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Государственная образовательная политика и развитие колледжа на 

современном этапе 

Марушева Т. П., 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ РМ Ичалковский педагогический 

колледж, с. Рождественно, Республика Мордовия 

 

«Трудная дорога ведет к великой высоте» 

Сенека  

В настоящее время система образования столкнулась с новыми вызовами 

времени. 23 октября 2020 года состоялось заседание коллегии Министерства 

просвещения РФ, где были рассмотрены и приняты Стратегия развития СПО, 

Концепция подготовки педагогических кадров. 

В свете этих документов стратегия развития колледжа – это развитие 

колледжа для каждого. Каждый студент должен получать качественное 

образование и развивать свои способности и таланты. Принципиальная задача – 

формирование современного человека, ответственного за свои действия, 

патриота, уважающего государство, обладающего базовыми знаниями, 

стремящегося к развитию, умеющего работать в команде, честного, порядочного, 

трудолюбивого; человека доброго и созидающего. Это непростая и долгосрочная 

задача, которую невозможно достичь без качественного образования. Студентам 

важно понять, что они узнают на уроках, это про них, про реальную жизнь, 

необходимо отталкиваться от параграфа, страниц учебников к навыкам жизни. 

Сегодня также важно сохранить преемственность образования. Не все в прошлом 

плохое и устаревшее, не все новое хорошее и лучшее. Необходимо в этом 

прислушиваться к мнению всех: студентов, родителей, работодателей. Важно 

исходить из мнения: полезно ли это нашим студентам, каждому из них, его семье, 

стране. 

Педагог сегодня – это не только человек, дающий знания, это навигатор по 

миру знаний, воспитатель, развивающий способности и таланты, помогающий 

познавать и взаимодействовать с окружающим миром, подкреплять веру студента 

в свои силы. Для этого педагогу надо знать свои способности и таланты. «Педагог 

– это строитель будущего страны. Мы обязаны вернуть его на пьедестал 

уважения», - сказал министр просвещения РФ С. С. Кравцов. 

Сегодня важна работа за пределами урока, работа грамотная, 

спланированная. Образовывать – это давать знания по предметам, развивать 
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любознательность, а также учить внимательному и уважительному отношению к 

людям, воспитывать студентов на примере героев страны, чтобы сохранить 

российскую идентичность. 

Процесс воспитания – это и помочь каждому разобраться в себе и мире, 

подобрать удачные примеры, посоветовать хорошие книги, подвигнуть сделать 

что-то хорошее, вдохновляющее. Воспитывает все: книги, люди, фильмы, беседы, 

встречи с интересными людьми. Поэтому нашими помощниками в воспитании 

должны стать выставочные залы (пусть виртуальные пока), театры, кинотеатры, 

спортивные залы, молодежные, добровольческие организации. Надо показать, 

какой интересной может быть жизнь и деятельность с другими людьми: 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать – это быть другом, партнером, помощником. 

Система образования, как и любая другая система, в определенный момент 

жизни может испытывать трудности. 

Образовательная организация сегодня должна отвечать современным 

запросам на цифровизацию, при этом, не забывая о том, что никакая цифровая 

образовательная среда не заменит живого классического процесса обучения.  

В настоящее время трудоустройство выпускников на работу зависит от 

качества их подготовки. Сегодня важно студенту быть не только в колледже, но и 

на предприятии, в школе, детском саду, чтобы прийти хорошо подготовленным 

специалистом.  

При Министерстве просвещения РФ сформирован Партнерский совет, 

который будет способствовать выстраиванию работы СПО, опираясь на запросы и 

потребности рынка профессий. Запросы на обучение должны исходить в 

настоящее время из запросов экономики. 

Стратегия развития СПО предполагает несколько шагов: 

− разработка новых ФГОС 

− сокращение сроков обучения по программам СПО 

− создание нового перечня специальностей. 

В колледже важна не только профессиональная подготовка, но и общее 

образование. Мониторинг показал, что значительная доля обучающихся не 

освоили общеобразовательные дисциплины. Министерство просвещения РФ 

разработало меры устранения данной проблемы: 

− обновление методик и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 
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− повышение квалификации педагогов с учетом обновления методик 

преподавания. 

− постоянный мониторинг качества в формате всероссийских 

проверочных работ. 

