Задача

волонтеров на всѐм этапе функционирования проекта состояла в модерировании заявок

пользователей с размещаемыми фотографиями ветеранов и информацией о них на сайте

https://2021.polkrf.ru/. Студенты обучались работе с инструментами и интерфейсом сайта

онлайн-шествия «Бессмертного полка». Затем каждый волонтѐр получил персональные

данные для входа на сайт. У преподавателей-модераторов был расширенный функционал, где

он мог наблюдать за работой своих волонтѐров и оценивать правильность их действий, при

наличии ошибок провести перемодерацию заявок. Данный факт подтверждает формирование

ОК 5. «Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности». Студенты должны были проводить критический отбор одобряемых фото по

трѐм направлениям – «фото не соответствует параметрам», «ошибки в заполнении карточек»,

«неполная информация о ветеране». Стоит отметить, что также у волонтѐров имелась

возможность отправить карточку ветерана, которая вызывала сомнение, на дополнительную

проверку преподавателем-историком. Наши волонтеры-модераторы очень тщательно,

внимательно перепроверяли форму, награды, искали дополнительную информацию о герое в

интернет, позволяющей эффективного выполнить поставленные задачи. Работая над данным

проектом, студент-модератор самостоятельно организовывал собственную деятельность –

выбирал время для работы, количество заявок для обработки, способы выполнения
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поставленных задач, научился оценивать эффективность и качество выполненной работы

посредством статистики выполнения заявок модератором. Он обучился принимать решения в

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, нажимая кнопку

«одобрить». Стоит заметить, что в начале работы над проектом студенты часто сомневались,

опасались допустить ошибку и часто отправляли карточки на перемодерацию историкам, то в

конце реализации проекта количество таких перемодераций стало меньше, что также может

говорить о том, что модераторы-студенты стали более уверенными в своих действиях.

Обращает внимание то, что многими студентами в данной работе двигало желание

помочь людям, успеть сделать всю посильную им работу, чтобы каждый, разместивший фото

смог увидеть его в знаменательный для страны день – День Победы, а также не осквернить

память фотографиями политических преступников и различными провокациями

заинтересованных в этом лиц.

По итогу работы студенты получили колоссальный опыт. По оценкам самих

обучающихся работа была им понятна и интересна. Она позволила пересмотреть свои взгляды

на историю, окружающих их людей, на волонтерскую работу в целом.  Также, в конце мая

2021 г. был проведен мониторинг успеваемости по дисциплине «История», «История Урала».

Выяснилось, что познавательная мотивация у модераторов-волонтеров была выше,

способность анализировать информацию выше. Отдельно стоит отметить мотивационную

направленность проекта. Все участники стали уделять внимание деталям исторических

событий, что заметно их выделило на общем фоне обучающихся.

Таким образом, данная форма работы обладает значительным воспитательным

потенциалом, позволяющим увлечь обучающихся волонтерской работой в новом формате и

активизировать их социальную активность.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА И

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ГБОУ ПОО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ

ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ»

Рябикин Василий Михайлович,

руководитель социально-психологической службы

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

С первого января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального

проекта «Образование»

Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером утверждѐн Региональный план

реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации»

Задача проекта: Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания

граждан Российской Федерации.

Важность и значение патриотического воспитания подчеркнул в своем выступлении

президент Российской Федерации В.В. Путин:

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой обьединяющей идеи, кроме

патриотизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо… Она не

идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим

объединяющим началом…»

Безусловно, задачи, поставленные руководством страны и области будут для нас

приоритетными в нашей воспитательной деятельности.

В Златоустовском техникуме технологии и экономики создана система воспитания,

направленная на развитие патриотизма и гражданственности студентов.

Программа патриотического воспитания «Я патриот России»  реализуется в техникуме

на протяжении уже семи лет. В своем выступлении я не стану говорить об успехах своей

образовательной организации в вопросах патриотического воспитания наших обучающихся,

они безусловно есть и не малые, а коснусь только  небольшой части еѐ реализации.

Общее количество мероприятий данной программы, без учѐта предлагаемых на этом

направлении мероприятий извне, со стороны общественных организаций города и области, а

так же муниципалитета составляет 27 различных мероприятий. Какая – то часть их идентична

тому, что вы проводите в своих организациях. А остановлюсь лишь на нескольких, которые,

думаю, вам будут интересны. Эти мероприятия стали у нас традиционными, а значит,

проводятся у нас каждый год.
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8 сентября, памятная дата, начало блокады Ленинграда. В этот день мы проводим

Массовый забег на 872 метра в память о Блокаде Ленинграда. 872 метра пройденной

дистанции символизируют те 872 дня, в которых находился Ленинград. И, как правило, этому

событию предшествуют  проводимые классные часы в группах о героическом Ленинграде. В

этом году в забеге приняло участие 1211 студентов и педагогов.

В первых числах октября мероприятие приуроченное к дню рождения нашего  земляка,

именем которого названа улица нашего города. Это легкоатлетическая эстафета на кубок

директора техникума памяти нашего земляка Маршала Советского Союза Шапошникова

Бориса Михайловича. Данному событию также предшествуют классные часы, посвященные

Борису Михайловичу.

Ежегодно со студентами первого курса в техникуме проводится круглый стол в форме

дискуссии на тему «Я патриот или нет». С общеобразовательных  школ к нам приходят дети,

далекие от понимания значения таких слов, как патриот и патриотизм, Родина, государство,

страна, Отечество. Патриотизм, как правило сводится к заученному словосочетанию «любовь

к Родине» и не пониманию значения сказанного. На таком круглом столе мы пошагово

разбираем со студентами эту тему для достижения понимания их собственного я в этом

широком многогранном слове патриот.

Мероприятие «Исторический календарь» «Слава России». Нестандартные

мероприятия, опирающееся на памятные даты и дни «Славы России». Так сложилось, что в

истории нашего Отечества место подвигу и героических событий в России приходилось на

декабрь месяц. Здесь и дни воинской Славы времѐн царей, День героя России, Неизвестного

солдата, Битвы под Москвой, Чечня, Афганистан

Мероприятие проводится в формате исторического воспроизведения событий. Это

концертной программы, исторические литературно-музыкальные композиции патриотической

направленности подготовленные студентами.

Турнир по мини-футболу, проводимый в декабре-январе памяти футболистов,

участников «Матча смерти 1942 года» тоже традиционный, проводится ежегодно. К данному

мероприятию предварительно со студентами мы проводим кинолекторий, посвящѐнный так

называемому «Матчу смерти 1942 года», где студенты узнают о подвиге футболистов,

которые являясь сотрудниками НКВД внесли неоценимый вклад в Победу наших войск под

Сталинградом. Пример проведения данного турнира  памяти этих людей имел своѐ

продолжение и в образовательной школе 3 нашего города. Они тоже проводят такой же

турнир с учениками. Пользуясь случаем, хочу сказать то, что этот турнир у нас открытый. И

мы приглашаем всех желающих принять участие в нѐм.
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Сохранение памяти о наших земляках, вошедших в историю нашего Отечества

просматривается также в таких мероприятиях, как турнир по баскетболу памяти Науменко

Валерия, выпускника техникума, погибшего в

Концерт –реквием, посвящѐнный памяти пограничника Виталия Рязанова, погибшего

на китайской границе в 1967 году, именем которого названа улица нашего города. Данное

мероприятие имеет уже статус городского.

В планах уже мы рассматриваем организацию городских соревнований по оказанию

первой медицинской помощи «Медицинская сестра» в честь нашей землячки военного

санитара Риты Сергеевой, погибшей под Сталинградом, именем которой так же названа одна

из улиц нашего города. Памятник нашей Рите установлен на Мамаевом Кургане и называется

он « Рита»

Большим подспорьем в нашей повседневной работе в рамках патриотического

воспитания является военно-патриотический клуб «Витязь», созданный под патронажем

ассоциации ветеранов сил специального назначения «Краповые береты» «Витязь» город

Екатеринбург.

Духовно-нравственный компонент деятельности с курсантами техникума и членами

ВПК «Витязь» реализуемый в содружестве с епархией Русской православной церкви,

сочетается с занятиями  в секциях военно-прикладного характера.

Их в клубе – четыре :общефизической подготовки, туристической подготовки,

самообороны, меткий стрелок (стрельбы.) В техникуме проводится много мероприятий и

гражданской направленности. Без иронии скажу, что времени на учѐбу становится всѐ меньше

и меньше. В техникуме создана устоявшаяся серьѐзная система патриотического воспитания

не только для старшеклассников – курсантов, обучающихся в нашем техникуме.

Воспитание патриотизма должно происходить не только и не столько под звук фанфар,

и рождать оно должно не только гордость за свою страну, но и целую палитру чувств,

связанных с еѐ прошлым и настоящим.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И

ГРАЖДАНСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ

РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Саулина Юлия Павловна,

преподаватель высшей категории

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический

университет им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж,

г

Аннотация:

В статье анализируется современное состояние построения и развития системы

патриотического воспитания и гражданского обучения, отображающие правовой компонент в

образовании. Рассмотрена общая модель формирование гражданской идентичности в

образовательном процессе. Предложена система патриотического образования.

Ключевые слова:

Патриотическое воспитание; гражданско-правовая культура; формирование

правосознания; гражданской идентичности; патриотизм.

Многие происходящие в мире негативные явления (экстремизм, терроризм, вандализм,

организованная преступность, хулиганство и др.) являются следствием слабой правовой

культуры в поведении человека. В связи с этим, классный руководитель, совместно с

воспитательной службой образовательной организации, должен постараться  привить

обучающемуся такие качества, как, патриотизм и гражданская сознательность.

Планирование процесса воспитания в Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО

«МГТУ им. Г.И. Носова» ориентируется на конечный результат, иными словами- на качество

будущего профессионала.

В колледже активно используются совместная работа с городскими организациями,

которые пропагандируют патриотическое воспитание и гражданское обучение и мне, как

классному руководителю и преподавателю правовых дисциплин, приходится напрямую

сталкиваться с формированием патриотического воспитания через познание правовой

культуры.

Об актуальности исследования патриотизма как правовой значимости гласит сама

Конституция РФ в Преамбуле «…чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к

Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России

и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими

поколениями…» [1, с.1].
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Актуальность формирования системы гражданско- патриотического воспитания

опирается на Постановление Правительства РФ «О государственной программе

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы,  2016-2020 годы».

Правовое образование и воспитание- это постоянное и активное воздействие на

психику человека идеологических и материальных средств с целью сделать уважение к праву

и правовым явлениям его личным убеждениям и привычкой, и  направлено на формирование

самостоятельной формы сознания- правосознания, привития к человеку знаний,

представлений в области права, правильного отношения к действующему праву, к

исполнению правовых предписаний; созданию системы стимулов к законопослушанию;

внедрению идеи добросовестного соблюдения закона [2, с.18].

Только эффективная реализация всех механизмов право воспитательного процесса

будет способствовать формированию высокого уровня правового индивида. Ещѐ Аристотель

отмечал, что в воспитательном процессе молодого поколения главное- это формирование

способности подчиняться законам, восприимчивости к добродетели, податливости

законодателю, что ни какой пользы не принесут самые полезные законы, если индивиды не

будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны.[2, с.19].

Цель патриотическо - правового воспитательного процесса - это сформированный у

индивида высокий уровень правосознания, патриотизма и твердой гражданской позиции.

Индивид должен четко понимать, что этот процесс направлен на формирование личности, а

для любой личности необходимы нормы, направленные на урегулирование разнообразных

жизненных ситуаций. И чем раньше у индивида будут зафиксированы нормативно-правовые

установки, тем быстрее он будет ориентирован на правомерное поведение. [2, с.20].

Следует отметить, что правовое образование является значимым элементом  в системе

правовой культуры, а патриотическое воспитание и  гражданское обучение – ценностными

аспектами правовой культуры и неотъемлемыми составляющими образовательного

процесса[3, с.25].

Становление гражданской идентичности в образовательном процессе представляет

собой целенаправленный процесс формирования гражданской культуры у студентов. На

сегодняшний день студенческая молодежь без желания занимается студенческим

самоуправлением. Отсутствие продуманной системы воспитания гражданской идентичности

тоже тормозит данный процесс. Уменьшение объѐма часов приводит к снижению

воспитывающего потенциала гуманитарных учебных предметов и может свести к нулю

намерения государства по формированию патриотично- правового воспитания. Что бы

избежать этого, необходимо расширить систему правового образования РФ. Она должна
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включать в себя комплекс мер направленных на развитие личности и его социализацию,

комплекс мер по организации деятельности обучающихся по овладению знаниями об

истории, культуре и праве; по овладению умениями, навыками  и компетенциями в

осуществлении бытовой экономической и правовой деятельности; по развитию творческих и

спортивных способностей; по приобретению опыта в применении знаний по истории,

культуре, традициях и праве в повседневной жизни, а также по формированию у

обучающихся мотивации к саморазвитию в течение всей жизни.

Система патриотического образования должна включать в себя:

1. Систематическое (еженедельное) предоставление конкретного материала для

постепенного целостного формирования знаний о культурно-  исторических, духовно-

нравственных гражданско-правовых особенностях города (села), района, региона,

государства;

2. Организацию и проведение запланированных тематических мероприятий,

городского, районного, регионального или федерального уровня, приуроченных к

соответствующим событиям и датам;

3. Организацию научно-методических форм обучения (переобучения)

педагогического состава, а также мероприятия направленные на  обмен опытом, его

обобщение и совершенствование[3, с.26].

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: обязательства по

патриотическому воспитанию граждан должны распространяться на всѐ общество целиком и

эту миссию должны нести все органы государственной власти, образовательные учреждения

и некоммерческие организации. Несомненно, важным моментом в формировании гражданско

– патриотической позиции студента является активная воспитательная жизнь колледжа

и участие классного руководителя в сформированности гражданской целостности.

Усвоение патриотическо-правового воспитания, как составной части гражданской

идентичности будет отражаться в сформированном чувстве любви к Родине, гордости за

принадлежность к своему народу, уважении национальных символов и святынь, знании

государственных праздников и добровольное участие в них, готовности к участию в

общественных мероприятиях[4].

Именно такое, новое, поколение молодых людей станет опорой для семьи, страны и

общества в целом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Солдатова Анна Николаевна,

преподаватель экономических дисциплин

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Аннотация: Патриотизм, это любовь к своей стране. Это уважение, а в определѐнных

обстоятельствах и любовь, к своему государству.

Цель-воспитание патриотизма у студентов, чувства гордости за подвиг нашего народа в

Великой Отечественной Войне путем анализа и исследования, что знают студенты о

Героических страницах истории нашей Родины.

Метод - организационный. Разработка перспективного воспитательного плана по

реализации проекта.

Практический (проведение комплекса мероприятий в техникуме).

Результат. Задумав создание проекта «Процесс формирования патриотического

воспитания студентов Славные страницы российской истории», мы старались чтобы студенты

и их родители глубоко прочувствовали все тяготы войны, чтобы поняли всю трагедию нашего

народа, чтобы восхищались подвигами советских солдат, чтобы интересовались историей

своей страны и испытывали гордость за свой народ.

Выводы. Техникум вносит непосильный вклад в формирование человека, он призван

заботиться о формировании психологии студента, в воспитании его в духе толерантности.

Ключевые слова: патриотизм; молодое поколение, патриотическое воспитание.

Сегодня одним из самых важных условия в процессе воспитания молодого поколения

стоит остро вопрос о патриотических взглядах на жизнь. Что же понимается под термином
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«патриотизм»? Патриотизм (от греческого Pathis — «отечество») означает нравственный

и политический принцип, внутренне присущий гражданину.  «Патриотизм», это любовь

к своей стране. Это уважение, а в определѐнных обстоятельствах и любовь, к своему

государству. Это любовь к своему народу. Любовь в данном случае мы понимаем не просто

как «восторг чувств», а как желание и готовность приносить объекту любви конкретное благо.

Ведь строить здоровое общество и сильное государство может только человек,

воспитанный в духе патриотизма. Человек, который любит свою Родину и бережет ее, это

уникальная личность, он готов ради своей Родины на многие подвиги, а также защищать

интересы государства. О большой значимости гражданского и патриотического воспитания

молодежи неоднократно говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина Федеральному

собранию РФ.

В системе образования стоит остро вопрос о патриотическом воспитании молодого

поколения. Основной задачей государства современной России является патриотическое

воспитание подрастающего поколения.

Рассмотрим патриотическое воспитание молодого поколения в среднем

профессиональном образовании (СПО) включает:

1. Призвано формировать морально-психологические, личностные качества, у студента

необходимые для решения задач обеспечения безопасности Отечества, личности, общества и

государства.

2. Сформировать у молодого поколения глубокого понимания патриотического долга,

готовности встать на защиту Родины и, в целом, - воспитание граждан, способных

обеспечивать безопасность Отечества, решение задач укрепления целостности и единства

страны.

Система образования, школы, средние профессиональные учебные заведения, высшие

учебные заведения занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения. Они

прививают любовь к родному краю, стране, истории, к своему народу. Но не стоит забывать,

что воспитание патриотизма ребенка начинается в семье. Воспитание маленького патриота

начинается с раннего детства. Подросток чувственно и сознательно нуждается в людях,

с которых он мог бы брать пример. В раннем детстве это могут быть родители. Дружная

семья, где мама и папа с любовью относятся друг к другу, и ребенку дает необходимое

чувство защищенности и безопасности. Поэтому ответственность за то, чтобы воспитать

ребенка патриотом своей страны, лежит на родителях, затем на учебных учреждениях.
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В нашем техникуме проводится ряд мероприятий, которые развивают патриотизм

любовь к Родине, у студентов:

- проводятся исторические семинары, коллоквиумы где студенты самостоятельно

готовят проекты о великих русских героях страны;

- классными руководителями организовываются классные часы, где педагоги

разговаривают на историко-героические темы нашей Родины;

-много проводится внеклассных мероприятий посвященных патриотизму. Это

различные экскурсии в краеведческие, исторические музеи, где можно наглядно увидеть

славный путь страны, ее достижения. Это заставит молодежь гордиться своим народом.

Ежегодно проводится акция «Бессмертны полк», где тысячи студентов и учащихся участвуют

всей семьей. Праздник дает возможность ощутить единение, сплоченность, силу и плечо друг

друга. Молодое поколение должно знать сколько людей положили свою жизнь за наше

мирное небо над головой

Прежде всего, патриотическое воспитание призвано формировать морально-

психологические, личностные качества, необходимые для решения задач обеспечения

безопасности Отечества, личности, общества и государства. Основной целью патриотического

воспитания является формирование у молодого поколения глубокого понимания

патриотического долга, готовности встать на защиту Родины и, в целом, - воспитание

граждан, способных обеспечивать безопасность Отечества, решение задач укрепления

целостности и единства страны. Активное участие студентов техникума в Республиканской

научно-практической конференции Республики Татарстан, посвященной 76-летию Победы в

Великой Отечественной войне «Памяти павших будьте достойны, вечно достойны»

Ежегодно в стенах техникума проходит Праздничный концерт для приглашенных

ветеранов ВОВ, студентов и их родителей. Составление и защита проектов на уроках истории.

Студенты работают в группах, на темы «Дети войны», «Военная техника», «Письма матери»,

«Путь танкиста».

Разработка и проведение тренингов, круглых столов, мероприятий посвященных

патриотизму. Это различные экскурсии в краеведческие, исторические музеи, где можно

наглядно увидеть славный путь страны, ее достижения. Это заставит молодежь гордиться

своим народом. Воспитать гражданина-патриота, возможно только в демократическом

учебном заведении, поэтому одним из первых шагов к созданию адекватного

образовательного пространства должно стать формирование демократического уклада жизни

образовательного учреждения. Гражданско-патриотическое воспитание - это своего рода

социальный проект для всего учебного заведения. Демократический уклад, как модель
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открытого гражданского общества, в совокупности с разнообразной внеаудиторной

деятельностью, является условием, при котором только и возможно формирование

гражданской компетентности, обретение студентами и педагогами опыта демократического

поведения, опыта активной гражданской позиции [2].Перед преподавателями стоит не

простая задача в системе патриотического воспитания. В первую очередь педагог не только

сам должен быть гражданином и обладать гражданской и патриотической позицией, но и

должен уметь создавать условия для становления гражданской и патриотической позиции и

соответствующих ценностей у студентов.

Техникум вносит непосильный вклад в формирование человека, он призван заботиться

о формировании психологии студента, в воспитании его в духе толерантности.
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социокультурной реальности: методологический и методический аспекты //Патриотическое

воспитание в учебных заведениях отрасли культуры: Сб. статей. – М., 2018.

Огромное спасибо надо сказать войсковым командирам на местах, которые оказывают

посильную помощь в подготовке программ. Активно освещают военную тему «Казахстанская

правда», «ЕгеменҚазақстан», «Айқын», «Мегаполис», «Экспресс К», военные издания

«Сарбаз», «Айбын», «Батыр», «Оборонный вестник». К 70-летию Победы у нас в Казахстане

выпущена телеэнциклопедия о героях Великой Отечественной войны, которая создана

Республиканским общественным объединением «Совет генералов» в тесном взаимодействии

с центральными архивами Министерства обороны, военно-историческими музеями,

библиотеками и ветеранскими организациями участников Великой Отечественной войны

России, Беларуси, Украины и Казахстана. Каждый день транслируются героические подвиги

наших предков. С чувством несоизмеримой гордости и глубокого уважения мы слушаем эти

вещания. Это является еще одним примером патриотического воспитания нашей молодежи.

В целом можно выделить следующие направления патриотического воспитания на

основе исторического наследия Великой Отечественной войны, проводимые в нашем

государстве:  1) воспитание на истории и традициях государства и общества:
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изучение истории нашего Казахстана;  мероприятия по увековечиванию памяти павших в

борьбе за независимость Родины (шефство над памятниками и братскими захоронениями;

вахты памяти; выставление почетного караула у памятников, возложение цветов; проведение

митингов и других патриотических мероприятий на местах захоронения воинов и в других

памятных местах);  создание музеев, аллей, выставок боевой славы; проведение экскурсий,

уроков мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной и других войн, участниками

боевых действий;  празднование памятных дат, организация концертов, выставок, викторин,

конкурсов, просмотров видеофильмов и др.;

2) военно-спортивное воспитание:  организация туристских слетов и походов по

местам боевой, воинской славы, спартакиад и спортивных соревнований, посвященных

памятным датам в истории Казахстана, Вооруженных сил, других силовых ведомств;

организация и участие в военно-спортивных играх, которые в комплексе решают задачи

патриотического воспитания: организационное укрепление коллектива школьников, развитие

общественной активности молодежи, формирование качеств, необходимых гражданину,

защитнику Отечества;  проведение месячников оборонно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, военно-спортивных эстафет и праздников, Дня защитника

Отечества, дней милиции, внутренних войск, спасателя и т. п.;

3) воспитание через взаимосвязь и взаимодействие школьных и воинских коллективов:

участие военнослужащих в организации и ведении военно-прикладных кружков и секций для

школьников;   организация оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых

сборов; проведение встреч с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов.

С малых лет и до сегодняшнего дня, благодаря мудрой политике Президента, мы

являемся свидетелями и участниками всех вышеназванных мероприятий. Быть может, в

какой-то мере это и повлияло на выбор моей будущей профессии. Защищать Родину –

священный долг офицера. Понимая всю важность и серьезность этого дела, я готов словом и

делом всегда защищать Родину и близких людей, проявлять мужество во имя мира.

Для меня, как и для других наших казахстанцев, нет важнее праздника, чем 9 мая, он

останется святыней навсегда. Нам сегодня дороги каждое воспоминание о Великой

Отечественной, каждая деталь той великой битвы за Победу, рассказы о людях, которые пали

на полях сражений, и выжили всем смертям назло. Все меняется: названия государств,

территориальные границы, знаменательные даты, но бессмертный подвиг наших дедов

останется в сердцах людей. Мы, молодое поколение, живем этими воспоминаниями, берем

уроки мужества из них, они растят из нас настоящих патриотов.  В одном из своих Посланий

народу Казахстана Президент Н.Назарбаев особо отметил, что мы должны завершить
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строительство общества максимальных возможностей. Где уважают личность и свободу

человека, заботятся о тех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, где ценится

любой труд, защищают материнство и детство, где заботятся о пенсионерах, уважают

ветеранов и людей, защищающих родину. Именно эти ценности являлись великой целью

Победы в войне, ради этого шли в бой сыновья Отечества, ради этого мы живем сейчас.  За

мирное небо над головой, спокойные и счастливые дни мы низко склоняем головы перед

вами. Мы помним о вашем бессмертном подвиге и свято чтим память тех, кто отдал свою

жизнь за наше будущее.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА

НА ОСНОВЕ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ

Суйкова Ольга Александровна

кандидат педагогических наук,

начальник Центра сравнительной

педагогики и инноваций ГБУ ДПО

«Челябинский институт развития

профессионального образования»,

г. Челябинск, Челябинская область

Идеи самоорганизации, в том числе и самоуправления, были интересны философам с

древних времен (Платон, Аристотель, Т. Мор, Ш. Фурье и др.). Человек живет в обществе,

поэтому решающую роль в формировании человека играют взаимоотношения, в которые он

вступает в своей жизни и деятельности, обретая новые качества личности. Наилучшим

образом социальному развитию личности студента и его стратегии саморазвития

способствует коллективная самоорганизация студенческой среды, одним из наиболее ярких

проявлений, которой выступает студенческое самоуправление [3, 4].

Потребность в студенческом самоуправлении в ГБПОУ «Верхнеуральский

агротехнологический техникум» возникла на основе необходимости освоения обучающимися

практики самоорганизации и решения практических задач самоуправления

жизнедеятельности Казачьего кадетского корпуса. Освоение такой практики молодыми

людьми, изучение при этом законов, прав и обязанностей граждан, становится решающим

фактором в воспитании у них востребуемых сегодня качеств, таких как: самостоятельность,

внутренняя свобода личности, способность к самоопределению и самоутверждению,

инициативность и гражданская активность, патриотизм, ответственность.

Особую актуальность в настоящий момент приобретает проблема ввода личности в

режим саморазвития, который позволит человеку жить в изменяющемся мире уверенно и
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продуктивно. Для того чтобы воспитать молодых людей, которые могут создать будущее,

коллективное общество, нужно, по возможности, придать их связям и отношениям

коллективистский характер, то есть объединять их в коллективы при осуществлении разной

деятельности.

В Верхнеуральском техникуме коллективная реализация всех дел – не просто

традиция. Это образ жизни Казачьего кадетского корпуса, который основан на соблюдении

традиций старших казаков и интеграции их в современную молодежную среду малого города.

Если попытаться выделить принципы организации и деятельности студенческого

самоуправления в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический колледж – казачий

кадетский корпус» (далее – ГБПОУ «ВАТТ-ККК»), то целесообразно было

быструктурировать их по обозначенным выше аспектам:

 принцип разнообразия форм студенческого самоуправления на всех уровнях;

 принцип рационального качественного и количественного соотношения органов

студенческого самоуправления в профессиональной образовательной организации и всех ее

филиалах;

 принцип взаимодействия всех органов студенческого самоуправления в сочетании с

четкими разграничениями их функций;

 принцип привлечения студентов к решению вопросов жизнедеятельности на основе

свободного и открытого волеизъявления;

 принцип адекватности содержания задач социального управления со степенью

управленческой компетентности состава органов студенческого самоуправления;

 принцип выборности органов студенческого самоуправления, их периодическая

отчетность перед студенческим коллективом, соблюдение единства прав и обязанностей;

 принцип позитивной социальной направленности партнерской деятельности,

осуществляемой с участием органов студенческого самоуправления, выраженный в

соблюдении баланса интересов личности, общества, государства;

 принцип принятия партнерскими сторонами ответственности за ход и итоги

совместной деятельности[5].

В целом, студенческое самоуправление в ГБПОУ «ВАТТ-ККК» можно рассматривать

как форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности, направленную на

решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие их социальной активности,

коллективизма, поддержку социальных инициатив, что на сегодняшний день является
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наиболее актуальным, так как у молодых людей крепнет желание принимать полноправное

участие в экономической, политической и культурной жизни государства [1, 2].

В Верхнеуральском агротехнологическом техникуме придается большое значение роли

студенческого самоуправления в воспитании патриотизма и формировании общероссийской

гражданской идентичности студенческой молодежи. Участие студентов в самоуправлении

способствует формированию более четкой и осознанной гражданско-патриотической

позиции.

Из века в век патриотизм в России понимался, как готовность поступиться

личностными интересами во благо Отечества, выражался в безграничном самопожертвовании

и самоотверженности. .А казачество всегда являлось образцом беззаветного служения

Отечеству и хранителем традиций культурного наследия исторического прошлого.

Учитывая то, что Верхнеуральский район всегда был оплотом культуры местного

Уральского казачества, логичным стало открытие на базе ГБПОУ «ВАТТ-ККК» казачьего

кадетского корпуса, основой воспитания в котором являются национально-культурные

традиции казачьего самоуправления, исторически выверенного и сохраненного,

патриотически насыщенного и обусловленного. Все структурные подразделения техникума

находятся на территориях, которые входили в состав Верхнеуральского уезда Оренбургской

губернии. В Верхнеуральске размещался штаб Второго отдела Оренбургского казачьего

войска. Большая часть населения относилась к казачьему сословию со своим особым

жизненным укладом, бытом и традициями по воспитанию молодежи на основах преданности

Отечеству. Многие семьи свято хранят память о своих героических предках, сохраняя

семейные истории, предметы быта, награды и фотографии казаков, верных служителей

Отечеству. На территории Верхнеуральского муниципального района работает Краеведческий

музей, в котором собрано большое количество артефактов героического и культурного

прошлого верхнеуральских казаков, проводятся тематические мероприятия. В плане

содействия развитию молодежного казачьего движения администрация Верхнеуральского

муниципального района при поддержке епархии, органов местного казачьего самоуправления,

ветеранов проводят активную политику приобщения молодежи к культуре и традициям

героического казачьего прошлого и настоящего.

Основные функции студенческого самоуправления можно выделить по следующим

основаниям:

 взаимодействие органов студенческого самоуправления с другими

профессиональными образовательными организациями Уральского региона;
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 поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов,

стимулирование деятельности студенческих объединений;

 представление интересов студентов на всех уровнях;

 разработка и реализация собственных социально-значимых программ и поддержка

студенческих инициатив;

 создание единого информационного пространства для студентов и администрации

профессиональной образовательной организации, включая все филиалы;

 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;

 решение проблем вторичной занятости студентов и поиска работы для выпускников,

формирование трудовых студенческих отрядов;

 поддержка студенческих семей и малообеспеченных категорий студентов;

 организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;

 взаимодействие с администрацией Верхнеуральского муниципального района,

органами местного казачьего самоуправления, ветеранами, местной епархией.

Реализация основных направлений деятельности студенческого самоуправления

Верхнеуральского агротехнологического техникума позволяет в комплексе содействовать

воспитанию духовно-нравственной, гражданско-патриотической и профессионально-трудовой

культуры студентов техникума, развивать их автономность. А это возможно лишь в том

случае, когда студент является активным субъектом общественной жизни техникума,

участвует в организации этой жизни, создании и поддержании традиций, осознает всю

ответственность за качество своей подготовки к предстоящей профессиональной, социально

ориентированной и гражданско-патриотической деятельности.

На наш взгляд, основной критерий эффективности деятельности студенческого

самоуправления заключается в повышении уровня активности каждого студента в различных

сферах деятельности. Главное в изменении смысла деятельности студенческого

самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-практический характер,

обусловленный необходимостью сознательного ответственного отношения студентов к

возможностям и перспективам своего профессионального и культурно-нравственного

самоопределения. Организация студенческого самоуправления позволяет развивать

творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданско-патриотическую

позицию, самостоятельность и социальную активность, что проявляется в результатах участия

студентов в различных конкурсах, смотрах, фестивалях, молодежных форумах. Кадеты

являются инициаторами многих социально значимых дел, важных для своей малой родины.
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Качается рожь несжатая,

Шагают бойцы по ней.

Шагаем и мы-

Девчата,

Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты-

То юность моя в огне.

Идут по войне девчата,

Похожие на парней.

Юлия Друнина, 1942
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История человечества – это, к сожалению, истории войн, больших и малых. Это потом,

для истории, - поле Куликово, Бородино, Прохоровка…  Для русского солдата – просто земля.

И нужно вставать во весь рост и идти в атаку. И умирать… В чистом поле… Под небом

России… Так русский человек выполнял испокон веков свой долг, так начинался его подвиг.

В первые дни войны во всех селах нашего района прошли митинги, где жители заявили

о своей готовности защищать Родину. В военкомат стали поступать заявления о

добровольном зачислении в действующую армию.

В первый год ушли на фронт из Октябрьского и Каракульского районов 2971 человек.

Всего же за  годы войны – 7648 человек.

Среди ушедших на фронт было немало женщин. Об одной из них я хочу рассказать.

Пелагеи Михайловны Брюхановой с нами уже нет, но родственники бережно хранят ее

воспоминания о боевом пути. И вот что она рассказывала  о себе: - «Да всю жизнь мою она

перековеркала, война эта проклятая. Хотя меня еще Бог миловал – вернулась живая да не

калеченая, как многие мои сверстницы», - рассказывает Пелагея Михайловна.

«В сороковом году 14 лет мне было, шестеро детей в семье, я» – старшая. С этих лет с

отцом на тракторе уже работала. А в 42-ом отца забрали на фронт. На следующий год, на

фронт забрали меня, 17-летнюю. Вот каково матери моей было? Самых главных помощников

в доме она лишилась, оставшись с пятью детьми на руках. Я сейчас как вспомню об этом, так

мне страшно становиться, ведь смерть дышала в затылок каждому из нас. На войне грозило

смертью, пленом, увечьем, а оставшимся дома запросто можно было умереть голодной

смертью.

На войне началась моя кочевая жизнь, куда только ни забрасывала нас война, в каких

местах только мы ни побывали. От станции Шумиха нас везли в «товарняке» сначала в

Челябинск, затем в Куйбышев, потом в Архангельск. Ехали много суток… Вышли с

девчонками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за

одним шли составы, и там одни девушки. Поют, машут нам - кто косынками, кто пилотками.

Стало понятно: мужиков не хватает. Полегли они в земле. Или в плену. Теперь мы вместо

них. Мама написала мне молитву. Я положила еѐ в медальон. Может,  и  помогло – я

вернулась домой. Я перед боем медальон целовала.

В Архангельске нас распределили. Зенитный наш полк был. Через четыре месяца в

Польшу меня отправили разведчицей. Помню, как с заданием через минное поле нужно было

пройти. Четверо нас было. Идем по полю, а в глазах страх застыл, сковал все тело. Каждая

про себя молитву проговаривает: «Господи, не оставь, Господи, спаси и сохрани!..» В любую
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минуту каждая из нас могла расстаться с жизнью. Вот я сейчас иду при руках и ногах, а

следующий шаг неизвестно чем отзовется…

Налетели мы все же на мину. Поплыло все перед глазами, ухнула куда-то земля из-под

ног, а потом нас же и прикрыла. Оглушило видать, меня, контузило. В госпитале потом два

месяца пролежала. Приходилось видеть много смертей.

Лежит на траве Аня Петрова. Наша связистка. Она умирает – пуля попала в сердце. В

это время над нами пролетает клин журавлей. Все подняли головы к небу, и она открыла

глаза. Посмотрела: « Как жаль, девочки!» Потом помолчала и улыбнулась нам: « Девочки,

неужели я умру?» В это время бежит наш почтальон, наша  Клава, она кричит: « Не умирай!

Не умирай! Тебе письмо из дома…» Аня не закрывает глаза, она ждет. Наша Клава села возле

неѐ, распечатала конверт. Письмо от мамы: « Дорогая моя, любимая доченька…» Возле меня

стоит врач, он говорит: « Это-чудо. Чудо! Она живет вопреки всем законам медицины».

Дочитали письмо. И только тогда Аня закрыла глаза.

После ранения в госпитале два месяца пролежала. Потом в Литву нас перебросили в

1944 году на второй Белорусский фронт. Меня при  штабе телефонисткой поставили.

Получаю весточку из дома, в которой мама сообщает, что отец рядом со мной воюет, только

на передовой фронта. Я ему тут же весточку отправила. Когда бой кончился, кинулся он меня

искать, да не успел, нас уже на другое место перебросили.

Так я телефонисткой и прошла через всю войну. Дежуришь у телефона, ни на шаг

нельзя отойти, слышишь, как вокруг пули свистят, стены, крыша обсыпается на голову, но на

связи должен быть человек. Убить могли дважды два, да видно Бог все же миловал. В нашем

батальоне шестеро девчат погибло, одной обе ноги оторвало. Что ей потом была за жизнь?

Дыхание смерти каждый чувствовал, только своя судьба видать у каждого. Но самое

страшное воспоминание для меня – это бомбежка. Бежим все, как овцы, врассыпную, кто

куда, от страха себя не помним, командир кричит не своим голосом, надрывается, но никто

его команды не слышит. Животный страх гонит людей, инстинкт самосохранения. Только на

втором году войны стали мы привыкать к голосу командующего, выполнять его приказы. Да,

война многому учит людей…

Закончилась для меня война в Восточной Пруссии. Я дежурила у телефона. На каждый

звонок реакция моя одна и та же: я натягиваюсь, как пружина, вся сосредоточившись, нельзя

пропустить ни единого слова. Вот мне и говорят: «Просим вас сообщить срочное и очень

важное сообщение, - секундная пауза, - и очень радостное. Конец войне!!!» Слышу и не верю

своим ушам. Ой, что тут началось! Ликование! Такой массовой радости я больше не

припомню за все годы жизни. Люди бросались друг другу в объятия, целовались, плакали от
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счастья. Правда, счастье мое было очень омрачено одним событием: мой отец девять дней не

дожил до окончания войны. То есть нашей семье придется еще хлебать да хлебать лиха. Ведь

мужик в послевоенное время был в семье на вес золота, главная опора, главный кормилец.

Поблагодарила еще раз Бога, когда домой вернулась, за то, что сберег меня на войне, и

, засучив рукава, принялась за дело: я и баба, я и бык… И скирдовала, и боронила, и по

хозяйству всю тяжелую работу на себе везла. А что делать? Не было у нас мужских рук. А

желание было в город податься, профессию обрести, семью создать. Но у нашего поколения

чувство долга было на первом месте. Как я могла оставить мать с пятью детьми? Кто им

поможет на ноги подняться? И отбросила я мысль о своей личной жизни. А здесь, в селе, с

кем ее можно было создавать? Мужиков раз-два и обчелся, и те инвалиды.

Но  в 1949 году приехали меня сватать, дед вон мой – Петр Павлович Брюханов.

Поехала я посмотреть на свое «приданое» и ахнула. Жена его первая померла, оставив двоих

сыновей мал - мала меньше. Дети войны – больные, голодные, рахиты. Страшно смотреть

было на них тогда. Сжалось, глядя на них, мое бабье сердце: мать им нужна, мамка. Но,

признаюсь, испугалась я: всю ночь проплакала, в раздумьях провела. Шутка ли в деле – на

двоих детей пойти, когда своих нет? Смогу ли, вынесу ли все, буду ли им настоящей

матерью? А глазенки детские так и стоят у меня перед глазами, распахнутые, испуганные. Но

видать судьба это моя. Вошла я в ту семью, и вот по сей день с дедом вместе мы. Уже и

золотая свадьба позади, 51 год нашей жизни совместной пошел. В сорок девятом третий

сынок у нас родился – общий, Валерий. Так между сыновьями моими по два года разница:

Сашенька с 45-го, Виктор с 47-го и последний Валера.

Всем мы с дедом свадьбы справили, дом этот все вместе с сыновьями построили,

каждый камушек здесь своими руками выложен. Дед – мастеровой у меня мужик, все по дому

умеет делать. Каждый из сыновей с нами после свадьбы жил. Саша, тот вообще пять лет с

семьей прожил. Один в одной комнате, другие в другой, а третья семья во времянке жила. А

сейчас мы с дедом одни остались. Шесть внуков у нас, уже шесть правнуков, из них двух

правнучек Бог послал – близнецов. Вот сколько нас, Брюхановых».

Пройдет еще немного времени, и о войне нам будут рассказывать только документы,

вещи. Фотографии и воспоминания, записанные со слов ветеранов. Эти материалы по праву

мы будем считать самыми ценными, так как этого человека с нами уже нет. Но память о нем

живет. И не распадается связь времен. История страны. Преломляясь через судьбу

конкретного человека, на плечи которого легли тяготы военного лихолетья. Становятся нам

ближе, понятней, дороже. Поговорив с родственниками Пелагеи Михайловны, я еще больше

осознала, как много сделали люди того времени для нас. Благодаря им мы независимы, а
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наши проблемы и трудности ничтожно малы по сравнению с тем, что удалось пережить им.

Спасибо Вам, дорогие ветераны, за все. Спасибо за то. Что мы не знаем. Как пахнет порох,

что в наших ушах гремят наушники с музыкой. А не звуки снарядов. Мы никогда не сможем

сделать для вас и сотую долю того, что сделали Вы для нас. Но именно от Вас мы переняли и

впитали в себя любовь к своей Родине. Мы можем помнить, помогать тем. Кто дожил до

наших дней, и свято чтить память тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо.

Я смотрела фотографии ее большой семьи, и я считала ее медали, украшающие строгий

пиджак. Самая дорогая, пожалуй, ей награда – это орден « За отвагу». А ведь действительно

очень свойственна ей эта черта характера – отважная! Это она доказала всей своей жизнью.

О таких женщинах как Пелагея Михайловна, сказала в своих стихах Юлия Друнина:

До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?

Что гадать! – Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Приложение

Брюханова Пелагея Михайловна

9 мая 2012 г.

в 1944 году
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ПОНИМАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ КАТК ИМ. П.В.ДЕМЕНТЬЕВА

Туктамышева Регина Анваровна

к.х.н., преподаватель

ГАПОУ«КАТК» им. П.В. Дементьева», г. Казань

Шагидуллина Татьяна Михайловна

мастер производственного обучения,

ГАПОУ«КАТК» им. П.В. Дементьева», г. Казань

Аннотация: Патриотизм обладает одним очень важным качеством — он сплачивает.

Как ни что другое. Делает общество монолитным. Это очень хорошо для страны, но очень

плохо для ее антагонистов, которые в этом, естественно, не заинтересованы. Россия большая,

и запад ее всегда боялся на подсознательном уровне. Любить свою страну — это так же

естественно и понятно, как любить свою семью (мать, жену, детей).

Ключевые слова: патриотизм; воспитание; черты патриотизма; педагогические идеи;

формы патриотического воспитания.

Патриотизм — это нравственное убеждение, в основе которого лежит любовь к своей

стране, ее традициям истории и культурным ценностям. Желание быть гражданином своего

государства, носителем его языка. Стремление защищать интересы своего народа, часто

жертвуя своими.

Все то же самое, только в большем масштабе. И это право человека нужно уважать и

не покушаться. Оно есть у всех, а не только у жителей избранных стран.

В разные времена данное понятие наделяли разным смыслом, в связи с чем появились

разные виды патриотизма [1]:

- полисный – любовь к полису (в Греции раньше так называли города, которые

являлись мини-государствами со своими законами и традициями);

- имперский – любовь к империи, императору;

- этнический – любовь к своему этносу, его истории и традициям;

- государственный – высокие чувства к государству;

- квасной – чрезмерная любовь к стране. Такие люди с криком «ура» идут оголенной

грудью на любые баррикады, устраивают митинги, собрания и т. д.;

- городской – любовь к городу;

- ультрапатриотизм – гипертрофированная форма, доходящая до крайности и

сумасшествия.

Для патриотизма характерны следующие черты:
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- эмоциональная привязанность к своей стране;

- чувство единения со своим государством;

- обеспокоенность настоящим и будущим страны (людям не все равно, что происходит

внутри государства);

- готовность поступиться своими интересами ради ее благополучия. Здесь, как пример,

можно привести многочисленные истории времен Второй мировой войны про то, как

молодые юноши, не достигшие 18 лет, подделывали документы, чтобы попасть на фронт и

постоять за честь Родины.

Таким образом, разобрав понятие патриотизм, плавно можно перейти к понятию

патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо

любящего свою Родину. Если патриотизм это любовь к Отчизне, то патриотическое

воспитание должно быть направленно на формирование у подрастающего поколения этого

высокого, великого чувства.

Естественным в этом контексте развития любого общества, нации становиться вопрос,

что же такое патриотическое воспитание, а главное какие цели и задачи преследует этот вид

воспитательной работы. В связи с этим сразу определим, что в конечном итоге ожидается

старшими людьми (наши родители, учителя, преподаватели, наставники) в результате

патриотического воспитания [2 ]:

- научить подрастающее поколение горячо любить свою Родину, свой народ;

- сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества, все свои усилия направить

на служение Родине, ее интересам;

- на основе исторических примеров воспитать высококультурную личность,

многосторонне развитого гражданина в нравственном, культурном, физическом отношении.

Рассмотрим более подробно основные направления организации патриотического

воспитания обучающихся в авиационно-техническом колледже и торгово-экономическом

техникуме [3]:

Воспитание гражданских качеств.

Занятие (общественно-гуманитарный цикл).

Формы внеурочной работы: факультативы и спецкурсы; экскурсии и походы;

поисковая и научно-исследовательская деятельность;

тематические классные часы;

месячники (декады) военно-патриотической работы;

проведение Вахты Памяти;

встречи с ветеранами ВОВ;
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конкурсы, уроки мужества праздники.

Система дополнительного образования. Осуществлению этой программы

способствует:

- обновление в техникуме музея (уголок Боевой славы);  использование -

государственной символики в дни торжества;

- воспитание уважительного отношения к ветеранам войны и труда, к пожилым людям;

тесное взаимодействие с семьѐй;

- проведение традиционных праздников: «день Знаний», «День посѐлка», «День

защитника Отечества», «День Победы»;

- проведение традиционного смотра строя и песни; конкурса, инсценированной

военной песни;

- уход за могилами Воинов-интернационалистов;

- спортивные секции и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и др.;

- встречи с ветеранами войн, уроки мужества и классные часы,

- посвящѐнные Великой Отечественной войне;

- тематические классные часы, посвящѐнные Дням Воинской Славы;

- акции «Милосердие», благотворительная деятельность;

- допризывная подготовка юношей;

- туристические походы, поездки, экскурсии;

- участие в эстафете «Память», посвященной участникам Великой

Отечественной войны.

Всѐ это, является основой для высоконравственного человека, патриота своей Родины,

человека-гражданина.

Результатом реализации данной программы является:

1. Степень готовности и стремление студентов к выполнению своего гражданского и

патриотического долга;

2. Проявление гордости за своѐ Отечество, за символы государства, за свой народ;

3. Уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа;  их

умением сочетать общественные и личные интересы;

4. Присутствие толерантности у студентов;

5. Нравственная атмосфера в техникуме: доверительное отношение к педагогам,

любовь к техникуму;

6. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное отношение к

ветеранам войны и труда.
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В национальной доктрине образования в РФ среди основных целей и задач

образования первой названа:

- воспитание патриотов России гражданско-правового, демократического, социального

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью.

В связи с этим основной целью своей педагогической деятельности в данных

учреждений:

- создание условий для формирования гражданина – патриота через сочетание урочной

и внеурочной деятельности в курсе ОБЖ.

- военно-патриотическое воспитание реализуется в комплексе форм:  формы

патриотического воспитания (деятельность на занятиях), военно-прикладная направленность

(клубная деятельность), оборонно-спортивная направленность (проектная деятельность).

Разнообразные формы патриотического воспитания как на занятиях [4], так и вне их,

позволяют выявить особенности формирования патриотических чувств и сознания у

студентов; возродить у молодого поколения традиционные моральные ценности; воспитать

социально-активную личность.

Приоритетными задачами военно-прикладной направленности военно-

патриотического воспитания являются:

- выработка морально-психологических качеств, присущих защитнику Родины,

- формирование чувства гордости за службу в вооружѐнных силах,

- профессиональное самоопределение выпускников техникума.

Оборонно-спортивная направленность обеспечивает связь нравственного,

гражданского и физического воспитания студентов.

В последнее время стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом

традиционно российского патриотического сознания. В общественном сознании получили

широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная

агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной

службы. Прививать молодѐжи гордость за принадлежность к своему народу и его

свершениям, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и 21 символам, к

культурному и историческому прошлому России, к еѐ славным традициям, а также готовность

к достойному и самоотверженному служению обществу и государству - эти принципы

воспитания актуальны как никогда [5]. Связано это с тем, что наше государство на

современном этапе нуждается в новом молодом поколении с развитым патриотическим

сознанием.  Контингент родителей: военнослужащие - 10%, служащие- 22%, рабочие- 46 %.
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Всѐ это и определило востребованность патриотического воспитания и в том числе военно-

патриотического.

Поэтому одной из приоритетных задач системы воспитательной работы Казанского

авиационно-технического колледжа является: воспитание гражданственности, любви к

Родине и малой Родине через патриотическое воспитание.

1. Ведущие педагогические идеи.

1.1  Идея последовательного воспитания. Преподаватель постепенно ведѐт студентов

по пути осознания значимости человека в обществе, государстве, понимания того, что

достоинство гражданина определяется силою его патриотизма. Реализация идеи

осуществляется через следующие основополагающие блоки: - Патриотическое сознание -

Патриотические чувства - Патриотические отношения - Патриотическая деятельность

1.2 Идея разностороннего обучения. Гибкая система деятельности на занятиях

предполагает разработку и включение разнообразных форм обучения, направленных на

разностороннее восприятие учащимися понятия «патриотизм». - Чувство любви к своему

народу - Любовь к своей Родине - Верность воинскому долгу, беззаветная служба Родине -

Духовное и нравственное начало каждого гражданина.

2. Новизна опыта. Несформированность у юношества качеств патриотизма, пробная

реализация государственной программы патриотического воспитания требует осмысленного

подхода в применении различных форм и методов воспитательной работы, использование

межпредметных связей и усиление воспитательной роли занятий в образовательном процессе.

Новизна данного опыта заключается в создании системы деятельности на занятиях для

студентов, позволяющей формировать личность гражданина – патриота во всех аспектах

понятия «патриотизм».

1. Технология опыта. 1) Деятельность на занятиях: Развивать патриотическое сознание

студентов, с моей точки зрения, необходимо ещѐ в школьном возрасте. Выработать у

учащихся потребность быть похожим на спасателей, быть полезным обществу – вот конечный

и наилучший результат урока. Изучение раздела « Чрезвычайные ситуации техногенного

характера», темы « Аварии с выбросом радиоактивных веществ» дают огромную возможность

олицетворить патриотизм с любовью к своей Родине.

2) Внеурочная деятельность. Военно - прикладная направленность. Добиться

реализации поставленных задач в направлении военно-патриотического воспитания просто

невозможно без внеурочной деятельности, имеющей, прежде всего, военно-прикладную

направленность. В данных учреждениях сложилась определѐнная система военно-

патриотического воспитания, которая базируется на сохранении и развитии традиций.
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Ежегодно с 23 января по 23 февраля в техникуме проводится месячник военно-

патриотической работы. И каждый раз он включает в себя новые мероприятия. Каждый год в

рамках месячника проходит конкурс « А ну-ка, парни!» Но традиционно - это не значит

одинаково. Конкурс - это либо встреча команд студентов и наших выпускников, ныне воинов

запаса Российской Армии, либо разновозрастных команд юношей.

Одним из важнейших аспектов военно-патриотического воспитания является военно-

прикладная физическая подготовка граждан к защите Отечества. Основная роль в этом

отводится занятиям физической культуры. Но как преподаватель-организатор ОБЖ принимаю

активное участие в этом процессе. Так, ежегодно в нашем техникуме проводится

легкоатлетический кросс, посвящѐнный войнам- интернационалистам и 9 мая военно-

спортивные мероприятия совместно с военнослужащими (в рамках месячника военно-

патриотической работы, Дней Здоровья), включающие военизированные эстафеты.

Патриотическое воспитание студентов – это систематическая и целенаправленная

деятельность по формированию у них высокого патриотического сознания, чувства верности

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое чувство свойственно всем

национальностям и народностям. Система военно-патриотического воспитания не может

оставаться в неизменном виде. В жизни любой страны мира важную роль играет

подрастающее поколение. Для студентов быть патриотом – значит, прежде всего, быть

достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовыми к выполнению

своего конституционного долга и обязанности служить в ВС.
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Аннотация: гражданско-патриотическое воспитание студентов в настоящее время

приобретает все более актуальное значение. Представители различных слоев российского

общества все чаще выдвигают проблему нравственного и патриотического воспитания

личности как наиболее важную для дальнейшего развития нашего государства.

Действительно в сфере воспитания накопилось немало проблем, которые носят уже

системный характер.

Ключевые слова: наставничество, патриотизм, патриотическое воспитание

Проблема гражданско-патриотического воспитания в сегодняшних условиях является

одним из приоритетов государственной политики в области образования. Президент России

Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям 03.07.2014г.

сказал: «Важно, чтобы молодѐжь понимала всю значимость национальной политики,

национального и культурного многообразия. В нѐм, в этом многообразии, безусловно, сила,

преимущество нашей страны, которая веками впитывала разные традиции, культуры, разные

этносы… Нужно чѐтко сформулировать приоритеты государственной молодѐжной политики»

[1].

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества,

активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению

своему Отечеству.

В различных источников понятие «патриотизм» трактуется по разному.

По нашему мнению, патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к

его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах

поведения. [2].
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Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная деятельность

по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей

по защите интересов Родины [3].

Воспитание гражданина и патриота государства – одна из краеугольных задач

образовательного учреждения. Решая такую важную проблему, учебное заведение, прежде

всего, сосредотачивает свои усилия на формировании у студентов ценностного отношения к

явлениям общественной жизни (схема 1).

Схема 1 – Структура патриотического воспитания

Основные задачи по формированию патриотических качеств у студентов:

 формирование в период обучения в колледже активной жизненной позиции;

 воспитание чувства патриотизма, гордости за страну, уважение к ветеранам

(старшему поколению) и к солдатам, участвующим в боевых действиях в настоящее время;

 привитие чувства любви к родному краю

В настоящее время происходит возрождение опыта советских времен, а именно вновь

актуализируются практики организации наставничества на производстве, в бизнесе и

образовании. Безусловно, на сегодняшний день важную роль в воспитании и

профессиональной подготовке молодых специалистов занимает взаимосвязь старшего и

подрастающего поколений. Поэтому, именно наставничество является укреплением связей

между поколениями.

Современный словарь по педагогике понятие «наставничество» трактует как: это одна

из форм передач педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог практически

осваивает персональные приемы под непосредственным руководством педагога-мастера [7].

В Магнитогорском технологическом колледже  ведется активная работа педагогов и

ветеранов – наставников не только в профессиональном направлении. Созданы условия для

патриотического воспитания студентов.
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Реализуемая в ГБОУ ПОО МТК система «серебряного» наставничества – представляет

собой форму преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий процесс

передачи и ускорения социального и профессионального опыта.

«Серебряные» наставники – это лица, к которым относятся

высококвалифицированные руководящие и педагогические работники, достигшие

пенсионного возраста, входящие в состав первичной ветеранской организации, принимающие

активное участие в совершенствовании качества профессионального образования.

В целях патриотического воспитания студентов колледжа ежегодно члены ветеранской

организации совместно с городским Советом ветеранов  принимают участие в мероприятиях,

направленных на патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание. В 2020 –

2021 учебном году в колледже были проведены внеклассные мероприятия в различных

формах.

1. Митинги:  «Россия против террора»; «День защитника Отечества»; «День памяти о

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».

Митинги были проведены с  участием студентов, ветеранов и педагогов колледжа.

Студенты нашего колледжа являются активными членами военно-патриотического

клуба «Звезда». В сопровождении ветеранов – наставников студенты принимают участие во

всех мероприятиях, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего

поколения, привлекаются на возложение венков к памятным датам.

2. Классные часы: «Память никогда не исчезнет»; «Пока мы помним – мы живем»-

«Патриотизм: истинный и мнимый»; «В дружбе народов единство России»;«Люби свой край

родной»; «История Магнитогорска»; «Магнитогорск – горд трудовой  доблести».

Классные часы проводятся кураторами учебных групп  с участием ветеранов колледжа

и ветеранов труда города Магнитогорска.

В 2020-2021 учебном году, в рамках проведения профессиональных и предметных

декад, кураторы, совместно с ветеранами колледжа провели серию классных часов на тему

«Государство – это мы», на которых убедили подрастающее поколение в том, что каждый

гражданин страны имеет прямое отношение к имиджу государства, который не только

отражает коллективную добропорядочность, единство и менталитет отечества на ряду с

иными признаками государственного образования в лице его личностей, сколько не менее

выражает вклад каждого человека, сделанный на благо своих сограждан.

В России, как и в других славянских государствах, широко отмечается День

славянской письменности и культуры. Ежегодно в нашем колледже ветераны труда войны и

особенно Великой Отечественной – трепетная, особенная совместно преподавателями
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русского языка и литературы проводят классный час на тему «День славянской письменности

и культуры» Данное мероприятие формирует у студентов не только чувство патриотизма, но

и чувства гордости и уважения истоков создания культуры России.

В связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне был

проведен классный час «Пока мы помним, мы живем», на который были приглашены

участники ВОВ и председатель Совета ветеранов колледжа. На классном часе студенты

узнали, что именно в газовых камерах и крематориях воплотилась бредовая и чудовищная по

своей сути идея уничтожения целого народа – Холокост. Данное мероприятие позволило

глубоко проникнуть  в сознание каждого студента и понять, что пережил наш народ и какой

ценой досталась Победа в войне.

Еще одним из проведенных внеклассных мероприятий является классный час «Герои

Труда на службе России: вчера, сегодня, завтра».  Целью проведения классного часа являлось

формирование комплексных представлений о трудовом героизме, понимания важности

понятия «трудовая доблесть», Герой Труда.  Классный час был проведен в форме устного

журнала, в содержание которого были включены темы: многолетний труд в различных

отраслях экономики и сферах общественной жизни на благо Родины; трудовые династии;

рационализаторские предложения, которые особенно ценятся государством и нашими

гражданам.

3. Виртуальные экскурсии по городам-героям и городам трудовой славы, музей

Победы. Организованные виртуальные экскурсии для студентов позволили расширить

кругозор о событиях прошлых лет, прочувствовать пережитые тяжелые времена в жизни

нашей страны. Проведение виртуальных экскурсий позволило воспитать у студентов

уважение и любовь к своей родине, толерантность и сформировать знания о расположении

исторических памятников и монументов, отражающих память о войне.

4. Экскурсии по городу Магнитогорску.

Патриотическое воспитание студентов основано и на привитии любви и уважения к

своей малой Родине. С этой целью организуются экскурсии по родному городу

Магнитогорску, который славится как крупнейший центр металлургической

промышленности. Летом 2021 года Магнитогорску был присвоен статус «Город трудовой

доблести» в знак признания заслуг в годы войны. В связи с этим в городе появился новый

архитектурный объект - Центральная стела высотой 17 метров, еѐ окружают шесть пилонов.

Памятная композиция, напоминающая осколки снаряда, состоит из семи частей. Стела

символизирует трудовой подвиг Магнитки. Изображения на частях композиции подобраны
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совместно с историками и краеведами музея ПАО «ММК» и краеведческого музея

Магнитогорска.

Так, в сентябре 2021 года председатель Совета ветеранов организовала экскурсии

студентов по родному городу, в том числе  на место появления нового архитектурного

объекта. Ветераны колледжа с удовольствием приняли участие в экскурсии и рассказали

молодому поколению о трудовом подвиге магнитогорцев.

4. Разработка проектов.

Студенты  специальности «Техника и искусство фотографии» и ветераны колледжа

разработали фотопроект, посвященный истории рождения города Магнитогорска, а также

трудового подвига магнитогорцев во Время Великой отечественной войны. С помощью

фотографий и исторических материалов удалось сформировать образ города Магнитогорска

от его зарождения до настоящего времени.

Таким образом, совместная деятельность обучающихся, педагогического коллектива и

ветеранов колледжа – это преемственность и эстафета поколений, которая позволяет

воспитывать в людях толерантность, милосердие и гражданскую инициативу.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные пути понимании сложной и

драматической истории России. Предложенные решения нацелены на поиски ответов на

вопросы важные для сохранения стабильного современного российского общества. В статье

рассматривается сложный характер российской идентичности, представляющей собой

естественное наложение на множество внутренних этнокультурных различий, и роль истории,

исторической науки в ее формировании.

Ключевые слова: воспитание; история; учитель; государство

В Магнитогорском технологическом колледже им. В.П. Омельченко в 2021 году была

разработана программа воспитания и социализации студентов по каждой специальности.

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций через формирование общих компетенций

у обучающихся.

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной

политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [1]

Существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и

внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и

социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное

информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального

расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в

молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное

напряжение в обществе.
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Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной

идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество.

Теоретическим обоснованием для побуждения к написанию данной статьи является

Постановления Правительства. [2]

Для написания статьи был проведен опрос студентов общеобразовательного отделения

ГБОУ ПОО МТК, который позволил выявить мнения молодых людей. Все вопросы,

задаваемые респондентам в ходе интервью, касались различных аспектов  взаимовлияния

исторической памяти и российской идентичности. Вопросы в беседе касались

осведомленности молодых людей об истории России (Какие исторические названия были у

нашего государства? Какие наиболее известные исторические события, связанные с нашей

страной Вам кажутся забытыми и недооцененными? Зачем нужно знать историю своего

места, народа? Какова роль истории в современной жизни? Откуда вы узнали основную

информацию об истории своего народа?)

Также определялась важность различных типов идентичности для мотивации

повседневной жизни молодежи (Кем Вы себя ощущаете чаще всего: жителем своего города,

частью своего народа, носителем своего языка, религии, гражданином страны)?

Итоги опроса представлены в виде анализа ответов. Молодежь в целом осведомлена о

событиях, сопровождавших возникновение и становление Отечества. Респонденты историей

интересуется мало, основным источником полученной информации является трансляция

знаний преподавателя и интернет. В представлениях молодежи Российская идентичность

отражает общественные дискуссии по поводу разных трактовок известных событий, верят на

слово без проверки правдивости источника информации. Полученные результаты побудили

меня заняться подбором наиболее подходящих методов убеждения для молодежи на уроках

истории в развитии толерантности к человечеству и воспитанию патриотизма.

В свете введения ФГОС, все больше внимания уделяется формированию

метапредметных и личностных результатов обучения и воспитания. Процесс образования и

воспитания неразделим. В современном СПО воспитание является одной из важнейших

составляющих образовательного процесса наряду с обучением. В связи с этим концепция

современного исторического образования строится на основе единства задач обучения и

воспитания. Даже в Основном законе страны говорится, что Россия объединена тысячелетней

историей и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а также

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся

государственное единство». [3]
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До XVII в. воспитание осуществлялось на религиозной основе, в XVIII – начале XIX в.

связывалось с воспитанием добропорядочного гражданина, к началу ХХ в. стало уделяться

внимание задачам экономического, политического, эстетического воспитания.

Воспитательные функции выполняли обществоведческие дисциплины с момента их

появления в учебных планах образовательных учреждений в XIX в. Важнейшие

воспитательно-идеологические задачи ставились перед курсом истории в советский период. В

советской школе их идеологическая составляющая являлась определяющей. В постсоветский

период появились различные подходы к пониманию воспитательной роли исторического

образования: от ее отрицания (Ю.Л. Троцкий, А.Ю. Головатенко и др.) до приоритетного

значения в историческом (социального-гуманитарном) образовании (Е.Е. Вяземский, Л.П.

Разбегаева).

В современных реалиях не только маститые методисты и педагоги обращаются к

проблеме воспитания подрастающего поколения, но и видные политики, общественные

деятели и сам глава государства В.В. Путин. Как справедливо он заметил «Уроки истории

нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического,

гражданского согласия, которого нам удалось достичь… При этом самое важное, что волнует

родителей и учителей, общественность, - это, конечно же, содержание образовательного

процесса, насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам: давать знания и

воспитывать нравственного человека. Нравственная основа – это главное, что определяет

жизнеспособность общества, экономическую, государственную, творческую. Безусловно,

важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. [4]

В структуре учебного исторического содержания ведущее место занимают социально-

политические вопросы, в том числе сведения об отношениях социальных групп, о различных

социально-политических движениях. Это дает учителю широкие возможности для

формирования гражданских качеств личности обучающегося. Сегодня ключевой задачей

российской системы образования является воспитание российской гражданской

идентичности, чувства патриотизма и толерантности у школьников. Это поможет

межнациональному взаимодействию, преодолению ультранационализма и религиозного

экстремизма в условиях глобализации. [5;46]

Содержательной основой патриотического воспитания являются материалы

Всемирной и российской истории, истории своего народа, своего края, «малой родины». [6;9]

Прежде всего, это сведения военной истории, свидетельствующие о стойкости

народов при защите своих стран от врагов (подвиги греческих спартанцев,  биографии героев

Великой Отечественной войны и т.д.), факты борьбы за национальное освобождение (с
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монгольским нашествием на Русь, гарибальдийское движение), примеры отваги и готовности

к самопожертвованию (римские братья Горации, Жана д.Арк, Евпатий Коловрат; примеры

подвигов участников вооруженных конфликтов последних десятилетий и подвиги

выдающихся полководцев и офицеров и др.), а также факты, вызывающие чувство гордости за

победу над врагом (великие победы русского народа в войне с Наполеоном). [7;60]

Целесообразно отбирать материл, показывающий способность обучающихся нашей

страны проявлять лучшие качества в тяжелые моменты жизни государства, чувствовать

единство со своим народом, например, при изучении народных ополчений Минина и

Пожарского в XVII в., партизанского движения в 1812 г. и 1941-1945 гг. Не менее важно

отбирать яркий материал о свершениях народа «во благо Отечества» в мирное время. [8;30]

Например, о подвигах русских землепроходцев, о созидательном труде строителей

древнерусских городов, заводов первых пятилеток, целинников, а также факты, вызывающие

чувство гордости за открытия в науке, достижения в искусстве, победы в космосе и т.д.

«Важно рассказывать о людях, которые сохраняли чувство любви к Родине, даже оказавшись

вдали от нее». [9;5]

Формирование  и развитие у молодежи таких важнейших качеств как гражданская

зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям,

стремление к сохранению и преумножению культурных ценностей  и выработки гражданской

позиции у подрастающего поколения происходит благодаря  изучению истории на уроках,

посещению музеев, экскурсий по историческим местам.

Нельзя путать патриотическое воспитание с националистическим. Истинный

патриотизм не отрицает уважения к другим народам, он чужд исключительности и

самодовольства. Важно не пропустить темы, связанные с изучением истории и культуры

народов, живущих сейчас на территории России, а также живших в составе нашего

государства ранее: народов Прибалтики, Беларуси, Закавказья, Средней Азии. Стараться

раскрывать не «русскую» культуру и историю, а культурно-исторический генотип

многонациональной российской цивилизации.

Особое значение имеет гуманизация исторического образования как процесс

изменения характера обучения истории на основе личностно ориентированного подхода. Его

реализация основывается на признании за обучающимися права на собственное мнение об

интерпретации исторического материала; об альтернативности самого исторического

процесса и историографических позиций; на оценку исторических событий, явлений,

процессов и теорий с нравственных позиций.

119119



«В советское время было четыре основных метода воспитательного воздействия:

внушение, подражание, заражение и убеждение». [10;16]

В обучении истории главную роль играют заражение (эмоциональное воздействие,

передача своего эмоционального состояния) и внушение (словесное воздействие,

доказательного состояния) и убеждение (словесное воздействие, доказательство истинности

того или иного положения). Эти психологические импульсы могут исходить от

преподавателя, но и от одногруппников, очевидцев событий и даже средств обучения.

При формировании знаний о ценностях людей прошлого наиболее эффективна

организация работы с документами – письмами, воспоминаниями, произведениями

общественной мысли, художественными произведениями изучаемой эпохи, законами и т.д.

Обучающиеся получают возможность прикоснуться к живым свидетельствам времени и

соотнести ценности изучаемой эпохи с ценностями современного общества.

Тем не менее, преподаватель должен проводить диагностику результатов своей

воспитательной деятельности. Методами здесь могут быть наблюдения, беседы,

анкетирование. В рамках учебного процесса это анализ заданий (сочинений, эссе, проектов, и

т.д.), предполагающих оценочные суждения школьников (например, межпредметного

сочинения по истории и обществознанию на тему «Революция: за и против?»).

Военно-патриотический аспект воспитания дает двойной эффект. Встречи с

ветеранами ВОВ, просмотр киноматериалов, участие в памятных мероприятиях, связанных со

знаменательными датами,  посещение краеведческого музея, библиотечные тематические

выставки – все это подводит молодых людей к осознанию своей роли в сохранении

стабильного государства.

На уроках истории пытаются учить подростков давать оценку той или иной

исторической личности с позиции того, что нет «черного» или «белого», а есть «полутона»,

так же и применительно к историческим личностям, да и к каждому из нас – нет абсолютно

хороших или плохих людей, все мы разные – и это здорово. Важно показывать на

исторических примерах ценность личности каждого отдельного человека – будь то

император, король, руководитель крестьянского восстания, художник, ученый или сосед по

парте.

Таким образом, как педагог- предметник (историк) , обязана реализовывать на учебных

занятиях и поощрять интерес молодежи к истории своего государства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Юрин Константин Кириллович,

преподаватель ОБЖ

ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум».

Целью моей работы является: Формирование духовно-нравственной личности

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского

достоинства, любви к Отечеству, своему народу с помощью различных форм и методов

преподавания.

Для того, чтобы воплотить данные цели в процессе обучения, необходимо

рассматривать индивидуальные особенности каждого из студентов. В противном случае, не

каждый из студентов сможет справиться с поставленной задачей, а значит, разочаруется в

себе и потеряет интерес к предмету и обучению в целом.

Тут как нельзя кстати подходят слова физика – теоретика Альберта Эйнштейна о том ,

что: «Каждый – гениален. Но если вы будете судить рыбу по еѐ способности лазать по

деревьям, она всю жизнь проживѐт с верой в свою глупость».

Объясню проще, как только студентов так скажем: «из - под палки» заставляли делать

общую для всех задачу: например норматив «Неполную разборку автомата Калашникова», то

у некоторых студентов наблюдалось нежелание выполнять данный норматив. К тому же в

нашем учебном заведении есть студенты с ограниченными возможностями и по объективным

причинам они не смогут выполнить данное упражнение. И в этот момент я предлагаю Вам

обратить внимание на возможность корректировки учебного процесса. Я не предлагаю Вам

убирать, что-либо из учебного процесса, а говорю о том, что есть острая необходимость

поменять форму подачи и участия студентов в изучении определѐнных тем. Для примера

можно сравнить процесс обучения с Вооруженными Силами РФ. В ВСРФ сложная структура.

Если взять отдельную боевую часть, то в ней есть несколько рот. Ну, например: рота охраны,

рота связи, автомобильная рота и даже музыкальная рота и т.д.  Каждый солдат, находясь в

своей роте, выполняет определѐнную задачу, которая положена ему исходя из должности, на

которой он находится. На должность солдат может попасть после результатов анкеты,

которую он заполнял в военкомате, а так же по наличию у него способностей и

дополнительных навыков, таких например как водительские права или спортивного разряда

по какому-нибудь виду спорта. В результате такого отбора получается, что солдат будет

чувствовать себя уверенно, сможет выполнить боевую задачу, а так же будет дальше

развиваться и совершенствоваться в своѐм направлении деятельности. Теперь прошу Вас
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обратить внимание на студентов. Представьте, что отдельная группа это боевая часть, а

отдельный студент это отдельная рота, которая выполняет свою определѐнную задачу.

Поэтому я предлагаю в рамках учебного процесса каждому студенту заниматься

определѐнной работой. Например: если рассмотреть всѐ туже тему «неполная разборка

автомата Калашникова» то студентов можно разделить на несколько учебных подгрупп. Одна

группа будет заниматься непосредственно практической частью, а именно сборкой и

разборкой имея при этом физические данные и интерес в этом направлении. Второй группе

мы можем предложить изучение данной темы в теории, но с творческим подходом. То есть,

снять например обучающий видеоролик. Такая практика поможет студентам подробно

изучить строение и порядок действий, а так же даст возможность в случае необходимости

повторить пройденный материал.

Таким образом, для того, чтобы заинтересовать и разнообразить учебный процесс были

организованы следующие мероприятия.

Студентами под моим руководством был создан учебный видео канал на платформе

youtube под названием «Безопасное общество ЗМТ».

Студенты подготовили обучающий видеоролик про выполнение норматива неполную

сборку разборку автомата Калашникова. По результатам статистики видео ролик набрал

33 703 просмотра и 1000 так называемых лайков или одобрений, а так же 21 человек поставил

дизлайк то есть высказался против. Исходя из данной информации, можно сделать вывод о

том, что в этом есть необходимость. Студенты могут с помощью данной деятельности

реализовать свой потенциал в гражданско-патриотическом воспитании, а так же помочь тем,

кто забыл или не понял материал, так как в любой момент студент может обратиться к

источнику и проверить свои знания.

Уважаемые коллеги. Конечно же, это был конкретный частный пример, так как форм,

которые Вы можете использовать, очень много.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

Юрова Альбина Рифовна,

заместитель директора по УВР,

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»

Эпиграф:

В человеке порядочном патриотизм есть не что иное,

как желание трудиться на пользу своей страны,

и происходит не от чего другого, как от желания делать добро,

- сколько возможно больше и сколько возможно лучше.

Аннотация. Студенческая молодежь всегда была заметной общественной группой,

влияющей на социально-политическое и духовно-нравственное развитие общества. Период

студенчества выступает как возраст, открытый поискам идеалов и ценностей.

В образовательных организациях закладываются основные качества, и формируется

модель Гражданина, и от того, насколько умело и грамотно будет выстроена система

гражданского образования в организации, зависит его поведение в будущем. Развитие

волонтерского движения - это неотъемлемый компонент воспитательной деятельности в

техникуме.

Ключевые слова: волонтерство; добровольческая деятельность; патриотизм;  Родина;

гражданско-патриотическое воспитание.

Рассмотрим понятие воспитание в педагогическом аспекте. П.И. Пидкасистый считает

воспитание - преднамеренной, сознательно осуществляемой деятельностью. По его

определению, составляющими сущности воспитания являются - целенаправленность,

взаимодействие воспитателя и воспитуемого, представление воспитателя о личности

воспитуемого, созидательная деятельность. И. Пидкасистый не признает воспитания по

частям, в каждом воспитательном процессе он подчеркивает комплексность воздействия,

когда реализовываются все направления воспитательной работы [1].

Воспитательный процесс в значительной степени носит целенаправленный характер.

Он предполагает определенное направление воспитательных усилий, осознание их конечных

целей. Цели же воспитания определяются идейными и ценностными установками, которое

провозглашает то или иное сообщество. Неслучайно одним из основных направлений

воспитательной работы образовательной  организации обозначен раздел «Воспитание

гражданственности, патриотизма. Уважение к правам, свободам и обязанностям человека».
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А что же такое «гражданственность» и «патриотизм»? Гражданственность – это

гармоническое сочетание патриотических, интернациональных чувств, нравственная и

правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, во внутренней

дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам, к государству.

Если исходить из общепринятого толкования патриотизма как любви к Родине, то

здесь можно вспомнить цитату выдающегося отечественного историка Н.М. Карамзина, что

«патриотизм есть любовь к благу и славе отечества и желание способствовать им во всех

отношениях». А вот академик В.А. Сластенин, профессора А.В. Беляев, О.В. Лебедева уже в

начале XXI столетия также рассматривают патриотизм и гражданственность как основу

базовой культуры личности и готовности к успешной профессиональной деятельности. [2,3,4]

Воспитание гражданина-патриота предполагает в первую очередь: воспитание

гражданского отношения к себе, что означает развитие способности к самоопределению,

нравственному и социальному выбору, способности пользоваться свободой во благо себе и

другим людям, воспитание чувства ответственности за себя, свою жизнь и собственные

жизненные выборы.

На данный момент ряд исследователей отмечают падение нравственных позиций

молодого поколения, об отсутствии альтруизма и высоких патриотических и гражданских

начал. Мы позволим себе не согласиться с данным утверждением, наоборот сейчас

происходит возрождение духовных основ нашего подрастающего поколения. Для

осуществления гражданско-патриотического воспитания на сегодняшний день активно

используется волонтерское движение. Ведь по опыту нашего техникума, можем сказать, что

добровольчество - это одно из эффективных средств воспитания, социализации и

самореализации личности, что очень важно для формирования профессионально-личностных

качеств будущих специалистов.  Участие в волонтерском движении является своего рода

гарантией того, что молодой человек в будущем станет открытым, честным, милосердным

человеком. Добровольчество формирует готовность подростков к самостоятельному

принятию решений, развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества в

целом.

Принимая во внимание, что волонтерское движение влияет на нравственное

становление молодого поколения, на активность их жизненной позиции в 2013 году в

техникуме был образован волонтерский отряд «Доброволец».  Добровольчество в нашей

образовательной организации развивается  по нескольким направлениям: патриотическое,

социальное, экологическое.
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Для наиболее эффективного осуществления задачи воспитания, в техникуме действует

программа гражданско-патриотической направленности и ведется по направлениям:

- молодежные акции, квесты всероссийского и регионального значения («Георгиевская

ленточка», «Бессмертный полк», «Зажги свечу» и т.д);

Рисунок 1. Исторический квест «На Берлин»

Рисунок 2. «День неизвестного солдата»

- внутриучрежденческие социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия

(проект «Мой Герой», «Дорога к обелиску», «Их именами названы улицы», «С Новым годом

Ветеран»  и т.д.);

Рисунок 3. Акция «Георгиевская ленточка»

Рисунок 4. Проект «Дорога к обелиску»
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-выставочные и информационные проекты («Моя семья в годы Великой Отечественной

войны», «Наука – фронту: 1941-1945», специальный выпуск газеты «Зачетка. Ru», стенные

газеты и т.д.).

Также работа ведется работа  в социальном направлении  с первых дней образования

волонтерского отряда. «Ни дня без добрых дел» с таким девизом волонтеры в течение года

принимают участие в мероприятиях, в сотрудничестве с Управлением социальной защиты

населения по оказанию помощи одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и

труженикам тыла. Не первый год волонтеры выходят на улицы города с цветами и

открытками, приготовленными детьми дошкольных  учреждений.

Рисунок 5. Открытки и цветы ко дню пожилого человека

Рисунок 6. Помощь одиноким пенсионерам

Уже на протяжении нескольких лет волонтеры принимают участие в всероссийской

акции «Вода России», проходящей в целях реализации федерального проекта «Сохранение

уникальных водных объектов». Третий год волонтеры реализуют проект «Бумага во благо»,

собирают макулатуру и собранные средства передают  волонтерам, которые помогают

животным, оставшимся без крова.
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Рисунок 7. Акция «Бумага во благо»

Рисунок 8. «Акция «Вода России»

Также посильную помощь волонтеры оказывают городу, например, нами был проведѐн

косметический ремонт детской поликлиники.

Рисунок 9. Покраска детской поликлиники

Во время обучения в техникуме студенты знакомятся с формой и содержанием

волонтерской деятельности, учатся работать в команде, овладевают приемами эффективной

групповой и индивидуальной коммуникации, приобретают бесценный опыт деятельности,

оказывая помощь другим.

Причастность к волонтерскому движению помогает понять, что мы в ответе за свою

родину и ее граждан. Внося вклад,  в помощь ветеранам войны и труда и отдавая дань памяти

погибшим, молодые люди выполняют свой гражданский долг. Возможно, в масштабах всей
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страны этот вклад не велик, но он важен для них самих, он дает ощущение своей

причастности к большому делу, также воспитывает деятельных и неравнодушных людей,

способствует формированию гражданственности и патриотизма – важнейших духовно-

нравственных качеств человека.

Таким образом, даже достаточно краткий анализ нашей работы дает основание

утверждать, что работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов будет

успешной, если волонтерство будет стержнем этого процесса.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО –

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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Аннотация. Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует

перестройке деятельности профессиональных образовательных организаций, которые ищут

новые направления работы с обучающимися в рамках гражданско – патриотического и

духовно – нравственного воспитания.
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В ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» с 2016 года

модернизирована программа патриотического воспитания, в основу которой легли законы,

постановления, распоряжения Челябинской области и РФ:

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года

 Распоряжение Правительства «Об утверждении Основ государственной

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 годы»

 региональный план мероприятий в рамках реализации федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область)

национального проекта «Образование»»

 ФГОС СПО

 национальный проект «Образование»

Выстроив систему гражданско–патриотического воспитания, появилась возможность

акцентировать внимание на развитии духовно – нравственных качеств обучающихся. Но за

три/четыре года обучения в колледже воспитать духовно-нравственную личность, патриота,

готового к защите Родины практически невозможно. Так появилась идея выстроить модель

воспитания, которая включила бы обучающихся разных возрастных групп, начиная с

воспитанников детского сада, ведь взаимодействие образовательных учреждений сегодня

становится современной инновационной технологией, которая позволяет образовательным

учреждениям динамично развиваться и воспитывать подрастающее поколение в духе

патриотизма к Родине и преемственности поколений.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание; духовность;

нравственность; патриот; патриотизм; защитник; казачье-кадетское движение; обучающиеся;

самодиагностика.

Инновационная идея легла в основу проекта «Развитие казачье – кадетского движения

как основы духовно – нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп»,

который реализуется с 2017 года.

Цели:
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1. Разработка модели, обеспечивающей развитие казачье – кадетского движения как

основы духовно – нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп.

2. Создание организационно-педагогических условий обеспечения развития казачье –

кадетского движения как основы духовно – нравственного воспитания для обучающихся

дошкольного, школьного возрастов и студентов колледжа.

Задачи, которые реализуют цели данного проекта:

- разработка, утверждение, апробация и корректировка программы проекта;

- определение основных направлений деятельности;

- проведѐн анализ ресурсов, способствующих реализации проекта;

- осуществлено взаимодействие с учреждениями и организациями в рамках реализации

программы, заключены договоры о совместной деятельности;

- организована работа участников реализации программы по основным направлениям

деятельности;

- составлен план работы;

- организована работа с социальными партнѐрами;

- ежегодно проводятся промежуточные итоги (определяются проблемы, проводится

корректировка).

Результаты реализации проекта

- созданы творческие рабочие группы по 4 направлениям реализации проекта;

- в образовательный процесс внедрены факультативные курсы;

- разработаны подпроекты гражданско – патриотической направленности;

- формируются кадетские группы и классы;

- реализуются дополнительные общеобразовательные программы;

- созданы творческие коллективы и студенческие объединения в рамках реализации

проекта;

- увеличено количество:

 педагогических работников в творческих группах по основным направлениям

деятельности

 участников проекта: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15», МАОУ

«СОШ №4» (в результате масштабной экспериментальной работы на территории ЗГО).

В процессе духовно-нравственного воспитания обеспечивается достижение

обучающимися конкретных воспитательных результатов – тех духовно-нравственных

приобретений, которые они получили вследствие участия в мероприятиях программы.
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С целью отслеживания развития личности обучающихся в ходе реализации проекта

был разработан мониторинг самодиагностики духовно-нравственных качеств личности

студента на основе методики Сергея Григорьевича Молчанова.

Исследованию подвергаются  качества, которые должны быть сформированы у обучающихся

в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 годы». Первичная диагностика проводится в начале учебного года

для студентов нового набора, текущая – по итогам окончания учебного года и заключительная

– по окончанию обучения в колледже.

Самодиагностика проявления гражданско-патриотических качеств личности у студентов

ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

в 2020 – 2021 у.г.

Гражданско-патриотические качества

личности

2020 г. 2021 г. Прирост

1 Активная гражданская позиция 38% 48% 10%

2 Бескорыстие 40% 50,4% 10,4%

3 Выражение патриотической позиции в ходе

проведения выборов, опросов, референдумов

34% 48,4% 14,4%

4 Гордость за принадлежность к своей нации 30% 49,6% 19,6%

5 Знание родного языка 36% 46,6% 10,6%

6 Любовь к малой родине 46% 54,6% 8,6%

7 Осознание величия и роли Отечества в истории 38% 49,4% 11,4%

8 Служба в рядах Вооружѐнных сил РФ 31% 56% 25%

9 Уважение своего народа, его культуры и

духовных традиций

38% 48,4% 10,4%

10 Чувство долга 58% 70,2% 12,2%

Полученные по итогам первичной диагностики данные позволяют классным руководителям

скорректировать план воспитательной работы, провести индивидуальную работу со

студентами, организовать помощь педагогического персонала в формировании духовно –

нравственных качеств обучающихся.

Например, для усиления влияния на формирование качеств

 «Активная гражданская позиция» и «Бескорыстие» календарный план мероприятий был

дополнен: единым классным часом «Бескорыстие и великодушие», дискуссионными
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качелями «С чего начинается бескорыстие?», литературно-танцевальным флэш-мобом «Из

нас слагается народ!», Вахта Памяти, работой волонтѐрского отряда «Добрые сердца»;

 «Осознания величия и роли Отечества в истории» появились новые мероприятия:

акция «День памяти погибших в Чечне», минута молчания «День Неизвестного Солдата»,

литературный конкурс «Подвигу народа жить в веках!». В 2018 году мы стали инициаторами

организации и проведения ежегодного городского фестиваля народного творчества

«Наследие».

 «Служба в рядах Вооружѐнных сил РФ» – был разработан и реализуется ещѐ один

проект «Программа гражданско – патриотического воспитания как основы развития личности

«Я часть России!». Цель данного проекта – создать к 2023 году механизм, способствующий

росту готовности у 100% студентов (мужского пола) служить в рядах ВС РФ.

В рамках данного проекта проводятся следующие мероприятия:

 Пост №1;

 акция «Цветы на граните»;

 участие в митинге в честь перезахоронения воина Великой Отечественной войны;

 городской митинг «День Героев Отечества»;

 участие в организации военно-спортивной игры «Орленок»;

 акция «Журавли памяти»;

 городские соревнования «Радуга здоровья»;

 участие в организации спартакиады среди кадетских школ ЗГО «Марш-бросок» и

многие другие.

Во многих плановых мероприятиях, которые проводятся со студентами ЗлатИКа

участвуют или присутствуют учащиеся школы и воспитанники детского сада, участники

сетевого проекта. Инновационная деятельность позволила расширить взаимодействие с

социальными партнѐрами. Многие мероприятия организовываются нами на муниципальном

уровне.

Промежуточные результаты подтвердили вывод об эффективности реализации проекта как

одного из направлений воспитания духовно – нравственных качеств личности. Его

преимущества складываются из ряда обстоятельств: изначальной замотивированностью

студентов и воспитанников ККК, влиянием коллектива, привлекательной формы организации

воспитательного процесса. Дополнительный ресурс появляется в условиях сетевого

многоуровневого взаимодействия образовательных организаций, когда формируются

межучрежденческие сообщества и кадетские в том числе, где младшие хотят походить на
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старших, а старшие в силу социальной роли должны соответствовать позитивным образцам

поведения.

Мы готовы поделиться опытом, методическими разработками, которые создаются в

ходе реализации проектов.
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Секция 2. Культурно-творческое направление воспитательной

работы

(Использование проектных технологий в культурно-творческом направлении

воспитательной работы)

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Агеева Любовь Михайловна,

педагог-организатор ГБПОУ

«Симский механический техникум»

Аннотация. Проблемы культуры речи молодого поколения и состояние речевой

культуры современного общества в целом волнуют сегодня не только преподавателей, но

многих ученых. Как отмечают исследователи, «состояние русской речи, особенно речи

молодежи, с очевидностью свидетельствует о нравственном неблагополучии общества, о

снижении интеллектуальной планки, о неготовности многих вчерашних студентовссузов к

получению полноценного высшего образования» [6].

Тема: Молодежный сленг в студенческой среде

Цель работы: изучить культуру и состояние речи студентов, объяснить влияние

неграмотной речи на будущий их профессиональный рост.

Методы: метод убеждения, метод примера, метод упражнения.

Результат: Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от его

отношений с окружающими его людьми 4. А ведь именно речевая культура человека играет

одну из главных ролей в межличностных отношениях На основании исследовательской

работы в где определили возникновения сленга влияния СМИ телевидения интернета

разработали проект мероприятий о культуре речи под общим названием «Великий и

могучий…»

Вывод: в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой стиль речи толкуется как

«совокупность приемов использования языковых средств для выражения тех или иных идей,

мыслей в различных условиях речевой практики». Стиль речи отражает способ выявления

мысли в речевом поступке. Проект значительный рассчитан не на один год

Ключевые слова: культура речи; фамильярно-разговорный; жаргонная лексика; сленг

Современная языковая ситуация характеризуется, к сожаленью, снижением общего

уровня речевой и коммуникативной культуры в обществе. Состояние русской речи, особенно

молодежи, вызывает озабоченность. В самом деле, есть чем обеспокоиться: речь молодежи
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бедна по своему словарному запасу, студенты не всегда умеют точно, правильно и образно

выразить свои мысли, а также часто не желают контролировать свою речь с точки зрения

использования жаргонной лексики или так называемым сленгом.

Цель работы: изучить культуру и состояние речи студентов техникума

Задачи:

1. Выяснить возникновение и историю сленга?

2. Выявить причины употребления молодежного сленга

3. Показать влияние неграмотной речи лиц, имеющих авторитет в обществе

(политиков, артистов, спортсменов, телеведущих) на культуру речи молодых людей.

Актуальность выбранной темы, думаю, вполне очевидна. Она обусловлена желанием

разобраться в истоках молодежного сленга, в причинах его возникновения, а также обратить

внимание на проблему загрязнения языка. Объектом исследования стали изменения в

разговорной речи студентов, которые приводят к снижению речевой культуры. Предметом

исследования является молодежный сленг. Гипотеза: в речи молодежи и студентов

преобладает жаргонная лексика, сленг, что является показателем низкой речевой культуры,

использование данной лексики засоряют и огрубляют нашу речь

Сленг – это открытая система ненормативных лексических единиц разговорного языка,

предназначенная для выражения усиленной экспрессии и особой оценочной окраски (обычно

негативной). Его носителями могут быть представители разных профессий, разного

социального и образовательного статуса и различного возраста. Молодежный сленг – это

социальный диалект людей в возрасте 13-30 лет, возникший из противопоставления себя

старшему поколению и официальной системе и отличающийся разговорной, а иногда и грубо-

-фамильярной окраской. Сленг можно рассматривать как жаргонную лексику, употребляемую

представителями определенных профессий или возрастных групп, а также как разновидность

разговорной речи, оцениваемую обществом как подчеркнуто неофициальную.[3]

Употребление сниженного стиля культуры речи становится модой современной

журналистики, а через СМИ эта «хорошая речь» «внедряется в массы». Таким образом, у

молодого поколения складывается впечатление, что говорить «плохо» можно, потому что так

говорят политических, властных и бизнес структур. Это вызывает осуждение не только

лингвистов, культурологов, но и многих неравнодушных к жизни языка людей. Теле-,

радиоведущие и журналисты стремятся сделать свою речь неформальной, не заботясь о

соблюдении этикета, о языковых правах адресата. В стремлении эпатировать, привлечь

внимание представители СМИ не задумываются, что оказывают огромное влияние не только

на речевую культуру современных школьников и студентов, но и на психику детей.
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Например, «дратути» — искажѐнный вариант слова «здравствуйте», произнесѐнный

невнятно, наивное приветствие, которое можно произнести почти не открывая рта, без

артикуляции. Этот и другие примеры, такие как «шта», «кароч», «пичаль», иллюстрируют

тенденцию языкового обнищания и деградации в России. Оторванный от культуры слова

человек теряет глубину мысли. Язык тускнеет, теряет свой внутренний смысл, становится

просто сигнальной системой. Однако большинство жаргонных слов и выражений

просачивается в нашу речь не только из мировой паутины, но и из средств массовой

информации: газет, радио, телевидения. Сейчас достаточно очевидно, что язык выполняет

свои функции тем лучше, чем совершеннее его реализация в средствах массовой информации.

Если ещѐ несколько десятков лет назад язык газет, журналов, радио- и телевещания считался

образцом нормативности и был таковым в восприятии населения, то сейчас, по наблюдениям

специалистов, в сознание населения и молодѐжи внедряется другая модель. Речь героев

многих популярных в последнее время молодѐжных сериалов типа «Универ», «Реальные

пацаны», «Счастливы вместе», а также различные реалити-шоу наподобие «Дом-2» зачастую

пестрит такими выражениями, как: «пипец» (из «Универа»), «шняга», «общага»,

«беспонтовый» (оттуда же), «чмо», «лошара», «даун», «бабло» («Счастливы вместе»). Газеты

и телевидение заговорили языком улицы, о чем свидетельствует широкое использование

вульгарных и жаргонных слов. Причѐм подобные слова употребляются не только в СМИ

«жѐлтой» направленности, но и в газетах («Комсомольская правда», «Аргументы и факты») и

на телеканалах официального уровня (Первый канал, «Россия»). Всем нам известно, что без

знания языка, знания риторики невозможно грамотное и полноправное общение. Поведение

отдельного человека как личности существенно зависит от его отношений с окружающими

его людьми.  4 А ведь именно речевая культура человека играет одну из главных ролей в

межличностных отношениях.

Сегодня все те составные социализации, которые участвуют в формировании

молодѐжи как достойной части российского народа, должны принимать активное участие в

борьбе за чистоту речи

Проект «Молодежный сленг в студенческой среде» стал ключом к новому, более

масштабному проекту «Великий и могучий..» который вместил в себе мероприятия

нацеленные на развитие у студентов культуры речи ,общения и восприятия прекрасного в

литературе ,природе ,живописи. Такие мероприятия как, круглый стол «Моя речь – моѐ

зеркало»: «Изучаем русский, узнаѐм Россию»: выставка библиотека «Родной язык. Точка.

Русский»: аукцион знаний «Ты таков, какова твоя речь»: час фольклора «Старая пословица

век не сломится»Неделя Пушкинской поэзии «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит»:
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«Поэтическая слава России. Судьба и лира А. С. Пушкина» «Правильно говорить престижно»:

урок словесности«Как наше слово отзовется…»: час духовности,«Честь имею» культура

поведения для юношей,«Я ль на свете всех милее» о стиле одежды для девушек.

Кл. часы:«Занимательная грамматика» игра конкурс, «Язык есть исповедь народа»,

«Каждое словечко знает местечко», «Язык моих предков угаснуть не должен», «Я голову пред

ним склоняю снова – его Величество родное слово». Городская библиотека беседы «Истоки

родного слова». «Ода русскому слову», «Великий Пушкин! Гений твой…», «Пословица

недаром молвится»литературная викторина.

В результате пришли к выводу что, поведение отдельного человека как личности

существенно зависит от его отношений с окружающими его людьми 4.А ведь именно речевая

культура человека играет одну из главных ролей в межличностных отношениях На основании

исследовательской работы в где определили возникновения сленга влияния СМИи

телевидения, интернета разработали новый долгосрочный проект мероприятий о культуре

речи и культуре поведения под общим названием «Великий и могучий…»

Вывод: эстетическое воспитание, воспитание речи - содействие развитию устойчивого

интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и

осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства,

литературы, культуры  общения и поведения  реализуется через досуговые мероприятия
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Аннотация: Основы предмета самопознания. Особенности арт-терапии. Виды арт-

терапии и способы их использования на занятиях. Выводы.

Ключевые слова: самопознание; нравственно-духовное образование; творчество; арт-

терапия; самовыражение; позитивные эмоции; гармоничное развитие;  личность; талант;

ценности.

Предмет «Самопознание» - это уникальный предмет, обладающий бесценными

духовными сокровищами, приобщение к которым делают каждого из нас духовным и

нравственным, добрым, счастливым и мудрым.

Нам, учителям, необходимо воспитывать у детей и молодежи гуманные убеждения и

опыт нравственного поведения через постижение таких общечеловеческих ценностей, как

истина, праведное поведение, внутренний покой, любовь и ненасилие. Поколение,

воспитанное на истинных ценностях, сможет безошибочно отличить красивое от

безобразного, истину от лжи, добро от зла.

На уроках самопознания у детей формируется позитивное восприятие самих себя,

происходит осознание высшего предназначения человека. Автором разработки нравственно-

духовного образования «Самопознание» стала Президент Благотворительного детского фонда

«Бөбек» Сара Алпысовна Назарбаева. ««Самопознание» - не очередной предмет в ряду

многочисленных школьных дисциплин, которыми так перегружен учебный план», -

разъясняет С.А. Назарбаева. Его основу составляет духовное начало, которое воплощается в

нравственности, в бескорыстии, любви, взаимопонимании и милосердии. Главное - раскрыть

потенциал добра, гуманизма, любви.

Темы любви и творчества - ключевые в самопознании. В зависимости от темы урока, в

беседе с учителем учащиеся с удовольствием рассказывают о любимых местах своего детства,

о семье и будущей профессии. Познание себя в рамках предмета «Самопознание» можно

встретить не только в учебных заведениях. Мы продолжаем знакомиться с ним и за его

пределами. Это происходит везде, где появляется человек: в семье, на улице, в магазине, в

гостях.
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Сам урок «Самопознание» построен с помощью разнообразных методик: позитивный

настрой, позитивное высказывание, подарок учителя, творческая деятельность, групповое

пение, заключительная минута тишины. Как мы видим, все это не только настраивает, но и

располагает ребенка к раскрытию его внутреннего «Я».

Предмет «Самопознание» бесспорно, может решить задачу развития творческого

мышления подрастающего поколения, ведь каждый этап урока наполнен творчеством,

полѐтом фантазии и поиском новых идей. Как только  человек берѐт в руки кисточку,

пластилин или глину для лепки, он высвобождает свое подсознание. В итоге получается

исцеление через самовыражение творческого потенциала. Рассматривая методы работы с

учащимися на уроках самопознания, арт-терапия является одним из самых действенных

способов. Интересен и сам процесс: размазывание, разбрызгивание, смешение, подбор или

импульсивное рисование красками - это будет красиво! [1, с.69]

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве,

в первую очередь изобразительной и творческой деятельности.