− внедрение демонстрационного экзамена как формы оценки качества 

подготовки специалиста. 

Отдельное место занимает работа по созданию условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Одним из важнейших направлений работы является изменение подходов к 

формированию воспитательных программ колледжей. 

Современный колледж – это передовая площадка, место, где человек 

получает не только знания, но и проникается духом современного 

информационного общества. 

Будет формироваться новый ландшафт сети СПО как из уже созданных 

структур, так и за счет новых организационных элементов. 

Планируется для студентов сельских колледжей разработать меры 

поддержки и программы развития, соответствующие современным целям, 

учитывая особенности их функционирования. 

Планируется привлечь иностранных студентов на обучение в колледжи.  

Будет продолжено обновление материально-технической базы колледжей 

через оснащение мастерских. 

Следующий шаг стратегии: создание малых инновационных предприятий, 

учебно-производственных участков, на которых будут работать студенты и 

зарабатывать параллельно с учебой. 

Следующее направление: повышение финансовой устойчивости и целевая 

поддержка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

подготовке специалистов среднего звена. Для этого необходимо развитие 

внебюджетной деятельности. 

Будут выделены средства на повышение квалификации педагогов по 

применению новых методик преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Следующий шаг Стратегии: развитие конкуренции. Это качественная 

подготовка участников чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс», «Абилимпикс». 

Мы живем в стране с новой конституцией, где семья, дети имеют 

приоритетное значение. Всем нам хорошо понятно, что студент, который 

приходит в колледж, имеет уже свой багаж поведенческих привычек, ценностей. 
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Настроить их на созидательный лад бывает сложнее, чем школьников. Здесь 

нужна кропотливая работа, комплекс мер, касающихся работы классных 

руководителей, психологов, службы примирения, медиации, ориентир на 

семейные ценности, занятость в кружках и секциях. 

Вторым важным документом, принятым на коллегии Министерства 

Просвещения РФ 23 октября 2020 года, была Стратегия подготовки педагога. 

Залог успеха выпускника колледжа в руках педагога, способного решать 

задачи государственной важности, понимающего и принимающего ценности 

современного образования, владеющего методикой развития функциональной 

грамотности, готовящего студентов к самореализации в личной жизни, профессии 

на благо своей семьи, страны. 

Подготовка педагогических кадров сегодня требует от нас: научить 

будущих педагогов осуществлять деятельность классного руководителя. И здесь 

важны не только уроки педагогики, методики, но и проведение классных часов 

классными руководителями, т.к. учит опыт, деятельность. 

В период сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, 

возрастает роль классного руководителя, важность проведения классных часов с 

разными видами деятельности, т.к. массовые мероприятия отменены, а 

воспитательную составляющую никто не отменил, а наоборот поднял на новую 

высоту.  

− мы должны научить наших студентов работе с детьми с разными 

возможностями здоровья. 

− формировать у студентов навыки передачи знаний с помощью 

современных цифровых технологий. 

Следовательно, возможности профессионального роста студентов 

педагогических специальностей включают в себя: 

− получение обновленного педагогического образования (модернизация 

педагогического образования путем приведения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и профессионального стандарта). 

− участие в педагогической практике. 

− участие в волонтерской деятельности, способствующей личностному 

и профессиональному становлению. 

− содействие при трудоустройстве, получение постдипломного 

сопровождения (наставничество). 

− усиление воспитательной составляющей. 

− овладение компетенциями вожатого, классного руководителя. 
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− возможность занятия педагогической деятельностью по основным (не 

ранее 4 курса) и дополнительным (не ранее 3 курса) общеобразовательным 

программам. 

Формирование национальной системы профессионального роста 

педагогических работников включает в себя и формирование в рамках аттестации 

педагогических работников и руководителей ОО единых подходов к оценке 

профессиональных компетенций. Итоговая ступень: создание Единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов ОО и 

управленческих кадров. 

Для системы образования сегодня нужен педагог-универсал, готовый 

работать в условиях быстро меняющегося времени, учитывающий специфику 

современного детства. 

В связи с этим большой акцент делается на повышение квалификации 

педагога, которое должно быть не повинностью, а потребностью. Повышение 

квалификации не может быть простым повторением того, что изучено раннее. 