Выражение себя через искусство является безболезненным способом выражения

чувств. Арт-терапия не имеет ни ограничений, ни противопоказаний, являясь безопасным

методом снятия напряжения. Это естественный путь исцеления, когда негативные эмоции

преобразуются в позитивные. Арт - терапевтические занятия придают сил, уверенности, могут

помочь найти выход из сложной ситуации. Использование художественного творчества

оказывает помощь в повышении самооценки и адекватного принятия себя в социуме. В

процессе творчества на поверхность выходят многие проблемы, которые были глубоко

скрыты и решаются они безболезненно. [2, с.154]

По моему мнению, арт-терапия – это огромная находка для учителей самопознания. На

уроках самопознания учащиеся забывают о своих оценках, о своих проблемах и неудачах.

Самопознание направлено на развитие духовно нравственной стороны личности, помогает

раскрыть душу ребенка, увидеть в нем необыкновенную личность и разглядеть его таланты. В

ходе занятий снимается психоэмоциональное напряжение и излишнее возбуждение учащихся,

они чувствуют свою успешность и одобрение со стороны взрослых.

Очень важно создать атмосферу принятия. Поскольку главная цель занятий

самопознания - самовыражение ребенка, гармоничное развитие личности и преодоление

психологических трудностей. Поэтому сейчас арт-терапия приобрела педагогическое

направление. [3, с.146]

Предлагаю познакомиться с основными направлениями арт-терапии и способами их

применения:

140140



1. Изотерапия – арт-терапия с использованием методов изобразительного искусства.

Изотерапия опирается на психологию творчества и применяет благотворное воздействие

рисования в терапевтических целях. Цель изотерапии - повышать эмоционально-

положительный фон, создавать благоприятные условия для успешного развития учащегося.

Упражнения, которые можно использовать в работе:

Мятый лист (ситуативное применение)

При проявлении агрессии - предложите взять лист бумаги и как можно сильнее смять

его. Затем расправить и нарисовать на нем что угодно. Это поможет выразить чувства. Если

случайно лист порвется или захочется его выбросить, то такое поведение имеет место быть.

Рисование на мокрой бумаге

Намочите лист бумаги и предложите учащемуся нанести с помощью акварели

рисунок. Следует предложить поэкспериментировать с цветами, понаблюдать, как они

смешиваются, растекаются. Потом можно попробовать трансформировать узоры в образы,

дать им названия. Возможно групповое взаимодействие, обмен впечатлениями. Это доставит

ребенку учащимся наслаждение  и подарит много положительных эмоций.

Монотипии

На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой

бумаге – делается рисунок гуашевой краской. Материал, на который наносится краска, не

должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности.

Получается оттиск в зеркальном отражении. Он может быть менее четким по сравнению с

оригиналом, более расплывчатым, могут стереться границы между разными красками.

Отпечатки

Предложите использовать любые предметы и поверхности для изготовления рисунка

из их отпечатков. Предметы могут быть найденными на природе, принесѐнными с участка, из

дома, отпечатки частей тела и элементов одежды, аксессуаров и пр.

Техника раздувания краски

Предложите нанести на лист бумаги водорастворимую краску с большим количеством

воды, использовать различные сочетания цветов. В самом конце работы раздуть через тонкую

трубочку цветовые пятна, образуя капельки, разбрызгивания и смешения цветов в

причудливые каракули и кляксы; постарайтесь увидеть образ и развейте его.

Чернильные пятна и бабочки

Капнуть чернилами или красками на тонкую бумагу и предложить свернуть лист

трубочкой или сложить пополам, развернуть лист и посмотреть на образ. Обсудить

результаты работы.
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Рисование пластилином

Предложить растирать пластилин по листу бумаги или картонке, пока не получится

какой-либо образ, затем создать рисунок. Вместо пластилина можно пользоваться соленым

подкрашенным тестом.

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами)

С помощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На лист бумаги клеем,

который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья растираются

между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не

приклеившиеся частички стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и

фактурной бумаге.

Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и

продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка,

вермишели и т.д.

Занятия по арт-терапии  дарят учащимся  радость познания, творчества. Испытав это

чувство однажды, каждый из них будет стремиться в своѐм творчестве рассказать о том, что

узнал, увидел, и самое главное пережил, почувствовал. [4, с.257]

2. Сказкотерапия . Сказкотерапия разнопланово использует потенциал сказок,

открывающий воображение, позволяющий метафорически выражать те или иные жизненные

сценарии. Сказки для сказкотерапии подбираются разные: народные, авторские, а также

специально-разработанные, коррекционные и многие другие. Сочинение сказок ребѐнком и

для ребѐнка - основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях

учащихся, которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать их со

взрослыми.

Упражнения, которые можно использовать:

«Серый волк и золотая рыбка»

Для данной игры необходимо три человека, которые для начала должны будут назвать

по одному сказочному персонажу. Эти названия нужно будет записать на доске и утвердить.

Затем каждый участник придумывает короткую презентацию выбранного персонажа (пускай

расскажет, из какой он сказки и т.п.).

Далее ведущий просит придумать сказку, в которой одновременно могли бы

участвовать все персонажи. Для этого выбирается один рассказчик, остальные должны

помогать ему своими вопросами и просьбами уточнить. Если вам бы хотелось, чтобы все

участники сочинили по сказке, то тогда необходимы тетрадки, в которые сказки будут ими
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записываться. В комнате должна быть в это время тишина. После учащиеся по очереди

читают вслух свои произведения.

«7 волшебных слов»

Для начала можно использовать всего три слова, а затем, постепенно увеличивая

количество перейти к семи словам.

Количество игроков не ограничено. Все они вместе должны будут придумать три

слова, которые на их взгляд должны присутствовать в настоящих сказках. Слова в итоге

должны быть записаны на доске, а затем каждый участник должен составить свою сказку,

используя их.

«Шиворот-навыворот»

Для игры нужно участникам выбрать одну простую и известную всем сказку, у

которой есть четкий сюжет. В итоге либо каждый в отдельности, либо сообща придумывают

сказку наоборот. Например. Всем известная «Красная шапочка» в данном случае может

выглядеть так: Жил волчонок с папой в лесочке. Однажды посылает сынок своего папу в

город, чтобы проведать здорового дедушку, который планирует уже в шестой раз жениться,

но в городе живет одна особа по кличке «Красная шапочка», с которой нельзя общаться. И

т.д.». [4, с.185]

3. Музыкотерапия – одно из направлений арт-терапии, реализует психотерапию при

помощи музыки. Использование музыки может быть активным и пассивным. При активной

музыкотерапии учащийся  получает возможность поиграть на музыкальных инструментах.

При пассивной – при помощи прослушивания специально подобранной музыки достигается

необходимый психотерапевтический эффект. Музыкотерапия помогает преодолеть

внутренние конфликты и достичь внутренней гармонии. [4, с.122]

Примеры использования музыкотерапии:

1. Чтобы поднять настроение, слушайте:

 Моцарт «Рондо в турецком стиле»;

 «Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе;

 «Триумфальный марш» из оперы Джузеппе Верди «Аида».

2. Для уменьшения тревожности и чувства неуверенности рекомендуют:

 «Мазурка» Шопена;

 «Вальсы» Штрауса;

 «Мелодия» Рубинштейна.

3. Для уменьшения раздражительности и избавления от неврозов помогут:

 Бетховен «Лунная соната»;
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 Бах «Кантата №2»;

 Гайдн «Симфония»;

 Бетховен «Симфония ля-минор»;

 Бах «Итальянский концерт».

4. Для общего успокоения и умиротворения подходят:

 «Колыбельная» Брамса;

 Шопен «Ноктюрн соль-минор»;

 Шуберт «Аве Мария»;

 Дебюсси «Свет луны»;

 Бетховен «Симфония № 6», 2-я часть;

 вальсы Штрауса.

5. Для легкого утреннего пробуждения рекомендуют:

 концерты и сонаты Вивальди;

 серенады Шуберта;

 «Утро» Штрауса;

 «Утреннее расположение духа» Грига;

 «Море» Дебюсси;

 «Пробуждение птиц» Мессиана.

6. При нарушениях сна помогают:

 «Пер Гюнт» Грига;

 Шуман «Грезы»;

 Сибелиус «Грустный вальс»;

 пьесы Чайковского;

 «Мелодия» Глюка.

7. При мигрени послушайте:

 «Юморески» Дворжака и Гершвина;

 «Весенняя песня» Мендельсона.

4. Цветотерапия. В рамках традиционной психологии неоднократно проводились

исследования по воздействию того или иного цвета на психологическое состояние.

Цветотерапия использует данные этих исследований в практических целях для формирования

гармоничного состояния индивида в ходе занятий цветотерапии. Например,

- Голубой - успокаивает,  расслабляет

- Фиолетовый - расслабляет,  снимает боль

- Желтый - поднимает настроение, тонизирует

144144



- Синий - успокаивает

- Оранжевый - заряжает энергией, согревает

- Зеленый - уравновешивает, гармонизирует

Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития души через

художественное творчество, который идеально подходит для использования на занятиях по

самопознанию. Для методов арт-терапии характерно то, что в центре внимания находится

не столько произведение искусства (продукт творчества), сколько конкретная и уникальная

личность автора с ее потребностями, мотивами, ценностями и стереотипами. [6, с.25]
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РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИЭКСТРЕМИСТСКИХ,

ПОЛИ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Багаутдинова Елена Викторовна,

социальный педагог

и.о. педагог психолог,

руководитель ВЦ движения «Абилимпикс» РТ

ГАПОУ « Казанский торгово-экономический техникум»

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как

рыбы, нам не хватает только одного - научиться жить на земле, как люди».

Б.Шоу

Современный мир все более подвержен техническим средствам коммуникации, что

находит отражение в поведении, сознании подрастающего поколения. У одних это

происходит адекватно, у других – нет. Разнообразная информация, с которой встречаются

обучающиеся, не всегда носит положительный и толерантный характер, присутствует много

высказываний интолерантного плана, что сказывается на поведении и сознании учащихся,

которые это демонстрируют обществу. В массовом сознании возникают негативизм и
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агрессия к иной точке зрения. Одной из первых и важнейших характеристик цивилизованного

общества  в наши дни признается толерантность взглядов, суждений людей. Признание

суверенности и ценности другого является необходимым условием не только интеграции, но

и элементарного выживания в современном мире.

В связи с этим, воспитание толерантности в студентах проходит красной нитью в

системе воспитательной работы в техникуме. И очевидно, что главный упор в

противодействии проявлению экстремизма и терроризма среди молодежи необходимо делать

на их профилактике и своевременном предупреждении.

Обычно толерантность толкуется не просто как терпимость или безразличие.

Толерантность - это также уважение к разнообразию мира, проявляющемуся в культурах,

религиях, антропологических типах.

В социокультурном смысле мы обычно говорим об уважении ко всему «иному» и т.д.

Признать важность принципов толерантности для образования – это необходимый и важный

шаг

Недостаточно четко обозначены границы толерантности и других категорий:

вежливости, политкорректности, невербальной коммуникации. Понятие «невербальной

коммуникации» выходит далеко за рамки понятия речевого общения, поскольку имеет

самостоятельное значение и реализуется во многих других (неречевых) системах и каналах

передачи информации. Например, в различных видах сценического и изобразительного

искусства. Таким образом, невербальная коммуникация активно выступает как способ

толерантного общения. Если слово адресуется к сознанию человека, к его рационально-

логической сфере, то невербальная информация, доминирующая в большинстве видов

искусства - к эмоционально-образной сфере человека и к его подсознанию. Актуально звучит

мнение Л.Н. Толстого, высказанное  им однажды, где он определил искусство как «способ

непрямой коммуникации между людьми».

Стремление к совершенствованию - главный фактор, определяющий источник

творческой активности человека, его силу и особенности. Не последнее место в

культивировании этого источника имеют социокультурные условия (семья, ближайшее

окружение, школа, техникум, институт, конкретный социум, престиж профессии и др.).

Главная цель человека со временем не меняется – это обогатить, улучшить, развить

себя и свое окружение. Показать свой смысл существования, обозначить свои личностные

ценности в жизни, любви, дружбе. Таким образом, для творческого роста молодого человека

имеют значение цивилизованность, креативность среды, насыщенность материальными

условиями, разнообразие качественных линий развития.
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Толерантность - ключевая проблема для всего мира, существенная составляющая

свободного общества и стабильного государственного устройства. Нестабильность общества

особо затрагивает молодежь, которая в силу возрастных способностей свойственен

максимализм, стремление к быстрым решениям социальных проблем. Среди подростков

виден рост подростковой преступности; растет количество молодежных антиобщественных

организаций, в частности, носящих экстремистский характер, куда вовлекается неискушенная

молодежь.

Поэтому так важно понятие «толерантность», которое, прежде всего, ориентировано на

взаимоуважительные отношения граждан, на сохранение этнического и культурного

разнообразия. Оно выступает как приемлемая основа урегулирования социальных и

межэтнических конфликтов, снятия напряжѐнности и достижения взаимоуважения интересов

и ценностей всех сторон.

В техникуме разработана функциональная комплексная программа, рассчитанная на

реанимацию утраченных духовно-нравственных ценностей, в центре которых должен

находиться человек с его разумными потребностями, здоровым образом жизни, гуманными

наклонностями и интересами. Помогает в воспитании толерантности и принятия других такая

форма работы как хоровое пение.

Хор Казанского торгово-экономического техникума студентов и преподавателей им.

Н.А. Мироновича основан был 2015году в рамках проекта «Традиции. Инновации.

Партнерства», а назван в честь первого директора Н.А. Мироновича. Уникальность хора в

том, что в состав входят студенты с разными жизненными интересами, студенты «группы

риска», студенты разных национальностей и к ним с огромнейшим удовольствием

присоединились наши уважаемые преподаватели, а общий состав хора - 138 человек. Отбор

ребят в состав творческого коллектива идет через такое  мероприятие как  « Битва Хоров»

среди групп техникума. Ребята, которые поют, но стесняются сольных выступлений,

получают возможность выступать на большой сцене, а ребята, которые не совсем уверенны,

что петь умеют, учатся этому вместе с коллективом. Когда мы встречаемся на репетициях,

каждый из участников хора вносит свою лепту в воспитание друг у друга толерантности,

духовно-нравственных качеств.

Благодаря тому, что с нами поют преподаватели, они несут в себе культуру

педагогическую и это все не сколько не делает наших ребят скованными, зажатыми им

наоборот хочется больше находиться в окружении таких интересных, интеллектуальных,

взрослых людей, с которыми можно о многом поговорить и многое узнать да еще и воспитать

в себе, благодаря примеру других, многие положительные качества своей личности. За время
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существования хора ребятам представилась уникальная возможность выступить на самых

больших концертных площадках Казани, таких как КРК «Пирамида» и КСК КФУ «УНИКС».

Находясь в творческой среде восприятие мира человеком ближе, доступнее, понятнее

именно в проявлениях творчества, и не только в аспекте искусства, а что важно в системе

образования и в дальнейшей научной деятельности.

Главной целью проводимых мероприятий является формирование в студенческой

среде духовно-нравственной атмосферы и этнокультурного взаимодействия.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими

проявлениями в современном обществе выступает их профилактика.

Преподавательский коллектив Казанского торгово-экономического техникума

понимает, что особенно важно проведение профилактической работы среди студентов, так

как именно молодежная среда является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. К основным

причинам, позволяющим говорить о возможности легкого распространения радикальных идей

среди молодѐжи относятся:

- социальная и материальная незащищенность молодежи,

- частый максимализм в оценках и суждениях,

- психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения;

- пренебрежение к действующим в обществе правилам и нормам поведения или их

отрицание, противодействие формулам «Запрещено», «Нельзя», «Ты обязан» и т.д.

Проводить профилактику терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.

Каждый человек должен быть подготовлен к безопасному существованию в

современном социуме, уметь защитить себя и своих близких в случае возникновения

чрезвычайной, кризисной ситуации социального происхождения, а также владеть

конструктивными способами разрешения трудных жизненных ситуаций как необходимых

условий сохранения жизни.

Обучающая и воспитывающая информация по вопросам профилактики идеологии

экстремизма в Техникуме   носит опережающий характер, т.е. начинается с первого курса, и

способствует предотвращению социальных отклонений, стрессовых и конфликтных ситуаций

в период обучения, формированию культуры безопасности.

При разработке Программы по профилактике экстремизма и терроризма учитывались

следующие принципы:
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- принцип актуальности, заключающийся в изучении вопросов, связанных с

возникновением потенциальных угроз и опасностей террористического характера с учетом

региональных особенностей;

- принцип информационного опережения, предполагающий обучение правилам личной

безопасности;

- принцип информационной безопасности, состоящий в четком отборе информации.

Например, если преподаватель, рассказывает о видах и понятии экстремизма и при этом

подробно описывает идеологию экстремистских организаций, то возможно возникновение у

студента интереса и желания принять эту идеологию. Или при подробном рассказе о

самодельных взрывных устройствах, используемых террористами, может возникнуть желание

проверить слова педагога на практике и изготовить подобное устройство;

- принцип оптимистического характера, заключающийся в формировании у студентов

уверенности в возможности предупреждения опасных ситуаций;

- принцип активности и самостоятельности обучающихся. Студент рассматривается не

только в качестве объекта, но и субъекта, активного участника антиэкстремистской

пропаганды, способного к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию.

Активность студентов, как субъектов антиэкстремистской пропаганды повышается при

реализуемых в учебном процессе следующих внеаудиторных форм и методов: вовлечение в

научно-исследовательскую работу по соответствующей тематике, проведение совместных с

преподавателями научно-практических конференций; использование творческих заданий

(конкурс плакатов, эссе, презентаций); включение в систему физкультурно-оздоровительной

работы мероприятий по отработке навыков оказания первой медицинской помощи,

эвакуации; применение системы деловых игр в сфере антитеррористической пропаганды.

В Программу включены следующие действия, направленные на уменьшение

радикальных проявлений в молодежной среде:

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в

молодежной среде. Особая роль отводится не формальной, а системной пропаганде правовых

знаний, информированию обучающихся  об уголовной ответственности за террористические

деяния. Знание своих собственных прав и свобод способствует развитию у молодого

поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни,

здоровью и достоинству.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем

людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного

положения и иных обстоятельств. У каждого человека с детства должна закладываться мысль
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о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя

делить людей по любым признакам. Это помогает противодействовать различным видам

религиозного, национального и социального экстремизма.

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие

молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия

желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой для души и

тела. В колледже проводится определенная внеучебная деятельность студентов, которая

реализуются через внутритехникумовские, республиканские и городские мероприятия. В

молодежной среде активно пропагандируется здоровый образ жизни, занятия спортом и

физической культурой. Информация о результатах участия в подобного рода мероприятиях

отражается на сайте и в студенческой газете.

Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном

взаимодействии обучающихся с преподавателями, кураторами, родителями, сотрудниками

структурных подразделений техникума.

Важным элементом является научно-методическое обеспечение информационного

противодействия экстремизму и терроризму включающее:

- Создание постоянно действующих проблемных групп с участием представителей

правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций по вопросам

противодействия религиозно-политическому экстремизму.

- Проведение регулярных публичных чтений лекций для студентов, направленных на

профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества,

государства.

- Публикации рекомендаций для кураторов студенческих групп по профилактике

проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, памяток для студентов.

В рамках организационного обеспечения информационного противодействия

экстремизму и терроризму:

- Регулярно проводятся психологические тренинги со студентами по правилам

поведения при возникновении экстремальных ситуаций.

- Организуется показ тематических видеороликов, направленных на информирование

студентов о безопасном поведении в экстремальных ситуациях.

- Проводится комплекс военно-спортивных соревнований «Учимся защищать

Отечество» и «А ну-ка, парни» как основы нравственно-патриотической и физической

подготовки будущих защитников Отечества.
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- Регулярно проводятся студенческие конференции по вопросам профилактики

экстремизма и терроризма с привлечением представителей духовенства, правоохранительных

органов  и органов государственной власти.

Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что творчество, в его широком

понимании (художественная деятельность, научная деятельность, восприятие искусства,

творческая среда и т.д.),  является мощным инструментом в борьбе с идеологией терроризма и

экстремизма. Оно находится на противоположном полюсе разрушений, конфликтов, войны.

Находясь в творческой среде, у человека происходит формирование собственной толерантной

жизненной позиции. Любое проявление терроризма и экстремизма вызывает отторжение и

бурю отрицательных эмоций у творческой личности.
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АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

УЧИТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

Бурова Ольга Борисовна,

преподаватель

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Российский национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.) сформулировал

социальный заказ на педагога инновационного типа, способного ориентироваться в быстро

меняющихся условиях жизни, умеющего творчески мыслить, самостоятельно приобретать

знания и применять их для решения практических задач. При этом в подготовке будущего

учителя делается упор на необходимости определения востребованных профессиональных

компетенций, внедрение эффективных адаптивных, практико-ориентированных и гибких
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образовательных программ; поиск новых образовательных технологий, обеспечивающих

повышение мотивации к обучению и максимальную вовлеченность в образовательный

процесс через индивидуализацию обучения и воспитания.

В контексте реализации национального проекта «Образование» в Златоустовском

педагогическом колледже в 2019 году была открыта инновационная площадка

«Интенсификация процесса подготовки будущего учителя в профессиональной

образовательной организации». Интенсификация образовательного процесса предполагает

использование современных образовательных технологий (например, технологий

проблемного, игрового, проектного обучения), а также новых форм учебной и внеучебной

деятельности. Одной из таких форм в нашем колледже является арт-проектирование.

Важнейшее концептуальное положение инновационной площадки говорит о студенте

как активном участнике (субъекте) интенсификации процесса профессионального

становления личности, обладающей и общими, и профессиональными компетенциями,

заложенными в ФГОС  и дополнительно актуализированными когнитивными, цифровыми,

аутопсихологическими компетенциями. Всѐ это зафиксировано в Адаптивной модели

будущего учителя инновационного типа, разработанной в нашем колледже.

Когнитивная  компетентность предполагает наиболее важные, с точки зрения

концепции образования «в течение всей жизни»,  навыки критического, системного,

стратегического, креативного мышления, а также навыки проектирования индивидуальных

образовательных траекторий. Информационно-коммуникативная (цифровая)  компетентность

включает: навыки работы с образовательными порталами, платформами   онлайн-курсов,

навыки  проектной коммуникации  в онлайн-сообществах, навыки создания адаптивных

электронных учебных пособий с учетом когнитивных стилей и типов мышления

обучающихся, навыки программирования обучающих игр, а также навыки использования

цифровых технологий для саморазвития. Аутопсихологическая (регулятивная)

компетентность предполагает освоение навыков управления физическими и

психофизиологическими ресурсами, эмоциональной и  мотивационно-волевой

саморегуляции, овладение навыками  тайм-  и  стресс-менеджмента в профессиональной

деятельности, а также навыками психогигиены информационного труда («цифровая диета»,

«информационный  фитнес»).

Одним из эффективных средств формирования личности учителя инновационного типа

в нашем колледже является прикладная проектная творческая деятельность студентов в сфере

искусства, которая осуществляется в процессе освоения интегрированного курса  по арт-

проектированию. Учебная дисциплина «Основы арт-проектирования» уже в течение
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нескольких лет является вариативной частью учебного плана специальности

«Изобразительное искусство и черчение». Мы определяем арт-проект как  воспитательное

мероприятие, где знакомство с новой информацией производится на основе синтеза

разнообразных видов деятельности  всех его участников:

 проблемного изложения материала по теме на основе контрастов содержания и

видов деятельности,

 просмотра и обсуждения видео-фрагментов,

 мини-бесед с аудиторией,

 мини-дискуссий на основе обсуждения общечеловеческих проблем,

 художественного чтения,

 театрализации,

 интерактивных игр, элементов квестов,

 исполнения хореографических миниатюр, флеш-мобов,

 исполнения музыкальных произведений и др.

При арт-проектировании большое значение имеет использование аксиологического

(ценностного) и культурологического подходов в воспитании, а также,  в их контексте, -

методологического приѐмов «диалог культур» и «погружение в культуру».

Как известно, аксиологический (ценностный)подход ставит в основу воспитания

овладение духовными ценностями общечеловеческой культуры, акультурологический подход

рассматривает человека в качестве  субъекта культуры, способного усваивать, критически

оценивать и преобразовывать социокультурный опыт, извлекать из ценностей культуры

личностные смыслы, проектировать и осваивать новые образцы культурной жизни. М.М.

Бахтин отмечал, что любая культура всегда живет «на границе» с другими культурами, в

диалоге с ними. В ходе арт-проектирования и в процессе осуществления арт-проекта среди

аудитории студенты, слушатели и преподаватель оказываются в промежутке культур –

современной, носителями которой являются они сами, и культур прошлого, к которым они

обращаются. Сопряжение различных культур и способов понимания мира в разные эпохи

требует от каждого участника арт-проекта формирования  индивидуально-неповторимого

мнения, суждения, высказывания, определения своей личной позиции по отношению к тому

или иному вопросу.

Приѐм «диалог культур» реализуется при арт-проектировании с помощью проблемного

изложения материала, контрастного сопоставления его содержательных элементов и видов

деятельности, а также широкого применения дискуссионных технологий (использование
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мини-бесед, мини-дискуссий).В процессе создания  и осуществления арт-проекта среди

аудитории также используется приѐм«погружение в культуру». Он реализуется при помощи

широкого применения художественных текстов, театрализации (использование фрагментов

готовых и сочинение авторских сценариев), применения навыков актѐрского мастерства,

«живого» исполнения музыки и танцев, высокого уровня использования информационно-

коммуникационных технологий.

На протяжении 2017-2019 гг. студентами Златоустовского педагогического колледжа

были разработаны и осуществлены следующие арт-проекты:

 «Летучий голландец» (тема пиратов в кино)»,

  «Ах, карнавал! Ах, карнавал! Чудных масок дивный бал!»,

 «Мода. Стиль. Жизнь.»,

 «Музыка – язык души»,

 «Красочная иллюзия мира (искусство мультипликации)»,

 «Париж – город для тех, кто влюблѐн»,

 «Великий реформатор (культура «петровской эпохи»)»,

 «Ищите женщину! (женщина в современном мире)»,

  «Преданья старины глубокой (культура Древней Руси)»,

 «Страна Восходящего солнца»,

 «Свет как искусство»,

 «Спорт как искусство».

Арт-проекты по сути универсальны: они могут стать высокотехнологичными уроками

по темам искусства, воспитательными мероприятиями среди студентов, а также формой

профориентационной работы колледжа среди школьников-старшеклассников города. Главное

достоинство арт-проекта заключается в том, что слушатели являются его активными

соучастниками. Каждый арт-проект требует длительного времени для разработки и

осуществления среди аудитории. Далее перечислены основные этапы работы над арт-

проектом.

1. Формирование творческой группы студентов для работы, формулирование

темы, цели и задач арт-проекта.

2. Работа над информационным проектом: сбор,  классификация, анализ,

обработка и обобщение информации по теме.

3. Подбор, анализ и обработка художественных текстов по теме.
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4. Выявление основных проблем в теме арт-проекта, разработка проблемных

вопросов для обсуждения с аудиторией.

5. Создание структуры арт-проекта.

6. Разработка мини-бесед, мини-дискуссий, интерактивных игр.

7. Подбор, обработка и  сочинение текстов арт-проекта.

8. Разработка подробного сценария арт-проекта.

9. Создание системы электронного сопровождения арт-проекта: подбор, обработка

и создание аудио- и видео-материалов, создание презентаций.

10. Создание костюмов и реквизита.

11. Распределение и разучивание ролей.

12. Подбор и разучивание музыкальных произведений, постановка

хореографических миниатюр и др.

13. Индивидуальные, дифференцированные, групповые и сводные  репетиции арт-

проекта.

14. Создание рекламы арт-проекта (рекламные плакаты, буклеты, календари).

15. Осуществление арт-проекта среди аудитории.

16. Составление визуальных отчѐтов о  проведении арт-проекта и анализ

выступлений членов творческой группы.

Каждый из перечисленных этапов работы способствует формированию и развитию у

студентов большинства навыков, составляющих когнитивную, цифровую и

аутопсихологическую компетенции – основные составляющие Адаптивной модели будущего

учителя инновационного типа.

Важнейшим этапом работы над арт-проектом является так называемое «генерирование

идей», выявление основных проблем, на основе которых будет выстраиваться его структура, а

также разработка проблемных вопросов для обсуждения с аудиторией в ходе арт-проекта

(самая сложная общечеловеческая проблема обычно становится проблемой мини-дискуссии).

Этот этап работы формирует критическое мышление – важнейшую составляющую

когнитивной компетенции. Критическое мышление также формируется на начальном этапе

работы над арт-проектом, при сборе,  классификации, анализе, обработке и обобщении

информации по теме.

При работе над арт-проектами формируется системное и стратегическое мышление

студентов, также являющиеся важными составляющими когнитивной компетенции. Арт-

проект - это особая система представления новых знаний, формирующая своеобразную

обучающую и воспитывающую среду, обладающую высокой  информационной и
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эмоциональной насыщенностью,  богатым смысловым потенциалом и относительной

коммуникационной свободой. Навыки системного и стратегического мышления развиваются

прежде всего при составлении структуры и сценария арт-проекта.

Важнейшей составляющей когнитивной компетенции является формирование

креативного мышления. Арт-проектирование открывает широкие возможности для

проявления творческих способностей каждого студента. При создании арт-проекта студенты

могут:

• адаптировать исходные тексты для предполагаемой аудитории,

• составлять сценарий арт-проекта,

• сочинять художественные тексты (например, сценарии для театрализации),

• выразительно читать тексты,

• исполнить ту или иную роль, проявляя актѐрское мастерство,

• петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах,

• создавать костюмы и реквизит,

• создавать ИКТ-сопровождение,

• создавать авторские видеофильмы,

• создавать рекламу арт-проекта,

• организовывать аудиторию (разрабатывать и проводить игры, квесты),

• общаться с аудиторией, вести диалог (мини-беседы),

• формулировать и аргументировать свою точку зрения, разрабатывать и вести

мини-дискуссии и др.

Во время репетиций арт-проекта наиболее творческие студенты могут выступать и в

роли режиссѐров-постановщиков театрализованных сцен во взаимодействии с

преподавателем.

Ещѐ одной составляющей когнитивной компетенции являются навыки проектирования

индивидуальных образовательных траекторий. При арт-проектировании студенты

объединяются в небольшие группы по 7-10 человек, каждая из которых работает над своим

арт-проектом. В процессе работы каждый студент может выбрать себе дело «по душе», в

соответствии со своими возможностями и способностями, каждый вносит посильный вклад в

общее дело. Большое значение в ходе работы над арт-проектами имеет самообучение и

взаимное обучение различным видам работы, взаимовыручка, взаимопомощь. Многие

студенты при арт-проектировании осваивают почти все виды необходимой деятельности. В

результате сами студенты оценивают вклад каждого члена группы в  коллективное дело

создания и осуществления арт-проекта. Таким образом, арт-проектирование позволяет
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формировать и реализовывать индивидуальные образовательные траектории студентов,

включая и такие важные этапы этого процесса, как взаимодействие, взаимопомощь и

рефлексию.

Важной частью Адаптивной модели будущего учителя инновационного типа является

формирование информационно-коммуникативной (цифровой)  компетентности студентов.

Данная компетентность формируется почти на всѐм протяжении работы над арт-проектом.

Это происходит и на начальном этапе арт-проектирования при создании информационного

проекта (сбор,  классификация, анализ, обработка и обобщение информации по теме), и в

дальнейшей работе - при создании  ИКТ-сопровождения арт-проекта (система соподчинѐнных

с помощью гиперссылок презентаций и видеофильмов, часто снятых и смонтированных

самими студентами).Цель применения ИКТ в ходе арт-проектирования  - достижение более

глубокого восприятия материала через образное восприятие, усиление его эмоционального

воздействия, обеспечение «погружения» в эпоху. Перед осуществлением арт-проекта среди

аудитории студенты создают рекламные плакаты, буклеты, календари с целью привлечения

аудитории и награждения самых активных слушателей-участников арт-проекта. Развиваются

и навыки  проектной коммуникации  студентов в онлайн-сообществах, так как процесс работы

над арт-проектами протекает не только в классе, он требует постоянного общения между

членами творческой группы и преподавателем.

Творчество является одним из самых «затратных» видов деятельности. Умение

регулировать  в процессе сложной и долговременной  проектной деятельности  собственные

физические, психофизиологические, когнитивные,  эмоциональные, волевые ресурсы

(аутопсихологическая компетентность) – важный аспект формирования будущего учителя

инновационного типа. Получаемые  в ходе изучения основ психологии сведения о типах

личности и стилях мышления, механизмах психологической защиты и стратегиях поведения в

конфликтах помогают студентам сохранять позитивный «образ-Я» в процессе подготовки и

проведения арт-проектов. Для совершенствования  навыков  управления физическими и

психофизиологическими ресурсами обучающихся проводятся тренинги на

командообразование и развитие креативного  мышления. Навыки эмоциональной  и

мотивационно-волевой саморегуляции формируются через беседы,  ролевые игры, детальное

планирование всех этапов подготовки  арт-проектов. В целях овладения навыками  тайм- и

стресс-менеджмента используется система экспресс-отчетов в специально созданных в

социальных сетях сообществах («беседах»), мотивирующая поддержка «потоковой

деятельности» в игровой achieve-логике (логике уровневых  достижений).

Аутопсихологическая (регулятивная) компетентность также предполагает применение
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«цифровой диеты». Это не только временный отказ от использования гаджетов во время

проведения занятий и репетиций, но и формирование у студентов умения находить

верифицированную  информацию на проверенных, с точки зрения  достоверности  и

научности, сведений Интернет-сайтах.  В целом, работа над «навыками будущего»,

входящими в аутопсихологическую  компетентность будущего учителя,  активизирует

процессы самопознания и саморазвития студента.

Таким образом, арт-проектирование в нашем колледже является эффективным

средством формирования личности учителя инновационного типа.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛУБА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

Дворникова Елена Юрьевна

преподаватель, педагог-психолог

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

В данной статье представлен опыт работы по организации клуба ораторского

мастерства на базе Златоустовского педагогического колледжа как средство развития

творческого потенциала студента – будущего педагога.

Ораторское искусство – это прежде всего мастерство убеждения. Это интереснейшее и

сложнейшее искусство, находящееся на стыке лингвистики и психологии. Хороший оратор –

это и философ, и актѐр, и хороший аналитик. И эти навыки просто необходимы будущим

педагогам.

Клуб «МОрИс» (мастерская ораторского искусства)существует в ГБПОУ

«Златоустовский педагогический колледж» уже три года.

С чего всѐ началось? В 2018 г. мы впервые попробовали свои силы в областном

конкурсе молодых ораторов «Златоуст», где нашу студентку, Метликину Кристину,

выделили в специальной номинации «Творческий подход», после чего было принято решение

подготовку к этому конкурсу проводить целенаправленно, планомерно, в течение года.Так и

родилась идея создания клуба ораторского мастерства.

Цель работы клуба созвучна целям и задачам инновационной деятельности колледжа

по теме «Интенсификация процесса подготовки будущего учителя»: «Подготовка будущего

учителя нового типа посредством деятельности клуба ораторского мастерства».
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Задачи:

1. Популяризация ораторского мастерства и привлечение студентов колледжа к работе

клуба.

2. Организация заседаний клуба (теория и практика ораторского искусства).

3. Подготовка участников клуба к творческим конкурсам по номинациям: «Ораторское

искусство», Художественное слово», «Поэзия», «Проза», «Публицистика».

4. Развитие творческого потенциала и психологическое сопровождение творческих

студентов.

5. Освещение работы клуба через сайт колледжа и другие информационные средства.

6. Создание коллективных и творческих сборников участников клуба.

Как видно, одна из главных задач – это психологическое сопровождение творческих

студентов, которые зачастую имеют и проблемы социализации, и регуляции эмоционально

волевой сферы, и многие другие. Особенно много творчески развитых в колледже обучается

на художественно-графическом отделении, однако участниками клуба являются также и

студенты – будущие учителя начальных классов, и студенты физкультурного отделения.

Заседания клуба проходят один раз в неделю по два часа, и включают в себя

следующие направления работы:

1. Изучение теории ораторского искусства.

2. Анализ видео с выступлениями ораторов, как удачных, так и провальных.

3. Практика в составлении текстов и анализ текстов. Причѐм ребята составляют

тексты и публицистические, и художественные.

4. В клубе обязательна практика устных выступлений перед публикой, с

саморефлексией и взаимным анализом.

5. В работу постоянно включаются элементы психологических тренингов.

6. Репетиции перед конкурсами проходят  вне основных заседаний. Они

индивидуальные, но на них, как правило, подтягиваются почти все – помочь, поддержать,

подсказать.

7. Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Однако главное в клубе – это неформальное общение! Именно оно и является секретом

успеха клуба. Ребята много поют (на данный момент уже пять студентов- гитаристов). Гуляют

вместе, и это не просто прогулки, а тематические, как, например, прогулка-игра

«Рандонавтика». Много играют, особенно любят интеллектуальные игры. В кабинете уже

собрана  своя игротека. Традиционно два раза в год, по окончании сессии, проходят заседания
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клуба в любимом кафе. Иногда просто устраивают домашние посиделки на каникулах. В

итоге в клубе сложилась настоящая семейная атмосфера.

Студенты активно осваивают онлайн-пространство: так, в затянувшийся карантин

каждую неделю проводили заседания на zoom и участвовали в различных видеочелленджах.

Чего же достигли за эти три года?

Ребята из клуба - постоянные участники всех колледжных мероприятий, в качестве

ведущих и выступающих.Два раза в год организовывают конкурс ораторского мастерства, для

всех желающих студентов. Проводят тематические открытые заседания клуба, например,

вечер, посвящѐнный юбилею Б. Пастернака. Ребята – постоянные призѐры колледжных

конкурсов «Весна поэтическая» и «Весна студенческая». Имеется собственная печатная

продукция клуба, в виде коллективного и авторских сборников, и даже разработали свой

календарь.

На уровне города участники клуба выступали на дискуссионной площадке

аналитического клуба «Точка зрения», в конкурсе «Джалиловские чтения», на фестивале

«Крылья».

Являются постоянными участниками и дипломантами конкурсов «Весна студенческая»

и «Я вхожу в мир искусства» на городском и региональном уровнях в номинациях

«Художественное слово», «Поэзия», «Публицистика». Последнее достижение: победа Дианы

Шаяхметовой в номинации «Рассказ».В конкурсе «Я люблю театр» завоевали и гран-при, и

спецприз «За эстрадный монолог». Но главное достижение – это победа постоянного члена

клуба, Виктора Панькова, на областном конкурсе ораторов «Златоуст» (сегодня Виктор – уже

выпускник, работает по призванию, начинающий учитель истории в школе).

Рамки работы клуба постепенно расширяются, и выходят уже за стены колледжа: так

нашли хороших друзей в городской библиотеке «Исток», где выступали на творческом

вечере, посвящѐнном юбилею Пастернака, на дне православной книги, на творческом вечере

городского литературного объединения «Мартен». Провели две лекции в рамках проекта

«Образовательные среды».

А в марте 2021 года на базе библиотеки состоялся большой творческий вечер «Говори

и не бойся!», где участники представляли и стихи, и прозу, и собственные произведения, и

пели, показывали выступления в оригинальном жанре, и проводили интерактивы с публикой.

Там же, в библиотеке, нашли единомышленников – тоже творческих ребят из клуба

«МиЛИт».

За время работы в клубе сложилась и система наставничества: ежегодно приходят

новые студенты (в основном это первокурсники), а опытные участники оказывают им и
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теоретическую, и практическую, и личностную поддержку, помогают адаптироваться к

студенческой жизни и к выступлениям перед публикой.

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»

Кравченко Марина Михайловна,

мастер производственного обучения

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

Аннотация Данная статья посвящена проблеме развития творческого потенциала

обучающихся профессии «Парикмахер».

Понятия «творческая личность», «творческий подход», «творческие успехи», «думать

творчески» в современном обществе является показателем профессионализма, что ярко

отражает актуальность статьи.

Ситуация нового времени требует от нас гибкости, позволяющей адаптироваться в

новых условиях, при этом мы должны оставаться сами собой, сохраняя свою

индивидуальность.

В статье представлены методы и технологии творческой направленности, применяемые

на учебной практике профессии «Парикмахер».

Статья имеет практическую значимость и может быть использована в работе

мастерами производственного обучения.

Ключевые слова: профессия «парикмахер», творческая личность, моделирование,

учебная практика.

Современные социально-экономические условия развития общества формируют

требования к системе образования, отраженные в Федеральных государственных

образовательных стандартах, которые основными целями образования ставят познавательное,

общекультурное и личностное развитие обучающихся. Особое значение в области духовно-

нравственного воспитания является формирование социального опыта в творческой

деятельности, а также взаимодействия с другими личностями для удовлетворения культурно-

досуговых потребностей. [3]

Развитие творческих способностей - одна из целей образовательного процесса, хотя до

недавних пор в образовании преобладало репродуктивное обучение, а удельный вес

творческой составляющей был слишком мал. Поэтому необходимо шире использовать

творческие методы обучения и воспитания, находить средства, повышающие познавательную
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активность обучающихся. Творческая, активная деятельность в процессе обучения формирует

у студентов ряд качеств, которые в конечном итоге положительно скажутся на характере

личности будущего специалиста.

В настоящее время вопрос о том, как развивать творческие способности обучающихся,

приобретает особый смысл. Это связано с тем, что все области науки, производства,

управления, педагогики и искусства стали остро нуждаться в людях, предрасположенных к

творчеству.

В связи с этим перед преподавателями образовательных учреждений стоит задача

подготовки выпускника такого типа, в основу действий которого входили бы не только базы

профессионального мастерства, инициативы, целеустремленности, но и творчество.

В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют

внимание философы, социологи, педагоги, психологи. Общим для них является включение

обучающихся в творческую деятельность.

По мнению Э. Фромма творчество (креативность) – это способность удивляться и

познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на

открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [1].

Творческий процесс – это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует

длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом

количества всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество.

Особое место в развитии творческих способностей принадлежит методу

моделирования, которому присущи элементы творчества, новизны, формирования банка идей,

приобретения опыта творчества, т.к. процесс изготовления любого изделия начинается с

выполнения эскизов, зарисовок, выбора вариантов композиций, разработки конструкции

моделей, еѐ моделирования.

По профессии «Парикмахер»обучающимися выполняются различные виды работ,

связанные с волосами (стрижки, укладки, прически), которые предусматривают различные

этапы моделирования.

В ходе занятий учебной практики, было установлено, что творческая личность

обладает следующими качествами:

-умение поставить творческую цель и подчинить свою деятельность ее достижению;

-умение планировать, анализировать и контролировать свою деятельность;

-умение находить нестандартные решения проблемы.

Именно эти качества необходимо развивать для раскрытия творческого потенциала

обучающихся.
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Так, например, при выполнении стрижки, окрашивании, укладки волос и оформление

их в прическу, наилучшим образом создаются условия для развития творческих способностей,

самостоятельности обучающихся. Выполняя данные услуги, обучающиеся на собственном

опыте должны продумать композицию и цвет, с учетом формы лица клиента и его

индивидуальных особенностей. При моделировании обучающиеся приобретают опыт

решения определенных задач.

Выполняя различные виды парикмахерских услуг, обучающиеся находят область

применения знаний и умений, полученных ранее, реализуют свои способности, проявляют

инициативу. Метод моделирования позволяет не только «разбудить» дремлющие творческие

задатки личности, но и создать условия для их развития.

На занятиях учебной практики упор делается на то, чтобы обучающиеся,

самостоятельно, путем творческого мышления, решали и реализовывали поставленные перед

ними задачи.

В процессе учебной практики обучающиеся моделируют собственную

профессиональную деятельность и имидж, приобретают опыт профессиональной

деятельности. Чаще всего проведение учебной практики позволяет более наглядно и

полноценно выявить уровень сформированности базовых компетенций обучающихся, когда

они проявляют свои профессиональные умения.

Организация и проведение учебных практик являются важными для развития

творческого потенциала у студентов. Так как специфика данных занятий связана с

подготовкой обучающихся к работе в парикмахерских, салонах – парикмахерских, либо

индивидуальной работе.

Занятия на учебной практике, в силу специфики самой профессии, это не только урок

моделирования, но еще и урок общения. При этом важно, чтобы общение между субъектами

деятельности (преподаватель – студент) представляло собой творческое, диалоговое

взаимодействие, которое возможно при создании определѐнного психологического климата в

студенческой группе, обстановки взаимопонимания между преподавателем и студентами, а

также сотворчество всех субъектов данной деятельности.

При изучении профессиональных модулей, на учебной практике, деятельность

студентов проходит, в основном, в виде парной работы (мастер – клиент), где на учебных

занятиях отводится ведущая роль моделированию ситуаций, позволяющих решать различные

коммуникативные задачи, ориентирующихся на проявление творчества в процессе работы и

активного принятия решения.
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Современный мастер - парикмахер должен быть гибким к различным стрессовым

ситуациям, уметь быстро реагировать и находить благоприятные пути решений

поставленными перед ним задач, организовывать деятельность креативно, с учѐтом ситуаций,

особенностей характера клиентов, их пожеланий, индивидуальных особенностей и

личностных качеств.

Профессия парикмахер творческая, и поэтому при подготовке конкурентно способных

мастеров важно создавать условия для формирования творческой активности студентов, в

первую очередь наглядными примерами и моделированием ситуаций, что возможно

организовать и реализовать в процессе учебной практики.

Следовательно, конструктивная и организаторская деятельность студентов

осуществляется успешно лишь в том случае, если они умеют правильно организовать свою

деятельность, т.е. самоорганизация является показателем зрелости будущего мастера, а

возможно и руководителя салона, проявляющаяся в осознаваемых особенностях воли,

интеллекта, мотивах поведения и реализуемой творческой деятельности. [2]

Независимо от состояния экономики, труд был и будет важным звеном в системе

выживания и становления жизнедеятельности. Труд как самовыражение личности не

поменяет свой статус, поэтому развить эту любовь нам дают занятия на учебной практике,

они позволяют обучающимся раскрыть себя, что соответственно дает шанс каждому студенту

развить творческий потенциал.

Трудовая деятельность, реализованная на творческих достижениях, позволяет добиться

устойчивого интереса обучающихся к урокам, развития творческого потенциала и как

конечная цель - воспитание по-настоящему творческой личности, ведь каждый человек

достоин успеха!
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

Кулиш Юлия Николаевна,

бакалавр педагогики и психологии, педагог-модератор

педагог-психолог, КГКП «Рудненский политехнический колледж»

Аннотация: Рассматриваются понятия «психологический тренинг», «креативность»,

принципы работы тренинговой группы. В основе статьи лежит идея, что креативность –

важная составляющая личности студента, которая охватывает круг его мыслительных и

личностных способностей, определяет становление и воплощает творческую личность. Одной

из важнейших задач подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности

является развитие у них способности, позволяющей нестандартно мыслить и находить

решения сложных задач, эффективно добиваться поставленных целей – все это в целом и есть

креативность. Психологический тренинг широко используется психологами в своей

деятельности, как один из самых эффективных методов.

Ключевые слова: психологическая тренинг, межличностное взаимодействие,

самосознание, креативность.

Целенаправленное развитие креативного потенциала будущего специалиста на

сегодняшний день вопрос достаточно актуальный. Именно это позволяет вносить

необходимость новых направлений, форм, методов обучения и воспитания личностей,

которые после смогут проявлять самостоятельность, инициативу и умение креативно

мыслить. Наше образование, в основном ориентируется на получение знаний, формирование

умений и навыков в одной области и зачастую отстает от современных требований. Способы

мышления и деятельности – основные аспекты в развитии творческого потенциала любого

человека. И одной из главных форм развития творческого поведения является

психологический тренинг.

В данной статье я попробую рассказать об эффективности психологического тренинга

и о том, как он может стать полезным в работе любого педагога образовательного

учреждения.

Целью статьи является психологический тренинг, как метод развития творческих

способностей студентов, способствующего повышению уровня креативности.

Тренинг – одна из форм обучения, отличающаяся интенсивностью и

структурированностью. Тренинг можно отнести к вспомогательным действиям наряду с

основными образовательным и воспитательным.

165165



Тренинг как метод направлен на то, чтобы помочь обучающимся освоить какую-либо

деятельность, в нашем случае развитие креативности.

И в данном случае целью будет являться: осознание креативности в себе и еѐ развитие.

(Развитие способности участников находить новые нестандартные (креативные) решения

задач; налаживание коммуникативных связей внутри группы.)

Задачи психологического тренинга:

- Осознание и преодоление барьеров для проявления и развития творческого

мышления.

- Осознание характеристики креативной среды.

- Формирование навыков и умений управления творческим процессом.

Термин «психологический тренинг» имеет несколько научных трактовок. Так,

например, Ю.Н. Емельянов указывает на то, что тренинг – это «модель для изучения

психологических явлений», «практическая лаборатория для формирования коммуникативных

умений» [3, с.17]; Л.А. Петровская рассматривает психологический тренинг как «средство

психологического воздействия», направленное на получение и развитие знаний, социальных

установок, приобретение опыта в области межличностного общения [7, с.45].

Данная статья основана на трудах С.И. Макшанова, который рассматривает тренинг

как «многофункциональный метод преднамеренных изменений человека, группы и

организации» [5, с.27] и Ю.Н. Емельянова, в трудах которого психологический тренинг

представлен как «совокупность методов развития способностей к обучению или овладению

любым сложным видом деятельности» [4, с.15]. В обоих случаях ключевым словом является

"изменение". Полагаю, что грамотно организованный социально-психологический тренинг

должен способствовать только положительной динамике изменений личности, развитию

коммуникативных навыков, творческих способностей всех участников тренинга.

Психологический тренинг как психолог, я использую в своей деятельности достаточно

часто и считаю, что это один из самых эффективных методов для изменений, как самой

личности, так и развития в целом.

Работу тренингoвой группы я стараюсь выстраивать на следующих принципах:

Принцип и правило максимальной активности. В процессе тренинга участники

вовлекаются в специально организованные действия (выполнение упражнений, обсуждение

своего и чужого поведения, структурированное наблюдение). Активность участников

достигается различными приемами: развитием мотивации к апробированию и тренировке

предложенных способов поведения; создание комфортной атмосферы, превращающей
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тренинг в событие; стремление к максимальному переносу полученных навыков в практику.

От активности каждого члена группы выигрывают все.

Принцип исследовательской (творческой) позиции. Правило отсутствия критики и

безоценочности высказываний. В тренинговой группе создается креативная среда, основные

характеристики которой — проблемность, неопределенность ситуаций, что провоцирует

участников на неожиданные, нестандартные высказывания и поступки. В ходе тренинга

участники открывают для себя не только идеи, закономерности, известные в психологии, но и

собственный личностный потенциал.

Принцип объективизации (осознания) поведения. Правило обратной связи. Важной

задачей тренинга является осознание участниками мотивов своего поведения, своеобразный

перевод с импульсивного на объективный уровень. Основным средством такой

объективизации является обратная связь. Обратную связь участник тренинга получает от

других членов группы и от тренера. Дополнительным средством объективизации является

демонстрация видеозаписи занятий с их последующим обсуждением. При этом еще раз

уместно напомнить о том, что обсуждению подлежит поведение, а не личность. Анализ

поведения рекомендуется детализировать по эпизодам.

Принцип партнерского (субъект- субъектного) общения. Правило доброжелательности.

Партнерским общением является такое, при котором учитываются особенности каждого

участника, его чувства, переживания. Признание ценности личности другого человека создает

в группе атмосферу безопасности, доверия, открытости. Диалоги направлены на уважение к

чужой точке зрения и обеспечивают возможность участникам высказывать свое мнение, не

стесняясь ошибок.

Последовательность данных принципов – залог эффективной работы группы тренинга.

Способность свободно мыслить и находить нестандартные решения – есть

креативность и очень важно подготовить именно такого специалиста, ведь именно такие

специалисты, благодаря нестандартному мышлению будут эффективно реализовывать свои

цели и решать сложные задачи.

Выраженность креативности помогает понять уровень и интенсивность творческого

процесса. Главными к возникновению творчества служат не только имеющиеся знания, но и

восприимчивость к новым идеям, направленным на переосмысление уже сложившихся

стереотипов. Психологи рассматривают креативность как устойчивую характеристику

личности, совокупность творческих способностей индивида, как один из факторов

одаренности, особый тип интеллектуальных способностей.
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Психологами доказано, что основными условиями для формирования креативности

являются:

- психологическая безопасность;

- эмпатическое понимание и свобода от оценок;

- климат психологической свободы;

- атмосфера открытости и спонтанности [10].

Среди условий, содействующих развитию творческого мышления, можно выделить

следующие:

- ситуации незавершенности (в отличие от четко заданных и контролируемых);

- разрешение и поощрение вопросов;

- создание и разработка приемов, инструментов для дальнейшей деятельности;

- стимулирование независимости в суждениях, ответственности за принятые решения;

- акцент на самостоятельных наблюдениях, разработках и обобщениях.

Вышеуказанные условия развития креативности реализуются в ходе психологического

тренинга. Обеспечение благоприятных условий для творчества, организация

соответствующей обстановки.

Основная цель тренинга - это осознание креативности в себе и ее развитие. В

подчиненном отношении к основной цели находятся задачи осознания и преодоления

барьеров проявления креативности, осознания характеристик креативной среды,

формирования навыков и умений управления креативным процессом. Моей задачей, как

психолога является создание таких условий, которые позволяют участникам сначала

почувствовать свободу творчества, потом понять механизмы, помогающие им в

генерировании новых идей, а после этого – научиться управлять этими механизмами и

специально запускать их.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод:

психологический тренинг помогает лучше познать себя, увидеть свои сильные и слабые

стороны, наметить пути ближайшего развития, облегчает процессы самопознания и

самораскрытия студентов, способствует развитию их креативности. Преподавательская

деятельность во многом определяет становление постоянно развивающегося нового

поколения с его стремлением к познанию мира. Именно от педагогов зависит то, как это

познание будет организовано, насколько насыщенно творческим оно будет.
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СТУДЕНТА И ЕГО КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
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Многопрофильный колледж

Аннотация Целью данной статьи является демонстрация наглядного развития

творческих способностей студента, как  культурно –творческой личности.

Каждый студент при обучении, по мимо получения знаний, должен развиваться

нравственно и духовно. Дружеская атмосфера без зубрѐжки и ответов у доски

просматривается при проектной деятельности студентов.
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Преподаватель меняет свое назначение и становится наставником, заинтересованного

в результативной работе, что значительно сближает  всех участников. Дисциплина

«Индивидуальный проект» используется студентами первого курса, что является хорошим

трамплином для дальнейшей деятельности студентов. В будущем их ждет такая дисциплина,

как «Проектная деятельность», от которой, напрямую, зависит их способность представлять

себя и быть востребованным на рынке вакансий.

Ключевые слова. Индивидуальный проект, проектные технологии, культурно-

творческая среда, наставник, самореализация, нравственная личность, личный вклад,

ценности.

Современное образование ориентируется на активные методы овладения знаниями,

развитие творческих способностей, учит адаптироваться к меняющимся условиям трудовой

деятельности. Каждый студент при обучении, по мимо получения знаний, должен развиваться

нравственно и духовно. Конкурентоспособный специалист - это не только компетентный и

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками

нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту,

способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации.

Среди таких образовательных технологий хотелось бы выделить метод проектов.

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [1,стр2]; это совокупность

приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной последовательности для достижения

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в

виде некоего конечного продукта.

Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых компетенций,

под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности,

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их

в необходимой ситуации.

Мной дисциплина «Индивидуальный проект» преподается четвертый год. Перед тем,

как студенты встречаются со своим наставником, их перемешивают и делят случайным

образом, из-за чего в группе у одного преподавателя могут быть студенты , обучающиеся по

различным специальностям, не знакомые друг с другом. Таким способом студент выходит из

зоны комфорта и начинает мыслить для него в нестандартной ситуации. Задачей наставника

является создание благоприятных условий и доброжелательного климата для плодотворной
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работы. Студенты самостоятельно определяются с темой и продуктом их запланированной

работы, в течение которой развивается инициатива, творческий потенциал, коммуникативные

и ораторские способности, умение работать в команде. Работа над проектом прививает

общую информационную культуру; реализует индивидуальный подход в обучении студентов;

является платформой для реализации межпредметных связей. Творческий проект – это

особый вид работы учащихся, требующий не только наличия конкретных знаний

дисциплины, навыков, но и широкого кругозора и фантазии. При создании данного проекта

важно не просто раскрыть тему, но сделать это творчески, приложив максимум усилий,

таланта. Проект – это уникальная (в данный момент времени, или для данной территории, или

для данных условий … ) ограниченная во времени и пространстве деятельность, направленная

на достижение определенного результата (создание определенного, уникального продукта или

услуги), при заданных ограничения по ресурсам и срокам и требованиям к качеству.

При выполнения проектов, индивидуальных, парных или групповых студентам, чтоб

достичь отличного результата, необходимо проанализировать ряд критериев оценивания.

Например, работать с руководителем проекта, задавать вопросы, необходимые для

организации собственной деятельности, проявлять инициативу, справляться с

нестандартными ситуациями может только культурно-творческая развитая личность.

Особое внимание для развития творческого потенциала студента уделяют

телекоммуникационным проектам. Телекоммуникационные проекты оправданы

педагогически в тех случаях, когда в ходе их выполнения:

предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные

наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным, пр. явлением, требующие

сбора данных в разных регионах для решения поставленной проблемы;

предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного явления,

факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях для выявления

определенной тенденции или принятия решения, разработки предложений;

предусматривается сравнительное изучение эффективности использования одного и

того же или разных (альтернативных) способов решения одной проблемы, одной задачи для

выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых ситуаций, решения, т.е. для

получения данных об объективной эффективности предлагаемого способа решения

проблемы;

предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи: чисто практической

(например, выведение нового сорта растения в разных климатических зонах, наблюдения за
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погодными явлениями, пр.), или творческой (создание журнала, газеты, пьесы, книги,

музыкального произведения, предложений по совершенствованию учебного курса,

спортивных, культурных совместных мероприятий, народных праздников и т.д. и т.п.);

предполагается провести увлекательные приключенческие совместные компьютерные

игры, состязания.

Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения

интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте, особенно международном,

требуется, как правило, более глубокая интеграция знаний, предполагающая не только знания

собственно предмета исследуемой проблемы, но и знания особенностей национальной

культуры партнера, особенностей его мироощущения. Это всегда диалог культур. [1,стр5,6].

Из выше изложенного можно сделать вывод, что дисциплина «Индивидуальный

проект» может быть использована как самостоятельная дисциплина, так и являться частью

или элементом любой дисциплины. Классным руководителям при воспитании достойного

поколения, высококвалифицированного специалиста и культурно – творческой личности

данный метод можно использовать на часах общения и внеклассных мероприятиях.

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что гармония внутреннего и внешнего (общение,

поведение) – ключ к успешному воспитанию. Педагогу необходимо активно и сознательно

строить свое поведение, которое должно стать орудием созидания, а не разрушения. Именно

поэтому мой принцип восприятия студента: Я есть тот, кто я есть!
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ВНЕАУДИТОРНОЙ

ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯВ УСЛОВИЯХ СПО

Сысоева Юлия Александровна,

преподаватель русского языка и культуры речи первой квалификационной категории

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

Аннотация: Данная статья рассматривает возможность создания эффективных

условий психолого-педагогической поддержки творческих учащихся в рамках внеаудиторной

формы работы. Ограничительные меры, вызванные, тяжѐлой эпидемиологической ситуацией,

стали наглядным доказательством того, что студенты СПО нуждаются в пристальном

внимании со стороны преподавателей, а также творческом подходе к рассматриваемой

проблеме.

Ключевые слова: литературная гостиная, одарѐнные учащиеся, воспитательная

работа, творческий проект.

Литературная гостиная «Душа поэта» как внеаудиторная форма работы с

одарѐнными учащимися задумывалась, в первую очередь, для того, чтобы раскрыть

творческий потенциал студентов Южно-Уральского государственного колледжа.

Данное мероприятие привлекает внимание учащихся возможностью поделиться своим

поэтическим творчеством со сверстниками, которые тоже пишут стихи. Многие тексты

нуждаются в доработке и исправлении, но уже сам факт того, что молодые люди пробуют

себя на поэтическом поприще, не может оставаться без внимания. Студентам необходимо

(пусть перед небольшой аудиторией как в нашем случае) озвучивать свои тексты вслух,

зачитывать их перед публикой для того, чтобы поделиться тем, что их беспокоит, тревожит на

данной момент. Именно поэтому название Литературной гостиной звучит как «Душа поэта».

Нам, преподавателям, не всегда удаѐтся понять мотивы тех или иных поступков

студентов. Между тем, они находятся в очень тяжѐлом возрастном периоде, когда им

необходима моральная поддержка, уверенность в том, что можно попросить совета, как

правильно поступить в той или иной ситуации. Ведь деятельность любого педагога

многогранна и направлена не только на то, чтобы передавать знания. Одной из приоритетных

задач преподавателя является проведение воспитательной работы, в том числе в рамках

изучаемого предмета. Об этом же говорится в Приказе Министерства просвещения РФ от 11

декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в некоторые федеральные государственные

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся‖:

«Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
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осуществляемой образовательную деятельность, совместно с семьѐй и другими институтами

воспитания»[1].

Особенно это касается среднего профессионального звена, где учащимися являются

подростки в возрасте от 16 до 20 лет. По мнению доцента, профессора кафедры социальной

психологии Одинцовского гуманитарного института Д.А. Донцова и доцента кафедры общей

психологии Одинцовского гуманитарного института М.В. Донцовой, юношеский

(студенческий)возраст является одним из важных возрастных этапов[2]. Поэтому его принято

считать наиболее сложным, эмоционально окрашенным и, соответственно, нуждающимся в

пристальном внимании со стороны педагогов, психологов и социальных работников.

С этой целью Литературная гостиная начала своѐ функционирование с мая 2018 года.

За это время студентами было написано множество стихов на разные тематики: дружба,

природа, война. Безусловно, больше всего текстов относится к любовной лирике, что во

многом объясняется переходным возрастом, в котором находятся учащиеся на данный

момент.

Опираясь на прошлый опыт работы, Литературная гостиная приобрела формат

творческого проекта, который требовал совместных усилий педагогов и студентов.

Выбор стал неслучайным, поскольку в настоящее время такой вид работы с учащимися

является основополагающим у распространяющейся с 90-х годов XX века педагогической

парадигмы личностно-ориентированного обучения.

Работа над проектом подразумевает не только получение учащимся теоретических

сведений, но и предоставление выбора решения выдвинутой им самим проблемы, а также

развитие его творческих способностей [3]. В связи с этим был продуман план реализации

Литературной гостиной в условиях пандемии: определены этапы работы и сроки их

проведения, решение о создании творческих групп, а также в каком виде будет представлен

продукт творческой коллаборации.

Таким образом появилось несколько творческих групп одновременно: первая группа

учащихся занималась разработкой эмблемы и иллюстраций для будущего сборника

стихотворений, вторая группа работала над созданием самих стихотворений, в третью группу

вошли те студенты, которые составляли сценарий мероприятия.

Однако шестая Литературная гостиная, прошедшая в мае 2021 года, заставила обратить

на себя особое внимание. Она позволила увидеть нам, преподавателям, что тема одиночества

(«Забытый трамвай всѐ бежит по дороге»), боли(«Может снились тебе печали, / Может

радостным снам ты не рад?»? «А цепи туже жмут и дальше всѐ меня несут») и даже

смерти («Вот только любовь моя…Она чѐрной лентой повязана»,«Железный трамвай по
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убитым дорогам») особенно остро стала звучать практически во всех текстах учащихся.

Причѐм, возрастной и гендерный уровни в данной ситуации не имели значения.

Проведя лингвистический анализ на лексико-семантическом уровне, нетрудно

заметить преобладание эпитетов с негативной смысловой окраской: «Это был загруженный

декабрь. / И в один из тленных, мрачных дней» («Это был загруженный декабрь»),

«Холодный образ палача» («Под звон цепей, слетев с оков…»),олицетворений «ритм

простой стучит по тревогам» («Железный трамвай), сравнений «Из сей темниц стремится

вновь» («Под звон цепей, слетев с оков…»)  и других средств художественной

выразительности. С одной стороны, это объясняется тяготением подростков к теме

неразделѐнной любви, что соответственно влечѐт за собой пессимистическое настроение

всего текста. С другой стороны, мотив смерти является сигналом того, что подростки

нуждаются в психолого-педагогической поддержке.

Одним из основополагающих факторов можно рассматривать тяжѐлую

эпидемиологическую ситуацию в мире в связи с распространением коронавирусной

инфекции. Тема одиночества, замкнутости, отчуждѐнности вызвана массовой самоизоляцией.

В первую очередь, это касается подростков, для которых общение со сверстниками является

неотъемлемой частью жизни на данном периоде, поскольку их мировоззрение только

начинает полностью формироваться под влиянием окружающей среды. В данном случае мы

говорим о том, что в СМИ активно обсуждалась тема COVID-19, что является вполне

объяснимым, и пугающая статистика, сохранявшая на протяжении длительного времени

негативную тенденцию. Отсюда вполне понятным становится мотив смерти, который

прослеживается в текстах учащихся.

Существующая на период 2020 года ситуация в мире наложила свой отпечаток на

неустойчивую психику подростков. Их тревожное состояние как на лакмусовой бумажке

отразилось в стихах. Это в очередной раз является подтверждением того, что поэзия для

молодых людей является не только средством самовыражения, но и способом оказать самим

себе психологическую поддержку.
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В современном мире среди молодежи актуальным является увлечение медиасферой.

Ведущая роль в продвижении образовательного учреждения в медиапространстве сегодня

принадлежит студенческим медиацентрам.

Медиапространство - это пространство социального взаимодействия, которое имеет

свои правила, законы и традиции. Особенно это касается бурно развивающихся социальных

медиа. Молодежь хочет не просто читать тексты и смотреть фото и видео, стремится

активно участвовать в создании медиа продукта. С другой стороны - такая активность

является реальным ресурсом, который можно использовать в педагогических целях.

Медиа сегодня - одна из важнейших сфер в жизни людей. Если раньше

информационные потоки концентрировались внутри учебного заведения, от преподавателей

к обучающимся, то сегодня крайне важно становится внешнее информационное обеспечение

деятельности профессиональной образовательной организации (далее - ПОО).

ПОО начинают все больше и больше вкладывать усилий в создание собственного

имиджа, формирование своего положительного образа, для самых разных целевых

аудиторий - социальных партнеров, обучающихся, их друзей и родственников,

потенциальных студентов, родителей. Другими словами, сегодня все важнее становится

медийная составляющая в деятельности ПОО.
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Поэтому, один из ключевых аспектов конкурентоспособности ПОО - это еѐ

эффективное взаимодействие со всеми целевыми аудиториями посредством онлайн-медиа.

Для того чтобы присутствовать в медиасфере, в ПОО должен быть медиацентр.

Любое учебное заведение является своеобразной медийной средой. Оно имеет

множество каналов информации от информационного стенда до студенческой газеты или

крупного информационного портала. Позиция образовательного учреждения в обществе

сегодня тоже кардинальным образом изменилась, оно стремится максимально расширить

свой спектр образовательных услуг и нуждается в рекламировании своей деятельности.

Стенды и телеэкраны в помещениях учебного заведения не пользуются спросом и

становятся все менее эффективными в плане доведения информации до студентов и тем

более до их родителей. Сегодня меняются приоритеты потребления медиа всеми целевыми

аудиториями, источники получения информации все чаще имеют цифровой характер.

Достаточно много студентов заинтересованы в создании медиапродуктов.

Большинство их них интересуются не только как создать информационный продукт, но и

сделать его более интересным, креативным. Студенческий медиацентр (СМЦ) направлен на

повышение медиаграмотности и медиаобразования студентов, а также на создание

медиаконтента техникума силами самих студентов. Медиацентр Златоустовского техникума

технологий и экономики работает по четырем направлениям .

 телевидение - ТВ студия «Check in»,

 текстовая и фотожурналистика – газета  «СТОПУДОВО!»,

 радио - студия «ПОДКАСТЫ».

 Творческие студенческие лаборатории «АrtКрафт», «Медиа среда», руководитель О.С.

Голубятникова, «В мире информационных технологий», руководитель Смольников Иван

Константинович.

В 2020 году мы провели мониторинг среди студентов и выявили, какие социальные

сети наиболее востребованы. Вопрос не праздный, пандемия диктовала условие – проводить

дистанционно не только обучение – перевести социальные сети в воспитательные процесс.

- 80 % наших студентов ответили, что они активно пользуются социальной сетью

ВКонтакте. У нас на тот момент была уже создана группа ВКонтакте (как и в любом другой

ПОО), в которой было зарегистрировано 1725 участников (сейчас 3281), поэтому вся

информация, фото и видео размещается помимо официального сайта в группе ВКонтакте.

- 20% указали и другие варианты  Инстаграмм и ТикТок  не менее популярные у

молодежи и важно, чтобы эти направления не выпали из поля зрения наших медийшиков.
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Истоками становления в нашем техникуме медиацента, была студенческая газета

«СтоПудОво!», родоначальником и главным редактором которой несколько лет был Буров

Юрий Борисович, сейчас он - директор Златоустовского педагогического колледжа. Газета

выпускается и в настоящее время, в тесном контакте с редакцией газеты Златоустовкий

рабочий. С последним ее выпуском Вы можете познакомиться, он выдан вам с

информационной продукцией нашей конференции.

С 2017 по - 2018 год на Златоустовском телевидении выходила молодежная программа

«РЕПОСТное ПРАВО» (название образовано от слова Репост (repost) – это быстрый способ

поделиться статьей или другой информацией) Вышло 18 выпусков и когда выпуск

программы, по разным причинам, не стал выходить в эфир, студия продолжила трансляцию

своих продуктов на ТВ экранах нашего техникума, освещая новости студенческой жизни в

стенах техникума, за его пределами и в общежитии. В данный момент эту информацию

можно получать через медиацентр.

Медиацентр - это орган студенческого самоуправления, молодежная студенческая

редакция, которой руководят педагоги-организаторы Голубятникова Ольга Сергеевна и

Шипилина Наталья Борисовна. Где наши студенты освещают жизнь техникума,

информируют однокурсников о важных событиях и приобретают навыки работы в сфере

информационных технологий. Медиацентр имеет свою продакшен стратегию, (продакшен -

процесс создания творческого продукта)а эффективный контент-маркетинг – залог успеха

видеопродукции, подготовленной студентами. Они выпускают и собирают галерею своих

видео, планируют развивать как видео, так и аудио контент.

Какие основные функции выполняет студенческий медиацентр?

- информационное наполнение сайта и страниц в социальных сетях учебного заведения.

- Создание единого коммуникативного пространства, когда все значимые события

образовательного учреждения становятся общим достоянием.

Медиацентр техникума - это команда инициативных, творческих студентов, которые

всегда хотят быть в центре событий, а также держать в курсе реалий студенческой жизни,

всех участников образовательного процесса техникума. Корреспонденты и ведущие

медиацентра центра учатся грамотно вести диалог с людьми, взаимодействовать с ними, а

также держаться перед телекамерой, брать и давать интервью. Ведется видеозапись

праздничных программ, деловых и творческих встреч и акций. Практически после каждого

мероприятия создается вилеоролик или видеосюжет.

Студенческий медиацентр (СМЦ) работает в тесном контакте со Студенческим

советом, развивается как форма самоуправления, позволяющая студентам выступать с
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инициативами и реализовывать их благодаря поддержке студенческого коллектива, помощи

преподавателей, классных руководителей.

Особую значимость видео-контент приобрел в условиях пандемии. Преимущества

видео здесь очевидны: оно увлекает пользователя куда больше простого текста. Видео более

эмоционально, носит объединяющий характер, анимированнный или иллюстрированный

Контент позволяет лучше усваивать новую информацию. В нем заложена  прекрасная

возможность «зацепить аудиторию» и при этом избежать прямого рекламного посыла. А это

очень важно, поскольку воспитательное и информационное пространство в период

карантина могло осуществляться только через социальные сети и платформы, что,

несомненно, дало возможность появлению, развитию и апробации новых форм

воспитательной работы.

В 2020 году на базе нашего техникума открыта инновационная площадка «Реализация

воспитательного процесса в дистанционном формате», где студенты медиацентра,

непосредственно помогают воплощению проектов по всем направлениям воспитательной

работы:

- создание виртуальных экскурсий,

- марафоны спортивных достижений,

- видеоролики с творческих кастингов.

На вооружение взяли вайны (микровидео ) - усилия для их создания минимальны, а эффект

может превысить все ожидания.

Достижение высокого уровня медиа и информационной культуры современного

студента позволяет развивать профессиональные, личностные компетенции, деловые и

кросс-культурные коммуникации, сокращать разницу между информационно бедными и

информационно богатыми людьми, , ответственно, безопасно и цивилизованно вести

плодотворный диалог в медианасышенной информационной среде. Благодаря работе в

медиацентре, студенты приобретают профессиональные навыки, которые они могут

использовать в дальнейшем для построения своей карьеры.

Студенческий медиацентр призван раскрывать студенческие таланты.

С целью развития центра, мы участвовали:

- во II региональном конкурсе социальной рекламы "МИР БЕЗ СТРАХА" - 2 место

(2021г.),

- в областном конкурсе социальной рекламы «Я выбираю жизнь!» (занимали 3 и 1

места),
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- в конкурсе социальных проектов в 2021 году, в номинации «социальная реклама»,

проект «Мама я в маске» занял 4 место.

- Во Всероссийском конкурсе «ЯНАПРАКТИКЕ», наш видеоролик стал победителем

в номинации «Самое популярное видео».

Взаимодействие и проблемы студенческих медиацентров неоднократно обсуждались

на разных конференциях, форумах, где студенты проходили обучение и знакомство с

новыми формами СМИ.

Для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» студенты 2

курса Воробьева Виктория (ЭО), Василь Зарипов и Александр Лисин (ТО) подали заявки,

направили на конкурс свои проекты – Виктория, входит в состав СМЦ, подготовила проект

аудиобрендирование студенческого совета и получив путѐвку в полуфинал, была

приглашена в состав делегации от Челябинской области в г.Пенза.

Студенты ЗТТиЭ участники городского образовательный молодежного форума

«ProДвижение», «Позитив», форума уральского федерального округа, «Мѐд», и

Всероссийского «Пусть знает вся Россия»….и онлайн проекта «Интеграция», получившего

грант главы города. Сегодня в техникуме активно ведется регистрация для получения

«Пушкинской карты» и планируются мероприятия по получению навыков участия в этой

программе, агитационные и просветительные ролики тоже работа медиацентра.

Таким образом, медиацентр - это платформа для обсуждения в социальных сетях,

конкурсов постов с определенными хэштегами, обратной связью в виде лайков, что

повышает включенность людей в события и проблемы, делает их неравнодушными к тому,

что происходит в образовательном учреждении. Освоение информационного пространства -

это незаменимый опыт социализации молодежи.

Мы считаем, что учебные заведения в настоящее время должны уделять большое

внимание развитию студенческих медиацентров, потому что именно молодежь поможет

педагогическому коллективу консолидировать усилия по созданию единого

информационного пространства вокруг учебного заведения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАРШРУТА ПО

ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Холодкова Ирина Юрьевна,

заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум

имени А.В.Яковлева»

Ленинский район богат событиями, а главное судьбами людей, которые, так или иначе,

связали с ним свою жизнь.

У нас отличные музеи в образовательных организациях, на предприятиях, в

учреждениях культуры, но вот обзорные экскурсии проводятся не так часто.

Мы провели опрос среди  наших жителей, гостей района, они высказали большое

желание узнать о районе ещѐ больше интересной информации и поучаствовать в наших

реальных и интерактивных экскурсиях.

В 2020 году в Московском  ГИНФО  я успешно прошла обучение и на отлично

защитила социально – значимый проект, которым и стал проект по созданию исторического

маршрута в Ленинском районе г.Челябинска.

В сентябре 2020 года был дан старт реализации проекта в промышленно-

гуманитарном  техникуме.

На первом этапе мы с коллегами рассказали на площадке 3-х корпусов  ЧГПГТ  о том,

как создаются, реализуются социальные проекты. Практически мы охватили все группы

студентов с 1 по 3 курсы, а это порядка 900 человек. Студентам понравилась идея проекта и

они решили войти в состав рабочей группы, попробовать себя в исследовательской

деятельности и  в качестве будущих экскурсоводов. В реализацию проекта были вовлечены

студенты с ОВЗ и инвалидностью

Мы разделили  ребят на несколько групп. Под руководством кураторов - одни

занимались изучением истории объектов, другие исследовали историю улиц, третьи

знакомились с семейными династиями. А четвѐртые занимались значимыми событиями

района. Мы вместе со студентами узнали, что   у озера Смолино есть загадка: оно то мелеет,

то грозит Ленинскому району наводнением. В начале прошлого века озеро обмелело, вода в

нѐм стала солѐной, а рыба исчезла. Тогда же на открывшихся берегах археологи обнаружили

множественные следы проживания здесь древних людей.

Житель Казенки инженер Юлиан Александрович Коссовский первым открыл эпоху

мотоциклов, в Челябинске тогда и появился, пожалуй, первый на Урале мотоклуб.
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Мэр Москвы Собянин работал на трубопрокатном заводе, а кабинет у него был в

помещении, где сейчас расположен музей воинов интернационалистов.

В результате по итогам полученных материалов мы разработали карту маршрута,

включающую в себя порядка 25 социальных, исторических, промышленных, культурный

объектов.

Начинаем мы его от техникума имени героя России Александра Яковлева, затем

проезжаем мимо «Трубопрокатного завода», завода  «Электромашина», потом доезжаем до

кольца знакомимся с  заводом «ЧКПЗ», поселком КПЗИС, «Механическим заводом» , затем

мы двигаемся в обратную сторону, в сторону улицы Энергетиков, мимо корпуса техникума

имени Осадчего, далее  филиал 75 школы в прошлом школы 34 и мы приблизимся к

«Плодушке» и конечно сделаем остановку в сквере «Семьи», прогуляемся до пруда и увидим

красоту женского монастыря.  И вновь мы сядем в автобус и помчим по маршруту,

всматриваясь в окна автобуса. Я могу ещѐ долго говорить о маршруте, но пусть оставшийся

маршрут останется загадкой, чтобы было интересно слушать наших юных экскурсоводов. По

длительности экскурсия чуть больше 1 часа.

В рамках проекта планируем создать интерактивную экскурсию по маршруту через

изготовление  брошюры с кюаркодами,  наведя на которые можно узнать об объекте еще

больше информации.

Есть идея, которая требует согласования -  сделать и разместить информационные

таблички с куар-кодами на объектах нашего маршрута, чтобы все  желающие  смогли

окунуться в историю Ленинского района.

Проект был презентован депутатам Ленинского района в апреле текущего года и

получил одобрение и поддержку. Маршрутам заинтересовались представители НКО на

встрече, которую инициировала председатель Союза женщин Челябинской области Наталья

Александровна Баскова в сентябре этого года, СМИ города и области.

Первые экскурсии в тестовом режиме мы планируем провести уже в конце октябре

этого года. Напомню, что это социальный проект, который реализует Челябинский

промышленно-гуманитарный техникум имени Героя России Александра Яковлева.
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ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И

СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ГБПОУ «САТКИНСКИЙ ГОРНО-

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.К.САВИНА»

Шангареева Алина Владимировна,

преподаватель английского языка,

1 кв.категория

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический

колледж им. А.К. Савина»,

Аннотация: Современный человек настолько зацикливается на собственных

потребностях, что забывает о близких и людях, ожидающих его внимания. В результате

сегодня мы имеет бездушное и жестокое, а порой и агрессивное подрастающее поколение, не

желающее быть нужной частью общества. Поэтому нужно научить студентов быть

милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба,

человечность. Необходимо научить их простому человеческому общению, общению друг с

другом. Да и сами мы в последнее время начали осознавать, что самым острым дефицитом

стали человеческое тепло и забота о ближнем, и именно поэтому мы чаще стали обращаться к

словам: милосердие и добросердечность, отзывчивость и сострадание.

Наша программа направлена на формирование нравственных качеств, без которых

любой человек не может гармонично развиваться.

Цель: Организация целостной, эффективной системы волонтерской деятельности в

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» с не менее чем 70 %

вовлеченностью обучающихся в социально-значимую общественную деятельность к

01.07.2025 году.

Задачи:

1. Проведение мониторинга заинтересованности студентов в направлении

волонтерства и добровольчества,

2. Развитие сфер деятельности волонтерского сообщества через обучение,

взаимодействие и апробацию действий в других учреждениях (социальные центры,

площадки),

3. Поиск дополнительных направлений деятельности волонтерского отряда «От

сердца к сердцу» для отработки результатов обучения.

Значимость работы и прикладная ценность программы:

- рост социальной и общественной активности;

- повышение стремления к общению;
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- приобретение обучающимися опыта социально значимой деятельности;

- воспитание уважения к социально незащищенным людям и людям старшего

поколения;

- реализация данного проекта вовлечет максимальное количество обучающихся;

-появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к проблемам

окружающей жизни;

-формирование зрелой гражданской позиции;

-владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию

-формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму

-увеличение количества подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и проведение

альтернативных мероприятий;

-привлечение подростков к общественно значимой деятельности;

-уметь общаться со студентами и взрослыми, владеть нормами и правилами

уважительного отношения;

-занятость подростков в вечернее время с позитивным время провождением.

Участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они

столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в самих себе

ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – одна из главных

ценностей данного проекта. И пусть они не могут пока оказывать материальную помощь, но

они уверены в том, что своим добрым отношением к людям и благотворительными акциями

сделают людей хоть на какое-то время счастливым.

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, культурная модернизация,

социальная активность, личностный рост, волонтерство, самоактуализация.

Главной целью педагогов было и остается воспитать каждого обучающегося

культурной, высоконравственной, творчески активной и социально-зрелой личностью. На

сохранение и развитие духовной культуры нацеливают нас и первые лица нашего

государства, и последние законодательные акты в области образования.[1,с.135]В

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018— 2025

годы перед профессиональным образованием поставлена цель: «Существенно увеличить

вклад профессионального образования в социально-экономическую и культурную

модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».
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Конкурентоспособный специалист — это не только компетентный и

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками

нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту,

способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации.[2, с.24]

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на

развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить

процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных изменений в

обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное

образование сегодня — это средство социальной защиты, гарант стабильности

профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни.[3]

Проблема организации молодежного досуга является сегодня одной из актуальных, по-

скольку формирование полноценного общества немыслимо без активного участия в его жизни

молодого поколения. Необходимо не только отвлечь молодых людей от праздности и нега-

тивного влияния, но и помочь им самоопределиться, выявить и развить таланты, самореали-

зоваться.

Цель культурно-творческого направления воспитательной работы- это

формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать со

сверстниками, преподавателями, руководством.

Задачи:

- формировать общую культуру обучающихся;

- развивать творчество обучающихся;

- развивать лидерские качества;

- развивать способность работать в коллективе и команде;

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды,

которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного развития не только в

профессиональном, но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в сфере

художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства. [4,с.53]

Опыт работы по данному направлению показал, что наибольший интерес в мо-

лодежной среде вызывает участие в различных творческих мероприятиях, фестивалях,

мастер- классах, акциях, квестах, флешмобах.

Данные мероприятия объединяют различные социальные группы, предоставляют

возможности для выявления талантов, личностного роста в наиболее благоприятных условиях

для общения со сверстниками. Для развития и поддержки общественно значимых

молодежных инициатив необходимо объединение групп единомышленников.
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На базе нашего колледжа в целях создания условий для досуговой деятельности и

развития творчества, самореализации личности, удовлетворения потребностей в

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, повышении социальной активности,

уровня культуры, эффективного использования творческого потенциала студентов колледжа

был разработан проект волонтерского отряда «От Сердца к сердцу».

Актуальность проекта заключается в том, что в обществе, в котором мы с вами живѐм,

на первое место выходят рыночные отношения, обесцениваются такие качества как

патриотизм, честность, порядочность. Рассуждая об этом в начале учебного года, мы пришли

к выводу, что всѐ-таки самое главное в человеке – это то, что делает его выше всего и всех –

это добро и милосердие, которые являются основой основ.

Добровольчество и волонтерство как показатель развитого социального общества,

несет в себе первоочередную идею - помощи ближнему, а также помощи тем, кто оказался в

трудной жизненной ситуации независимо от размера, пола, возраста, вероисповедания, и

прочих нюансов.

В городе Сатка есть все необходимое для развития мощного волонтерского движения.

Нуждающиеся в помощи и готовые ее оказывать. Есть немалый положительный опыт, есть

СМИ, которые всегда готовы предоставить возможность публиковать отчеты и объявления,

есть нуждающиеся в помощи и готовые ее оказывать Нет главного - организаторов, которые

имели бы, одновременно, желание и возможность долгое время заниматься волонтерством.

Нет единства, нет общего координационного центра. А потому и благотворительные акции

носят, обычно, не системный характер.

Практически у каждого более-менее крупного предприятия, школы, колледжа есть

«подшефные» пенсионеры. Это участники ВОВ, инвалиды, да и просто пожилые люди, по

состоянию здоровья постоянно нуждающиеся в небольшой, но важной помощи. Колка дров,

копка огородов, походы за продуктами и лекарствами, уборка квартиры, обучение работе за

компьютером, беседы и многое другое - вот то, что Саткинские волонтеры (в основном

школьники и студенты) каждый год делают для стариков. Ничего нового тут нет -

тимуровское движение, перенесенное на современную почву. Но дело благородное, так что

почему бы и нет? И пожилым помощь, и молодежи воспитание.

Со стороны государства организатором выступают две структуры - Управление

социальной защиты населения и Управление по делам молодежи. Первые - объединяют и

организуют подопечных, вторые - собирают и организовывают волонтеров (как правило - на

базе учебных заведений, например, на базе ГБПОУ «Саткинский горно-керамический

колледж им.А.К. Савина»).
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С целью определения существующих проблем и перспектив развития студенческого

волонтерства был проведен опрос среди студентов ГБПОУ «Саткинский горно-керамический

колледж им.А.К. Савина».

Первый вопрос был сформулирован следующим образом: «Что Вы понимаете под

волонтѐрской деятельностью?» Самыми распространенными ответами стали: помощь

нуждающимся- 60 человек; участие в благотворительных акциях – 10 человек; выполнение

общественных работ – 26 человек.

Следующий вопрос: «Хотели бы вы стать волонтером в рамках движения своего

колледжа?» Ответы следующие: да и я уже волонтер- 17 человек; да, но не знаю к кому

обратиться- 36 человек; нет- 9 человек; не задумывался об этом – 34 человека.

Выявляется огромная проблема- большая часть студентов не задумывалась о

волонтерстве и не обладает достаточной информацией о деятельности волонтера.

На вопрос «Готовы ли вы тратить часть свободного времени на защиту

окружающей среды и подобные сферы деятельности?» ответили да- 75 % опрошенных, нет-

15 %; затруднились ответить- 10 %.

Таким образом, мы видим, что потенциал для развития молодежного волонтерского

движения существует. Вопрос состоит в том, каким образом этот потенциал перевести в

реально действующую силу.

Как видим, совсем небольшой процент готов совершать действия и добиваться

поставленных целей ради других. И мы должны заинтересовать молодежь и показать как

помогать другим, получая взамен молчаливую благодарность.

Следует отметить, что инициатива волонтерской деятельности может исходить как

«сверху» (от администрации учебного заведения, органов государственной власти), так и

«снизу» (непосредственно от молодежи).

Волонтерам-студентам необходимо пройти этапы:

1. Определиться с миссией, предназначением объединения. Миссия может быть

определена как решение локальной проблемы, которая в дальнейшем не потребует

постоянного контроля (организовать субботник, провести уборку этажа в общежитии). В

таком случае объединение после выполнения миссии может выбрать новую миссию или

распуститься.

Объединение может быть само по себе решением какой-либо проблемы, само

предлагать механизмы решения. Волонтерское объединение может работать и над решением

глобальной проблемы.
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На этом этапе необходимо ответить на следующие вопросы: Кто мы? (наша

уникальность, название и статус); Во имя чего? (цель и ценности объединения); Для кого?

(целевая группа); Где? (географический район, на который распространяется деятельность);

Что мы делаем? (направления деятельности, методы работы).

Миссия должна быть выполнимой, носить побудительный мотив и должна быть

узнаваемой.

2. Разработать проект положения о волонтерском объединении, отличительные знаки

(эмблема, футболки, значки). Положение должно быть не просто написанной бумагой, а оно

должно быть побудительным мотивом к действию. Волонтеры должны разделять общие

ценности и принципы. На этом этапе происходит согласование мест расположения своей

деятельности с администрацией; организационной и информационной поддержки.

3. Необходимо написать программу развития волонтерского объединения, примерный

план мероприятий/проектов, чтобы деятельность носила более организованный характер.

В сети Интернет возможно создать сайт волонтерского объединения, страничку в

социальной сети (www.vkontakte.ru , www.vc.com), зарегистрировать себя и свое объединение

на www.jaba-point.ru. Организовать рассылку приглашений о вступлении в группу. Для

освещения деятельности волонтерского объединения можно провести пресс-конференцию для

городских СМИ. Организовать промо-акцию волонтерского объединения на перерывах между

занятиями.

4. Разработать анкету волонтера.

Волонтерская работа должна быть защищена с точки зрения юридической и правовой

защиты; обеспечения безопасности деятельности; создание необходимых условий труда;

социально защищенной. В целях безопасности необходимо одного из волонтеров обучить

инструктажу по охране труда. Перед проведением мероприятий, выезда он должен

проинформировать остальных волонтеров о правилах поведения в том или ином месте.

Необходимо установить время проведения «летучек», где проговаривают информацию

о текущих делах, обозначают основные моменты и собраний, на которых более подробно

разбирают конкретные проекты, внутренние дела волонтерского объединения (например,

«летучки» можно провести во время большого перерыва, а собрание назначить в вечернее

время в начале недели).

Для ведения учета волонтеров (банк волонтеров) нужно организовать систему

регистрации (журнал, в который записывают данные волонтеров.

Помимо банка волонтеров, необходимо создать базу волонтерских практик (помощь в

проведении субботника, телефон доверия, благотворительная помощь и другое).
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Для освещения своей деятельности можно организовать информационный стенд, где

разместить данные и контакты о руководителях, историю возникновения, цели и задачи

объединения, программу мероприятий, обучения и многое другое (зависит от размера стенда

и количества информации).

Необходимо продумать программу обучения волонтеров. Она во многом зависит от

задач, стоящих перед объединением, запланированных проектов. Как правило, в программу

входят тренинги на командообразование, лидерство, коммуникативный тренинг.

Важную роль в деятельности волонтерского объединения играет привлечение и отбор

волонтеров. Привлечение волонтеров, как отмечалось выше, можно организовать путем

оформления информационных стендов, объявлений в газетах, сайтах, проведения промо-

акции с раздачей визиток волонтерского объединения, публичных выступлений на поточных

лекциях во время перемены. Лучше всего звать ребят на собрание, нежели на «летучку». Если

приглашают на проведение мероприятия, то информация должна быть краткой и точной

(описание места и времени мероприятия; работы, которую надо выполнить; что может

волонтер получить от этого мероприятия (футболку, знакомство с известным человеком,

хорошо провести время и другое).

Для информационного обеспечения рекомендуется подготовить информационный

пакет для волонтеров. Содержание пакета может быть следующим:

– краткое описание миссии, целей, задач, основных направлений деятельности

организации (кратко);

– текущие и будущие проекты;

– волонтеры-организаторы (наставники, руководители направлений) и их обязанности;

– ФИО и контактная информация руководителя волонтерского объединения; человека,

отвечающего за работу с волонтерами;

– описание работы волонтеров (та работа, которую можно предложить для

выполнения);

– форма договора с волонтером, включающая в себя права и обязанности волонтера;

– формы поощрения волонтеров (вручение футболки, значка на общем собрании

волонтеров по итогам проделанной работы);

– визитная карточка волонтера (бейдж);

– ежегодный отчет волонтерского объединения.

При создании волонтерского объединения и организации его деятельности стоит

помнить о ряде моментов:
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1. Волонтеры и их объединения вовлекаются в волонтерские проекты на

основании личного решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах волонтерства.

Волонтеры не являются «дешевой рабочей силой», их инициатива и энергия реализуются в

работе по их собственному желанию и являются движущей силой всего проекта.

2. Нужно учитывать личностные особенности, необходимые для успешной

волонтерской деятельности: высокий уровень социального интеллекта, способность к

саморегуляции, высокие самооценочные характеристики, активная жизненная позиция,

эмоциональная устойчивость, креативность, стрессоустойчивость, адаптационный потенциал.

3. Необходимо помнить об особенностях ценностно – мотивационной сферы

волонтера (совокупности мотивационных образований: мотивов, потребностей и целей,

ценностных ориентаций).

Из вышесказанного следует, что в современном образовательном процессе важно на-

править обучающихся ПОО:

- помощь другим

-  реализация социальной активности

-  возможность попробовать разные жизненные стили

- реализация личностных ценностей, стремление к самоактуализации, получение

признания других, поиск работы.

Чем больше мы сделаем добрых дел, тем больше нам воздастся и останется будущему

поколению. Добрые дела нужно делать не только за себя, но и «за того парня», который не

понимает этих простых вещей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2»

Шапкина Екатерина Владимировна,

заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»

Аннотация: в статье рассматривается культурно-творческое направление

воспитательной работы в рамках реализации Рабочей программы воспитания и социализации

обучающихся. Цель статьи – обосновать необходимость организации пространства

возможностей для самореализации и развития личности студента профессионального

образовательного учреждения. В общих чертах раскрыто содержание портфеля проектов

культурно-творческого направления воспитательной работы, а также основное условие

личностного развития.

Ключевые слова: культурно-творческое направление воспитательной работы,

культура, творчество, саморазвитие, самореализация, самообразование, творческая

активность, профессиональное образование, ситуация успеха.

Образование в современном мире является основным источником генерирования,

совершенствования и развития человеческого капитала, следовательно, и ресурсом

социально-экономического развития страны, прогресса общества, что в свою очередь

способствует постоянной модификации самой системы образования. В условиях постоянных

изменений особую значимость приобретают накопленные общекультурные и

этнопедагогические традиции в воспитании молодѐжи, которые необходимо осуществлять

под призмой соответствия современным национальным целям развития страны.

Реализация государственной политики в сфере воспитания в среднем

профессиональном образовании, на сегодняшний день, определяется необходимостью

осуществления национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»

через:

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

-создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций;
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-увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой)

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организации

[4].

Пространством возможности для реализации национальной  цели является культурно-

творческое направление воспитательной работы. Рассматривая данное направление, стоит

обратиться к определениям, которые, на наш взгляд, отражают содержание воспитания в

соответствии с внесѐнными изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ»:«культура – это

творческая, созидательная деятельность человека – как прошлая, воплощенная,

опредмеченная в ценностях, традициях, нормах и т.д., передающих от поколения к поколению

исторический опыт человечества, так и прежде всего настоящая, основывающаяся на

распредмечивании этих ценностей, норм и пр., т.е. актуализирующее содержание опыта

истории в творческих способностях личности»[2, с.128].

Творчество- это процесс, «благодаря которому происходит восхождение человека к

высшим ступеням духовности, нравственности и свободы, развитие личности и культуры» [3].

Движущей силой творчества является активность личности, способствующая саморазвитию и

самореализации в деятельности. Творческая активность личности есть форма познания

окружающего мира, способ самовыражения, показатель освоения творческого опыта,

становящегося в дальнейшем основой саморазвития.

Профессиональное образование призвано помогать профессиональному становлению и

развитию личности, имеющей потребность в творчестве, самообразовании и саморазвитии.

Активность помогает раскрыть личность студента, раскрепощает его, позволяет приобретать

те необходимые качества личности, которые затем будут обнаруживаться в практической

деятельности и способствовать карьерному и профессиональному росту. Это, является, с

одной стороны, мотивацией на успешное освоение специальности, с другой стороны –

возможностью повышения уровня общих компетенций у обучающихся и достижением

личностных результатов.

Формируя содержание культурно-творческого направления воспитательной работы в

Колледже, в первую очередь, предусмотрели сохранение традиций учреждения. В содержание

портфеля проектов вошли традиционные мероприятия, а также мероприятия,

способствующие профессиональному воспитанию обучающихся, развитию творческого

потенциала, отражению культурного наследия российского народа. Создано пространство

возможностей для самореализации и развития личности будущего педагога, включающее в

себя широкий спектр дополнительного образования, огромный выбор творческих конкурсов и

фестивалей разного уровня, волонтерское сопровождение и самостоятельное проведение
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мероприятий, цифровизацию образовательного пространства учреждения и возможность

сетевого взаимодействия с организациями города, области, региона и страны.

Не смотря на широкий спектр возможностей, приходится сталкиваться, с нежеланием

обучающихся использовать предоставленные ресурсы для развития своих способностей.

Поэтому необходимо создать источник внутренних сил студента, рождающий энергию для

преодоления трудностей, желания личностного развития и вдохновения. Необходимо создать

такие условия, в которых студент испытывал бы уверенность в себе и внутреннее

удовлетворение; педагог должен помнить, что любая личность нуждается в помощи и

сопровождении к успеху. Создаѐтся ситуация успеха, которая сочетает условия обеспечения

успеха, а сам успех является  результатом подобной ситуации. Переживания радости, успеха -

явления, вызывающие чувство самодостаточности, психологической комфортности,

эмоциональной стабильности. Деятельность, приносящая успех, является основным фактором

личностного роста будущего педагога.