Уважение к себе и профессии зависит от многих факторов. Основной – 

значимость работы для общества. Второй фактор: уровень оплаты труда. Третий 

фактор: современность рабочего места и пространства. Повышение квалификации 

должно помочь педагогу и быть, и выглядеть современным человеком. 

Само по себе наличие материальных ценностей не влияет на уровень 

подготовки обучающихся без наличия у педагогов компетенций, позволяющих 

использовать ресурсы для достижения учебных целей. 

Повышение квалификации должно помочь педагогу в формировании 

уважительного отношения к нему и его самоуважения. 

Предположительно, что во все программы повышения квалификации будет 

включено несколько сквозных тем: 

− цели и задачи современного этапа государственной образовательной 

политики. 

− идеология цифровой трансформации на службе колледжа. 

− современные возможности образовательной организации в 

формировании социально-ответственной личности. 

Планируется создание системы научно-методического сопровождения 

учителей и системы психологической поддержки педагогов, направленной на 

профилактику профессионального выгорания. 

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 (Стратегия развития СПО до 
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2030 года) включает в себя пять приоритетных направлений: обновление 

содержания, формирование нового ландшафта сети СПО, повышение финансовой 

устойчивости и целевая поддержка колледжей, повышение квалификации 

работников системы СПО, развитие культуры профессиональных соревнований. 

Каждое направление важное и весомое в деле развития и становления колледжей 

и техникумов страны. 

 

Концептуальные подходы к построению модели системы 

профессионального воспитания в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» 

Щукина О. А., 

заместитель директора по воспитательной работе  

 ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный  

техникум», п. Преображенский, Республика Мордовия 

 

В свете измерений, происходящих в современном российском обществе, 

становится очевидной потребность в высококвалифицированных специалистах, в 

деятельных, творчески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные 

последствия. Стратегический подход к обновлению качества подготовки 

будущего специалиста требует пересмотреть квалификационную модель 

выпускника, а также всю систему, обеспечивающую это качество на протяжении 

обучения. Ключевая роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов 

образовательного процесса – процессу воспитания. Воспитание как специально 

организованная деятельность является, с одной стороны, условием, а с другой – 

средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего 

специалиста, предусматриваемого требованиями современного общества. В связи 

с этим в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» выделяют 

следующие концептуальные основы организации воспитательной деятельности: 

− ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и 

профессионально-личностных компетентностей студентов; 

− понимание сущности воспитания как создания условий для развития 

личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 



11 

− плюрализм и вариативность воспитательных технологий, увеличение 

степени свободы, личностно-деятельностная и социокультурная направленность 

воспитания. 

Методологическую основу проектирования профессионального воспитания 

деятельности составляет внедрение системы «Саморазвитие человека» (автор: 

Вазина К.Я.), где человек – уникальная саморазвивающаяся система. 

В своем выборе мы руководствовались тем фактом, что многие студенты в 

техникуме происходят из социально-незащищенных слоев населения, имеют 

проблемы в социализации и адаптации в обществе. Предлагаемые в системе 

«Саморазвитие человека» мероприятия являются частью процесса социализации 

обучающихся, помогая им адаптироваться в образовательно - профессиональной 

среде, формируя у них культуру самообразования, самовоспитания и 

саморазвития. 

В целях реализации концепции воспитания в техникуме создана структура 

управления воспитательной работой, особенностью которой является то, что 

студент являются объектом воздействия со стороны специалистов – 

непосредственных участников образовательного процесса, в котором основная 

роль принадлежит классному руководителю. В то же время студент имеет 

возможность выхода на контакт с любым специалистом, в том числе и педагогом-

психологом, для реализации основных и дополнительных образовательных целей, 

а также для решения социальных проблем. 

Воспитательная работа охватывает основные направления воспитания, 

которые позволяют студентам реализовать себя в современных условиях, 

сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, 

воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть 

востребованным со стороны государства и общества.  

При внедрении инновационной адаптивной модели системы 

профессиональной воспитательной работы могут возникать и определенные 

риски, такие как: 

− отсутствие мотивации у подростков; 

− инертность педагогических работников и обучающихся; 

− инертность внешней среды. 