Культурно-творческая деятельность создаѐт необходимые условия для самореализации

и самоутверждения студента в коллективе сверстников, признания его личностного

потенциала, возможностей. Всѐ это приводит к появлению чувства радости, удовлетворения

достигнутыми результатами своей активностью. Результативная деятельность  оказывает

стимулирующее влияние на потребностно-мотивационную и эмоционально-волевую сферы

личности, вызывая всѐ новые и новые потребности в позитивном успехе, увеличивая

стремление самореализовать себя посредством предлагаемых мероприятий. Достижение

успеха студента, является результатом профессионально-творческой деятельности педагога.

Осознание педагогом реального успеха - важное условие повышения мотивации к успеху

самого педагога в профессиональной деятельности.

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»  - это не просто место, где

получают профессиональное образование, а культурно-творческая среда, организованное

пространство возможностей для самореализации и развития личности будущего педагога.
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Секция 3. Профессионально-ориентирующее и бизнес-
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компетенций как важное условие повышения конкурентоспособности

выпускника на современном рынке труда)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ КУРАТОРА

Балакина Ксения Алексеевна,

Магистр, преподаватель 1 квалификационной категории
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Аннотация: Работа по профессиональному самоопределению студентов - одна из

наиболее сложных сторон деятельности куратора. Важность определения направлений по

формированию профессионального самоопределения в работе куратора является актуальным

вопросом современного воспитательного процесса. Создание модели поможет в управлении

этим процессом.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студенты, модель, куратор.

Текст статьи:

В современном мире образование важно рассматривать как социокультурный,

общественно-значимый процесс. В нем происходит формирование восприятия мира, выбор

жизненного плана действия молодых людей. Все это будет способствовать становлению

системы как жизненных ценностей, так и ориентиров, и в дальнейшем будут определяться

профессиональные перспективы развития молодежи.

Одним из факторов самоопределения личности является профессиональное

самоопределение, которое в психолого-педагогической литературе встречается как процесс

формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде.

Мы выделили структуру профессионального самосознания:

1. Осознание принадлежности себя к определенной профессиональной сфере.

2. Понимание своего соответствия требованиям, предъявляемым различными видами

труда, нахождение своего места в социуме, с учетом возможных социальных ролей.

3. Знание о том, насколько ты принят в данной социальной группе.
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4. Знание своих слабостей и возможностей.

5. Образ своего будущего.

Благодаря управлению этот процесс будет более полным, интенсивным, позволит

избежать страхов по отношению к будущей профессии. Однозначно, управление процессом

самоопределения эффективно тогда, когда вся работа строится с учетом индивидуальных

особенностей учащихся и динамической функциональной структуры личности обучающихся.

Выделяются следующие задачи в процессе управления самоопределением – это помочь

обучающимся приобрести комплекс знаний и умений в области психологии самоопределения

и общей психологии; актуализировать процесс профессионального самоопределения

обучающихся с помощью специально-организованной деятельности, в которую входят

получение знаний о себе, о профессиях; оказывать помощь в становлении собственной

позиции профессиональной деятельности, рынку труда; помочь выбрать и скорректировать

маршрут профессионального становления личности; учить адаптироваться в различных

жизненных и профессиональных ситуациях.

Управление процессом профессионального самоопределения студентов в колледже (в

системе СПО) в большей степени отводится кураторам. Кураторы академических групп,

особенно на перовом курсе, имеют возможность влиять на процесс профессиональной

ориентации, закрепляя и развивая интерес к выбранной профессии. Кураторы, являясь

наставниками, проводят систематическую и целенаправленную работу по профессиональному

самоопределению с момента поступления и до выпуска. Кураторы и другие специалисты

системы СПО (педагог-психолог, методисты практики, преподаватели специальных

дисциплин) имеют возможность помочь студентам стать конкурентноспособным на рынке

труда.
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Рис 1. Модель формирования профессионального самоопределения студентов 1 курса

педагогического колледжа.

Показатели сформированности профессионального самоопределения студента

Результат: сформированное профессиональное самоопределение у студентов педагогического колледжа
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Нами была разработана модель формирования профессионального самоопределения у

студентов 1 курса педагогического колледжа (рисунок1), включающая направления работы

куратора и показатели сформированности самоопределения.

В модели отражена основная цель работы куратора, это создание условий для

эффективного профессионального самоопределения и формирования конструктивной

профессиональной перспективы студентов 1 курса педагогического колледжа.

Мы выделили направления работы куратора по формированию профессионального

самоопределения. К ним относятся:

 Формирование ценностного отношения к труду и положительной мотивации к

профессиональному обучению и профессиональной деятельности.

 Создание условия для стимулирования и укрепления мотивации достижения

успеха.

 Формирование и развитие устойчивых профессионально-ориентированных

интересов и склонностей.

 Развитие личности студентов (познавательной активности, воображения,

адекватной самооценки, социальных навыков, навыков решения задач с учетом требований,

предъявляемых к личности в рамках выбранной профессии).

Выделяя показатели сформированности профессионального самоопределения

студентов 1 курса, мы можем судить о качестве проведенной работы.

Работа по профессиональному самоопределению студентов - одна из наиболее

сложных сторон деятельности всего педагогического коллектива в колледже, а также

кураторов групп наиболее часто работающих с коллективами студентов. Чтобы добиться

наибольшей эффективности, необходимо выстроить четкую систему работы, на основании

которой будет обеспечена последовательная, пролонгированная работа всех участников

педагогического процесса, чего мы и добились простроив модель формирования

профессионального самоопределения студентов 1 курса педагогического колледжа.
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«МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ

ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Богданова Татьяна Юрьевна,

начальник отдела профориентационной работы

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

Аннотация: Цель: раскрыть мероприятия профессионально-ориентирующего

направления воспитательной работы, показать достигнутые результаты за 2020/2021 учебный

год.

Методы: анализ научной литературы, классификация методов статистической обработки

данных.

Результат: эффективное межсетевое взаимодействие колледжа и предприятий города.

Выводы: повышение конкурентоспособности специалиста Миасского городского

округа.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, воспитательная работа,

конкурентоспособность, Миасский машиностроительный колледж.

Выбор профессии – один из важнейших шагов в жизни человека. Осознанное и

взвешенное решение о выборе будущей профессии и профессионального образовательного

маршрута должно формироваться поэтапно через осознание склонностей и способностей,

198198

https://sibac.info/conf/psych/v/35867
http://flatik.ru/professionalenaya-identichnoste-v-sovremennih-issledovaniyah-2
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23305
https://elibrary.ru/item.asp?id=29796987


через понимание особенностей различных видов профессиональной деятельности, через учет

специфики рынка труда и востребованности профессий. Таким образом, это важное решение

возможно только при достаточном уровне информированности, которое можно получить

через систему профессионального обучения и профориентационного воспитания в

профессиональном образовательном учреждении.

В целях реализации Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам

воспитания обучающихся», Указа Президента РФ от 07.05.2018№204  «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Паспорта

Национального проекта «Образование» от 03.09.2018, Распоряжения Указа Президента РФ от

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030

года», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах», Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а также с целью организации

эффективной системы воспитания обучающихся колледжа разработана Рабочая программа

воспитания ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» на 2021–2024 гг. Целью

программы выступает воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций через формирование общих компетенций у обучающихся

к июню 2024 г.

Важнейшими задачами Программы воспитания колледжа являются формированиеу

обучающихся интереса к своей специальности, воспитание положительного отношения

обучающихся к труду. Профессионально-ориентирующее направление Программы было

сформулировано, исходя из выше поставленных задач, и оно дает возможность гибко

реагировать на потребности рынка труда, тем самым обеспечивая положительный социально-

экономический эффект.

Цель профессионально-ориентирующего направления: понимание сущности и

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса,

принятие избранной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и

развития, поддержание положительного имиджа колледжа.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи и критерии

эффективности решения данных задач:
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Задачи Критерии эффективности

Формирование и развитие критического

и креативного мышления обучающихся

Наличие опыта участия обучающихся в

конкурсных мероприятиях

профессионального мастерства и в

командных проектах

Содействие профессиональному

становлению и развитию молодого

человека в аспекте достижения

удовлетворенности результатами своего

труда и обеспечения социального статуса

и достойного уровня жизни

Готовность обучающихся к

профессионально-личностному росту, к

профессиональной деятельности в новых

социально-экономических условиях

Воспитание у обучающихся ценностного

отношения к трудовой деятельности,

желание к регулярному качественному

выполнению трудовых действий

Развитие отношений социального

партнерства

Формирование у обучающихся уважения

к людям труда

Создание положительного имиджа

колледжа в системе образования

Челябинской областиРазвитие лидерских качеств

Развитие способности работать в

коллективе и команде

Профессиональное обучение и профориентационное воспитание – неотъемлемые

условия подготовки выпускников к самостоятельному выбору дальнейшего

трудоустройства[2, стр.115].В сентябре 2021 года с целью адаптации в колледже был создан

Центр содействия трудоустройству выпускников. Это одно из направлений развития и

модернизации современных колледжей. Наше видение профориентационной работы

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым обучающимся, а

на формирование неких универсальных качеств, позволяющих осуществлять сознательный,

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть

профессионально мобильными. На выходе из колледжа мы получаем мотивированных

конкурентоспособных специалистов.

Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками
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нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту,

способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации[8, стр.95-97]. В

процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие

его личности в профессиональной среде. Это требует серьезных изменений в обеспечении

качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное образование сегодня –

это средство социальной защиты, гарант стабильности профессиональной самореализации

человека на разных этапах жизни[6, стр.69].

Миасс — город машино- и автомобилестроителей, и наиболее приоритетными для

машиностроительного колледжа являются те профессии и специальности, которые

востребованы на предприятиях Миасского городского округа, те направления, которые

позволяют колледжу достойно реализовать свой образовательный потенциал.

Предприятия Миасса заинтересованы в молодых кадрах. Работодателей интересует и

наличие в активе выпускника нескольких профессий, дополнительных к основной

специальности. И колледж предлагает своим студентам в процессе обучения освоить и другие

профессии по программам профессионального обучения, реализуемые в учебном заведении:

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Слесарь по ремонту

автомобилей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Оператор станков с программным

управлением», «Операционная деятельность в логистике», «Водитель автомобиля категории

«В», «Повар», «Кондитер».Всего за 1 полугодие 2021 года было обучено 110 человек.

Динамика обучающихся представлена на Рисунке 1.

Рис.1. Динамика обучающихся по программам профессионального обучения за 1

полугодие 2021 года
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Ежегодно колледж выпускает около 350 специалистов, и трудоустройство выпускников

является одной из важнейших задач, которая стоит перед коллективом колледжа. Спрос на

рынке труда во многом зависит от экономической ситуации, сложившейся в городе. В

колледже налажено сотрудничество по подготовке специалистов с такими ведущими

предприятиями как АО «АЗ «УРАЛ», АО «ММЗ, АО «ГРЦ Макеева», АО «НПО

электромеханики», АО «ЭнСер» и многими другими предприятиями г.Миасс.Треть

трудоустроенных выпускников находят свою будущее место работы уже во время

прохождения производственной практики и после окончания колледжа продолжают работу на

предприятиях в качестве молодых специалистов. На Рисунке 2 представлена динамика

трудоустройства выпускников за последние 3 года.

Рис.2. Динамика трудоустройства выпускников

за 2018–2020 годы

Проанализировав данный Рисунок, отметим, что нетрудоустроенными в 2020 года

остались 2,04% выпускников. Это говорит об эффективном межсетевом взаимодействии

колледжа и предприятий города.

Среди форм сотрудничества колледжа с предприятиями Миасского городского округа

традиционно выделяют профориентационные экскурсии на промышленные предприятия,

организацию профессиональных проб и мастер-классов.

Профориентационная экскурсия — одна из самых эффективных форм ознакомления

обучающихся с производством, техникой, технологией различных предприятий и основами
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профессий[3, стр.54]. Привлекательность данной формы является необходимым элементом

профессионального самоопределения. Она позволяет обучающимся ознакомиться с

принципами устройства и действиями машин, станков, технических сооружений, с

использованием в технике различных материалов, с технологическими процессами,

контрольно-измерительными приборами, с вопросами комплексной механизации,

автоматизации и интенсификации производственных процессов[4, стр.26-28]. У обучающихся

появляется возможность наблюдать, какие высокие требования предъявляет современное

производство к научно-технической подготовке работников. Среди этих требований —

умение производить измерения и фиксировать их результаты, снимать пробы и делать

правильные выводы о ходе технологического процесса и о качестве продукции, принимать

решения для создания оптимальных условий работы. Также по договоренности проходят

встречи с руководителями профильных предприятий.

С целью повышения конкурентоспособности наших выпускников колледж ежегодно

обеспечивает участие обучающихся в ярмарке вакансий, фестивалях профессий, проводимых

специалистами Центра занятости населения Миасского городского округа. Для студентов 1-2

курсов при содействии Центра занятости населения     проходит тренинг «Лидер в тебе», для

студентов 3-4 курсов - психологический тренинг «Диплом есть. А что дальше?». В рамках

классных часов проходят мероприятия по правовому консультированию и правовому

просвещению детей и их законных представителей приглашенными специалистами Центра

занятости населения Миасского городского округа. Проводится систематический анализ

состояния рынка труда и профильной занятости выпускников колледжа, составляется

Портфолио Профессионала.

Колледж ежегодно принимает участие в областном чемпионате «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) — студенты МиМК за  2018–2020 г. стали победителями

в компетенциях «ИТ–решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»,

«Полимеханика и автоматика», «Электроника», «Обслуживание грузовой техники». Колледж

принимает участие и в региональном проекте «Индустрия будущего», в мероприятиях

проекта «Билет в будущее», федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального

проекта «Образование».

А в 2020/2021  учебном году студент машиностроительного колледжа впервые

участвовал в VII региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — Южный Урал 2021» и занял

первое место в компетенции «Слесарное дело».
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Воспитательная и профориентационная работа со студентами направлена на повышение

качества подготовки духовно развитых и физически здоровых личностей — специалистов-

профессионалов[3, стр.48]. Она способствует освоению студентами новых социальных

навыков и ролей, развитию культуры социального поведения, формированию

профессионализма. Как известно, основным мотивирующим фактором в работе людей

является интерес к своему делу[9, стр.19]. Поэтому проблема формирования интереса у

студентов в процессе их обучения и воспитания всегда была и остается актуальной. Под

формированием профессионального интереса следует понимать становление

профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений,

творческой самореализации в профессии[7, стр.64]. В колледже создан«Студенческий совет»,

который ведет свою деятельность в рамках студенческого самоуправления. В Совет

студенческого объединения входят обучающиеся, которые хотят делать жизнь более

интересной и позитивной, готовы воодушевлять и организовывать менее активных своих

сокурсников. И здесь у них начинают проявляться задатки лидерских качеств, которые

необходимо стараться развивать, культивировать и направлять на созидательные цели.

Вовлекаясь в эту работу, студенты решают внутреннюю потребность в творческой

самореализации, которая способна наиболее органично трансформироваться в нравственные

побуждения — справедливость, добро, любовь к профессии.

Студенты ежегодного участвуют в конкурсах видеороликов, презентаций и буклетов

«Моя профессия самая важная», которые проводятся среди всех учебных групп, где подробно

рассказывается о той или иной профессии/специальности. С лучшими работами студенты и

сотрудники колледжа выходят в школы, демонстрируют во время Дней открытых дверей и

других массовых мероприятиях.

Также студенты принимают активное участие в подготовке выступлений агитбригады на

тему «Почетное звание – РАБОЧИЙ!», где дают полное описание той или иной профессии,

специальности, рассказывают об условиях обучения, местах прохождения практик,

перспективах трудоустройства, интересной студенческой жизни. Выступают в школах,

детских домах и летних лагерях, в организации встреч с успешными выпускниками колледжа

и ветеранами педагогического труда, в организации профориентационных промо-акций в

общеобразовательных учреждениях на территории Миасского городского округа с

привлечением к данной деятельности активных студентов, в проведении деловых игр с

элементами тренингов на командообразование, «Я – Лидер!», профессиональных квестов, в

проведении внутриколледжных «открытых» конкурсов профессионального мастерства с
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приглашением старшеклассников, в распространении листовок, брошюр о колледже,

профессиях и специальностях.

Развивается движение Junior Skills (работа с воспитанниками детских садов и младшими

школьниками). Это направление нравится самим студентам и детям, они такие любопытные,

им все интересно, они хотят всѐ попробовать своими ручками, уходят с наших мастер-классов

довольные, а наши студенты с удовольствием выходят на такую аудиторию.

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования

Российской Федерации[1, стр.26]. В целом вся воспитательная работа в колледже направлена

на воспитание студента как профессионала, гражданина, высоконравственной,

интеллигентной, творческой, конкурентоспособной личностью. Сегодня воспитание может и

должно быть понято не как одновременная передача опыта от старшего поколения к

младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество педагогов, студентов и обучающихся в

сфере их совместной учебной и вне учебной деятельности.

Таким образом, профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы

– это комплекс взаимосвязанных мероприятий, ориентированных на заботу общества о

профессиональном становлении молодого поколения[5, стр.12]. Она дает возможность

определиться, адаптироваться в обществе, повышает конкурентоспособность и

производительность труда. Эффективность профессиональной ориентации студентов во

многом зависит от правильно выбранного подхода к организации профориентационной

работы в профессиональном образовательном учреждении.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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В данной статье рассматриваются вопросы необходимости развития мягких (Soft skills)

для будущих специалистов, роль социализации в их формировании, а так же опыт

социализации студентов на отделении «Туризм и гостиничный сервис» ГБПОУ «ЮУГК»

Ключевые слова: hardskills, softskills, туризм, социализация, специалист.

Конкурентоспособный специалист. Какой он?

Тенденции на рынке труда уже сегодня определяют два навыка

конкурентоспособности соискателей - soft skills и критическое мышление. В настоящее время

выпускник должен обладать не только знаниями, сформированными профессиональными

компетенциями, у него также должны быть развиты профессиональные личностные качества.
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Он должен быть творческим, способным к активной деятельности, умеющим быстро

принимать правила, требования нового коллектива [1].

В простой модели профессиональных компетенций навыки разделяют на soft skills

(гибкие) и hard skills (жесткие).

Hard skills - узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения

конкретных задач в повседневной работе. Жесткими навыками можно овладеть за несколько

недель, а их эффективность - измерить. Hardskills нужны под конкретные задачи,

формируются в процессе обучения и основаны на технических знаниях.

Hardskills для специалистов туризма:  знание географии туризма и туристских

формальностей; умение работать с профессиональными сайтами, программами, системами

бронирования, знание нормативно- правовой документации; коммуникативные навыки.

Soft skills -надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные

задачи и работать с другими людьми.

Soft skills формируются в детстве, развиваются в течение всей жизни. Ученые из

Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что «гибкие навыки» - это 85% успеха

человека в профессии, жесткие составляют только 15%.

Softskills специалистов по туризму - эмоциональная стабильность; ответственность;

креативное и логическое мышление; умение работать в команде; умение быстро принимать

решения в стрессовых ситуациях; способность быстро переучиваться (особенно востребована

в пандемию)

Сегодня такие навыки высоко ценят работодатели, отводят им ключевую роли в

успехе бизнеса.

Независимо от специальности нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами,

менеджерами. Можно выделить14 важных «гибких навыков:

1. Коммуникация

2. Критическое мышление

3. Сервисность/ Клиентоориентированность

4. Управление проектами, людьми и собой

5. Наставничество и менторинг

6. Решение проблем

7. Принятие решений

8. Эмоциональный интеллект

9. Ненасильственное общение

10. Управление знаниями
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11. Работа в режиме неопределенности

12. Бережливое производство

13. Экологическое мышление

14. Самоанализ и саморефлексия

Учебные заведения являются одним из основных факторов, которые влияют на

процесс воспитания молодой личности путем социализации школьников и студентов.

Понятие социализации подразумевает под собой процесс усвоения человеком правил

поведения, социальных норм, моральных ценностей, умений, навыков, знаний и

психологических установок, которые дают ему возможность нормально взаимодействовать с

окружающими людьми, с обществом в целом. Социализация - это двусторонний процесс,

включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс

активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной

деятельности, активного включения в социальную среду [2].

Любой коллектив, в который попадает человек с раннего детства и до старости,

способствует его социализации в определѐнный период жизни. [3].

В высших и средних учебных заведениях идет процесс активного становления

личности, когда социализация в процессе обучения включает в себя не только усвоение

умений и знаний, но и ориентацию на будущий социальный статус, профессию,

приобретение навыков жизни во взрослом социуме. Именно здесь формируется социальная

зрелость. Успешность процесса социализации зависит от степени выраженности мотивации,

основанной на интересе к профессии, осознанности и целенаправленности выбора

специальности обучения, учебной деятельности и последующего трудоустройства.

В рамках современных условий, новых требований к будущим специалистам

преподаватели отделения «Туризм и гостиничный сервис» ГБПОУ «Южно-Уральский

государственный колледж»подходят к вопросу обучения с разных сторон.  Мы

прикладываем все усилия, чтобы процесс социализации был эффективен, чтобы студенты

легко адаптировались и включались в учебный, рабочий режим в колледже, а также по

окончании учебного заведения легко интегрировались в профессиональный коллектив.

Первым и самым сложным этапом социализации является  адаптация к среде учебного

заведения. С первых дней обучения в колледже преподаватели отделения помогают

студентом преодолеть этот этап.
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27 сентября - международный день Туризма. К профессиональному празднику

приурочена целая неделя, называемая в колледже «Неделей специальности».  Шесть учебных

дней – это открытые уроки, круглые столы, викторины, квесты, экскурсии.

Подготовка к проведению недели специальности начинается практически с первых

дней обучения. В подготовке задействованы все студенты всех групп – как первокурсники,

так и группы, продолжающие обучение. Подобная деятельность позволяет первокурсникам

легче адаптироваться - познакомиться, сплотиться, проявить себя, а старшим курсам

позволяет применить полученные знания и навыки, проявить инициативу и

самостоятельность, поделиться опытом, поддержать новых студентов.

Одним из первых и очень важных мероприятий является демонстрация портфолио.

Студенты старших курсов формируют портфолио «Мы старшие. Мы здесь учимся», где в

творческой форме рассказывают о том, как прошел их первый год в колледже,  раскрывают

особенности обучения и традиции нашего отделения, отвечают на вопросы первокурсников.

Ребята первых курсов готовят портфолио с фотографиями, с  рассказом о себе, своих умениях

и достижениях, о том,  чего  ожидают от учебы в колледже,  делятся планами на будущее.

Данное мероприятие позволяет студентам познакомиться друг с другом, получить

основы самоанализа  и самопрезентации, а так же нам, преподавателям,  дает много ценной

информации о   каждом обучающемся,  что помогает использовать их таланты в полной мере,

способствуя  их раскрытию.

Следующее мероприятие недели специальности  - географический квест, который

готовят и проводят студенты 2 курса специальности «Туризм».  Разработка и участиев квесте

всех групп отделения  воспитывает интеллектуальную культуру, расширяет кругозор,

формирует умение работать в команде, умение быстро решать поставленные задачи.

Во время недели специальности и в процессе дальнейшего обучения вошло в

традицию посещение и проведение различных экскурсий: Краеведческий музей, Музей

изобразительных искусств, музей РЖД Южного Урала, музей леса и прочие. Экскурсии не

только дают возможность студентам расширить кругозор. Во время экскурсий студенты

следят за профессиональной работой экскурсоводов, гидов - сопровождающих, у них

появляется уникальная возможность «из первых уст» узнать тонкости профессии, получить

ответы на интересующие вопросы. Кроме того,  в рамках соответствующих

профессиональных модулей студенты самостоятельно разрабатывают и проводят экскурсии.

Это формирует практические профессиональные навыки, инициативность, ораторское

искусство, тренировать организационные способности,  преодолевать скованность и страх

выступлений перед широкой аудиторией.
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Главным и завершающим событием недели специальности является посвящение в

студенты. Подготовку и проведение посвящения берут на себя  выпускные группы. Студенты

самостоятельно пишут сценарий, решают организационные вопросы, репетируют, проводят.

Преподаватели лишь немного корректируют сценарий. К посвящению в студенты ребята

первого курса готовят творческие выступления и рисуют газеты, посвященные

профессиональному  празднику.

Все проведенные мероприятия дают студентом возможность неформального общения

в позитивном ключе друг с другом и преподавателями. Студенты первых курсов усваивают

правила и требования своей новой социальной среды, адаптируются к ним, осознают свою

принадлежность к отделению и специальности, закрепляется интерес к обучению. В

результате у ребят появляется желание участвовать в различных внеклассных, творческих  и

профессиональных мероприятиях. Кроме того, у студентов формируются умения работать в

команде, брать на себя инициативу, решать организационные вопросы, работать с людьми.

Все это позволяет студентам максимально самореализовываться и социализироваться.

Один из самых любимых, интересных,  и масштабных аспектов социализации

студентов отделения туризма и гостиничного сервиса – это однодневные походы в пределах

Челябинской области: Зюраткуль, Таганай, Сугомак, Аракульский Шихан, Чашковский

хребет. Наши походы – это восхождение на гору, приготовление пищи на костре, подвижные

игры, песни. Направление маршрута и ряд организационных моментов – забота

преподавателя, организующего поход, а дальше, как обычно, начинается  совместная работа

студентов. Уже на этапе подготовки происходит общение студентов из разных групп:

студенты заранее прорабатывают меню, производят расчет продуктов питания, подбирают

необходимое снаряжение и оборудование, продумывают игры.

Походы решают сразу несколько задач. С одной стороны походы дают неформальное

общение, новые знакомства,  сплочение, новый опыт,  и эмоции.  Для многих студентов это

первое восхождение в жизни, и подъем в гору бывает в этом случае труден и не быстр.  Но

даже такого однодневного выезда хватает для того, чтобы ребята стали лучше общаться не

только своей группой, но и со студентами всего отделения. В походах закрепляются умение

работать в команде, ответственность, инициативность, умение оказать поддержку и помощь.

Формируется личная уверенность в своих силах, умение действовать в новых, стрессовых

ситуациях.

С другой стороны, отрабатываются профессиональные знания и навыки, происходит

профессиональное самоопределение. Студенты, которые впервые пошли  в поход с

отделением, после окончания колледжа работают экскурсоводами- сопровождающими в
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туроператорских компаниях активных видов отдыха г. Челябинска, работают в турклубах и

спортивных магазинах.

Кроме всего вышесказанного в походах формируется экологическая культура –

студенты вместе с преподавателями собирают свой мусор, и  по возможности мусор, который

есть в лесу, учатся бережно относиться к природе.

Хотелось бы отметить, что всеми преподавателями отделения проводится большая

работа в плане профессиональной социализации студентов. Это  – экскурсии, посещение

предприятий туриндустрии, турвыставок, участие в профессиональных конкурсах, встречи и

общение с выпускниками отделения и с успешными предпринимателями, посещение

Государственного центра занятости населения.

Ребятам очень полюбились встречи с выпускниками и предпринимателями. Общение с

выпускниками дает ребятам представление о том, какие перспективы  открываются перед

ними из уст таких же недавних студентов, как они. Слушая историю о том, как искали работу

по специальности их старшие товарищи, они начинают понимать с чего начинать этот поиск

и свое профессиональное становление. Выпускники нередко рассказывают об ошибках,

которые допускали во время обучения в колледже, что дает возможность студентам

задуматься и этих ошибок избежать.

На встрече с предпринимателями студенты активно включаются в процесс,  заранее

готовят вопросы, изучают сайт и страницу в социальных сетях приглашенных гостей, плюс

задают вопросы, возникшие в процессе общения с предпринимателем.

На встрече с предпринимателем нередко проводится собеседование (в том числе на

реальную вакансию), таким образом, ребята погружаются в среду соискательства, подготовки

к встречам с реальными работодателями, получают навыки коммуникации с работодателем.

Подобное общение решает следующие вопросы социализации:

1. Увязка теории и практики

2. Подготовка к собеседованию.

3. Встреча с предпринимателем, история его становления как бизнесмена повышает

мотивацию студентов, помогает понять, что они  тоже многое могут, реально менять

направление деятельности, увольняться с работы, открывая свое дело.

4. Появляется понимание того, что образование дает профессиональные знания и

умения, но и связи на будущее.

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что все мероприятия, которые

проводятся на отделении «Туризм и гостиничный сервис», делают студенческую жизнь
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насыщенной, интересной, оказывают существенное влияние на эффективное вхождение в

социум и будущую профессию.
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В статье рассматривается цель бизнес-ориентированной подготовки будущих

педагогов и воспитателей, критерии и показатели готовности к бизнес-ориентированной

деятельности, а именно деятельности, направленной на практическое обучение бизнесу и

реализации нового предпринимательского проекта на базе образовательного учреждения.

Бизнес-ориентированная подготовки будущих педагогов и ее эффективность в рамках

реализации программы воспитания и социализации студентов колледжа

Ключевые слова: бизнес-ориентированная подготовка; бизнес- ориентированная

деятельность; критерии; показатели; педагогические условия бизнес-ориентированной

деятельности.

Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач

модернизации экономики нашей страны (Федеральный закон «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ).[1]

Необходимость бизнес-ориентированной подготовки будущих специалистов

направлена на формирование активного субъекта будущей профессиональной деятельности,

так как учитывает социальные, производственные, экономические вызовы современности.
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Развитие бизнес-ориентированной компетенции в профессиональной сфере возможно

только при условии ряда усилий со стороны образовательного и воспитательного процессов

ПОО. Поэтому при реализации данного направления обязательно наличие в учебном плане

ПОО профессиональной дисциплины/профессионального модуля, рассматривающего

вопросы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере.[3]

При бизнес-ориентированной подготовке будущих педагогов и воспитателей основной

целью является воспитание и развитие активной, инициативной, творческой личности,

замотивированной на получение финансовых, предпринимательских знаний, умений,

навыков, на формирование у нее внутренней готовности к потенциальной возможности

организации и реализации предпринимательских проектов в сфере образования.[2]

Достижение поставленной-цели позволит решить следующие задачи:

- формирование положительной мотивации студентов ПОО к бизнес-ориентированной

деятельности;

- приобщение будущих педагогов и воспитателей к реальным бизнес процессам, с

учетом учебного плана специальности, программы воспитания и социализации, направления

подготовки, психолого-педагогического, методического сопровождения.

- приобретение практического опыта в области создания, организации и реализации

предпринимательских проектов в области образования.

Формирование у студентов ПОО финансовой грамотности, умения планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере представляет собой процесс

получения предпринимательских знаний, умений, навыков, развития профессионально-

значимых качеств личности (самостоятельности, инициативности, креативности,

целеустремленности, умения планировать свою деятельность),[4] формирование

положительной мотивации к будущей педагогической деятельности, формирование

профессиональной компетентности (социально-личностной, коммуникативной,

психологической, информационной, управленческой, мотивационной), необходимой для

достижения успеха в будущей профессиональной деятельности.

Формирование у студентов ПОО финансовой грамотности, умения планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере рассматривается как единство

трех блоков, различных по содержанию и функциям:

 Целевого (цель, задачи бизнес-ориентированной подготовки);

 Содержательно-процессуального (содержание и особенности, совокупность

педагогических условий эффективной реализации бизнес-ориентированной подготовки);
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 Результативно-оценочного блока (критерии, уровни и показатели готовности к

бизнес-ориентированной деятельности будущих педагогов и воспитателей, результат на

выходе).

Комплексно-деятельностная модель:

- Представляет собой систему связанных между собой по содержанию, срокам,

ресурсам и месту проведения мероприятий, проводимых не только на базе ПОО но и за его

пределами, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы;

- Осуществляется в образовательном пространстве образовательного учреждения,

интегрирующем теоретическое обучение и практическую подготовку в ходе педагогических

практик;

- Является сквозной, проходящей в течение - всего периода обучения; позволяет

определить готовность будущих педагогов и воспитателей к бизнес-ориентированной

деятельности.

Критериями и показателями готовности к бизнес-ориентированной деятельности, а

именно деятельности, направленной на практическое обучение бизнесу и созданию нового

предпринимательского проекта на базе образовательного учреждения, являются:

- когнитивный (психолого-педагогические, методические, экономические,

технологические знания),

- мотивационно-ценностный (потребностно-мотивационные, личностно-

профессиональные качества),

- поведенческо-волевой (позиционно-поведенческие, коммуникативные, деловые

качества и умения),

- деятельностный (проектировочные, организаторские, процессуальные,

управленческие умения).

Данным критериям соответствует три уровня готовности: низкий, средний и высокий.

Эффективность бизнес-ориентированной подготовки будущих педагогов в рамках

реализации программы воспитания и социализации студентов колледжа обеспечивается

совокупностью педагогических условий, включающих:

Организационно-педагогические условия:

-отбор содержания бизнес-ориентированной подготовки будущих педагогов и

воспитателей осуществляется на основе дидактических критериев и принципов обучения;

-разработка и применение специального комплекса программного материала, учебно-

методических пособий;
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-осуществление целенаправленного управления познавательной деятельностью в

области предпринимательства;

-разработка и применение инновационных методов и форм обучения; условия

профессионально-личностного развития:

-развитие профессионально-значимых качеств личности;

-формирование профессиональной компетентности будущего педагога и воспитателя;

-активное использование своих потенциальных возможностей;

-формирование положительной мотивации к будущей педагогической деятельности;

Бизнес-ориентированные условия:

- социальная адаптация будущих педагогов и воспитателей, формирование

положительной мотивации и готовности к бизнес-ориентированной деятельности в ходе

педагогических практик.

Проект программы воспитания и социализации нацелен на создание «Модели

выпускника» с учетом развития перспективных отраслей и профессий и обеспечения развития

компетенций «Модели выпускника» ПОО посредством внедрения технологии проектного

управления в систему воспитательной деятельности.

Перечень реализуемых ОК в данном проекте:

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учѐтом особенностей социального и культурного контекста

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ МАГНИТОГОРСКОГО
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определению понятия

«финансовая грамотность». Выделены компоненты и уровни в структуре финансовой

грамотности. Предлагается один из вариантов развития финансовой грамотности студентов

Магнитогорского технологического колледжа как фактор воспитания профессионала.

Описывается процесс внедрения практико-ориентированных задач, способствующих

эффективному развитию финансовой грамотности у студентов в процессе изучения

математики.

Ключевые слова: финансовая грамотность; компоненты финансовой грамотности;

уровни финансовой грамотности; развитие финансовой грамотности; практико-

ориентированные задачи.

В новых социально-экономических обстоятельствах процесс обучения и воспитания

выпускников профессиональных образовательных организаций должен быть ориентирован на

развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через всю

жизнь». В связи с этим на современном этапе развития российского образования одним из

приоритетных направлений становится подготовка высококвалифицированных,

конкурентоспособных, профессионально-компетентных, финансово-грамотных специалистов,

которые в реальной жизни смогут проявить себя в профессиональной сфере и грамотно

управлять своим финансовым благополучием [1, с.182].

В настоящее время финансовая грамотность – один из важных компонентов общей

грамотности и культуры каждого человека. В условиях современных реалий в экономической

сфере и с появлением новых финансовых сервисов государство ставит перед собой задачу

развития финансовой грамотности, начиная с дошкольного возраста, влияя тем самым на

усвоение ими социального опыта и применение его в экономической среде[2].

В настоящее время существует множество подходов и теорий финансовой

грамотности. По мнению профессора, доктора экономических наук Т. Н. Даниловой,

финансовая грамотность -это определенный уровень знаний и навыков в сфере финансов,
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который позволяет индивидам рационально оценивать ситуацию на рынке и принимать

правильные решения [3, с. 7].

Кандидат экономических наук, руководитель Центра международных финансов Л.В.

Стахович под финансовой грамотностью понимает совокупность способностей, которые хотя

и приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и

проверяются на практике в течение жизни [4, с. 79].

В словаре банковских терминов финансовая грамотность – достаточный уровень

знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на

рынке и принимать разумные решения [3, с. 772].Знание основных финансовых понятий и

использование этой информации для принятия разумных решений будет способствовать

благосостоянию людей.

Большую роль в формировании отношений с деньгами играет воспитание. Сначала

родители воспитывают у детей правильное отношение к деньгам и материальным ценностям

на присущем для этого возраста уровне. Далее эта работа продолжается в учебных

учреждениях. В рамках образования в колледже наблюдается поднятие вопросов о

финансовой грамотности при решении задач на занятиях математики, обсуждаются

экономические вопросы в рамках секции научного студенческого общества «Финансовая

математика».

Это обусловливается тем, что образование в колледже ставит перед собой

необходимость актуализировать экономические знания, формируя основы финансовой

грамотности подрастающего поколения.

В структуре финансовой грамотности выделяют 3 основных составляющих [5, с. 7]:

 Финансовые знания - подразумевает набор знаний потребителя о финансовых

продуктах и концепциях, а также способность получать, понимать и оценивать существенную

информацию, необходимую для принятия решений.

 Финансовые умения - включает компетенции, связанные с умениями и

навыками финансового поведения, способности к принятию финансового риска, а также

умением предпринимать другие эффективные действия, для улучшения собственного

финансового благосостояния.

 Финансовые установки- содержат основные характеристики потребителя,

связанные с общим отношением к личным финансам, возможностью делать ответственный

выбор и принимать финансовые решения.
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На основе теоретического анализа литературы для определения уровня развития

финансовой грамотности студентов  нами была применена следующая шкала: низкий,

средний, выше среднего, высокий (табл. 1).

Таблица 1

Особенности уровней финансовой грамотности

Уровень Основные особенности

0 -низкий Полное отсутствие даже минимальных знаний, которые

касаются финансовой грамотности

1 - средний Понимание базовых понятий финансовой грамотности

2 – выше среднего Умение использовать основные инвестиционные инструменты

3 - высокий Полное владение всеми финансовыми понятиями и

инструментами

По уровню сформированности этих компонентов и их изменении в течение времени и

можно судить о степени развития финансовой грамотности студентов.

Современные программы обучения призваны развивать финансовую грамотность,

однако, на практике развитие и совершенствование данных навыков происходит не в полной

мере. Проводя исследования по проблеме повышения финансовой грамотности у студентов

технологического колледжа, мы пришли к выводу, что решить ее можно  с помощью

практико-ориентированных задач (далее ПОЗ).

Практико-ориентированные задачи -это задачи, которые формируют у студентов

способность решения конкретных проблем, возникающих в реальной жизни, применяя

обобщенные знания и умения по математике, в том числе с использованием финансовых

составляющих [6, с. 218].

При составлении практико-ориентированных задач необходимо придерживаться

следующих требований:

1. Задача должна соответствовать программе курса.

2. Искомые и заданные величины должны быть реальными.

3. Используемая в условии задачи терминология должна быть понятна и доступна

студентам.

4. Вопросы задачи должны быть четко сформулированы [7, с. 32].

Для оценки уровня развития финансовой грамотности студентов нами проводилась

опытно-экспериментальная работа.
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Данная работа проводилась с 2019 по 2020 год в несколько этапов.

На первом этапе проводился анализ состояния исследуемой проблемы в теории и

практике среднего профессионального образования. Изучались педагогические, психолого-

педагогические труды отечественных и зарубежных авторов, диссертационные работы по

теме исследования, опыт работы преподавателей. Был  разработан комплекс практико-

ориентированных задач, направленный на повышение уровня финансовой грамотности

студентов.

Проводился анализ характеристики абитуриентов, индивидуальные  беседы со

студентами и их родителями, социологический опрос с целью сбора сведений о высоких

успехах  в какой-либо деятельности.

В ходе работы использовались такие методы исследования, как беседа, наблюдение,

анализ и обобщение теоретических источников и педагогического опыта, работа с

нормативно-правовой документацией, методы устного опроса.

На втором этапе проводилось анкетирование, с целью определения исходного уровня

финансовой грамотности студентов. Проводилась экспериментальная работа и анализ

полученных материалов. Методами исследования на данном этапе были: метод

теоретического анализа, наблюдение, беседы, анкетирование обучающихся

экспериментальных и контрольных групп, математические методы обработки данных, работа

с документацией.

На третьем этапе анализировались и обобщались результаты опытно-

экспериментальной работы. Основными методами исследования были: сравнительный анализ

теоретических и экспериментальных данных, математическая и статистическая обработка,

структурирование материалов.

На первом этапе эксперимента нами были выделены следующие уровни развития

финансовой грамотности: низкий, средний, выше среднего, высокий. В теоретической части

нашего исследования мы представили  характеристику каждого компонента финансовой

грамотности на определенном уровне его развития.

На втором этапе исследования мы должны были определить для каждого студента,

участвовавшего в эксперименте, исходный уровень развития финансовой грамотности по

отдельным компонентам. Для этого мы использовали методы тестирования и анкетирования.

Сбор данных проходил методом самозаполнения анкет в присутствии преподавателя.

Респонденты самостоятельно заполняли анкеты в присутствии преподавателя. Причем

студентов просили не совещаться и заполнять анкеты без посторонней помощи.

В тест входили вопросы, которые были разделены на 3 блока:
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 финансовые установки;

 финансовые знания;

 финансовые навыки.

Предложенный механизм оценки уровня развития финансовой грамотности студентов

апробировался нами в ходе констатирующего эксперимента и использовался в формирующем

эксперименте. Так, мы выбрали 2 группы обучающихся по специальности СПО «Технология

парикмахерского искусства» и НПО «Графический дизайнер» (50 человек), данные по

которым наиболее выражали общую картину, их мы назвали экспериментальными (ЭГ), а

остальные в дальнейшем считали контрольными – 2 группы студентов по специальности СПО

«Технология эстетических услуг» и НПО «Графический дизайнер» (50 человек) - (КГ).

Преподавание математики в экспериментальных группах (ЭГ) проводилось на основе

разработанной нами модели развития финансовой грамотности с учетом внедрения комплекса

практико-ориентированных задач.

В контрольных группах (КГ) занятия проводились в рамках традиционного обучения

без полноценной реализации выделенных педагогических условий и не были ориентированы

на развитие  финансовой грамотности обучающихся.

Обобщѐнные данные по изменению уровня развития финансовой грамотности

студентов представлены на рисунках 1 – 3:

Рис. 1. Динамика уровня развития финансовой грамотности компонента:

«Финансовые знания»
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Рис. 2. Динамика уровня развития финансовой грамотности компонента:

«Финансовые навыки»

Рис. 3. Динамика уровня развития финансовой грамотности компонента:

«Финансовые установки»

Отчасти крайне низкие исходные показатели тестирования можно объяснить тем, что

опрашиваемые студенты, обучаясь на очном отделении, еще не совершеннолетние,

проживают с родителями и не находятся на самостоятельном обеспечении. Но даже для таких

условий уровень финансовой грамотности очень низок. Ведь без должных компетенций

невозможна обеспеченная жизнь и тем более обеспеченная старость. По итогам исследования

можно сказать, что студенты просто не обладают необходимыми знаниями и умениями

финансовой грамотности. Однако участие в опросе студенты принимали охотно и показали

устойчивый интерес к теме. Отсюда можно сделать вывод, что в части вопросов, касающихся

персонального благосостояния, респонденты достаточно мотивированы.

Результаты диагностического исследования и существующая практика развития

финансовой грамотности студентов в процессе изучения математики показали, что разница
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результатов в экспериментальной и контрольной группах убедительно свидетельствует о том,

что наиболее эффективное развитие финансовой грамотности студентов произошло в

экспериментальной группе, нежели в контрольной. Таким образом, повышение уровня

финансовой грамотности возможно при внедрении комплекса практико-ориентированных

задач.

Таким образом, развитие финансовой грамотности студентов возможно при внедрении

комплекса практико-ориентированных задач. Воспитание студентов финансово грамотными

является очень важным, ведь тогда мы получим добросовестных налогоплательщиков,

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. Независимо от того, какой жизненный

путь и профессию выберут выпускники в дальнейшем, опыт решения практико-

ориентированных задач пригодится им в жизни и поможет адаптироваться к изменениям,

происходящим в  современном мире.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» В ГБПОУ «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Митрофанов Сергей Васильевич,

кандидат сельско-хозяйственных наук,

преподаватель профессиональных дисциплин,

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»

Аннотация: Цель публикации – показать возможность, факторы и опыт формирования

надпрофессиональных компетенций у обучающихся в профессиональной образовательной

организации в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ по

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».

Методы. В работе использованы такие теоретические методы, как анализ научной

литературы, анализ документов, касающихся темы исследования, обобщение эмпирических

данных.

Результаты. В статье обобщен опыт развития надпрофессиональных компетенций у

обучающихся в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум».

Ключевые слова: гибкие навыки; карьера; компетенции; надпрофессиональные

компетенции; педагогические условия; факторы; работодатели.

Текст статьи: Успешная карьера, реализация всего накопленного в ходе обучения и

профессиональной подготовки потенциала – сегодня одна из самых привлекательных целей

для большинства выпускников среднего профессионального образования.

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» – единственная

профессиональная образовательная организация в Челябинской области, ведущая подготовку

специалистов среднего звена для лесной отрасли на протяжении многих лет.

На данный момент в лесной отрасли сложилась ситуация с острой нехваткой

квалифицированных кадров. И не секрет, что работодатель сегодня хочет видеть готового

универсального работника, способного гибко и оперативно реагировать на новые тенденции и

направления.

В современных условиях специалист должен обладать как высокой системностью

мышления, так и высоким уровнем активного творческого мышления.

Сегодня для достижения карьерного успеха профессиональные компетенции молодых

специалистов должны сочетаться с универсальностью, мобильностью, карьерной гибкостью,

адаптивностью и готовностью «отдаваться работе.
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Ключевые компетенции рассматриваются как качества личности, которые важны для

осуществления деятельности в большой группе разнопрофильных профессий, как «сквозные»

знания и умения, необходимые в любой профессиональной деятельности, в различных видах

работ [1, с. 35].

У современных конкурентоспособных выпускников, указанные способности

поднимают вопрос развития надпрофессиональных компетенций, под которыми понимается

комплекс неспециализированных, важных при трудоустройстве «гибких» навыков,

обеспечивающих быстрое включение в профессиональную деятельность, отвечающих за

успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность, а именно:

организованность, коммуникативность, лидерство, целеустремленность, самопрезентация,

адаптивность, креативность, системное мышление и т.д.» [2,  с. 186].

Считается, что развить надпрофессиональные компетенции обучающихся можно при

помощи следующих факторов:

1. Включение их в различные виды деятельности: научно-исследовательскую,

проектную, социально-значимую, начиная в первого года обучения.

2. Преодоление «разрыва» между теоретической подготовкой по основной

профессиональной образовательной программе и практической.

3. Создание творческой атмосферы, где есть возможность реализации инициативы,

активности и активное участие в социально-полезной деятельности [3,  с. 193].

Перечисленные факторы должны обязательно иметь профессионально-

ориентированное направление.

В нашем техникуме при наборе абитуриентов и последующем обучении студентов по

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» мы проводим следующие

профессионально-ориентированные мероприятии, которые направлены на развитие у

обучающихся надпрофессиональных компетенций:

Профессиональные пробы. Профессиональные пробы проводим для отбора будущих

студентов техникума с целью правильного выбора ими будущей профессии. Школьники

имеют возможность проходить профессиональные пробы начиная с 7 класса. Школьники

изучают гербарии, образцы древесных пород, семена растений, голоса птиц, следы животных,

участвуют в викторине. При успешном прохождении профпроб школьнику выдается

Сертификат на зачисление в техникум вне конкурса.

Волонтерское движение – «Зеленый щит». Студенты техникума принимают участие в

экологических субботниках по очистке леса, городского парка Победы, подготовке детских

оздоровительных лагерей к заезду и благоустройстве других социальных объектов.
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Участвовали в  проекте «Партизанская деревня» - победителя конкурса на

предоставление федеральных грантов, направленных на патриотическое воспитание россиян.

Идея реализовывается при поддержке молодежного движения Росмолодежь, Правительства

Челябинской области, Министерства образования и науки Челябинской области,

Регионального центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе и

регионального отделения общественного движения  «Поисковое движение России»  в

Челябинской области.

Взаимодействие со школьным лесничеством «Наш зелѐный дом». Проводятся

совместные творческие мероприятия с учащимися школьного лесничества, организованного

на базе ЧОБУ «Чебаркульское лесничество». Студенты принимают участие в ежегодной

Экологической акции «Каждому скворцу по дворцу». Акция посвящена борьбе с вредителями

леса. В День птиц 1 апреля совместно с работниками лесничества и учащимися школьного

лесничества студенты развешивают скворечники на опушках леса.

Посвящение в студенты. В начале учебного года нами проводится Посвящение 1 курса

в студенты. Мероприятие проводится совместно с работниками ЧОБУ «Чебаркульский

лесхоз». После экскурсии по дендрарию, участии в викторине, ритуала посвящения и

произношения клятвы перед работниками лесного хозяйства, обучающиеся получают

студенческий билет.

Мастер-класс. Ежегодно в преддверии Дня работника леса, преподавателями

профессиональных дисциплин техникума проводится мастер-класс по посадке деревьев и

кустарников. После наглядного обучения студенты могут самостоятельно попробовать свои

силы в посадке деревьев.

Использование исследовательских методов на лабораторно-практических занятиях.

При проведении занятий, преподаватели стараются, чтобы работа обучающихся строилась в

логике проведения классического научного исследования. Обучающиеся самостоятельно

овладевают элементами научного исследования.

Для проведения занятия создаются рабочие листы, содержащие инструкцию для

выполнения задания исследовательского и проблемного характера. Описание проблемных

ситуаций включенных в рабочие листы позволяет организовать деятельность обучающихся по

осмыслению проблемы исследования, поиску учебной информации и проверке гипотезы, по

получению результатов, их анализу и обобщению, а также будет стимулировать

рефлексивную активность обучающихся.

Обучающиеся озвучивают результаты проведенного мини исследования, дополняют

друг друга, находят наиболее правильное решение – «в споре рождается истина».
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По окончанию работы обязательным является рефлексия учебно-исследовательской

деятельности, задачами которой является осмысление процесса и результата деятельности.

Исследовательская работа обучающихся на занятиях во внеурочной деятельности.

Это самый эффективный способ повышения мотивации у обучающихся к научному

творчеству и проектной работе, позволяющий не только раскрывать способности студентов,

но и развивать их.

Творческого объединения НОУ «Лесовод» действует с 2011 года, основное его

направление – естественно-научное. Деятельность общества базируется на профессиональных

дисциплинах лесохозяйственного направления.

Программа творческого объединения НОУ «Лесовод» направлена на совместную

работу групп обучающихся разных курсов, желающих проявить и развить свои творческие

способности в сфере познания и прикоснуться к миру науки.

Успешное проведение учащимися научного исследования, в рамках творческого

объединения НОУ «Лесовод», позволяет им принимать участие в научно-исследовательских

конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня, от областного до

российского и занимать призовые места. За время существования НОУ на конкурсах и

конференциях различного уровня занято 17 призовых мест.

Практическая подготовка. Проводятся выездные учебные занятия, экскурсии на

объекты лесохозяйственного производства: обучающиеся посещают шишкосушилку, лесной

питомник во время проведения лесокультурных работ, помогают работникам лесного

хозяйства, посещают предприятия деревопереработки, знакомятся с процессом производства

продукции и другими лесохозяйственными объектами.

Проведение таких мероприятий позволяет, как закрепить пройденный материал, так и

узнать много полезного в выбранной профессии.

Практика проходит в профильных организациях города, района и области. Во время

практики обучающиеся принимают активное участие в лесохозяйственных работах:

обследовании насаждений на наличие вредителей, тушении лесных пожаров, прополке

сеянцев в питомнике, отводе лесосек, посадке лесных культур и т.д.

Участие работодателей в процессе обучения и трудоустройства. Главное

Управление лесами Челябинской области заинтересовано в новых, молодых специалистах

лесного и лесопаркового хозяйства, поэтому принимают участие в приеме абитуриентов на

заочное отделение, участвуют в проведении государственной итоговой аттестация и

трудоустройстве выпускников. Студенты, при наличии вакантных мест, имеют возможность

трудоустройства уже в период преддипломной практики.
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Кроме того, Главное Управление лесами Челябинской области совместно с учебными

заведениями среднего и высшего профессионального образования лесохозяйственной

направленности г. Екатеринбурга, г. Бузулука (Оренбургской области) традиционно проводят

на базе лесничеств Челябинской области ежегодную Всероссийскую акцию «Лесники

открывают двери» профориентационной направленности. В мероприятии принимают участие

и наши студенты выпускных курсов, заинтересованные в трудоустройстве и дальнейшем

обучении в ВУЗе.

Профессионально-ориентированные мероприятия, проводимые в нашем техникуме

позволяют обучающимся в полной мере познакомиться с лесохозяйственным производством,

спецификой лесного хозяйства, получить полную информацию о деятельности предприятий

лесохозяйственного профиля и освоить навыки выполнения лесохозяйственных работ, что

позволит выпускникам техникума при трудоустройстве быстро включиться в

профессиональную деятельность, успешно адаптироваться в рабочем процессе показав

высокую производительность.

Таким образом, формирование надпрофессиональных компетенций является важным

условием подготовки конкурентоспособных кадров, готовых решать новые социальные,

политические и экономические задачи.
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ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

Аннотация:  В статье рассматриваются методы формирования общих и

профессиональных компетенций у обучающихся СПО методами математики.

Ключевые слова: компетенции, практико-ориентированные задачи.

В настоящее время в России для социально-экономического развития и создания

инновационной экономики страны к подготовке специалистов среднего звена,

квалифицированных рабочих и служащих предъявляются новые требования. Современное

общество ставит перед системой среднего профессионального образования задачи,

призванные обеспечить эффективную и качественную подготовку профессионально

компетентных, творчески мыслящих и квалифицированных специалистов. Следовательно,

формирование современной профессиональной компетентности становится основной

функцией всего процесса подготовки будущих специалистов среднего звена.[1]

Под компетентностью понимается качество субъекта деятельности, проявляющееся в

способности системного применения знаний, умений, ценностных установок, позволяющее

успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном,

профессиональном и личностном контексте.

Термин «компетентность» в переводе с латинского означает – круг вопросов,

относительно которых человек хорошо осведомлен, обладает умениями, знаниями и опытом.

[2]

Профессиональные учебные заведения должны учитывать изменения особенностей

бытия, труда и роли человека в условиях новой, технически и информационно насыщенной

реальности, прививать будущему специалисту общие и профессиональные компетенции.

Однако подготовка квалифицированного специалиста затруднена по ряду причин, одной из

которых является разрыв между теорией и практикой (опытом). Другой немаловажной

причиной является быстрая информатизация общества, и совсем новые, только что

выпущенные учебники не поспевают за актуальным на данный момент материалом и уходят

на второй план.[2]

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения, происходящие сегодня в

образовании, вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как учить?», а
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также искать новые подходы, методы и приемы достижения поставленной стандартами

образования цели.[2]

Чтобы выпускники были успешными и востребованными на современном рынке труда,

мы должны научить их учиться.

С целью формирования общих и профессиональных компетенций у студентов на

уроках математики я использую элементы различных технологий: дифференцированное

обучение, личностно-ориентированное   обучение, информационно-коммуникативные

технологии, интегрированные уроки, технология проектного обучения, здоровьесберегающие

технологии.

В процессе решения арифметической задачи, развиваются не только навыки

нахождения ответов на вопросы математического характера, но и способность находить

объективное решение в различных жизненных ситуациях. Например, при решении практико-

ориентированных задач на проценты и процентное содержание большинство обучающихся

решают задачи, составляя пропорцию, поэтому стоит показать, что данные задачи можно

решить через само понятие «процент – сотая часть».

Задача: Кондитер нашел старинный рецепт шоколадных кексов и решил пополнить

ассортимент выпечки меню кафе. В течение месяца он каждую неделю изготавливал по 200

шт. шоколадных кексов. А после увеличения заказов на новый десерт решил увеличивать их

производство на 5% еженедельно. Сколько кексов он будет изготавливать через 1 неделю?

Студенты составляют пропорцию 100% - 200 шт, а  5% - х шт.и находят решение

задачи. После того как ответ получен, я им показываю другое решение:  5% - это 0,05 часть

кексов, а 100% - 1 целая часть, значит кондитер будет изготавливать 1,05 части кексов, и

чтобы найти ответ  нужно 2001,05=210.

При решении стереометрических задач на уроках математики, я использую разборные

модели многогранников, которые позволяют студентам наглядно показать их элементы. На

уроках-исследованиях, благодаря таким моделям, обучающиеся самостоятельно выводят

формулу вычисления площади полной и боковой поверхности многогранников. Также

данный урок интересно провести в форме круглого стола. С помощью таких методов можно

формировать такие компетенции, как осуществление поиска и анализа информации, выбор

способа решения задач и другие.

При изучении тем раздела «Комбинаторика» и «Теория вероятности» решение почти

каждой задачи, можно подтверждать экспериментально, например:

1. В столе лежат 5 столовых ложек, 3 вилки, и 2 десертных. Какова вероятность, что

наугад взятый предмет из стола, окажется десертной ложкой.

229229



2. Имеется 5 различных ингредиентов для приготовления салата. Сколькими

способами можно выбрать 3 из них для приготовления нового салата?

3. К празднику было испечено 5 курников, 4 расстегая с рыбой и 10 ватрушек с

творогом). Сколькими способами можно выбрать по 1 пирогу с предложенными начинками?

Коллективная работа с такими наборами заданий формирует не только ОК6, но и ОК7

и ОК4,  ОК1 , а в некоторых случая и профессиональные компетенции.

4. Выберите 5 ингредиентов из 7 имеющихся по классическому рецепту «Селедка под

шубой», достаточных на ваш взгляд для приготовления салата . Определите с помощью

соединения «размещение» (без повторения) количество вариантов приготовления салатов из 5

выбранных ингредиентов.

Одной из перспективных технологий обучении становится кейс-технология (case-

study). Эта технология представляет собой синтез проблемного обучения, информационно-

коммуникативных технологий, метода проектов. Использование кейсов в процессе обучения

требует подготовленности обучающихся, наличия у них навыков самостоятельной работы,

умения работать с текстом, коммуникативного взаимодействия, навыков решения

проблемных вопросов. Неподготовленность обучающихся, неразвитость их мотивации может

приводить к поверхностному обсуждению кейса. Так на уроке «Элементы математической

статистики» обучающимся предлагается решить следующую ситуацию: на место пекаря

претендуют двое рабочих, для которых установлен испытательный срок. Каждый из них за

рабочую смену должен испечь одинаковое количество эклеров. Результаты работы в течении

5 дней представлены в таблице1. Выберите лучшего кандидата, свой ответ аргументируйте.

День недели Выработка на смену

Понедельник 52 61

Вторник 54 40

Среда  50 55

Четверг 48 52

Пятница 48 44

Работа над задачей поможет сформировать такие компетенции, как выбор способа

решения, осуществление поиска информации, работа в команде и т.д.

По мимо аудиторных занятий, проводятся внеклассные  мероприятия, которые также

позволяют формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции, такие  как

работа в коллективе и команде, оценка  рисков и принятие решения в нестандартных
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ситуациях, выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого

оформления и подачи блюд разнообразного ассортимента, ведении расчетов с потребителями.

Из вышесказанного видно, что одни и те же компетенций формируются при

использовании различных методов и приемов в обучении, однако, формируются они не

последовательно, а одновременно. Работа над этим происходит постоянно и не может быть

обеспечена отдельным заданием даже в рамках одной дисциплины.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса практического обучения

(учебной практики), внедрение  в учебный процесс личностно- ориентированных технологий,

учитывающих  интерес ,способности, каждого обучающегося.

В статье использован теоретический метод, который позволил провести анализ

литературы, отражающей обучение на учебной практики, системности знаний, фактические

материалы. Выявить основные задачи мастера производственного обучения профессии

«Повар, Кондитер».  Статья имеет практическую значимость для педагогов профессии

«Повар, Кондитер»

Ключевые слова: Практическое обучение; личностно-ориентированные технологии;

индивидуальный подход; профессиональное обучение.

Рассматривая процесс практического обучения (учебной практики), необходимо,

прежде всего, исходить из особенностей учебного процесса в учебных заведениях

профессионального образования.

Во-первых, процесс обучения происходит в условиях определенной

ориентированности обучающихся на получение конкретной профессии (специальности); это

влияет на мотивы учения, определяет, как правило, повышенный интерес обучающихся к

специальным предметам и производственному обучению (учебной практике);

-во-вторых, процесс обучения происходит на основе тесной связи обучения с

производительным трудом обучающихся; это определяет общую прикладную направленность

учебного процесса, ориентацию на овладение ими профессиональных компетенций для

решения практических задач, взаимосвязь общих целей умственного развития обучающихся и

целей формирования их профессионального (в частности, технического) мышления;

- в-третьих, обучающиеся в учебных заведениях одновременно получают, как правило,

общеобразовательную и профессиональную подготовку. Что обусловливает необходимость

осуществлять учебный процесс на основе их тесной взаимосвязи и взаимозависимости;

в-четвертых, особая роль в учебном заведении принадлежит мастерам

производственного обучения, которые являются учителями профессии, воспитателями и

наставниками обучающихся. Это в значительной степени влияет на организацию учебного
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процесса в учебном заведении и во многом определяет специфику деятельности его

педагогического коллектива;

в-пятых, режим учебного процесса таков, что теоретическое обучение чередуется с

производственным, как правило, по целым дням. Особенностью процесса практического

обучения является приоритет формирования профессиональных компетенций. Это

обусловливает высокие требования к мастеру производственного обучения как к специалисту-

профессионалу. Профессиональные компетенции обучающихся формируются постепенно, в

течение всего периода обучения, чем обусловлена необходимость разработки и решения

взаимосвязанной системы (иерархии) дидактических задач, определенной педагогической

стратегии в подходе к реализации основной цели производственного обучения обучающихся

применительно к различным периодам учебного процесса. Это также находит отражение в

выборе и применении форм, методов и методических приемов практического обучения В

деятельности мастера по сравнению с деятельностью преподавателей значительно снижается

"удельный вес" информативной функции и усиливается руководящая, направляющая,

инструктивная функция. Ведущим методом практического обучения выступают упражнения,

особое значение приобретает демонстрация трудовых приемов и способов, использование

учебной и производственной документации. Основным средством практического обучения

(учебной практики) является производительный труд обучающихся. Производительный труд

обучающихся - не самоцель, но без него их производственное обучение (учебная практика)

невозможно. Это предъявляет особые требования к рациональному подбору учебно-

производственных работ обучающихся, К материально-техническому оснащению процесса

практического обучения (учебной практики).Практическое обучение (учебная практика)

осуществляется на основе тесной взаимосвязи теории и практики. Профессиональные

компетенции формируются на основе знаний, которые в ходе их применения

совершенствуются, углубляются, расширяются. Этим определяется необходимость, во-

первых, координации изучения специальных предметов и производственного обучения таким

образом, чтобы теория, как правило, опережала практику, как по содержанию, так и по

времени изучения; во-вторых, высокого уровня специальных знаний мастера

производственного обучения; в-третьих, осуществления тесных межпредметных связей в

деятельности мастеров и преподавателей специальных предметов (специальной технологии.

Основная цель процесса производственного обучения (учебной практики) – формирование у

обучающихся профессиональных компетенций - определяет специфику средств

осуществления этого процесса. Наряду с дидактическими средствами особое значение имеет

учебно-материальное оснащение учебно-производственного процесса: оборудование, рабочие
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инструменты, контрольно-измерительные средства, оснастка, техническая и технологическая

документация. Особенностью процесса практического обучения (учебной практики) является

возможность выделения в нем определенных периодов, каждый из которых характерен

специфическими педагогическими средствами его осуществления - формами, методами,

средствами. В настоящее время в практическом обучении сложились благоприятные условия

для внедрения в учебный процесс личностно-ориентированных технологий, так как с

переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты возросло

количество часов на самостоятельную работу, появилась возможность формировать учебные

планы с учетом интересов обучающихся. Индивидуальный подход к каждому обучающему,

учитывающий его мотивацию, интересы, способности, психологические особенности,

накопленный опыт, является одним из основных требований к личностно-ориентированному

обучению. Сегодня, когда выпускникам учреждений  профессионального образования

приходится сталкиваться с конкуренцией на рынке труда, всѐ более актуальным становится

повышение качества профессиональной подготовки. Прежде всего, это будет зависеть от

эффективности организации производственного обучения в условиях учебной мастерской

поваров, в ходе, которого формируются профессиональные умения и навыки  обучающихся.

Задачи  мастера производственного обучения по  профессии "Повар, кондитер" являются:

1.  Заинтересованность каждого обучающего в процессе занятия.

2. Оценка деятельности обучающего не только по конечному результату, но и по

процессу его достижения.

3. Стимулирование обучающихся к использованию выполнения задания без боязни

ошибиться, получить неправильный ответ или просто высказаться и т.д.

4. Создание проблемных ситуаций, которые позволяют обучающимся проявлять

инициативу, самостоятельность.

5. Поощрять обучающихся находить рациональные или новаторские способы работы.

Реализация этих задач предполагает использование разнообразных форм и методов

производственного обучения, применяемых средств и приѐмов, которые позволяют раскрыть

потенциал обучающих.На первых уроках у обучающихся складываются общие представления

об избранной профессии. Поэтому для экскурсии выбираются современные предприятия

общественного питания, чтобы закрепить интерес к выбранной профессии. В первые занятия

практического обучения (учебной практики), которые проходят в мастерских техникума,

основной формой производственного обучения является фронтальная работа. Она

заключается в том, что все обучающиеся выполняют одинаковые задания. При такой форме

мастер проводит единый вводный инструктаж, объясняя особенности работы, предупреждает

234234



о типичных ошибках; коллективно обсуждаются причины неудач и ошибок, выполненные

изделия сравниваются с образцами. Далее  занятия практического обучения (учебной

практики) проводятся  в парах. Комплектуются пары с учетом пожеланий и способностей

(сильный и слабый). Работая в паре, обучающиеся могут помогать и обсуждать задание,

проверять и оценивать работу. Это развивает у них взаимопомощь, поддержку и терпимость.

Все работают под контролем мастера, который помогает разрешить тупиковые или

проблемные ситуации. Это создаѐт атмосферу сотрудничества и духа взаимопомощи. При

этом мастер контролирует работу в парах и отмечает индивидуальные результаты каждого.

Дифференцированные задания, применяемые на уроках производственного обучения

(учебной практики), предполагают подход к обучающимся в соответствии с их уровнем

знаний (ниже среднего, средний, выше среднего).Основная сложность состоит в том, что

необходимо для каждой микрогруппы найти оптимальную степень трудности материала,

обеспечить условия для развития и саморазвития каждого обучающегося.В техникуме стало

традицией ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся.

Цель конкурса  – выявление уровня и качества подготовки будущих выпускников,

совершенствование профессиональной подготовки, повышение престижа рабочих профессий

среди молодежи. Участники конкурса демонстрируют теоретическую подготовку,

профессиональные умения и навыки при выполнении практических заданий, использовании

оборудования, применении рациональных приемов и методов труда, проявляя творчество в

работе, культуру труда. Выпускники «Троицкого технологического техникума» с успехом

трудоустраиваются на предприятия общественного питания в городе Троицке, в  Челябинской

области и  на  территории всей   России.
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Аннотация: Выбор профессии является одним из самых важных и в то же время

одним из самых сложных решений в жизни человека. С каждым годом выбор профессии

становится все сложнее: некоторые профессии становятся менее актуальными и

востребованными, на смену им приходят новые профессии. Важнейшим атрибутом

успешного человека является превосходное образование и высокие темпы развития в

выбранном профессиональном направлении.

Ключевые слова: профессиональная ориентация; самоопределение; среднее

профессиональное образование, высшее профессиональное образование, компетентность.

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это выбор

профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни.

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где

продолжить образование или куда пойти работать, то есть практически выбрать профессию,

свой жизненный путь. Каждому гражданину нашей страны предоставлено право на выбор

профессии, род занятий и работы. Однако это право, как показывает практика, порой очень

трудно реализовать - не хватает знаний о самих профессиях, тех требований, которые они

предъявляют к личности работающего, и умений оценить собственные способности, выявить

свои интересы и склонности.

К сожалению, очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания,

на уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений. Ещѐ хуже, когда под давлением

необходимости определения с необходимыми ЕГЭ основными помощниками в решении

проблемы профессиональной ориентации отдельного человека становятся желания

окружающих (например, друзей или родителей), настроение или впечатления от недавно

увиденной профессии без осознания всех предъявляемых ею требований и слабым

представлением о специальности в целом[3]. Проблема профориентации, безусловно,

является общественной, так как именно от неѐ зависит состояние общества, развитие рынка

труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее

подходящие сферы деятельности. Кроме этого одной из основных проблем

профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникающих

противоречий, которые существуют между объективными потребностями общества в
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достаточной и сбалансированной кадровой структуре и сложившимися за долгие годы

субъективными профессиональными желаниями и стремлениями молодѐжи, которая не может

или не хочет подстраиваться по реалии текущего дня. В таких случаях неизбежно возникают

перекосы в спросе и предложении профессий на рынке труда, необоснованно завышенный

выпуск специалистов определѐнных специальностей, несостоятельные рейтинги

престижности профессий и многие другие.

Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства системная

профориентация должна решать все возникающие вопросы и существенно способствовать на

распределение людских ресурсов, определение оптимальных профессий по способностям,

успешно заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и

заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения[4].

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» одним из приоритетных

направлений своей деятельности видит в профориентационной работе со школьниками и их

родителями. Данная работа проводится в разных форматах: от мастер-классов и до

профессиональных проб. В рамках профориентационных мероприятий по специальности

«Коммерция (по отраслям)» проводятся мастер-классы «Как правильно выбирать продукты

питания?», «Выбираем качественный товар», круглый стол по темам: «Социальная

ответственность коммерческой деятельности», «Честная торговля», профессиональных проб

«В мире маркетинга» и «Управленческий марафон».

В рамках данных профориентационных мероприятий школьники и студенты,

обучающиеся на 1 курсе, знакомятся со специальностью «Коммерция (по отраслям)»,

выступают в качестве менеджеров по продажам, что способствует лучшему самоопределению

с будущей профессией.

Современные проблемы профориентации:

1. Отсутствие общепринятых, однозначных образов профессионального успеха

2. Неопределѐнные цели самоопределения в профессиональном плане

3. Практически отсутствующее или очень слабое взаимодействие государства,

органов образования, образовательных учреждений с профориентационной наукой.

4. Катастрофически недостаточное количество выделенного времени в школах и

детских садах на знакомство детей с миром профессий, рынком труда, приучения к труду.

5. Отсутствие желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься

профориентацией детей на всѐм протяжении обучения.

6. Малое внимание от различных социальных институтов к профориентации и еѐ

проблемам.
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7. Возникшие противоречия между общегосударственной установкой

технологического и научного производства недостаточные усилия системы образования на

освоение соответствующих профессий в их наиболее актуальном и не устаревшем виде. В

результате половина выпускников ВУЗов работают не по полученной специальности.

8. Требуется системная организация профориентационной работы,

профессионального и психолого-педагогического сопровождения человека на пути

самоопределения. На практике же всѐ держится на плечах отдельных заинтересованных

людей, которые при всѐм желании не могут кардинально повлиять на ситуацию в целом.

9. Необходимо делать упор на лучшие международные и отечественные практики

и научный подход к профессиональной ориентации с учѐтом местных реалий и особенностей.

10. Отсутствие профильного образования у людей, занимающихся

профориентацией. Большое количество дилетантов, работающих для галочки.

11. Непонимание большого влияния и значимости профориентации для общества в

целом и для конкретного человека в частности.

12. Актуальность профориентации серьѐзно недооценена, что влияет на

недостаточность выделенной на неѐ времени и слабую подготовку психологов-

профконсультантов.

13. Необходимость помочь личности сделать осознанный, самостоятельный выбор

будущей профессии с учѐтом всех индивидуальных умственных, физических, моральных

возможностей с одной стороны и имеющаяся потребность в определѐнных профессиях с

другой стороны, вызывают конфликт интересов[1].

Решение этих и других проблем профессионального самоопределения постепенно

становится важной задачей, а актуальность профориентации становится очевидной и в

России. Одним из наиболее важных условий успешного решения вышеперечисленных

проблем должно стать совершенствование кадровой политики государства. Наиболее

вероятным путѐм к увеличению актуальности и роли профориентации в России должно стать

увеличение степени вовлечѐнности соответствующих специалистов в процесс обучения и

воспитания детей, начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами.  Помимо

банальных занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, оказать серьѐзную помощь

в профессиональном самоопределении и успешном выборе профессии могут такие вещи как:

1. Профильное обучение, направленное на выявление талантов и склонностей к

тем или иным видам деятельности, принимая во внимание текущие и планируемые

потребности рынка труда.
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2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как

исследовательских, так и рабочих.

3. Формирование у детей профессиональных навыков, которые будут

востребованы в любой будущей практической деятельности.

4. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всѐм

пути выбора профессии и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора

высшего учебного заведения и программ повышения квалификации и дополнительного

образования.

5. Привлечение самого широкого круга социальных партнѐров-представителей

профессий для создания интересной и разнообразной среды для получения образования. Это

могут быть различные кружки по интересам или хобби, совместная работа с уже успешными

специалистами, практики, экскурсии на предприятия, мастерские при школах и тому

подобные вещи[2].

В современной России проблема актуальности профориентации стоит довольно остро

и имеет большой ряд неразрешѐнных противоречий между потребностями, желаниями

государства, общества и отдельно взятых людей, а системная работа в этом направлении либо

не ведѐтся совсем или ведѐтся небольшим количеством заинтересованных людей на местах.

Разработав, при помощи и активном участии государства, общую кадровую политику можно

решить большую часть вопросов и снять наиболее серьѐзные проблемы опираясь на наиболее

успешные отечественные и международные практики, адаптируя их к современным реалиям

России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ТиППО

Скобелева Ольга Сергеевна,

преподаватель специальных дисциплин,

КГКП «Рудненский политехнический колледж»

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция профессионально-

ориентированного воспитания в Рудненском политехническом колледже. Статья посвящена

развитию и формированию способности и готовности специалистов

среднегоэффективноисамостоятельнорешатьпрофессиональныезадачивразличныхситуациях.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное воспитание, компетенции;

стандарты WorldSkills, процесс, квалификационный экзамен, концепция.

Процесс воспитания – это процесс социализации индивида, становления и развития его

как  личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и под влиянием

природной, социальной и культурной среды, в том числе специально организованной

целенаправленной деятельности родителей  и педагогов [1].

Профессионально-ориентированное воспитание в Рудненском политехническом

колледже направлено на подготовку компетентного специалиста среднего звена, способного

осознавать значимость своей профессии, готового к профессионально-личностному росту, к

профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях.

Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров, а

скорость развития технологий диктует необходимость быстрого внедрения новых технологий,

стандартов и инструментов воспитания и обучения.

Основа профессиональной подготовки и воспитания обучающихся технических

специальностей предполагает наличие обратной связи с требованиями работодателей не

только к знаниям, умениям или навыкам, но и к специфическому умению исполнять

необходимые обязанности на своем рабочем месте, быть готовым эффективно и

самостоятельно решать профессиональные задачи в различных ситуациях.

Профессионально-ориентированное воспитание должно способствовать повышению

мотивации обучающихся на приобретение профессиональных компетенций, добросовестного

отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к

достижению более высоких результатов.

Ежегодно в Рудненском политехническом колледже в рамках нашей специальности

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического
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оборудования (по видам)» проводится конкурс «Профи» в честь празднования Дня

энергетика. Данный конкурс позволяет оценить уровень усвоения знаний, умений и навыков

(профессиональных компетенций) у обучающихся.

Еще несколько лет назад данный конкурс проводился как внеурочное мероприятие,

соревновались команды обучающихся из разных групп по профилю и побеждала сильнейшая.

В связи с популяризацией движения WorldSkills в системе ТиППО конкурс

профессионального мастерства «Профи» совершенствуется и проводится с учетом требований

движения WorldSkills – конкурс проводится между обучающимися.

Победитель конкурса «Профи» представляет колледж на конкурсе следующего уровня

– региональном чемпионате WorldSkills, г. Костанай по компетенции «Электромонтаж».

Участие в региональных чемпионатах WorldSkills дало нам хороший урок, дало

потенциал переосмысления структуры, содержания и условий обеспечения учебного и

воспитательного процесса подготовки квалифицированных специалистов.

Также по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт

электрического и электромеханического оборудования (по видам)» проводится

квалификационный экзамен по окончании профессиональной практики - экзамен дает

возможность показать освоение образовательной программы в условиях, которые могут

моделировать реальную производственную ситуацию.

Квалификационный экзамен, состоит из двух составляющих: теоретического и

практического и организован по стандартам и условиям проведения чемпионатов WorldSkills.

Практическая часть конкурса в демонстрации одной из технологий специальности, а в

частности – электромонтаж.

В стандартах WorldSkills базовыми для всех компетенций являются требования к:

организации рабочего места; соблюдению техники безопасности; знанию технологических

процессов; навыкам коммуникации и межличностных отношений; пониманию трендов

развития отрасли; эффективности расхода ресурсов; навыкам управления временем и

проектами.

Участник квалификационного экзамена может продемонстрировать все свои

сформированные как базовые, так и профессиональные компетенции. Обучающийся должен

продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, которые говорят о

том, что он конкурентноспособный специалист, соответствующий международным

стандартам (WSK).

Проведение квалификационных экзаменов в таком формате позволяет обучающимся:
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– решать максимально приближенную к реальности производственную задачу

(например, подключение электродвигателя, осветительной сети, электросчетчика),

–подготовиться к выпускной практической квалификационной работе в форме

демонстрационного экзамена, организованного по стандартам и условиям проведения

чемпионатов WorldSkills, который планируется провести по данной специальности в 2022-

2023 учебном году.

Проведение квалификационных и демонстрационных экзаменов в таком формате

позволяет определить направленность программы профессионально-ориентированного

воспитания на решение прикладных задач еще на стадии обучения.

Кроме выше перечисленного, в процессе профессионально-ориентированного

воспитания в Рудненском политехническом колледже сложилась концепция развития

ценностного отношения к производственному труду у обучающихся колледжа, которая

представлена следующими видами деятельности:

– проведение научно-практических конференций;

– проведение практической конференции по итогам производственной практики «Моя

профессия. Мой опыт на производстве»;

– проведение «Уроков с наставником» с участием представителей предприятий города;

– проведение внеурочных мероприятий с участием представителей предприятий

города, посвященных перспективам трудоустройства, карьерного роста на предприятии;

– проведение «Дня карьеры» и «Ярмарки вакансий»;

– организация временного трудоустройства обучающихся на предприятии в

каникулярный период;

– организация экскурсий для обучающихся колледжа на предприятия города, с целью

знакомства с технологическим процессом, современным оборудованием.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
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Аннотация: Требования к обучающимся и, как следствие, к системе образования

быстро меняются. В прошлом образование состояло в том, чтобы научить людей чему-либо.

На сегодняшний день суть образования — способствовать развитию надѐжного внутреннего

стержня личности и навыков целеполагания, чтобы найти свой собственный путь в

неопределенном, непостоянном и усложняющемся мире.

Взаимодействие между преподавателем и студентом – одна из важнейших форм

передачи опыта поколений. Я, являясь классным руководителем студентов 1 курса нашего

колледжа, перед началом работы со своей группой, задалась вопросом, как воспитать

мотивированных, заинтересованных студентов, готовых дать бой непредсказуемым

трудностям завтрашнего дня?

Конфликты в любом образовательном учреждении повседневны. Современные

студенты конфликтуют между собой и с преподавателями. Помимо этого, достаточно часто

бывают конфликты и по поводу обучения в учебном заведении, между родителями и

подростками. Конфликты в указанных системах вполне объяснимы.

Конфликты между людьми вообще неизбежны, а между подростками, как активно

развивающимися субъектами — постоянны. Студенты, как правило, не имеющие опыта

разрешения конфликтов и, тем более, не осознающие процессов своего взросления и

постепенного вхождения во взрослый мир, не могут самостоятельно выйти из той или иной

жизненной ситуации.

Также родители, которых, как и нынешних подростков, никто не учил, каковы

причины тех или иных проблем и каким образом можно успешно разрешать конфликты, часто

совершают ошибки, иногда — непоправимые.

Даже профессиональные и опытные преподаватели в силу разных причин и

обстоятельств сами совершают в своей работе ошибки при возникновении конфликтов.

Ключевые слова :конфликтная ситуация, оппоненты, элемент конфликта, эскалации

конфликта, конфликтологической компетентности педагога.

243243



Современные исследователи отмечают, что конфликтность образовательной

реальности имеет тенденцию к разрастанию вглубь (конфликты становятся более острыми) и

вширь (появляются новые виды конфликтов).[1]

Конфликтная ситуация - это ситуация, в которой участники (оппоненты) отстаивают

свои несовпадающие с другими цели, интересы и объект конфликта.[2]

Оппоненты (противники в споре) отличаются друг от друга позицией, "силой" или

рангом. Ранг оппонента - это социальная характеристика человека. [2]

Например, оппонент первого ранга - человек, преследующий только собственные

интересы и цели; оппонент второго ранга - человек отстаивающий некую групповую цель и

интересы и т.п.

Объект - это элемент конфликта, вызывающий к жизни конфликтную ситуацию.

Объект может быть эквивалентен призовому месту в спорте, денежной премии, праву на

контроль, праву на человеческое достоинство. Объект можетбыть как физическим свойством,

так и духовным - как следствие желаний, интересов и т.п. Отношения между объектом и

оппонентами можно сформулировать как доступность объекта для оппонента. Таким образом,

конфликтная ситуация включает оппонентов, объект, цели и отношения между ними. [2]

Рассмотрим типичный сценарий развития конфликтной ситуации в образовательной

организации[3]:

1.Этап «Своя правда»

Субъект осознает, его права и интересы (или его или его ребенка) ущемлены (нанесен

моральный, материальный или физический ущерб).

2..Этап «Первое заявление»

Субъект пытается решить конфликт привычным для него способом:

1) самостоятельно ведет переговоры с педагогом, учеником-обидчиком или его

родителями;

2) прибегает к третьим лицам (классный руководитель, завуч, директор)

3. Этап «Внутриколледжный уровень»

Преподаватель, администрация учебного заведения, социальный педагог, психолог

решают ситуацию на уровне образовательного учреждения. Этот этап является решающим

для развития конфликта. От грамотных действий специалиста зависит динамика конфликта:

его завершение или дальнейшая эскалация.

Чрезмерная загруженность, отсутствие конфликтологической компетенции,

неопытность, или эмоциональная усталость, выгорание педагога могут стать причинами

некомпетентного вмешательства в конфликт. Также ошибками данного этапа являются:
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неверное определение характера ущерба нанесенного стороне, обесценивание важности

ситуации для стороны, затягивание с решением.

4.Этап «Ненормативный».

Конфликт развивается с геометрической прогрессией – в конфликт оказываются

вовлеченными большое количество участников и структур: департамент образования,

полиция, прокуратура, следственный комитет, газеты, депутат, телевидение. В результате

страдает студент, который вместо того, чтобы думать об учебе, становится свидетелем

разрушительного конфликтного взаимодействия.

Особенность данного этапа- это то, что обратившаяся в эти инстанции сторона, даже

если она осознала свою неправоту, уже не может отступить, так как ситуация получила

огласку. Каждая структура пытается участвовать в разрешении конфликта согласно

принятому регламенту.

Таким образом, равнодушие к проблеме, неумение работать с негативными эмоциями

обратившейся стороны, низкий уровень коммуникативной компетентности – вот частая

причина стремительной эскалации конфликта.

Анализ литературы позволяет утверждать, что уже на протяжении долгого периода

времени не угасает интерес к изучению различных аспектов и форм конфликтологической

компетентности, а сама категория «конфликтологическая компетентность» занимает одно из

центральных мест в гуманитарных науках.[4]

С целью изучению особенностей формирования конфликтологической компетентности

педагогов нашего колледжа и перспектив развития нами было проведено анкетирование среди

классных руководителей 1 курса. Выборку составили 11 педагогов, имеющих различный стаж

педагогической деятельности. Возраст испытуемых от 25 до 48 лет.

Анализ результатов опроса позволяет утверждать, в выборке педагогов наиболее

предпочитаемой стратегией поведения в конфликте является «приспособление», стратегия

выявлена у 26% опрошенных. Для педагогов, предпочитающих приспособление свойственно

принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого человека. Лишь 10%

респондентов готовы к «сотрудничеству», т. е. поиску решения, учитывающего интересы

обеих сторон.

У 65 % респондентов — средний уровень агрессии. Испытуемые, относящиеся к этой

категории, хорошо знают и принимают нормы и правила поведения, но иногда нарушают их.

Нарушая правила, они не оправдывают себя, стремясь избежать негативной оценки

окружающих.
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У большинства классных руководителей — 64%, средний уровень коммуникативного

контроля, который проявляется в искреннем, но не сдержанном эмоциональном проявлении.

Данная категория педагогов во многом считаются в своем поведении с окружающими

людьми.

Большинство опрошенных педагогов имеют средний уровень коммуникативной

толерантности и средний уровень эмпатических тенденций.

Таким образом, несмотря на значительное количество работ, посвященных

обеспечению процесса формирования конфликтологической компетентности педагога,

современные педагоги обладают не полным набором компетенций, позволяющих им

принимать адекватные решения в конфликтных ситуациях, предотвращать возникновение

конфликтов, выступать в роли медиатора, оказывать психологическое воздействие на

конфликтующие стороны с целью снижения негативного влияния и последствий конфликтов.

По результатам моего исследования с целью формирования основных умений и

навыков самопознания, самоанализа и самооценки, для разрешения возникающих

конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов в ГБПОУ «Саткинский

политехнический колледж им. А.К. Савина» преподавателем психологии Обуховой Е.А. были

разработаны и проведены практические занятия и тренинги по темам:―Конфликты в нашей

жизни‖, ―Учимся разрешать конфликты‖, ―Стили разрешения конфликтов‖, ―Самоконтроль в

общении‖, ―Управление конфликтом‖, входе занятий были смоделированы конфликтные

ситуации и варианты выходы из них, заместителем директора по УВР была

организована курсовая подготовка педагогов для повышения конфликтологической

компетенции.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ШКОЛУ АДАПТАЦИИ

ПЕРВОКУРСНИКОВ, КАК ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЙТЕЛЬНОСТИ

Ширшова Светлана Борисовна,

заместитель директора по воспитательной работе,

КГКП «Рудненский политехнический колледж»

Управления образования акимата Костанайской области

Нет такого человека, который не смог бы

значительно развить свои способности к лидерству,

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись.

Лорд Слим

Возрастание роли человеческого фактора и раскрытие потенциальных возможностей

личности – вот одни из основных задач, поставленных казахстанским обществом перед

современной системой образования. Их успешное осуществление связано с постоянным

поиском новых инструментов, направленных на развитие соответствующих лидерских

качеств, актуальных в современных условиях и так необходимых будущему специалисту в

профессиональной деятельности. Такой сферой является СТУДЕНЧЕСТВО. Студенческая

жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация обучающихся нового набора

к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как

человека, будущего специалиста.

Создание условий для формирования социально-психологической устойчивости у

обучающихся первого курса к новым учебно-воспитательным условиям, и подготовка

среды для дальнейшего развития личностных качеств каждого студента- одни из

приоритетных задач Рудненского политехнического колледжа на начальном этапе

адаптационного периода.

Инновационным подходом в данном направлении с 2018 года является проект

«Школа лидеров» под девизом: «Сделай свой вклад в своѐ будущее!» Школа дает

возможность каждому желающему попробовать себя в различных социальных ролях,

накопить опыт преодоления трудностей социализации, испытать чувство ответственности за

свои поступки и за комфортное состояние других. Особенность данного проекта в том, что он

индивидуален - адресован каждому студенту лично, призван помочь побудить индивида к

активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего будущего.

Система применения педагогических условий по сопровождению обучающихся

продолжается применяться на всем протяжении процесса обучения, однако необходим

период, когда формируются самые первые и самые необходимые признаки привыкания
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студента к новым условиям, помогающие ему быстрее пройти весь последующий путь. Эту

проблему можно решить через Школу адаптации первокурсника.

Первой ступенью данной Школы является прохождение каждым обучающимся нового

набора Школы адаптации первокурсника (далее ШАП).

Цель ШАП: знакомство, сближение и сплочение коллектива с помощью мероприятий,

способствующих успешной адаптации студентов нового набора к образовательно-

воспитательному процессу в колледже.

Задачи:

 организация знакомства обучающихся между собой внутри группы, с

административным составом и территорией колледжа;

 формирование позитивных мотивов при переходе к новым условиям обучения;

 установление и поддержание социального статуса, обучающегося в новом

коллективе;

 создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное

время;

 предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического

дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой;

 выявление талантов среди молодежи нового набора и формирование активной

жизненной позиции,

 оказание содействия классному руководителю в формировании актива и

выявлении лидерского потенциала группы.

Программа мероприятий рассчитана на два дня по 4-5 часов в день. Уникальность в

том, что в период, когда все студенты колледжа приступили к процессу обучения. У

первокурсников это время направлено на адаптацию. (слайд№6) Методы, используемые для

достижения целевой установки и задач должны:

 Быть практикориентированными – речь идет о совместной деятельности,

решении проблем, взаимодействии.

 Быть событийными – они должны создавать события – значимые, важные для

подростков, которые лежат в основе изменений.

 Ставить подростка в активную позицию и поощрять ее.

 Ставить обучающегося в ситуации ценностного выбора, рефлексивного анализа,

получения обратной связи и следующего за этим ситуации проектирования дальнейших

событий и реализации задуманных проектов – стимулировать саморазвитие.
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 Рефлексивными и одновременно личностно значимыми – без осмысления своих

действий, действий других невозможно говорить о каком-либо развитии и изменении.

 Отвечать потребностям и интересам студентов.

Чтобы предметно понять реализацию задач данной Программы необходимо

проанализировать ее ключевые мероприятия и деятельность классного руководителя и

обучающихся – основных участников.

День №1: коллективно творческое дело «Знакомьтесь, это я!».

Цель дня: знакомство и сплочение первокурсников друг с другом через игровую и

творческую совместную деятельность. Дополнительная задача: выяснение анкетных данных у

обучающихся.

(слайд 8) Деятельность участников:

 Изготовление знаков отличия группы и каждому обучающемуся в отдельности.

 Беседа «РПТК» - твой дом родной, ты хозяин в нем»

акценты: разговор о правилах поведения, обсуждение и принятие законов:

o «Правой руки»,

o «Один за всех и все за одного»,

o «Закон -0-0, точного времени»,

o «Доброго отношения»,

o «Бережного отношения».

 Выпуск газеты «Знакомьтесь, это мы!» (название, красочность, креативность).

 Игры на знакомство, тренинги.

 Заполнение анкет.

 Разговор по душам «Расскажи мне о себе» (чаепитие)

 Подготовка к конкурсу визитке группы (3-7 минут)

День №2: Игра по станциям «РВС» (разведай, выясни и сообщи).

Цель дня: знакомство с административно-управленческим составом, важными

объектами учебно-воспитательного процесса на прилегающей территории колледжа.

Дополнительная задача: выявление активных и исполнительных лиц из числа группы для

формирования актива группа.

Деятельность участников:

o выбрать командира команды;

o четкое движение по маршрутному листу,

o время нахождение на станции 10 минут,
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o переход с одной станции на другую 5 минут.

o передвижение по станциям строго строем и всем вместе.

o прибытие на станцую объявлять своим названием и девизом команды;

o завершающий этап - выпуск листовки «РПТК и Я.

Станции, по которым составлен маршрут следования групп, должны соответствовать

целевой установке дня. Предлагаю примерный маршрут:

1. На страже!

2. Закон и порядок

3. Музыкальный калейдоскоп

4. Здоровым быть здорово!

5. Вместе мы едины и неразделимы!

6. Арт-студия

7. Чтение-мать учения

8. Театр-экспромт

9. Взять интервью - резюме у директора колледжа

10. Взять интервью - резюме у заведующей вашим отделением

11. Заполнить лист анкетных данных у заместителя директора по учебной

работе.

Каждый день завершается рефлексий. Необходимо установить эмоциональный фон

ребят и получить обратную связь.

Первый год обучения в большей степени решает задачу закладки фундамента для

профессиональной подготовки в последующие годы студенческой жизни. Таким образом,

успешное прохождение этапа ШАП является важной предпосылкой для дальнейших

достижений студента. Именно «молниеносное погружение» первокурсников в учебно-

воспитательный процесс колледжа помогает студентам нового набора быстрее пройти этот

нелегкий период.

Чем быстрее протекает первоначальный период адаптации, чем лучше подготовлены

классные руководители, тем эффективнее обучение и воспитание обучающихся. Ведь Школа

адаптации первокурсников предполагает создание платформы для «ситуации успеха»: если

обучающийся решает проблемы успешно, то его самооценка, вера в себя повышается. От

уровня самооценки и самоуважения зависит самочувствие ребѐнка, а значит, признание его

окружающими, его успех.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГБПОУ «ПЕРВОМАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Штейникова Людмила Сергеевна,

заместитель директора по УВР

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»

Ибрагимова Елена Алексеевна,

заместитель директора по УПР

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»

Статья посвящена актуальной проблеме, профессионального воспитания будущего

специалиста, формированию у выпускника социально-профессиональных компетенций и их

измерению, а также описывается опыт взаимодействия образовательного учреждения и

работодателя в вопросах адаптации обучающихся к производственным условиям.

Ключевые слова: воспитание (профессиональное), социализация, социально-

профессиональная компетентность, профессиональное образование, самореализация,

работодатель, адаптация, социальное партнерство, профессиональная подготовка, выпускник.

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей

своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества,

формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию,

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией,

ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и личностными

смыслами.

Национальный проект «Образование» ставит перед нами цель воспитания гармонично

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей,

внедрение новых методов воспитания и обучения, что представляет собой необходимость

создания «современной…» «воспитательной компоненты», которая должна быть

ориентирована на формирование профессионально-социальной компетентности

обучающихся.

Опираясь на цель национального проекта «Образование» и формирование общих

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ОК.03- Планировать и

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК.04- Работать в

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
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клиентами) в ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»

была открыта инновационная площадка «Организационно-педагогические условия

профессионально-ориентированного воспитания в ПОО».

В настоящее время отмечается высокий рост потребности общества в эффективно

работающем специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и

личностный потенциал. Для того, чтобы наши обучающиеся стали компетентными

специалистами в своей профессиональной области, мы обращаем  внимание не только на

получение знаний и умений, но и на формирование профессиональных и личностных качеств.

Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена принципов

образования определяют нам, как образовательному учреждению  необходимость создания

определенных условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное,

интереса у студентов к своей специальности.

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по

нашему мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств,

связанных со всеми компонентами структуры личности - потребностями, мотивами,

установками, ценностными ориентациями.

Сформированность профессионального интереса способствует положительному

отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному

включению их в самостоятельную практическую и учебную деятельность.

Заинтересованность в своем труде это важное условие для развития профессиональных

способностей. Если обучающийся выбрал специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет

стремиться приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, а

в дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на работу

без любви к своей специальности, превращается в посредственного работника. Единственная

цель его деятельности - отработать норму времени и получить продукцию. Поэтому

профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство личности

обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию социально-

профессиональных компетенций.

Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности определяется

у обучающихся уже на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное

эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание

к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы.

Конкурентоспособный специалист - это не только компетентный и высокопрофессиональный

работник, а прежде всего личность, обладающая навыками нестандартного, гибкого
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мышления, готовая к постоянному профессиональному росту, способная к самоорганизации,

самосовершенствованию, самоактуализации.

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на

развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить

процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных изменений в

обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное

образование сегодня - это средство социальной защиты, гарант стабильности

профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни.

При этом главной задачей техникума в рамках инновационной площадки является

обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников путем приближения подготовки

специалистов к реальным условиям производства с одновременным повышением их

компетентности и нацеленности на достижение высших профессиональных и социальных

вершин.

Поставив перед собой данную задачу, мы определили два вопроса, наиболее остро

стоящие именно перед учреждениями СПО, готовящими специалистов для современного

производства:

- каким требованиям должен удовлетворять этот специалист, чтобы он был

конкурентоспособен и востребован;

- как подготовить не просто исполнителя, но творческую личность, с инновационным

мышлением и настроенную на достижение высших профессиональных и социальных

результатов?

Студент-практикант, как будущий специалист, обладает собственным потенциалом,

опирающимся на различные группы качеств: общих, специальных, профессиональных. В

связи с этим был проведен мониторинг по определению социально-профессиональных

компетенций среди обучающихся 1-4 курсов Первомайского техникума и потенциальных

работодателей.

Цель мониторинга: выявление предпочтений потенциальными работодателями

личностных, социально-профессиональных качеств в студентах-практикантах (будущих

работниках), а также выявление предпочтений личностных, социально-профессиональных

качеств в студентах-практикантах (будущих работников) на взгляд обучающихся разных

курсов обучения хотел бы видеть в них потенциальный работодатель.

На основании результатов экспериментального исследования среди потенциальных

работодателей были выявлены следующие социально-профессиональные качества, которые

работодатели считают наиболее важными в студентах-практикантах:
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- стремление совершенствовать свои навыки – 82 %;

- ответственность – 75,5 %;

- умение работать  в команде – 62,5 %;

- исполнительность – 59 %;

- грамотность – 49,5 %;

- умение работать в режиме многозадачности – 43,5 %;

- организованность – 40 %;

- умение быстро ориентироваться в ситуации – 38,5 %;

- умение свои решения и интересы – 21 %;

- стрессоустойчивость – 20%.

Такое же исследование провели среди обучающихся 1-3 курсов, и их выбор ожидаемо

отличался от тех качеств, которые определили работодатели. Поэтому была скорректирована

организация воспитательной работы и совместно с работодателями проводились мероприятия

по формированию позитивных социально-профессиональных компетенций.