Пути преодоления трудностей: 

− достаточно высокий уровень управленческой компетентности 

заместителя директора по воспитательной работе и активистов студенческого 

совета; 
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− информационно-разъяснительная работа, обеспечение согласованности 

действий между всеми участниками воспитательно образовательного процесса 

значительно снизят возможные проблемы; 

− внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования для 

педагогического и студенческого коллективов снизит возможность 

возникновения трудностей при реализации программы профессиональной 

воспитательной работы. 

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого 

студента. Воспитательная система динамична и подвижна, сочетает в себе 

традиции и инновации. Это система живая, развивающаяся, которая 

выстраивается и существует в конкретной ситуации, в соответствии с логикой и 

потребностями настоящего момента. 

 

Сущность понятия «Социализация обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

Козьмина Т. С., 

педагог-психолог 

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 

г. Саранск, Республика Мордовия  

 

«Общество всегда обеспокоено тем, чтобы темпы социализации 

подрастающего поколения не отставали от темпов и уровня развития самого 

общества. При рассогласовании этих темпов начинается торможение 

общественно значимых процессов». [4, с. 45]. Эти «внешние» процессы 

непосредственно затрагивают систему среднего профессионального образования 

(далее по тексту – СПО), профессиональные образовательные организации (далее 

– ПОО), которые являются одним из главных институтов социализации личности. 

По мнению кандидата педагогических наук А. С. Амирова, сегодняшнее 

«функционирование и развитие системы СПО сопряжено с наличием серьезных 

проблем, обусловленных как внешними условиями, так и внутренними 

особенностями образовательной системы. В условиях нестабильности социально-

экономической ситуации в обществе и отсутствия долгосрочного прогноза по 

развитию экономики формирование профильной структуры подготовки рабочих 

кадров затруднено». Поэтому система СПО «превращается» в «ключевое звено 

всего образовательного поля страны» [1, с. 1] и решает задачи по созданию 

условий успешной социализации обучающихся. 
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Анализ современных исследований «социального становления 

обучающихся» указывает на ряд «нерешенных проблем» в ПОО системы СПО: 

− недостаточность теоретической и методологической разработанности 

многих аспектов процесса социализации обучающихся в образовательной среде 

учреждения СПО; 

− низкий уровень подготовленности преподавателей к организации 

конструктивного межличностного взаимодействия, к контрольно-

диагностической деятельности по оцениванию его эффективности;  

− фрагментарность и бессистемность формирования социально-

трудовой активности студентов» [1, с. 2]. 

Интегративным результатом решения перечисленных проблем 

поспособствует определение теоретических и методологических основ, факторов 

и механизмов, специфики содержания подходов социализации обучающихся и 

перспективные направления развития ПОО системы СПО. 

Остановимся на раскрытии сущности понятия «социализации 

обучающихся» в психолого-педагогической литературе и содержании требований 

нормативно-правовых документов, выдвигаемых ПОО системы СПО, при 

подготовке «социального заказа общества». Термин «социализация» происходит 

от латинского слова «solialis», что означает «общественный». В сочетании со 

словом личность раскрывается как объективное явление, наблюдаемое в жизни 

каждого человека в тот момент, когда он приступает к самостоятельной жизни в 

обществе. 

В кратком психологическом словаре «социализация» определена как 

«исторически обусловленный, осуществляемый в деятельности и общении 

процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта» [3, с. 373]. 

Исследования ряда ученых по педагогике представляют социализацию как 

социальное направление, опирающееся на закономерностях биологического и 

психологического направлений развития личности индивида. «Во внутреннем 

мире личности появляются новообразования – высшие психические функции, в 

составе которых знания об общественных явлениях, отношениях и нормах, 

стереотипы, социальные установки, убеждения, принятые в обществе формы 

поведения и общения, социальная активность. В социализации различают 

культурную и социальную подсистемы. Информация о них расположена в зонах 

потенциального и ближайшего развития, поэтому успешность существенно 

зависит от социального окружения школьника, от тех людей, которые объяснят 
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ему сущность общественной активности и отношений, нормы поведения». 

Основные социальные новообразования появляются в трудовой и общественной 

деятельности, когда обучающиеся начинают участвовать в создании, 

использовании и трансляции другим людям новых культурных  

ценностей [2, с. 83]. 