Эффективное взаимодействие техникума и работодателей - одна из актуальных

проблем, поскольку от ее решения в значительной степени зависит полноценное развитие и

системы образования, и трудовых отношений.

Не вызывает сомнения, что взаимодействие образовательной организации и

социальных партнеров будет устойчивым только в том случае, когда каждый из них осознает

и удовлетворяет свой интерес на всех этапах социализационно-образовательного процесса.

Работодатели сегодня предъявляют требования как профессиональным, так и

личностным (социально-профессиональным) компетенциям выпускника, будущего

работника. Поэтому для того, чтобы у наших обучающихся не возникало трудностей при

прохождении практической подготовки, в первые годы работы на предприятии, а также легче

проходила адаптация на новом рабочем месте в Первомайском техникуме реализуется

инновационная площадка по теме «Организационно-педагогические условия

профессионально-ориентированного воспитания в ПОО». В рамках данной инновационной

площадки пересматриваем подходы к выстраиванию системы социального партнерства.

В Первомайском техникуме промышленности строительных материалов, налажены

контакты более чем с 30-ю предприятиями и организациями Коркинского  и Еманжелинского

районов, но основными ведущими социальными партнерами и результативными в

профессиональной подготовке обучающихся, выпускников являются на сегодняшний день

ООО «СЛК Цемент» и АО «Томинский ГОК».
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Одним из ярких событий в рамках инновационной площадки и опыта взаимодействия с

работодателями в вопросах адаптации обучающихся к производственным условиям можно

назвать мероприятие - КВЕСТ по охране труда.

Наш социальный партнер - ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», который сейчас

именуется как ООО «СЛК Цемент» в рамках мероприятий  традиционного месячника

«Безопасности и здоровья» провел КВЕСТ по охране труда. Данное мероприятие проводилось

с целью формирования у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной и

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. Инициаторами данного мероприятия стали

директор по охране труда по России ООО «СЛК Цемент» и специалист по коммуникациям.

Рабочая группа не раз собиралась для обсуждения проведения данного мероприятия.

Обсуждались организационные вопросы по времени, по случайной разбивке студентов по

командам.

В КВЕСТЕ приняли участие обучающиеся с 1-ого по 4-ый курс по всем

специальностям  и не только те, которые положительно себя показывают в обучении и

поведении, но и те, кто имеют неудовлетворительное поведение и плохие оценки, то есть

находящиеся в группе риска. Они были приглашены для того чтобы их мотивировать на то,

что необходимо учиться, учиться хорошо, ставить цели и достигать их чтобы в дальнейшем

стать успешным востребованным специалистом.

Для случайной разбивки на команды, при встрече, обучающимся раздавали ленточки

разных цветов, после образовалось по цветам 5 команд. В команды попали студенты, которые

в техникуме проходили мимо друг друга и даже не были знакомы, либо не общались  друг с

другом. Студентам раздали зачѐтки, куда заносились результаты каждого испытания.

По сценарию мероприятия, участникам команд за одну минуту нужно было придумать

название и девиз команды. Квест включал в себя движение по маршруту, состоящему из пяти

этапов, в процессе перехода от локации к локации, студенты должны были решать

производственные задачи. На маршруте квеста обучающиеся должны были пройти пять

локаций:  «Собери аптечку», «Оказание первой помощи», «Отгадай знак», «СИЗ» -на данной

локации командам необходимо было выбрать средства индивидуальной защиты с учѐтом

определѐнных условий; последней локацией была «Пожарная безопасность», где участникам

команд необходимо было составить алгоритм действий при возникновении пожара на

производстве.

После  выполнения   каждого  задания,   участники игры получали  элемент пазла к

выполнению итогового задания. Когда все задания были  выполнены, командиры команд
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сложили все заработанные элементы (пазлы) в общую картину, воедино. Сложив пазлы,

участники получили изображение предприятия с девизом: «Дюккерхофф - фундамент

надежного будущего!».

Параллельно проходило мероприятие на площадке Сухоложского цементного  завода с

участием студентов местного техникума. Подведение итогов транслировалось по открытой

линии, ребята приветствовали друг друга аплодисментами.

Подведя итоги по зачѐтным книжкам, была определена победная команда от

Первомайского техникума и параллельно от Сухоложского техникума. Победу в квесте

одержала команда ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных

материалов». За продемонстрированные компетенции по охране труда, пожарной

безопасности все участники были награждены ценными подарками, а командир команды был

приглашен на оплачиваемую практику с последующим целевым обучением в ФГБОУ ВО

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова». Сейчас этот

студент учится на третьем курсе и после защиты дипломного проекта, его ждут для

трудоустройства на цементный завод.

Таким образом студенты продемонстрировали компетенции по правилам охраны

труда, пожарной безопасности, умению оказывать первую помощь пострадавшим на

производстве, закрепили свои знания и навыки, познакомились вот в такой обстановке с

сотрудниками предприятий. Было очень познавательно, креативно и весело! Ребята получили

много ярких и неповторимых эмоций. Также один из обучающихся по окончанию четвертого

курса был трудоустроен на завод и в настоящее время занимает должность мастера.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что такая организация работы и ее

инструментальное обеспечение позволяет выстроить верные ориентиры в профессиональном

воспитании будущих специалистов не только внутри образовательного учреждения, но и

расширять взаимодействие в данном направлении с социальными партнѐрами, что

способствует адаптации студентов на предприятиях.
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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА СЕЗОННОЙ ЗАНЯТОСТИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ  ТРУДОВОГО ОТРЯДА В

ГБПОУ «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Чапаева Елена Васильевна,

заместитель директора по учебно-производственной работе

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум,

Герасимова Светлана Леонидовна,

заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум

Аннотация: Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной

деятельности. В статье представлен опыт разработки проекта в рамках реализации

профессионально – ориентирующего направления Программы воспитания, связанный с

сезонной занятостью обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии

18103 «Садовник».

Ключевые слова: инвалид; лицо с ограниченными возможностями здоровья;

обучающийся с умственной отсталостью; социальная адаптация; трудоустройство;

профессионально – ориентирующее направление Программы воспитания; трудовой отряд;

сезонная занятость.

Текст статьи: В современных условиях социальная адаптация инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья становится важнейшей функцией государства и

социальных институтов. Получение профессии для данной категории граждан – это

возможность социальной полноценной жизни и материальной независимости.

Профессиональное образование помогает инвалидам и лицам с ограниченными

возможностями здоровья из пассивных потребителей социальных услуг превратиться в

активных, созидательных и квалифицированных специалистов. Трудоустроившись,

выпускники с ограниченными возможностями здоровья, могут стать уверенными, успешными

и независимыми людьми8, с.27.

Трудоустройство инвалидов различных нозологий – ключевая стадия их

профессиональной жизни, а успешность трудоустройства – один из базовых индикативов

качества образования. На 01 января 2021г в Челябинской области численность детей –
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инвалидов возраста 15 – 17 лет составляет  более 3 тыс.чел, из них 555 чел. обучается в 39

профессиональных образовательных организациях Челябинской области. Статистика

трудоустройства инвалидов в Челябинской области на 01.07.2021г показывает, что доля

работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет в среднем 23%. Между тем,

Правительство России обозначило задачу довести в 2020 году указанный показатель до

50%5, с.11.  Оказание содействия в трудоустройстве выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одной из главных

государственных проблем, обозначенных в Национальной доктрине образования в РФ до 2025

года2,с.30. Решение данной актуальной задачи требует изыскания новых средств и

современных технологий для повышения эффективности этой работы.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южноуральский энергетический техникум» имеет опыт обучения лиц с нарушением

интеллектуального развития. С 2008 года ведется обучение студентов по профессиям19727

«Штукатур», 18103 «Садовник». В разные годы количество таких обучающихся варьируется

от 3% до 4% от общего количества студентов (30 – 40 человек). Практически половина из них

имеют группу инвалидности в связи с тяжелой степенью умственной отсталости. 90% таких

обучающихся относятся к слабозащищенным категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, обучающиеся из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Особенно остра проблема трудоустройства по профессии 18103 «Садовник» (трудоустройство

выпускников 2019-2020 учебного года составило 20%), так как помимо снижения интеллекта,

обучающиеся имеют, как правило, сопутствующие психоневрологические, физические и

соматические осложнения; низкую активность в поисках работы; неспособность к

продуктивному взаимодействию в коллективе – все это мешает становлению

профессиональных навыков. За последние три года наблюдается увеличение количества

преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами с

ограниченными возможностями здоровья. Причинами, способствующими совершению

несовершеннолетними противоправных действий, можно обозначить: самоустранение

родителей (законных представителей) от воспитательного процесса, отсутствие временной

занятости у 80% обучающихся.

В связи с решением данных проблем инициирован проект в сфере инклюзивного

образования «Создание механизма сезонной занятости лиц с ограниченными возможностями

здоровья через организацию трудового отряда в государственном бюджетном
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профессиональном образовательном учреждении «Южноуральский энергетический

техникум».

Цель проекта: создание механизма  сезонного трудоустройства не менее 15

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 18103 «Садовник»

через организацию трудового отряда к сентябрю 2021 года. Краткое название проекта: «Город

зеленого цвета». Данный Проект в рамках профессионально – ориентирующего направления

Программы воспитания обучающихся актуален как для техникума, так и для г.

Южноуральска.

Разработаны следующие показатели проекта:

 количество заключенных договоров с организациями города;

 количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам

несовершеннолетних межмуниципального отдела «Южноуральский» Министерства

внутренних дел Российской Федерации;

 количество обучающихся, охваченных временной  занятостью;

 количество трудоустроенных выпускников;

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.

Реализация проекта предусматривает вовлечение обучающихся в общественно

значимую  деятельность  по озеленению территории города в рамках муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Южноуральского

городского округа на 2018 – 2024 годы» Федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»6, с.31.

Благоустройство города – одна из актуальных проблем современного

градостроительства. Анализ обеспеченности дворов, объектов социальной инфраструктуры

показал, что половина из них нуждается в озеленении и сезонном уходе1, с.8. Южноуральск

– самый молодой город в Челябинской области, 1 февраля город отпраздновал свое 58-летие.

Есть знаковые объекты, которыми гордятся жители Южноуральска: стадион «Центральный»,

обновленный ЗАГС, ледовая арена «Южный Урал». Масштабную реконструкцию пережил

кинотеатр, городской парк культуры и отдыха, в городе появились новые памятники. В

августе 2020г в г. Южноуральске открылись еще зоны отдыха – Центральный сквер и

Космическая аллея, на благоустройство которых по программе формирования комфортной

городской среды направлено более 31 млн. рублей. В октябре 2020г. г. Южноуральск стал

победителем ежегодного областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское

поселение». На благоустройство и озеленение города выделено 3,5 млн. рублей. Поэтому, у
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горожан имеется возможность вовлекаться в процесс реализации проектов благоустройства.

Личное участие в программах развития города стимулирует повышение чувства

ответственности, вызывает ощущение причастности к крупным изменениям привычных

городских пейзажей и качества жизни.

Поставленная проектом цель включает в себя комплекс задач:

1. В марте 2021г. создан трудовой отряд обучающихся  по профессии 18103

Садовник в количестве 15 человек. В функцию трудового отряда входит определенный вид

работы – озеленение объектов социальной инфраструктуры. В приоритетном порядке

обеспечено трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных семей, а также подростков, состоящих на учете в

Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел России «Южноуральский» и

внутреннем педагогическом учете техникума.

2. На этапе реализации проекта с апреля 2021г. осуществлялся выбор объектов и

планирование трудовой деятельности, с мая по сентябрь 2021г трудовой отряд выполнял

работы по посадке цветочного материала и уходу за деревьями и кустарниками, цветниками;

работы по уходу за газонами, сбор мусора и другие сопутствующие работы.

3. В активной фазе в период реализации проекта осуществлялось проведение

Ярмарок вакансий, которые позволили выпускникам установить контакты с работодателями

по вопросам перспектив трудоустройства молодых специалистов. Предшествовала работе

трудового отряда  мотивация команды, пиар – компании, заключение договоров с

организациями Южноуральского городского округа, приобретение расходных материалов. В

сентябре 2021г. предполагается мониторинг результата реализации проекта. Уникальность

данного проекта отражается в цикличности его реализации. Трудовой отряд выступает в

качестве «тренажѐра» для обучающихся в условиях современного рынка труда. Временное

трудоустройство позволило попробовать свои силы и показать работодателю

профессиональные способности, помогло стать в дальнейшем постоянным местом работы для

выпускников.

Ежегодное функционирование проекта «Город зеленого цвета» позволит получить

следующие эффекты:

 проявление интереса к результатам внедрения кластерного взаимодействия со

стороны органов местного самоуправления;

 исключение проявления девиантного и аддиктивного  поведения обучающихся;
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 организация временной занятости не менее 15 обучающихся, что в свою очередь

позволит подросткам получить первый трудовой опыт и дополнительный доход;

 эффективное содействие трудоустройству 100% выпускников – инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

 развитие экологического мышления;

 формирование активной гражданской позиции;

 формирование профессиональных навыков и умений, необходимых рабочим,

выполняющим работы по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов

озеленения.

В данной структуре проекта линейные руководители – заместители директора по

воспитательной и учебно-производственной работе, с находящимися в их подчинении

рабочими группами из числа мастеров производственного обучения, педагога-психолога,

социального педагога, администратора сайта, принимают участие в реализации проекта с

учетом функционала. Куратор проекта – директор техникума.

В качестве рисков реализации проекта можно отнести:

 срыв сроков реализации проекта;

 низкую мотивацию обучающихся к трудовой деятельности;

 низкую конкурентоспособность в связи с отсутствием опыта, коммуникативные

проблемы, трудности с социально – профессиональной адаптацией;

 недостаточное финансирование проекта.

Реализация данного проекта позволила привлечение внешних стейкхолдеров в лице:

 Администрации Южноуральского городского округа,

 Управления городского хозяйства,

 Управления строительства и архитектуры,

 Управляющих компаний жилищно – коммунальных хозяйств,

 Центра занятости населения, что расширило модель кластера.

По мнению выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского: «…прекрасный

ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с

которым трудно соперничать влиянию педагога». И это замечание справедливо и по

отношению к зеленым композициям города, и к будущим садовникам в период освоения

образовательной программы профессионального обучения, формирования общих

компетенций и личностных результатов в рамках реализации Программы воспитания

обучающихся.

262262



Список литературы

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на

территории Южноуральского городского округа  на 2019-2024 годы» (Постановление

Администрации ЮГО № 220 от 27.03.2019г): офиц. текст. – Южноуральск, 2019. 38 с.

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» от

04 октября 2000 года № 751 [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-

dok.html Дата обращения 25.08.2020.

3. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]:

https://www.ivo.garant.ru/#/document/71937200/ Дата обращения: 31.07.2020.

4. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон

от 24.11.1995 №181-ФЗ [Электронный ресурс]:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/Дата обращения 19.02.2020.

5. Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого

возраста при  получении ими профессионального образования и содействия в последующем

трудоустройстве [Электронный ресурс]:http://docs.cntd.ru/document/542639034/Дата

обращения 25.03.2020.

6. Паспорт Национального проекта «Жилье и городская среда» 2019-2024 гг.,

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16: офиц.текст. –

Москва: 2018г, 466 с.

7. Пуденко Т. И. Образовательные кластеры как модель управления развитием

образования на муниципальном уровне, повышающая доступность качественных

образовательных услуг // Управление образованием: теория и практика. 2014. № 3. С. 33 – 45.

8. Романенкова Д.Ф. Реализация мероприятий по обеспечению доступности

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в Российской Федерации// Инновационное развитие

профессионального образования. 2016. № 3. С.25 – 30.

263263

http://docs.cntd.ru/document/542639034/


Секция 4. Экологическое, спортивное и здоровьесберегающее

направления воспитательной работы.

(Экологическое воспитание - как социокультурный феномен, для развития

опыта социальных отношений и системы ценностей обучающихся во

взаимоотношениях с окружающей природой и людьми)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СПОРТИВНОМУ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМУ

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 74"

Апалькова Алина Александровна

преподаватель ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №2"

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования ценностных

ориентаций на здоровьесбережение у студентов в процессе учебной деятельности. Автор

обращает внимание на то ,что основной задачей воспитания является формирование у студентов

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни в рамках реализации проекта "Территория

здоровья 74", которые приводяткосознанномуповедению,направленномунасохранениездоровья.

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; ценность «здоровье»; ценностные

ориентации на здоровый образ жизни; здоровьесберегающие технологии в образовании.

В любом обществе при любых политических, социально-экономических условиях

здоровье подрастающего поколения является важным вопросом общества, науки и

образования.

Сегодняоднойизактуальныхпроблемобразованияявляетсяпроблемаформирования здорового

образа жизни учащихся. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья

подрастающего поколения регламентируются федеральным и региональными законами «Об

образовании в РФ», «Семейным кодексом Российской Федерации», «Основами

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», определяющими роль

родителей, учебных заведений, самих обучающихся в сохранении и укреплении их здоровья.

Физически крепкое, здоровое подрастающее поколение – стабильное будущее и уверенное

развитие каждого народа, каждого государства.

Ценностное отношение к здоровому образу жизни – это длительный,

последовательный процесс, включающий в себя систему общеколледжных, внеклассных

мероприятий, ориентированных на формирование у учащихся активной позиции

здоровьесбереженияиздоровьеукреплениявсистемедеятельностногоподхода.

Изучение учебного режима колледжа показало:
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– Не реализуются в полной мере физиологические потребности обучающихся – на

протяжении учебного процесса ограничена двигательная активность;

– Не используется в достаточной мере психологическая потребность в мышлении

и осознании полученной информации, так как чаще из-за большого количества полученной

информации, она не становится для студента личностнозначимой;

– Духовно-нравственная сфера учащихся нарушается из-за длительного периода

нахождения в роли ученика – студенты должны вести себя как все, что не позволяет быть

самим собой и может привести к депрессии, истерике и нервному срыву.

Чтобы остановить этот процесс, необходимо воспитывать у студентов ценностное

отношение к своему здоровью, формировать у него стремление быть крепким, сильным,

гибким, быстрым и выносливым, и понимание здорового образа жизни как основного

принципа жизнедеятельности и единственного пути к долгой, активной и счастливой жизни.

В рамках реализации проекта здоровьесберегающего воспитания "Территория здоровья

74" в нашем учреждении формирование ценностных ориентаций здорового образа жизни

студентов состоит из следующих этапов:

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня

знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения. На

основе знания окружающей реальности у обучающихся формируются определенные

отношения и эмоции, касающиеся своего здоровья – это тревога, волнения и переживание за

качество своего здоровья и возрастает мотивация формирования здорового образа жизни.

2. «Обучение здоровью» – это обучающая и воспитательная деятельность,

направленная на повышение знаний по вопросам здоровья и его охраны, на формирование

навыков укрепления здоровья. Направлен этот этап на возникновение мотивации к желанию

сохранить свое здоровье.

3. Профилактическая работа по снижению распространенности курения,

снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании. В целях повышения

эффективности такой работы-можно помимо циклов бесед и классных часов в воспитательной

работе каждого куратора учебной группы более активно привлекать к участию работников

образования, науки, культуры, видных политиков, шоуменов и других лиц, пользующихся

авторитетом среди определенных групп населения.

Формирование ценностных ориентаций к здоровью студентов необходимо

осуществлять не только во внеурочной воспитательной деятельности. Применять технологии

здоровьесбережения необходимо и на занятиях.
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В нашем колледже в рамках профессионального модуля О1 Организация мероприятий

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие изучаются три

междисциплинарных курса, которые направлены на:

 Формирование условий для гармоничного и всестороннего развития личности.

 Формирование знаний у студентов о медико-биологических и социальных

основах здоровья.

 Связь теории физического воспитания с практикой, которая может позволить

использовать теоретические знания в формировании у студента здорового образа.

 Системность и последовательность, которая поможет студенту соблюдать

оздоровительно-воспитательный режим.

 Выработку устойчивого сознания организации здоровьесберегающего

познавательного процесса.

 формирование ценностных ориентаций студентов к сохранности своего

здоровья, а так же позволяет педагогам сделать обучение для обучающихся более

эффективным и легким.

Проект "Территория здоровья.74" предполагает сохранение и укрепление здоровья

студентов, предупреждение болезней, и включает следующие правила:

1. Соблюдение санитарных условий в кабинете:

а) чистота и соблюдение режима проветривания помещения,

б) хорошее освещение аудитории и доски,

в) соблюдение температурного режима.

2. Соблюдение частоты и продолжительности сменяемости разных видов учебной

деятельности таких как устная работа –беседа, опрос, письменная работа, работа с учебником,

решение задач или примеров. Норма около 8-10 минут на один вид деятельности, применение

около 5-8видов.

3. Соблюдение благоприятного психологического климата как один из факторов

успешности  проведения занятия.

4. Обязательным является проведение физкультминутки.

5. Работа над осознанием студентов, что здоровье – высшая ценность. Задача

педагога подчеркнуть вопросы, касающиеся здоровья студентов, что является одним из

важных показателей педагогического мастерства в формировании ценностных ориентаций.

6. Использование видеоматериалов для обсуждения, дискуссии, привитие интереса

к предмету.
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При реализации проекта запланированы мероприятия:

 Организация центра «Здоровое питание»,

 Проведение конкурсов на лучший слоган и плакат на тему «Мы выбираем

жизнь»,

 Издание рекламных буклетов,  распространение их в аудиториях колледжа и

размещение на информационных стендах,

 Разработка положения о конкурсе «Самая здоровая группа»,

 Круглый стол для студентов по теме: «Я и мое здоровье»,

 Оформление стенда ―Здоровый образ жизни‖ с постерами, созданными руками

студентов,

 Организация показа киноклубом тематических видеофильмов,

 Кулинарный батл "Щи да каша - пища наша",

 Народные игрища «Зимние забавы»,

 Конкурс буктрейлеров на тему "Похитители здоровья",

 «Здоровому всѐ здорово» - интеллектуально-виртуальная викторина,

 Дискуссионный клуб  «Здоровье становится трендом»,

 Разработаны методические рекомендации для преподавателей колледжа по

использованию физкультминуток на занятиях,

Предполагаемым результатом данного проекта будут являться сформированные общи

компетенции и личностные результаты студента, который соблюдает и пропагандирует

правила здорового и безопасного образа жизни, сохраняющий психологическую устойчивость

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях, заботящийся о защите

окружающей среды, собственной и чужой безопасности. Конечно, задачу сохранения

здоровья не под силу решить одному педагогу. Но если каждый из нас, задастся этой целью, и

будет стремиться к ней, выиграют, в конечном, счѐте, наши дети и наше будущее.
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ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Бажанов Антон Владимирович,

преподаватель

ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»

Во все времена здоровье и долголетие непременно отождествлялось с движением, с

физкультурой. «В здоровом теле-здоровый дух», - именно в этой поговорке отображѐн весь

смысл и принцип физического и психоэмоционального состояния, а так же их связь. Большая

часть болезней непосредственно связана с низкой физической активностью (гиподинамией), а

также длительным ее ограничением (гипокинезией).

Приобщение к здоровому образу студентов - медиков, которые, несмотря на свой

профессиональный выбор в области охраны здоровья населения, уделяют недостаточно

времени и усилий на сохранение собственного здоровья. Медику больше, чем кому-либо,

необходимо знать о физической культуре и еѐ возможностях. Мотивация к занятиям

физической культурой будущих медицинских специалистов среднего звена весьма значима и

как личностный выбор, так и в деле воспроизводства здоровья нации.

Физическая активность способствует формированию сильного и выносливого,

здорового человека, а неподвижность ведет к снижению работоспособности, заболеваниям.

Специалисты по оздоровительной физической культуре единодушно утверждают, что в

программу занятий надо включать 3 категории упражнений: аэробные, направленные на

тренировку гибкости, силовые.

Все они одинаково важны и необходимы. К сожалению, обычно предпочтение отдается

одному виду активности, что, конечно же, значительно повышает уровень тренируемого

физического качества, однако надежность других звеньев организма снижается.

Упражнения аэробной направленности в наибольшей степени тренируют сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Они выполняются в относительно невысоком темпе в

течение довольно длительного времени (от 15 минут до нескольких часов) и вовлекают в

работу крупные мышцы. За 20-30 минут занятий частота пульса увеличивается в 2 раза, кровь

значительно насыщается кислородом (это и дало название упражнениям), улучшаются

обменные процессы, что замедляет механизм старения организма.

Энергичная ходьба, бег, плавание, коньки, гребля, ходьба на лыжах, танцы, теннис,

баскетбол, езда на велосипеде, ритмическая гимнастика (аэробика) - все это разновидности

аэробной нагрузки.

Упражнения аэробной направленности являются самым эффективным средством

профилактики сердечнососудистых заболеваний, способствуют снижению веса, коррекции
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фигуры (за счет повышенного распада жиров), улучшают настроение, увеличивают

способность организма противостоять стрессам, оказывают антисклеротический эффект,

тренируют выносливость, повышают физическую работоспособность.

Аэробные тренировки выгодно отличаются от других видов физической нагрузки

(например, атлетической гимнастики) тем, что не приводят к росту мышечной массы, в

результате которого увеличивается содержание холестерина в организме и зачастую может

развиться атеросклероз.

Упражнения, тренирующие гибкость – это в первую очередь – растяжка, которая

представляет собой тренировку гибкости, подвижности суставов. Это плавное растяжение

основных мышечных групп за счет веса тела, позы или напряжения мышц-антагонистов, в

основе которого лежат наклоны, повороты, вращения.

Упражнения для тренировки гибкости нужно включать первыми и последними в

ежедневную программу тренировок. Независимо от физической силы без правильного

растяжения мышц нельзя достичь высокой физической формы.

Йоги считают гибкость признаком молодости и придают этим упражнениям очень

большое значение (позы для растягивания основных мышечных групп подробно описаны в

руководствах по хатха-йоге).

Силовые упражнения тонизируют организм, способствуют укреплению и увеличению

размеров мышц. Это профилактика старения. Кроме того, у людей со слабой физической

силой в 5 раз чаще наблюдаются неврозы и психические перегрузки. К этому виду

упражнений относятся популярный ныне культуризм, или бодибилдинг ("строительство

тела"), а также атлетическая гимнастика.

При правильной методике занятий силовые упражнения позволяют за короткий срок

сформировать фигуру "по желанию" и избавиться от излишних жировых отложений в любом

возрасте. Помимо формирования красивого тела, эти упражнения способствуют развитию

силы и выносливости, что достигается за счет общей тренировки мускулатуры и

целенаправленной нагрузки на отдельные мышцы.

"Строительство тела" осуществляется с помощью упражнений, выполняемых с

сопротивлением (эспандеры, тренажеры) и с отягощением (гантели, штанга, вес собственного

тела и т. п.).

Занятие физической культурой формируют у человека дисциплину и усердие.

Регулярные упражнения способствуют улучшению жизненного тонуса и выработке гормона

счастья – дофамина.
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Так же, стоит отметить укрепление иммунитета и повышение стрессоустойчивости,

возможность справляться с проблемными ситуациями извне и меньше подвергаться

переутомлению.

Обобщая всѐ вышесказанное, можно резюмировать, что физическая культура обладает

следующими воздействиями на организм человека:

 Укрепляется опорно-двигательный аппарат. Кости скелета становятся более

устойчивыми к нагрузкам, более крепкими и устойчивыми к переломам. Также накапливается

мышечная масса и увеличиваются силовые показатели человека. Регулярные физически

упражнения с гантелями, штангой, физический труд, связанный с подъемом штанги,

оказывает прекрасное влияние на опорно-двигательный аппарат. При занятии бегом и

велоспортом также улучшается кислородное питание мышц.

 Укрепляется и развивается нервная система. В результате физической

тренировки человек овладевает новыми движениями, у него улучшается координация,

повышается ловкость, исчезают ненужные движения, достигается большая точность и

быстрота. В процессе занятия спортом повышается сила и подвижность нервных процессов в

коре головного мозга, улучшается уравновешенность процессов возбуждения и торможения,

являющихся очень важными факторами в жизни организма человека. В результате

повышается пластичность центральной нервной системы, т. е. способность

приспосабливаться к новым видам деятельности и различной обстановке.

 Улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Человек в первую очередь

физическими нагрузками старается натренировать сердце и укрепить сосуды, ведь

большинство недугов связано именно с ними. При любой физической нагрузке потребность

мышц в кислороде увеличивается и сердце начинает работать в более быстром темпе,

перекачивая как можно больше крови, тем самым наше сердце способно выдерживать более

сильные нагрузки, а также привыкает к ним, и в дальнейшем человек не будет испытывать

некий дискомфорт (отдышку, слабость) после легкой пробежки или тренировки в зале. Самым

лучшим видом спортом здесь будет спортивная ходьба. Спортивная ходьба задействует весь

организм и равномерно распределяет силы, также сердце не нагружается очень сильно, но в

тоже время начинает привыкать к нагрузкам. Сюда же можно отнести аэробику, велосипед,

коньки и лыжи.

 Улучшается работа органов дыхания. Занятие спортом повышает потребность

мышц в кислороде и, следовательно, при занятии спортом органы дыхания начинают работать

более интенсивно. У человека, занимающегося спортом, увеличивается грудная клетка, она
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приобретается красивую выпуклую форму и также увеличивается в объеме, если у обычного

человека она не превышает 4–6 см, то у спортсменов она достигает 8–12 см. Также

увеличивается жизненная емкость легких. Здесь самым эффективным видом спортом будет

плавание. В воде на человека будет действовать давление воды и, следовательно, чтобы

преодолеть это давление, дыхательная мускулатура должна работать более интенсивно, в

следствии чего она тренируется и расширяется грудная клетка.

 Повышается иммунитет и улучшается состав крови. У тренирующихся людей

повышено кол-во лимфоцитов (нейтрализуют вредоносные факторы), кол-во эритроцитов

(переносят кислород). Это свидетельствует о том, что люди, занимающиеся спортом, реже

подвержены различным заболеваниям и лучше переносят различные недуги. Также

улучшается метаболизм, регулируется содержание сахара в крови.

 Улучшается зрение. Глазное яблоко также состоит из мышц, которые можно

натренировать. Очень эффективными будут динамические виды спорта, как настольный

теннис или баскетбол. Также есть специальная гимнастика для глаз, но не всем людям можно

ей заниматься, нужно это учесть и обязательно проконсультироваться с доктором.

 Регулирование веса. Одной из самых распространенных причин для занятия

спортом является снижение веса. Спорт вместе со здоровым питанием это самые

эффективные способы снижения веса. Лишний вес негативно сказывается на

работоспособность организма и его здоровье, и спорт помогает эму решить эту проблему.

Наиболее эффективным будет бег. При беге задействуется все мышцы и человек сжигает

наибольшее кол-во жиров.

Таким образом, одной из главных задач в подготовке медицинских специалистов

является развитие у студентов физкультурно-спортивных интересов, усиления социально

значимой мотивации интереса самого студента.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В

ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА: PROЗДОРОВЬЕ)

Дубровина Ольга Сергеевна,

заместитель  директора

по учебно-методической работе,

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

В статье рассматриваются возможности проектного подхода как подхода для

достижения результатов воспитательной работы в ПОО. Участие студентов в реализации

социальных проектов приводит к развитию проектной компетентности, уровень которой

определен количеством и качеством подготовленных проектов. В статье авторы приводят

примеры проектов. Участие студентов в проектной деятельности формирует

профессиональные и общие компетенции, определенные ФГОС.

Ключевые слова: проект, проектный подход.

Воспитательная работа в любом образовательном учреждении является одним из

основных направлений педагогической деятельности в системе всестороннего развития

личности обучающегося. За время обучения в профессиональной образовательной

организации (ПОО) из подростка формируется будущий гражданин России, которому

необходимо быть готовым к политическим, экономическим и другим изменениям в жизни

страны, тем более это касается запросов современной жизни, к которым нужно быть готовым,

как например с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В ходе всероссийского мониторинга были выявлены следующие проблемы:

1. Воспитательная работа в большинстве организаций не рассматривается в качестве

важнейшего вида деятельности.

2. Ряду ПОО не ясны цели воспитательной работы.

3. Большинство ПОО испытывает проблемы с измерением результативности

воспитательной работы.

4. Воспитательная работа многих ПОО не позволяет сформировать у обучающихся все

необходимые профессиональные и личностные компетенции.

5. Воспитательная работа ряда ПОО ориентирована исключительно на даты и

проведение праздничных мероприятий.

6. Проектный подход в воспитательной работе ПОО практически не применяют,

стратегические ориентиры не заданы.
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7. Финансовое обеспечение воспитательной работы при ее проектировании

непроработано.

8. При осуществлении воспитательной работы имеются проблемы организационного

характера, нет распределения функций, полномочий и ответственности между субъектами

воспитательной работы.

9. Организационные формы воспитательной работы (клубы, кружки, секции и т.д.)

ряда ПОО не имеют четкой цели своей деятельности. Решаемые ими задачи носят

оперативный, сиюминутный, а не стратегический характер.

10. В большинстве ПОО содержательной стороне проводимых мероприятий

воспитательной работы уделяется не достаточное внимание. Приритетом является процесс

проведения мероприятий, а не достигаемый при этом результат.

11. Большинство ПОО реализует лишь ограниченный набор мероприятий

воспитательной работы, причем, далеко не по всем направлениям. Преобладают мероприятия

патриотического, спортивного, творческого и профессионально-ориентирующего

характера[6].

Вместе с тем, от воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального

образования (СПО) зависит уровень развития личности молодого специалиста, становление

его духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств.

Учитывая социально-экономические требования к уровню и качеству воспитанности

обучающихся, а также особенности подростков, можно сказать, что применение проектного

подхода в области воспитания как никогда актуальны в современных условиях. Проектный

подход - современный и прогрессивный подход для достижения стратегических целей

организации, позволяет использовать соответствующие компетенции, инструменты и методы

для эффективного получения результатов, достижения показателей и цели деятельности[7].

Проект – это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение

значимых уникальных результатов в условиях неопределенности, временных, ресурсных и

иных ограничений [7]. Цель проектного подхода состоит в том, чтобы создать условия, при

которых студенты могли бы самостоятельно приобретать недостающие знания и учиться

пользоваться ими для решения практических задач; приобретать коммуникативные умения,

работая в группах; развивать у себя исследовательские умения (выявления проблем, сбора

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,

обобщения); развивать системное, логическое мышление.

«Портфель проектов» – это набор проектов или программ и других работ,

объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения
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стратегических целей. Портфель представляет набор действующих программ, проектов и

других работ организаций в определенный момент времени [4].

В Челябинском профессиональном колледже разработан Портфель проектов - это

проекты, имеющие практическую значимость как для колледжа и студентов, так и для

региона в целом, два их которых направлены на решения проблем воспитательной

направленности. В процессе составления воспитывающих проектов исходили, что в процессе

реализации одного проекта должно сформироваться несколько компетенций.

Представленный портфель проектов – это один из вариантов организации

воспитательной деятельности с помощью проектов в организациях СПО. Он включает в себя

проекты, которые представлены в виде мероприятий по видам деятельности.

Один из проектов – это Проект – «PROздоровье». Цель: обеспечить формирование

культуры безопасности обучающихся образовательных организаций и ДОУ г. Челябинска с

применением современных образовательных технологий до сентября 2021 года.

Актуальность проекта связана с реализацией в Челябинской области Национальных

проектов: «Образование», «Демография», «Десятилетие детства». Исследование показало, что

у молодежи не сформированы навыки безопасного поведения в таких сферах жизни как:

физическая, психологическая, экономическая, эмоциональная, информационная безопасность.

А ведь уже сегодня важны такие привычки безопасности как бережное отношение к своему

здоровью, понимание его ценности, будут более чуткими к ситуации опасности. Проект

реализуется в течении одного года, будет создано 10 образовательных программ и обучено

более 200 обучающихся.

Ощутимые эффекты от реализации проекта:

 подготовленность подростков к возникающим факторам риска личной

безопасности, что позволит транслировать эти знания в семьи обучающихся;

 Использование мастерской по компетенции «Спасательные работы» и

образовательных продуктов разных форм и методов;

 сотрудничество с организациями (ДОУ, ОО, ДПО, здравоохранение,

спортивные организации и др.), разработка мероприятий по формированию у детей и

молодежи системы знаний о здоровом образе жизни.

Мероприятия проекта представлены в Дорожной карте, на выходе: создание

принципиально новой системы, позволяющая обучающимся и их семьям ценностно и

ответственно относится к своему здоровью. Целевая аудитория: воспитанники ДОУ,

школьники, студенты, родители.
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Мониторинг реализации проекта осуществляется по следующим показателям:

 Разработано и реализовано не менее 10 дополнительных образовательных

программ здоровьесберегающей направленности, организована работа спортивных кружков,

спорт-клубов.

 По дополнительным образовательным программам обучено не менее 80%

обучающихся ПОО.

 Проведено не менее трех мониторингов оценки уровня сформированности у

обучающихся общей компетенции по ФГОС СПО - ОК 08. Использовать средства физической

культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

 Проведено не менее 25 мероприятий Разработана и реализована программа

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров колледжа по вопросам

здоровьясберегающего образования и воспитания (не менее двух методических семинаров в

год).

Модель проекта предполагает реализацию мероприятий: Дни Здоровья, Фестиваль

безопасности, обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Дорога без опасности»,

«Уроки финансовой и экономической безопасности, мини-пробы, Тренинг «Мои эмоции»» с

использованием таких для колледжа новых форм как и методов обучения: игрофикация,

проектная деятельность, кейс-технологии, онлайн обучение и др. Модель проекта

«PROздоровье» - это создание комплекса условий для формирование культуры безопасности

обучающихся образовательных организаций и ДОУ г. Челябинска:

1.Системы знаний о здоровом образе жизни.

2. Навыков безопасного мышления у студентов.

3.Умений использовать здоровые привычки через:

- Волонтерский центр «PRO-здоровье»,

-Практико-ориентированные, игровые, информационно-коммуникационные

технологии деятельности волонтеров со школьниками и студентами,

-Методическая подготовка волонтеров по организации работы Центра,

-Координацию волонтерской деятельности студентов колледжа участников проекта

Для реализации проекта создана Команда с функциональными ролями, где каждый

участник будет отвечать за свой результат.

Используя проектный подход в воспитательной работе, обучающиеся будут иметь

возможность опыт разнообразной деятельности, в том числе и опыт работы с информацией, в
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процессе которой формируются необходимые умения и навыки (умения работать с

информацией, умения планировать, распределять работу во времени, навыки сотрудничества,

самопрезентации и многие другие). Реализация проектов дадут возможность создания

ситуаций успеха, как личного, так и коллективного, а успех придает уверенность в

собственных силах, порождает активность и способствовал саморазвитию.

В ходе реализации проектов колледж будет иметь возможность прирасти новыми

связями и заинтересованными лицами (стейкхолдерами), что позволит чувствовать уверенно

на рынке образовательных услуг.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: ОПЫТ И ПРАКТИКА

Жерздева Алена Валерьевна,

преподаватель

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее

воздействие общества на природную среду, всѐ более возрастающее значение приобретает

экологическое воспитание.

В настоящее время нельзя не заниматься экологическим воспитанием и развитием, в

какой бы области ни специализировался педагог. Экология – не только наука – это

мировоззрение современного человека, осознающего свою ответственность за будущее

общего для всех нас, Дома – планеты Земля, такой красивой, такой большой и такой хрупкой.

Проблемы экологического воспитания должны рассматриваться не изолированно, а в

связи с нравственным, эстетическим, физическим формированием уровня развития личности

студента.

Экологическое воспитание студентов Златоустовского педагогического колледжа

реализуется при помощи различных форм воспитательной работы, а также в ходе

прохождения учебной практики: классные часы, исследовательские работы (проектная

деятельность), экологические праздники и мероприятия, участие в экологических конкурсах,

конференциях и олимпиадах, практическая помощь природе (субботники), экскурсии,

социальное партнерство.

Целью нашей работы является создание условий для формирования ответственного

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.

Студенты нашего колледжа участвуют как в федеральных и региональных

экологических мероприятиях, так и в городских и внутриколледжных.

Среди проектов федерального значения хотелось бы отметить эко-марафон «Сдай

бумагу - спаси дерево!» и проект «Вода России» по уборке городского пруда и пруда

«Тарелка». Участие в таких мероприятиях важно для ребят, ведь так они чувствуют единение

со всеми гражданами России.

В экологическом воспитании важны не только практические действия, но и

расширение экологических знаний. Студенты нашего колледжа участвуют в областном

конкурсе студенческих научно-исследовательских работ, а также принимали участие в

областной студенческой научно-практической конференции «Взгляд в будущее-2020».

Тематика работ разнообразна:
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 «Большая жизнь маленькой батарейки»

 «Бездомные собаки – проблема современных городов»

 «Проведение занятий на экологической тропе как средство

экологического образования младших школьников»

 «Создание электронного контента для воспитания экологической

культуры»

Начиная с 2018 года колледж активно сотрудничает с ФГБУ «Национальный парк

«Таганай». В рамках УП «Полевая практика» студенты второго курса специальности 44.02.02

Преподавание в начальных классах посещают экскурсию - квест «На краю леса», которую

проводит знаменитая «Киалимская бабушка». Также в рамках этой практики НП «Таганай»

проводил для студентов конкурс лепбуков, тематика которых была связана с особо

охраняемыми территориями области. Хочется отметить, что лучшие работы студентов были

отправлены в НП «Зигальга», где была организована выставка. Ученики села Тюлюк с

большим удовольствием рассматривали лепбуки, и эко-уроки по ним прошли «на ура».

Сотрудничество с НП «Таганай» охватывает все специальности колледжа. Сотрудники

парка проводят для студентов классные часы. Одной из тем была «О Таганае популярно», где

ребятам рассказали про безопасность в парке, о борьбе с браконьерством, об ответственности

за нарушения охраны парка.

Студенты колледжа активно участвуют в волонтѐрской помощи парку. Так на эко-

фестивале, посвященному 30-летию парка, ребята проводили квест для посетителей, эко-игры

для разновозрастной аудитории.

Работа по экологическому воспитанию студентов в колледже охватывает все

специальности и курсы.

Силами студентов первых и вторых курсов создается стенгазета «Экологический

вестник». На данный момент выпущено четыре газеты: выпуск №1 « Загрязнение

атмосферы», выпуск №2 «Загрязнение литосферы», выпуск №3 «Загрязнение гидросферы»,

выпуск №4 «Экологические проблемы Челябинской области», выпуск №5 «Особо

охраняемые природные территории Челябинской области» и другие.

Ребята старших курсов ведут группу в «Вконтакте» под названием «ЭкоблогЗПК», а

также проводят образовательные пятиминутки, темы которых затрагивают актуальные

проблемы экологии («Зачем сдавать батарейки?», «15 правил ответственного туриста» и др.).
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Начиная с 2018 года, в колледже проводится экологическая акция «Сдай батарейку -

спаси ежика!». Эта акция нашла большой отклик среди студентов и сотрудников колледжа,

ежегодно собирается огромное количество отработанных элементов питания.

В рамках недели кафедры естественнонаучных дисциплин и валеологиисреди

студентов всех специальностей проводится конкурс видео выступлений экологических

агитбригад «Зеленая планета».

В заключение хочется отметить, что «Человек + природа = единство» – уравнение с

одним правильным и вечным для всех времен ответом. Доказать истинность решения

помогает экологическое воспитание.

Оно необходимо человеку, поэтому его реализация важна абсолютно на всех ступенях

обучения.

Источники:

1. https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2018/03/28/ekologicheskoe-vospitanie-

studentov

2. https://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskoe-vospitanie-1024904.html

КОМПЛЕКС ГТО КАК ФОРМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

Кламм Андрей Викторович

преподаватель,

ГБПОУ «Троицкий технологический

техникум» (филиал в с. Октябрьское)

Аннотация: Сдача норм ГТО закладывает фундамент здоровой и активной жизни.

Ведь человек, приученный в студенческие годы к занятиям физической культурой и спортом,

скорее всего, будет продолжать занятия и в зрелые годы, станет прививать навыки здорового

образа жизни своим детям, будет более успешным в профессии.

Ключевые слова: ГТО, физическая культура, физическое воспитание, техникум,

здоровый образ жизни

Текст статьи: Возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» является

исключительно актуальной, потому что содержит нормативную основу физического

воспитания студенческой молодежи и является критерием определения уровня физической

подготовленности людей всех возрастов.
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К сожалению, учебные программы СПО более двадцати лет строились без учета задач

и содержания комплекса ГТО. Но в тоже время внедрение нового Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в практику

профессиональных образовательных организаций требует не только совершенствования

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и

программ по дисциплине «Физическая культура», но и дает поиск новых форм и методов

практической работы.

В филиале ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» (ГБПОУ ТТТ) в с.

Октябрьское, активно используются механизмы управления качеством физического

воспитания на основе мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся,

возможности внеаудиторной работы, механизмы студенческого самоуправления.

Целью внедрения Комплекса ГТО в филиале ГБПОУ «Троицкий технологический

техникум» в с. Октябрьское в настоящее время является повышение эффективности

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и

гражданственности, улучшении качества жизни молодежи.

В техникуме созданы хорошие условия для формирования у обучающихся осознанной

потребности в занятиях физическими упражнениями и повышения уровня физической

подготовленности.

Успешному внедрению комплекса ГТО в филиале ТТТ с. Октябрьское способствует

материально-техническая база ФОК села Октябрьское. Не вызовут трудности испытания по

легкой атлетики, так как в наличии имеется новый стадион «Метеор».

Однако есть ряд факторов, которые затрудняют эту работу: достаточно низкий уровень

физической подготовленности поступающих на первый курс обучающихся в филиал ТТТ,

ухудшение в целом состояния здоровья студенческой молодежи, в том числе ограничения к

занятиям физической культурой по состоянию здоровья в филиале ТТТ имеют 3% студентов.

Почти 56% молодых ребят, поступивших в техникум, практически не интересуется спортом.

А ведь именно студенты являются передовым отрядом молодежи России, от их физического и

психического здоровья, социального благополучия во многом зависит работоспособность

будущих специалистов среднего звена.

Эти факты ещѐ раз подтверждают то, что комплекс ГТО необходим.

С 2017 года программа физкультурно-спортивной деятельности обучающихся I –

3курсов ТТТ выстраивается с учѐтом нормативов комплекса ГТО и выбора
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специализированной направленности занятий, которая зависит от уровня физической

подготовки обучающихся и выбранной ими профессии.

Так в 2017-2020 учебном году был проанализирован уровень физической

подготовленности поступающих на первый курс и осуществлялся мониторинг уровня

физической подготовки обучающихся с целью наиболее оптимальной организации и

мотивации процесса физического воспитания в образовательной организации.

Комплекс ГТО имеет две части:

- нормативно-тестирующая – направлена на оценку знаний в области физической

культуры и спорта (общего физкультурного образования), оценку владения двигательными

умениями и навыками, оценку физической подготовленности для награждения бронзовым,

серебряным и золотым знаками, а также содержит рекомендации к двигательному режиму в

течение недели;

- спортивная – направлена на привлечение обучающихся к систематическим занятиям

спортом и получение массовых спортивных разрядов.

В связи с этим работа в филиале ТТТ осуществляется по трѐм направлениям:

физической, технической и теоретической подготовке.

Основными критериями достижения результата считаются:

- физическая подготовленность (по разработанным нормативам комплекса ГТО).

Ожидаемый результат – достижение удовлетворительного уровня развития физических

качеств (формирующихся у обучающихся во время занятий физической культурой) всеми

обучающимися основной группы;

- техническая подготовленность (по экспертной оценке). Ожидаемый результат –

владение 80% учащихся удовлетворительным (как минимум) уровнем усвоения техники

двигательных действий.

- теоретическая подготовленность (по разработанным специальным заданиям-

вопросам). Ожидаемый результат – увеличение уровня физкультурных потребностей у

студентов.

Анализ данных, полученных в ходе мониторинга показал, что наибольший прирост

результатов наблюдается у обучающихся III курса. Сравнительный анализ полученных

данных и нормативов позволяет заключить, что обучающиеся, занимающиеся дополнительно

в спортивных секциях, в среднем имеют уровень физической подготовки выше, чем

обучающиеся, не занимающиеся дополнительно. Особенно отчѐтливо это прослеживается при

сдаче норм комплекса ГТО.
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Как показывали предварительные результаты тестирования готовности обучающихся к

выполнению комплекса ГТО в 2017-2020 учебном году, только 3 – 4% первокурсников смогут

выполнить комплекс ГТО на различные значки.

Для студентов филиала ТТТ в с. Октябрьское, усвоение новых физических упражнений

имеет практическое значение для подготовки грядущего перехода к военной службе,

спортивной или трудовой деятельности, так как тренировка в усвоении определенных

движений при выполнении физических упражнений приучает их автоматически управлять

мышцами для выполнения движений, необходимых в процессе производства или какого-либо

вида спорта.

Время обучения в техникуме – это период активного совершенствования личности, что

делает особенно актуальным вовлечение студенческой молодѐжи в единую физкультурную

систему, которая будет влиять на их физическую подготовленность на протяжении всей

жизни.

Лучшие спортивные группы, отдельные студенты филиала ТТТ поощряются за успехи

в соответствии с порядком, установленным в учебном заведении. Это служит дополнительной

мотивацией к сдаче ГТО.

Сдача норм комплекса ГТО прививает интерес к самостоятельным занятиям

физической культурой. Внеучебная спортивная деятельность в техникуме также направлена

на подготовку внедрения комплекса ГТО. В календарь спортивно-массовых мероприятий

техникума включены «Дни ГТО».Стремление получить золотой значок за выполнение

комплекса ГТО – главный ориентир качества для наших студентов.

На мой взгляд, при реализации обучающимися сдачи норм ГТО, не следует стремиться

только к повышению убытка выполнивших нормы в каждой возрастной группе. Основные

усилия необходимо концентрировать на улучшении качества физической подготовленности и

увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом.

Таким образом, сдача норм ГТО закладывает фундамент здоровой и активной жизни.

Ведь человек, приученный в студенческие годы к занятиям физической культурой и спортом,

скорее всего, будет продолжать занятия и в зрелые годы, станет прививать навыки здорового

образа жизни своим детям, будет более успешным в профессии.
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преподаватель английского языка
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Аннотация: В статье продемонстрирован потенциал преподавания иностранных

языков для формирования экологической культуры студентов. Во время работы были

использованы системный анализ содержания экологического образования; обобщение теории

и практики реализации международных стратегий развития экологической культуры и анализ

эффективности педагогических технологий, предназначенных для этой цели; моделирование

процесса формирования экологической культуры студентов. Выделены принципы развития

экологической культуры. Приведены методы и приемы формирования экологической

культуры на уроках иностранного языка. Материалы статьи могут быть полезны для

совершенствования содержания дисциплины «Иностранный язык» и в целом

образовательного процесса в колледже, направленного на развитие экологической культуры

студентов.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, экологическое

сознание, образование на протяжении всей жизни человека, глобальное образование,

межкультурная коммуникация на иностранном языке.
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Значение экологической культуры человека в XXI веке возрастает многократно.

Проблемы, связанные с ее формированием, поднимаются в работах Э. В. Гирусова, С. Н.

Глазачева, В. А. Кобылянского, Е. А. Когай, И. К. Лисеева, Н. Н. Мамедова, Э. С. Маркаряна,

Н. Н. Моисеева, И. Н. Ремизова и многих др. В педагогике и психологии проблемы

экологического образования и воспитания исследовались С. Д. Дерябо, А. П. Захлебным, И. Д.

Зверевым, В. А. Игнатовой, Д. Н. Кавтарадзе, Н. М. Мамедовым, Г. А. Ягодиным, В. А.

Ясвиным и др. Экология, как и процесс развития экологической культуры, сегодня

интегрируется в международные стратегии устойчивого развития, образования на протяжении

всей жизни человека, в глобальное образование, в решение задач «зеленой экономики». Это

создает платформу для разработки новых педагогических подходов и технологий в области

развития экологической культуры.

Экологическое воспитание – это единство экологического сознания и поведения,

гармоничного с природой. Его целью является формирование ответственного отношения к

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает

соблюдение нравственных и экологических принципов природопользования и пропаганду

идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы. [1, стр. 67]

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык», обладая такими

особенностями, как межпредметность, многоуровневость и полифункциональность, дает

широкие возможности в формировании экологического сознания. Это обусловлено тем, что

«в силу своих социальных, познавательных и развивающих функций иностранный язык– не

отдельная область знания, не самоцель, а средство общения, расширения кругозора,

повышения квалификации», средство расширения межпредметных связей [2].

Объединению задач экообразования и преподавания иностранного языка способствуют

следующие факторы:

1) экологию и иностранные языки стремится изучать подавляющее большинство

обучающихся;

2) усвоение грамматики, лексики и фонетики происходит в процессе работы над

информативными текстами по проблемам экологии;

3) экологическая информированность растет в процессе многократного повторения и

запоминания выражений, текстов о состоянии окружающей среды;

4) аутентичные тексты, учебные и документальные фильмы, мультимедийные

материалы, выступающие в качестве учебных материалов, показывают иной уровень

понимания экологических проблем и способы их решения;
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5) этот учебный предмет наиболее открыт для обсуждения всех проблем современного

человечества;

6) коммуникация на этом предмете – цель и средство обучения.

Требующийся сегодня уровень экологической культуры не позволяет рассматривать ее

лишь как результат приобретения некой суммы экологических знаний. Экологическое

образование шире, чем образование в области экологии как науки. Культура – глобальный

саморегулятивный механизм адаптации человека и общества к условиям природного и

социального окружения. Экологическая составляющая в ней присутствует изначально и

имманентно [3, стр.76]. Интеграция задач развития экологической культуры в международные

стратегии устойчивого развития, глобального образования, обучения на протяжении всей

жизни человека, в решение задач «зеленой экономики» указывает на необходимость создания

интегративной дидактической модели формирования экологической компетентности.

В новых государственных образовательных стандартах особо отмечается, что

предлагаемые обучающимся «тексты должны быть тесно связаны с жизнью и носить учебно-

воспитательный характер». [4]

Использование экологических текстов на уроке иностранного языка позволяет достичь

как практические (формирование и совершенствование навыков и умений чтения, говорения,

аудирования, письма, перевода), так и образовательные и развивающие цели: развитие

интеллекта, памяти, расширение кругозора, развитие логического мышления, умения

анализировать. Тексты могут носить различный характер: изучающие тексты, просмотровые,

поисковые, ознакомительные.

В каждой из тем затрагиваются проблемы взаимодействия окружающей среды и

человека. Так, читая тексты о с железнодорожном, транспорте студенты знакомятся с

приоритетами развития транспортной системы. Речь идет о скорейшем уменьшении нагрузки

на автомобильные дороги и о перемещении транспортной нагрузки на железнодорожный и

водный транспорт, о введении налога на большегрузный транспорт, о программе по

переоборудованию товарных вагонов на менее шумные материалы, о внедрении

электромобилей, о функционировании электромобилей (студенты отмечают плюсы и минусы

автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и с электродвигателем).

В разделе об энергетике речь идѐт, о так называемом «энергетическом повороте»,

обозначающем план по выходу из атомной энергетики и перестройки экономики на основе

возобновляемых источников энергии. Обсуждаются преимущества эко-электричества,

использование альтернативных источников энергии.
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Раздел «Сельское хозяйство» знакомит студентов не только с животноводством и

растениеводством (промышленным сельским хозяйством), а еще и экологическим сельским

хозяйством. Экологические методы хозяйствования подразумевают такие меры, как: отказ от

защиты растений с помощью химикалий, применение механических средств борьбы с

сорняками таких, как боронование, прополка и сжигание; отказ от минеральных удобрений;

забота о плодородии земли путем использования перегноя; отказ от использования

регуляторов роста или гормонов; питание животных кормами собственного производства;

отказ от антибиотиков.

Несколько текстов посвящено Банку реконструкции и развития – одному из

крупнейших в мире кредиторов проектов по защите климата и окружающей среды. Это

кредитное учреждение финансирует инвестиции и программы в различных областях, так

например, в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения, энергетики, развития

сельских регионов

Не менее эффективны на уроках иностранного языка экологические минутки в виде

загадок, рифмовок или обычных логических цепочек. Кроме того, что они повышают интерес

к изучению языка, совершенствуют определенные умения обучающихся, они также

воспитывают бережное отношение к окружающей среде. Во время экологических минуток

целесообразно использовать наглядность.

С целью формирования экологической культуры у студентов на уроках иностранного

языка широко применяются экологические проекты. Они являются пропагандой

экологических знаний, способствуют экологическому просвещению

обучающихся.Эффективность экологических проектов на уроке иностранного языка кроме

решения учебных задач, заключается в том, что они обеспечивают психологическую

готовность к природоохранительным действиям. Учащимся предоставляется возможность

выразить свои собственные идеи в удобной для них форме: изготовление коллажей, афиш,

объявлений, брошюр, инструкций по применению. Они могут выступить в роли журналиста,

освещающего экологические катастрофы, корреспондента, ведущего репортажа с места, где

произошло чрезвычайное природное явление, менеджера ресторана, предлагающего своим

клиентам меню из экологически чистых продуктов, менеджера по рекламе, гида,

предлагающего посетить экологически чистый район. Это способствует творческому

развитию учащихся, развивает у них интерес к изучению языка. Кроме этого, студентам

дается возможность самоопределиться как личность, так как у них вырабатываются волевые

качества: целеустремленность, настойчивость, принципиальность.
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В рабочую программу по английскому языку мы вносим дополнительные проекты и

мини-проекты, основанные на местном материале. Они выполняются одним студентом или

группой в зависимости от темы, наполняемости группы, вида работы и уровня подготовки

обучающихся. Темы проектов предлагаются чаще всего в начале изучения учебной темы или

раздела, поэтому учащиеся в ходе обучения, помимо изучения лексики и грамматики по

предмету, накапливают материал для проекта, продумывают его форму, содержание и

определяются с группой, если это необходимо. Мини-проекты выполняются одним

студентом, как домашнее задание по предмету. Форма проектов и мини-проектов разная. Это

– постеры, коллажи, доклады, инструкции, брошюры, статьи, путеводители, законопроекты.

Дисциплина «Иностранный язык» не претендует на то, чтобы представить материал по

экологии столь же исчерпывающе и последовательно, как это делается в систематических

курсах естественнонаучных дисциплин. Вместе с тем знакомство на уроках иностранного

языка с экологическими фактами, проблемами и опытом взаимодействия человека с природой

повышает экологическую грамотность учащихся.[5, стр.709]

Таким образом, экологическое воспитание студентов на уроках иностранного языка

необходимо и возможно. Если умело использовать приемы, методы и технологии, это дает

значительный скачок в усвоении новых или закреплении уже изученных знаний, повышает

мотивацию к изучению данной темы или изучению иностранного языка в целом, позволяет

получать удовольствие от процесса общения на изучаемом языке, развивают познавательные

способности, вызывают любовь к природе, повышают экологическую культуру обучающихся.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГБОУ ПОО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ

ИНДУСТРИИ В СЕГМЕНТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Леонтьева Елена Владимировна,

преподаватель

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

Ориентируясь на запросы рынка труда , заказ Администрации города и области по

подготовке кадров для индустрии  туризма  в 2015 в ЗТТиЭ была открыта специальность

«Туризм» .

За  2 года 9месяцев студенты после 9 класса осваивают за 1 год программу 10 - 11

класса, затем спецпредметы по направлениям  основы туроператорская, турагентской,

аниматорской деятельности, изучают менеджмент, маркетинг, делопроизводство, азы

предпринимательства. Также получают дополнительные услуги по направлению

Экскурсоведение и Администрирование отеля.

Направление Туризм разноплановой и интересное для молодых людей. После

окончания техникума ориентируем  выпускников поступать в вузы по специальности. Своего

рода обучение в ЗТТиЭ становится основной базовой ступенькой  профессиональной

подготовки.

Весомым плюсом подготовки специалистов в техникуме является – практика 80% при

подготовке специалистов.

Для специальности Туризм в конце прошлого года открыты новые, специально

оснащенные мастерские, максимально приближенные к офису турагентской/туроператорских

компаний.

Готовим специалистов, ориентируясь на стандарты индустрии, учитывая все

требования  Чемпионата Вордлскилс ( движение «Молодые профессионалы») и конечно в

партнерстве с предприятиями туриндустрии города. Наши основные социальные партнеры:

Первая школа экотуризма «Веселая мельница», Компания «АиР», Центр туризма ЗГО, НП

«Таганай», Златоустовская Оружейная фабрика, гостиничный комплекс «Бельмонт», Парки

культуры и отдыха ЗГО, Парк ОружейникЪ , турагентства города и области  и т.д

В направлении экологического туризма тесно взаимодействуем  с руководителем

Первой школы экотуризма Татьяной Александровной:

- в процессе производственной практики студенты  в 2020 году -  разрабатывали и

защищали проекты экологической направленности. На Веселой мельнице прошла открытая
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защита разработок.  Также   мы подключились к проведению 1 фестиваля Агне Ру , а уже

завтра снова станем участниками второго фестиваля.

В этом году наши студентки в летний период занимались разработкой и проведением

экологических мероприятий под  кураторством Татьяны Александровны.

Студенты ЗТТиЭ, обучающиеся по специальности Туризм  стали активными

участниками экологического мероприятия по очистке Косотура «Здесь больше не будет

Васи», поддерживая инициативу Центра развития  туризма города.

В рамках волонтерства подключаемся к  эко акциям НП «Таганай»  -  зимой –

подкорми птиц, осенью по сбору мусора, участвуем в проведении экоуроков.

Потенциал  подключения студентов к направлению экологического просвещения

большой,  мы готовы рассмотреть и стать участниками интересных мероприятий и проектов.

Хотелось бы выразить слова благодарности за сотрудничество.

ВОЛОНТЕРСТВО.

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «МИАССКОГО

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА» С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Мальцева Вера Александровна

социальный педагог,

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

Статья освещает влияние волонтерской деятельности на формирование жизненных

ценностей студента и бережного отношения к окружающей среде. В работе рассматриваются

пути и методы решения поставленной задачи.

Ключевые слова: волонтерство, воспитание, реализация, потенциал, экология

«Хочешь изменить мир – Начни с себя!»

Махатма Ганди - духовный лидер Индии.

Волонтѐрство(от лат. voluntarius — добровольный) или добровольчество,

добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные

формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг (поиск и привлечение денег и других

ресурсов на социальные, образовательные, культурные проекты и в благотворительные

фонды), официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчѐта на денежное

вознаграждение.
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Сегодня одной из наиболее значимых задач Российской Федерации становится

патриотическое воспитание граждан, создание условий для повышения их гражданского

самосознания. При этом особое внимание уделяется становлению гражданственности у детей

и молодежи.

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в

приоритет возводится воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, развитие в детской среде принципов коллективизма и солидарности, духа

милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих

жизненные трудности.

Гражданская позиция молодого человека как активного и ответственного члена

российского общества закреплена, в том числе, федеральным государственным

образовательным стандартом среднего общего образования и отражена в личностных

результатах освоения основной образовательной программы:

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности.

В Федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2021–2024 годы» одним из эффективных инструментов гражданско-патриотического

воспитания населения является волонтерство. Участие в добровольческих и

благотворительных практиках, а также реализация собственных волонтерских проектов

служит результативным способом развития общественных инициатив и гражданственности.

Добровольчество и благотворительность выступают институтами воспитания

общественной и гражданской активности населения, способами повышения социальной

ответственности граждан, развития личности, при этом оставаясь методами оказания

адресной помощи различным социальным группам.

Актуальность создания волонтерского движения в ГБПОУ «МиМК» состоит в том, что

оно способствует:

 формированию образа жизни, достойного человека;
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 формированию жизненных приоритетов студента;

 формирование ценностного отношения к социальным условиям человеческой

жизни.

 предоставление возможности студентам проявить себя, реализовать свой

потенциал и получить заслуженное признание со стороны общества или государства;

 развитие созидательной активности обучающихся;

 интеграция людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь

общества.

К прикладным задачам относятся:

1. обучение студентов новым трудовым навыкам и стимулирование

профессиональной ориентации;

2. получение навыков самореализации и самоорганизации для решения

социальных задач;

3.  замещение асоциального поведения социальным;

4.  гуманистическое и патриотическое воспитание;

Социальными партнерами Миасского машиностроительного колледжа являются:

1. Городское общество инвалидов

2. МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга»

3. МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Алые

паруса»

4. Челябинская региональная общественная организация развития экологической

культуры «Сделаем» (Экологический проект «Разделяйка»«Добрая крышечка», «батарейка

сдавайся»)

Волонтеры колледжа с удовольствием организовывают различные мероприятия, такие

как: развлекательный квест «Золотая осень» (Общество инвалидов МГО); познавательный

конкурс «Дарю своѐ сердце» (МКУ «Центр помощи детям«Радуга»); Акция «Помоги деду

Морозу» (МКУ «Центр помощи детям «Алые паруса»); экологические акции «Добрая

крышечка», «Батарейка сдавайся» и «Спаси дерево»(за 2020 год ребятами собрано 50 кг

крышечек, 15 кг батареек и 487 кг макулатуры). Кроме того студенты активно участвуют в

областных и всероссийских акциях, например: «Переход на ЦТВ», «Волонтер Конституции»,

экологический проект «360», акция «Аллея Славы» в рамках движения «Полки Победы» и

многих других.

На первое октября 2021года в состав волонтеров входили 15 человек.
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На первое сентября 2021 года в состав волонтерского отряда «ТЫ – НЕ ОДИН!»

зарегистрировались 90 обучающихся.

Динамика развития волонтерского движения представлена на Рисунке.

.

Рис.1 - Динамика развития волонтерского движения

Диаграмма наглядно демонстрирует прирост количества волонтеров колледжа:

2018 г. – количество волонтеров 1,1% от общего количества обучающихся;

2021 г. - количество волонтеров 6,5 % от общего количества обучающихся.

По программе развития колледжа на 2019–2023 гг. увеличение количественного

состава студентов-волонтѐров должен превысить 40% от общего количества обучающихся к

2023 году, через организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию

волонтерской деятельности.

Таким образом, для колледжа применение добровольческих активностей дает новые

форматы реализации молодежной инициативы, открывает возможности использования

ценностей добровольчества в воспитательной работе, а также достижения синергетического

эффекта от активности обучающихся.

Вместе все это помогает «делать прививку от равнодушия» молодежи, создавать

атмосферу доверия в обществе, решать социальные проблемы более эффективно, с юности

формируя у граждан культуру социальной активности.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ, ИЛИ КАК ВЕСТИСЕБЯ

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Рошка Ирина Сергеевна,

педагог - психолог

ГАПОУ «Казанский торгово - экономический техникум»

Аннотация: Цель - сформулировать рекомендации о том, как преодолеть резко
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Текст статьи: Нет в мире людей, которые бы ничего не боялись. Каждый в своей

жизни сталкивался с внутренним чувством тревоги и не раз. Но природа самой сильной

отрицательной эмоции ясна далеко не всем. Люди задаются вопросом: что такое страх и как

выявить его причины. А также пытаются понять, как избавиться от навязчивых состояний,

вызванных боязнью определенных вещей. На протяжении веков чувство страха вызывает у

людей смятение.

Страх – это эмоционально окрашенная кратковременная эмоция или относительно

длительное психическое состояние, чувство внутренней напряжѐнности, порождаемые

переживанием реальной или воображаемой (ожидаемой) опасности. Когда человек

воспринимает ситуацию, как опасную, организм подает сигнал.

Психологи считают страх естественной эмоцией, которую время от времени

испытывает каждый человек. Это нормальный отклик на ненормальные обстоятельства такие

как террористический акт.

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,

устрашающих население, создающих опасность гибели человека, причинение значительного

имущественного ущерба или наступление иных тяжких последствий в целях воздействия на

принятия решения органами власти или международными организациями, а также угроза

совершения указанных действий в тех же целях.

"Страх — естественная реакция на любую ситуацию угрозы". Это механизм,

оберегающий нас от опасности. Его не надо стыдиться. Но, если все время думать, что что-то

может случиться, можно потерять вкус к жизни.

В условиях угрозы совершения террористического акта нужно не демонстрировать

показное бесстрашие, а опасаться, но делать это активно, например обращать внимание
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правоохранительных органов на подозрительных людей. Потенциальными жертвами тревоги

и страха становятся все, кто соприкоснулся с информацией о чрезвычайном происшествии.

К сожалению, жертвой терроризма может оказаться каждый, поэтому необходимо

знать о том как вести себя при террористической угрозе.

Психологи считают, что страх перед террористическим актом, случается, совершенно

не соразмерен реальному риску подвергнуться нападению. В результате появляется

постоянное чувство тревоги, которое может в соответствующий момент перерасти в ужас, а

он проявится оцепенением или паническим бегством, что только усугубит положение.

Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной ситуации,

вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного сопротивления, и даже от

борьбы за собственную жизнь. Проанализируйте свое поведение в любой экстремальной

ситуации. Возможно, оно характеризуется одним из следующих признаков: Дезорганизация

поведения может проявиться в неожиданной утрате ранее приобретенных навыков, которые,

казалось, были доведены до автоматизма.

Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по возможности

следовать следующему плану действий:

1) прежде чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию;

2) приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, но и

думать;

3) определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема поступившей к

вам информации и ведите себя в соответствии с ней.

Многие допускают одну из двух ошибок – либо переоценивают свои возможности,

либо сильно их занижают. И то, и другое делает вас потенциальной жертвой. Следовательно,

необходимо уметь различать опасности действительные и мнимые, правильно оценивать

людей и контролировать себя.

Так как же побороть свой страх в условиях совершения террористического акта?

Страх, который возникает у людей в условиях терактов держится довольно долго. В

подобных случаях не стоит тянуть и пытаться самостоятельно справиться с проблемой, а

необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Тем не менее эксперты говорят, что есть и другие способы, как побороть свой страх.

Вот некоторые из них:

 Главное — не замыкаться в себе и не ругать себя за то, что боишься.
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 Завести тревожный блокнот — записывать туда свои страхи,

формализуя отрицательные эмоции, задавая себе вопрос: "Чего я боюсь, почему я боюсь, как я

боюсь?"

 Принять свой страх сегодня, чтобы контролировать его завтра.

Когда человек начинает анализировать свои отрицательные эмоции, они перестают его

так сильно захватывать. Есть такое менеджерское правило: управлять можно тем, что

контролируешь. Когда мы начинаем описывать эмоциональное состояние на бумаге, мы его

начинаем контролировать, а потом уже управлять.

По мнению большинства психологов, люди, которые находятся в тревожных

состояниях, переживаниях, связанных с травмами, ни в коем случае не должны ругать себя за

свои страхи. Многие начинают говорить себе: "Не будь тряпкой", "Ты должен быть сильным".

И, борясь со страхом, они его, по сути, усиливают. И наоборот, когда человек говорит: "Да,

мне страшно, я сегодня не поеду на работу, посижу дома", принятие права на страх во многих

случаях позволяет "перебояться" сегодня, а завтра иметь намного лучший контроль над этим

состоянием". Если же страх не выпускает из дома, тогда надо обязательно обращаться за

помощью — рассказывать близким, коллегам на работе: "У меня есть проблема, ее надо

решать". Не замыкаться и признавать, что душевная болезнь — это такая же болезнь, как

физическая, и ее надо лечить".

Действия при угрозе совершения террористического акта:

 Каждый человек должен точно представлять свое поведение и действия в

экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

 Следует обращать внимание на подозрительных людей, предметы, особенно на

объектах транспорта, в культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах, и

особенно в образовательном учреждении.

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.

 Старайтесь не поддаваться панике, чтобы ни произошло.

Особое внимание следует обратить на человека, который:

 чересчур волнуется и нервничает или же неадекватно реагирует на обращение к

нему с простыми вопросами;

 проявляет признаки связей и скрытых контактов с другими людьми, обращаясь

к ним с различными намеками и подозрительными движениями;

 внешний вид террориста - смертника очень непривычен, не соответствует его

облику, сезону; его одежда настолько просторна, что в ней может быть замаскировано оружие

и боеприпасы;
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 следите за мимикой лица: смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит

чрезвычайно сосредоточенно, губы потно сжаты, либо медленно двигаются, как будто

произнося молитву.

Страх после травмирующих событий расходится как круги на воде. По мнению

психологов, у страха есть внутренняя динамика — у кого-то он может длиться месяц, у кого-

то год. Иногда это чувство поселяется в душе человека надолго и вынуждает его менять

привычный образ жизни. Чем дольше человек живет со своими тревогами, тем сложнее ему с

ними бороться. Поэтому чем быстрее человек справится со страхом, тем меньше вероятность

того, что тот превратится в проблему, которая будет беспокоить его долгие годы.

И напоследок, гармонизировать внутреннюю панику поможет простая психотехника:

сконцентрируйтесь на собственном дыхании на 10-15 минут, освободите голову от всех

мыслей, при этом старайтесь полностью расслабиться. Пусть ничто не отвлекает вас от этого

занятия – просто слушайте свое дыхание.

Список литературы:

1. Стивен Джонсон «Психотерапия характера»

2. К. Изард «Психология Эмоций» 2003 г.

3. К. Изард «Эмоции человека» СПб: Питер, 2010

4. А. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей» СПб: Союз, 2000

5. Нэнси Мак-Вильямс «Психоаналитическая диагностика»

6. «Психологос». Энциклопедия практической психологии, проф. Н.И. Козлов

7. Фриц Риман «Основные формы страха», 1999

8. Д.С. Рождественский «Пограничная личность» СПб, 2013

9. Дж. Франчисетти «Панические атаки» М, 2015

10. Философский словарь, М.М. Розенталь

11. «Эмоциональный интеллект» сборник статей, М: Альпина, 2017

297297
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия субъектов системы

профилактики по предупреждению асоциального поведения студентов, описание

эффективных форм и методов работы. Проблема профилактики общественно-опасного

поведения студентов является социально значимой и многогранной, и еѐ решение невозможно

без разработки необходимого комплекса согласованных мер. На сегодняшний день

результативность профилактической работы по предупреждению асоциального поведения

студентов зависит от наличия и реализации эффективного комплекса межведомственных мер

как в регионе, так и в каждом учреждении средне - специального образования по раннему

устранению условий и причин неблагополучия несовершеннолетних. В основе

межведомственного взаимодействия лежит системный подход, который в настоящее время

является одним из результативных в социально-педагогической профилактике асоциального

поведения подростков. В современных условиях средне - специального  учреждения

образования выступает своеобразным координатором процесса профилактики асоциального

поведения несовершеннолетних. Одной их эффективных мер повышения эффективности

профилактической работы является умение выстраивать межведомственное взаимодействие.

Ключевые слова. Асоциальное поведение, профилактика, межведомственное

взаимодействие.

Профилактике асоциального поведения в нашей стране уделяется большое внимание со

стороны органов власти, и город Южноуральск в этом вопросе – не исключение. Тема

асоциального поведения актуальна для нашей области и большая работа в этом направлении

проводится при взаимодействии всех субъектов профилактики. Для более эффективной

работы постоянно ведется поиск новых партнеров, инновационных, действенных форм в

организации профилактических мероприятий по вопросам профилактики асоциального

поведения студентов.

Асоциальное (от греч. "а" - отрицательная частица) - характеристика личности или

группы, своим поведением противоречащей общепринятым нормам. Отсюда асоциальное

поведение - поведение, нарушающее социальные нормы (уголовные, административные,
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семейные) и противоречащее правилам человеческого общежития, деятельности, обычаям,

традициям отдельных лиц и общества в целом. Получается, что речь идет о нарушении

правовых и нравственных норм, но ловушка заключается в том, что правовые нормы, даже

если они и нарушаются, всегда четко прописаны и в каждом государстве существует единая

система правовых норм. Можно посмотреть на асоциальное поведение с точки зрения

адаптации - дезадаптации. Тогда социальное поведение будем расценивать как адаптивное, а

асоциальное как дезадаптивное [7, с.42]

Одним из видов асоциального поведения является совершение человеком

правонарушений. В зависимости от опасности для людей, закон делит правонарушения на два

вида: преступления и проступки. Преступление – это деяние, за которое в УК предусмотрено

соответствующее наказание. Проступок – это правонарушение, которое не признано

преступлением [5, с. 63].

За 2019 год в России, согласно данным Главного управления правовой статистики и

информационных технологий, несовершеннолетними совершено 41548 преступлений,  из них

особо тяжких - 10113. Челябинская область сохраняет позиции по росту преступности в

России, в том числе и среди несовершеннолетних. По данным прокуратуры региона на

территории области в течение 2019 года было совершено 66 567 преступлений, из них 1797 –

несовершеннолетними[19]. Основными видами преступлений среди подростков и юношей

являются распространение наркотиков и имущественные преступления.

Вопросы межведомственного взаимодействия по профилактике асоциального

поведения подростков в ГБПОУ «Южноуральском энергетическом техникуме» (ГБПОУ

«ЮЭТ») регулируются Федеральными Законами № 120 – ФЗ от 1999 года «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 273 – ФЗ

от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» [1, с. 221].

Здесь понятие «Профилактика» определяется как система социальных, правовых,

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении[20].

В техникуме вопросы межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики

асоциального поведения студентов определяются планами совместных мероприятий с

органами и учреждениями системы профилактики – инспекцией по делам

несовершеннолетних МВД России «Южноуральский», Отделом надзорной деятельности и
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профилактической работы № 11 г. Южноуральска, с ГБУ «Молодежный ресурсный центр»

«Центр мониторинга социальных сетей» по вопросам медиабезопасности г. Челябинска, с

УНК ГУ МВД России по Челябинской области, с отделом наркоконтроля

межмуниципального отдела  МВД  России «Южноуральский», с МБУДО «ДЮЦ г.

Челябинска»  и командой волонтеров организации «Общее дело».

Работа по профилактике ведется в нескольких направлениях:

1. Ежегодно, согласно плану работы с инспекцией по делам несовершеннолетних

МВД России «Южноуральский», в сентябре в техникуме проводится цикл правовых лекций,

направленных на профилактику правонарушений, которые совершают несовершеннолетние и

совершаются в отношении несовершеннолетних.

Данные профилактические лекции носят информационно-просветительский характер.

Подросткам приводят статистические данные по преступности, делается акцент на

административное и уголовное законодательство в отношении несовершеннолетних. В рамках

законодательства рассматриваются особенности ответственности несовершеннолетних за

совершенные преступления. Кроме того, студенты получают информацию об опасностях

употребления алкоголя, наркотиков,  курительных смесей, например, спайса и пр. не только с

точки зрения законодательных последствий, но и последствий для здоровья, как физического,

так и психического. Особое внимание в лекции уделяется, в том числе, профилактике

правонарушений в отношении несовершеннолетних. Для минимизации подобных действий

напоминается о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах, на

улице, в ночное время без сопровождения законных представителей; внимательном

отношении к собственному имуществу, для исключения возможности его кражи,

преступлений в социальных сетях  и т.д.

2. Особое внимание в профилактике уделяется здоровью и безопасности

студентов. Поэтому  два раза в год администрацией ГБПОУ «ЮЭТ» в техникуме

организуются встречи с сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической

работы № 11Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Данные встречи направлены на формирование у студентов осознанного и адекватного

поведения в критических и чрезвычайных ситуациях и профилактику нарушений пожарной

безопасности. Возможность участия несовершеннолетних в пожароопасной ситуации

повышена во время зимних и летних каникул и праздников - неосторожное обращение с

огнем, нарушение правил использования пиротехники, неправильная  эксплуатация

электроприборов и обогревателей в быту; в теплое время – разведение костров, сжигание

мусора и травы, и пр.
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Студентов знакомят с правилами недопущения пожароопасной ситуации и поведения

при обнаружении пожара, с возможностями применения средств пожаротушения, с

правовыми последствиями нарушения федеральных и региональных законов, касающихся

пожарной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности влечет

предупреждение или наложение административного штрафа. Студенты должны понимать, что

в случае причинения крупного материального ущерба или гибели людей наступает уголовная

ответственность, и что от соблюдения определенных норм и правил зависит и их безопасность

и жизнь.

3. В рамках межведомственного взаимодействия осуществляется комплекс

профилактических мер  представителями Челябинского центра мониторинга социальных

сетей. Ежегодно в начале учебного года со студентами первого курса проводятся онлайн-

лекции по теме экстремизма и информационной безопасности. Здесь затрагиваются вопросы,

касающиеся защиты данных в социальных сетях, безопасности установления мобильных

приложений, акцентируется внимание на запрещенных группах в  социальных сетях, в том

числе, экстремистской направленности.

Интернет-пространство также регулируется законодательством, как и реальная жизнь,

поэтому каждый студент должен понимать, что любое действие в сети оставляет свой след,

который может отразиться на его дальнейшей жизни, будь то «репост» какой-либо записи,

или публичное высказывание определенных взглядов по какой-либо теме, размещение фото-,

аудио-, видеоматериалов и пр. Информирование о том, какие материалы, размещенные на

открытых страницах в социальных сетях являются экстремистскими, и где значится перечень

запрещенных к публикации фото-, аудио- и видеоматериалов позволяет снизить количество

асоциальных проявлений несовершеннолетних в виртуальной жизни.

4. Плодотворное и эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам

профилактики асоциального поведения студентов проходит с УНК ГУ МВД России по

Челябинской области в вопросах антинаркотической пропаганды. Так, ежегодно в ГБПОУ

«ЮЭТ» проводятся лекции оперуполномоченным УНК ГУ МВД России по Челябинской

области капитаном полиции Анжеликой Бабиной. Акция организуется в целях привлечения

общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Выстраивается взаимодействие с учащимися в форме диалога. До присутствующих

доводится информация о медицинских, социальных и правовых последствиях наркомании, а

также о механизмах ее возникновения. Со студентами обсуждаются вопросы, связанные с

необходимостью и условиями сохранения здоровья как непременного составляющего

жизненного успеха, формами проведения внеучебного досуга, способствующими их

301301



физическому и духовно-нравственному развитию. Также проводится разъяснительная работа

по поводу ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Совместная профилактическая антинаркотическая работа проводится и с отделом

наркоконтроля межмуниципального отдела  МВД  России «Южноуральский». Как правило,

встречи проводятся в рамках межведомственных комплексных оперативно-профилактических

операций в первой половине учебного года.

Основной целью данного мероприятия является предупреждение распространения

наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в

преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение

уровня осведомленности населения, и в первую очередь молодежи, о последствиях

потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте. Для того

чтобы учащиеся осознавали последствия употребления наркотиков им

демонстрируется профилактический ролик, в  котором доступной форме повествуется о

действии наркотиков, а также историях наркозависимых людей, в заключение видеоролика

проводится пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Особое внимание вопросам асоциального поведения студентов уделяется во

взаимодействии с  МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» и командой волонтеров организации

«Общее дело», которые проводят   интерактивные мероприятия по программе «Здоровая

Россия – Общее дело».

«Общее дело» — общероссийская общественная организация, основанная в 2012 году,

активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде

всего в молодежной среде, а также укреплением морально-нравственных ценностей и

популяризацией здорового образа жизни в российском обществе.

Мероприятия в техникуме проводятся в течение всего дня с использованием

материалов общественной организации «Общее дело». Здесь важно активное включение

студентов в работу, взаимодействие с волонтерами, которые по возрасту близки к студентам,

что положительно сказывается на взаимопонимании и взаимодоверии, ведь здесь источником

знаний для ученика служит не профессиональный учитель, а такой же ученик. Т.е., в среде

обучающихся через специально подготовленных сверстников (волонтеров-инструкторов)

можно распространять жизненно важные знания, способствовать формированию

нравственных норм и здорового образа жизни, формированию навыков ответственного

поведения.
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5. Активную совместную работу по профилактике асоциального поведения и

правонарушений среди студентов в ГБПОУ «Южноуральском энергетическом техникуме»

ведут педагог-психолог, педагогический коллектив и администрация техникума.

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят

следующие задачи:

- оказание социально-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в

обучении;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их

воспитанию и получению ими основного общего образования;

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;

- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на

законопослушное поведение[20].

Руководители и педагогические работники образовательных учреждений имеют право

в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними и их

родителями (законными представителями) или иными лицами. Запрашивать информацию у

государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию,

приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей

(законных представителей).

Задача психолога-педагога выявить проблемных учащихся, помочь студентам

адаптироваться к окружающему миру и минимизировать возможное асоциальное поведение с

их стороны.

Наиболее важными аспектами в профилактике асоциального поведения студентов

являются:

- ликвидация пробелов в знаниях студентов и снижение прогулов занятий;

- организация досуга студентов;

- пропаганда здорового образа жизни;

- правовое воспитание;

- профилактика наркомании и токсикомании;

- предупреждение вовлечения студентов в экстремистские организации;
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- работа по выявлению студентов и семей, находящихся в социально-опасном

положении;

- проведение индивидуальной воспитательной работы.

Вышеуказанные аспекты успешно реализуются как собственными силами педагога-

психолога и педагогического состава техникума, так и с помощью межведомственного

взаимодействия по вопросам профилактики асоциального поведения.

Мы видим, что новые факторы и условия, вызывающие асоциальные поступки

студентов, требуют изменения и обновления форм работы по профилактике правонарушений.

На современном этапе развития общество требует от организаций и учреждений повышенной

эффективности в работе, конкурентоспособности в профилактике негативных процессов,

таких как асоциальное поведение студентов, что в свою очередь должно способствовать

развитию социального государства. Поэтому очень важно совершенствование

межведомственного взаимодействия в рамках определенного региона, создание эффективного

механизма профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. Межведомственное

взаимодействие по профилактике асоциального поведения в ГБПОУ «Южноуральский

энергетический техникум» осуществляется эффективно и в полном объеме с использованием

многообразия форм и методов профилактической работы, что способствует сокращению

числа студентов с асоциальным поведением.
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ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Газизуллина Альбина Ринатовна,

к.ф.н., преподаватель русского языка и литературы,

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Что такое качество образования? Большинство людей данное понятие связывает с

формированием профессиональных компетенций, творческим отношением к деятельности,

навыками самообразования, широким кругозором и коммуникативными способностями. В

качестве основных инструментов в повышении качества образования считаются современные

информационные технологии, основанные, главным образом, на Интернет-технологиях [1, 4,

5, 6]. Обучение превращается в интерактивное, и растет роль самостоятельной работы

обучающихся.

Мало кому кажется возможным использование современных информационных

технологий в процессе физического воспитания студентов. Однако в примерной типовой

программе дисциплины «Физическая культура» (2015) говорится не только о повышении

уровня «функциональных и двигательных способностях», но и о приобретении

обучающимися знаний в области «укрепления и сохранения здоровья и работоспособности,

организации здорового стиля жизни во время учебной и профессиональной деятельности».

Таким образом, знание и навыки применения современных информационных технологий

играют немаловажную роль.

Одной из таких технологий, помогающих в реализации данного подхода, стало

использование приложения «Learning Apps.org» для создания интерактивных заданий на

разных этапах урока (введения нового материала, закрепления, обобщения и т.д.) в процессе

преподавания дисциплины «Физическая культура».

Платформа «LearningApps.org» является легким и удобным приложением для создания

мультимедийных интерактивных учебных материалов. Именно оно помогает преподавателям

физической культуры обучать детей во время дистанционного обучения. Этот конструктор

упражнений предназначен для разработки интерактивных заданий и их применения в урочной

и внеурочной деятельности, так как на платформе можно использовать готовые шаблоны

упражнений, а также создать собственные.
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Важным является тот факт, что упражнения приложения «Learning Apps.org» можно

использовать на разных этапах урока, что предполагает еще больший интерес учащихся к

выполнению заданий. Так, если на уроке физической культуры изучается новый материал, то

лучше подать его в игровой форме, когда дети работают в непринужденной обстановке.

Предположим, при изучении темы «Введение в волейбол. Изучение различных приемов мяча»

можно создать упражнение «Кто хочет стать миллионером?», в котором вопросы будут идти

от простого к сложному (где впервые стали играть в волейбол; каким мячом его играют и

т.д.). Тем самым, обучающийся лучше усвоит информацию и не заметит усложнения

вопросов, так как при прохождении упражнения азарт и интерес к выбору ответов возрастает.

Пример упражнения можете увидеть, пройдя по ссылке в самом приложении [7].

На уроке обобщения и систематизации знаний можно эффективнее использовать

упражнение «Кроссворд», которое позволит актуализировать все термины заданной темы,

ключевые моменты и т.д. Это упражнение интересно тем, что выбора правильного ответа нет

и ребята должны самостоятельно заполнить ответы, опираясь лишь на свои знания.

Предположим, при изучении темы «Совершенствование приема и передач волейбольного

мяча» в кроссворде отразятся не только вопросы, касающиеся приемов и передач мяча в

волейболе, но и общие вопросы про этот вид спорта [8].

Очень интересны упражнения «Викторина» и «Выдели слова». В первом можно

вставить картинки или видео для привлечения внимания занимающихся. «Выдели слова» -

задание для самых внимательных, где слова расставляются по всему полю, а ребятам

необходимо найти какие термины или понятия, связанные с темой. Так, рассмотрим эти

упражнения на примере комбинированного урока при изучении темы «Совершенствование

спринтерского бега. Передача эстафетной палочки». В упражнении «Викторина» можно

задать вопросы про спринт, про последовательность этапов спринтерского бега, про этапы и

правила передачи эстафетной палочки [9]. В упражнении «Выдели слова» можно выбрать

определение понятий легкой атлетики, спринтерского бега и передачи эстафетной палочки

[10].

Таким образом, можно с уверенностью уже сейчас сказать, что занятия по

дистанционной системе положительно влияли на уровень знаний наших студентов. Это,

главным образом, демонстрирует обучающий потенциал электронной системы и

разнообразных образовательных ресурсов при условии их использования в образовательном

процессе по физическому воспитанию. Благодаря им студенты получили знания, которые

позволили им успешно выполнить требования программы по дисциплине «Физическая

культура».
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Дистанционное обучение дало обучающимся возможность самостоятельно

приобретать необходимые знания; получать оперативную информацию на интересующие

вопросы (через форумы, сообщения, чаты в вконтакте, инстаграм); сделало процесс обучения

интенсивным и насыщенным. А преподавателям оно дало возможность повысить свой

уровень учебной, методической и научной работы.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина»

Аннотация: В статье описан опыт профилактики асоциальных явлений с применением

технологий проблемного и проектного обучения, интерактивной и информационно-

коммуникативной технологий. Определена цель работы - формирование у студентов

установки на здоровый образ жизни.  Охарактеризованы проектные продукты,  которые

созданы студентами и представлены на сайте колледжа.

Ключевые слова: технологии; компетенции; асоциальное поведение; проектная

деятельность.

Одной из ключевых задач современного профессионального образования является

подготовка конкурентоспособных на рынке труда рабочих и специалистов. Достижение этого

невозможно без сохранения и укрепления здоровья. С одной стороны молодѐжь понимает, что

без хорошего здоровья успешной личностью в современном обществе стать невозможно. С

другой стороны подверженность вредным привычкам, ведение опасного для здоровья образа

жизни принимают катастрофический характер. Это противоречие побудило инженерно-

педагогический коллектив Саткинского горно-керамического колледжа имени А.К. Савина

пять лет назад активизировать работу, конечную цель которой сформулировали как

формирование у студентов установки на здоровый образ жизни.  Первоначально работа велась

эпизодически, не всегда учитывались особенности различных учебных групп, а презентация

была «вершиной» из доступных  тогда цифровых технологий. Затем в обществе в целом и в

сфере образования стали происходить кардинальные изменения. Стремительно обновляются

информационные и телекоммуникационные технологии и техника. Появились компьютерные

средства, возможности  которых с каждым годом наращиваются. Теперь мы исследуем не

просто проблему здоровьесбережения, предметом исследования являются асоциальные

явления, распространѐнные в молодѐжной среде, а целью работы – профилактика

асоциальных явлений с применением инновационных технологий. Асоциальное поведение –

поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее в форме

безнравственных или противоправных деяний.
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В последние годы решение проблем успешного обучения студентов, формирования их

познавательной активности, профессионального развития связано с широким использованием

различных инновационных образовательных технологий, дающих возможность формировать

у студентов общие и профессиональные компетенции.  Технология – это совокупность

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Педагогическая технология

означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных,

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения

педагогических целей. Компетенция трактуется как система ценностей, личностных качеств,

знаний и умений человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профессиональных

обязанностей.

В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое разнообразие

педагогических технологий и методов обучения, рекомендуемых для формирования общих и

профессиональных компетенций у обучающихся. В своей практической работе мы взяли на

вооружение технологии, которые на наш взгляд позволяют  наиболее эффективно вести

работу по профилактике асоциальных явлений. Это технология проблемного обучения,

технология проектного обучения, интерактивная технология, информационно-

коммуникативная технология.

Актуальность проблемы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде

определяется катастрофическим ростом числа наркозависимых, прежде всего среди

молодежи; резким омолаживанием лиц, употребляющих спиртные напитки, пивным

алкоголизмом среди молодежи, увеличением числа курящих, распространением ВИЧ-

инфекции. Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных перспектив,

обеднение духовной культуры – это и многое другое привело к тому, что асоциальные

проблемы коснулись уязвимой части общества – молодежи и в частности студентов. В ходе

проведѐнных нами исследований выяснилось, что у значительного количества студентов нет

чѐткого представления о проблеме, угрожающей их жизни. Налицо противоречие между

стремительным распространением в обществе смертельно опасных пристрастий, форм

поведения и степенью готовности молодѐжи противостоять опасности.

Одним из путей решения данного противоречия, на наш взгляд, является включение в

основную профессиональную образовательную программу дисциплины по выбору

«Валеология» или «Здоровый образ жизни». С целью формирования у студентов колледжа

установки  на здоровый образ жизни была создана соответствующая программа

факультативного курса «Формирование установки на здоровый образ жизни». Программа

рассчитана на 50 часов. Каждый раздел программы начинается с проведения исследования
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отношения студентов к проблеме. Именно результаты анонимного исследования в каждой

учебной группе позволяют дифференцированно организовать дальнейшую работу по

программе. Значительное внимание уделяется межпредметным связям с такими

дисциплинами, как «Безопасность жизнедеятельности», «Биология», «Обществознание»,

«Право».Завершает программу раздел, посвящѐнный  досугу студентов. Исследование

показывает, что их досуг зачастую проходит в виде бесцельного времяпрепровождения, что

влечѐт приобщение к курению, алкоголю, наркотикам. Одной из задач на этом этапе является

подробное информирование студентов о возможных формах проведения досуга в Сатке.

Значительное время в процессе освоения программы отводится самостоятельной работе

студентов. В программе представлены некоторые  примерные  задания  для самостоятельного

создания  проектных  продуктов, такие, как  подготовка, проведение  и оформление

результатов исследований; создание презентаций; подготовка печатных материалов;

составление терминологического словаря, ситуационных задач для мозгового штурма,

заданий для ролевых игр; поиск определѐнных материалов в Интернете; создание и

пополнение банка электронных материалов; организация и проведение мероприятий и.т.д. К

программе прилагается  перечень основных мероприятий и ответственные за их проведение.

Программа содержит планируемые результаты работы, а также проведение контроля и оценки

результатов еѐ освоения.

Данная программа представляет собой трудоѐмкий по созданию и ѐмкий по

содержанию проектный продукт, в ходе создания которого применялись практически все

выбранные нами технологии.

С момента начала активной работы по профилактике асоциального поведения прошло

несколько лет. В начале этой деятельности применялись простейшие с сегодняшней точки

зрения формы работы: лекции, беседы; позже добавилась наглядность в виде презентаций. По

большей части это были так называемые репродуктивные методы, то есть обучающиеся

слушали, смотрели, могли пересказать, ответить на вопросы. Но в то же время сами в

активную деятельность не вовлекались. Для того, чтобы сформировалась стойкая установка

на здоровый образ жизни, необходимо использование проблемного метода, к которому

относятся такие формы работы, как групповая и индивидуальная работа в форме дискуссий,

«мозговых штурмов», «круглых столов», ролевых тренингов, тематических упражнений.

Работая в этом направлении, студенты под руководством преподавателей создали различные

проектные продукты, например, сборник ситуационных задач «Люди и судьбы».

Эффективность применения проблемного метода подтверждается нашим опытом

работы по профилактике ВИЧ-инфекции. Перед началом работы было проведено
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исследование уровня знаний студентов об опасности для заражения ВИЧ тех или иных

действий. После завершения работы по программе было проведено повторное исследование.

Результаты его показали значительную положительную динамику.

Интерактивная технология наиболее эффективно использовалась при подготовке

материалов и проектных продуктов для проведения занятий в форме решения ситуационных

задач, мозгового штурма, ролевых игр. Наиболее значительным мероприятием подобного

характера является спектакль «Суд над вредными привычками. Проектный продукт уже пять

лет пользуется неизменным успехом.

Метод проектов это система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в

процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий –

проектов. Он возник во 2-й половине 19 в. в сельскохозяйственных школах США и был затем

перенесѐн в общеобразовательную школу. Суть его вкратце сводится к тому, что ребенка

обучают этапам достижения цели, предлагая выполнить конкретное задание.

Универсальность метода позволяет применять его, работая с разными возрастными

категориями, на любых этапах обучения и при изучении материала различной степени

сложности. Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе,

через целесообразную деятельность ученика, соответствующую его личным интересам.

Работа над проектом предполагает осуществление всех этапов научного исследования:

наблюдения, эксперимента, выдвижения гипотезы, построения плана исследования, его

реализации.

Применяя инновационные технологии в процессе подготовки специалистов, мы

формируем такие общие компетенции, как умение осуществлять поиск информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4); организовывать

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных

руководителем (ОК 2); анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за

результаты своей работы (ОК 3); работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами (ОК 6).

Следующий этап работы по профилактике асоциального поведения должен быть

качественно иным, полностью основываться на информационных технологиях и современных

возможностях образовательного процесса. Это и возможности интернета, доступ к которому

имеют большинство образовательных учреждений. И возможности создания качественных по

содержанию электронных пособий. И, конечно, должен учитываться фактор быстрого

старения и обновления информации.
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