В учебном пособии по педагогике под редакцией С. А. Смирнова, сущность 

социализации рассмотрена через определенное соотношение социализации и 

воспитания: «воспитание представляет собой часть процесса социализации и 

рассматривается как целенаправленная и сознательно контролируемая 

социализация (семейное, религиозное, школьное воспитание). Воспитание 

выступает своеобразным механизмом ускорения процесса социализации. С 

помощью воспитания преодолеваются или ослабляются отрицательные 

последствия социализации, ей придается гуманистическая ориентация» [4, с.38].  

Из всех факторов и механизмов, влияющих на социализацию в ПОО, как 

наиболее существенные, в том же источнике отмечают «мезофакторы» («условия 

социализации групп, выделяемых по месту поселения, принадлежности к той или 

иной субкультуре») и «микрофакторы» («семья, группы сверстников, 

микросоциум, образовательная среда учреждения и т. п.»), «стилизованный» 

(«совокупность норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т. д., влияющих на стиль 

жизни и мышления студентов») и «межличностный» («общения студентов с 

субъективно значимыми для них лицами») механизмы [4, с. 39]. 

Таким образом, по результатам приведенного обзора источников можно 

твердо утверждать, что сущность понятия «социализация обучающихся» в 

системе СПО представляет собой «процесс приобретения опыта социальных 

отношений и освоения новых социальных ролей, происходящий в ходе 

профессиональной подготовки, предполагающей наряду с развитием 

профессиональных знаний, умений и навыков», «профессионально-значимых 

качеств будущего специалиста, развитие сфер общения, самопознания путем 

узнавания, освоения, присвоения, обогащения и передачи обучаемым опыта 

социального взаимодействия». При этом в «процессе социализации у обучаемых 

формируется готовность к социальным действиям, необходимая для активной 

интеграции в социум и самореализации в обществе» [1, с. 7].  

Указанные подходы и требования нормативно-правовых документов 

позволяют ПОО самостоятельно разрабатывать «траекторию» процесса 

социализации обучающихся, во взаимосвязи с процессами воспитания и 

обучения, тем самым организуя конструктивное межличностное взаимодействие.  
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Воспитательное пространство учебного заведения как основа 

формирования культуры межэтнических коммуникаций 

 

Наумова О. В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум» 

рп. Комсомольский, Республика Мордовия  

 

Исторически так сложилось, что Россия является многонациональным 

государством. Живя бок о бок, представители различных народов привносят в 

социум свою культуру, обычаи, взгляды на жизненные идеалы, обогащая тем 

самым, друг друга, формируя общечеловеческие ценности. 

К сожалению, в современном обществе наблюдается активный рост 

агрессивности, экстремизма, конфликтов. Прогресс, достигнутый человечеством в 

различных областях, не привёл к полнейшему взаимопониманию между людьми. 

Массовое уничтожение, потоки беженцев стали реальностью – -это страшно! 

Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают различные 

формы конфронтации на этнической почве.  
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В настоящее время объективная реальность заставляет больше внимания 

уделять развитию культуры межнациональных отношений, необходима 

этническая толерантность, то есть принятие внутренней установки личности 

относительно ценностей, культурных особенностей других этнических групп, 

готовность к межэтническим контактам. Этническая толерантность считается 

доминантой культуры межнациональных отношений. Развивать ее как 

направленность личности следует в процессе образования, создавая условия для 

конструктивного взаимодействия с представителями иных этносов [4, с. 43].  

Важность решения проблемы воспитания гуманной личности 

подчеркивается и в нормативно–правовых документах Российской Федерации: в 

Законе об образовании в Российской Федерации, Федеральной программе 

развития образования. 

Студенческая среда-это одна из наиболее интенсивных зон межэтнических 

контактов, именно в результате этих контактов у многих студентов закрепляются 

стереотипы межэтнического восприятия и поведения, которые они пронесут через 

всю жизнь. В нашем техникуме обучаются студенты 6 национальностей. 

Образовательная организация, в том числе и наш Алексеевский индустриальный 

техникум, в миниатюре отражает состав населения нашего региона, поэтому 

воспитанию культуры межнационального общения, основанного на 

толерантности, в техникуме уделяется большое внимание. 

Воспитание навыков межэтнического общения студентов в техникуме 

представляет собой многогранный, непрерывный процесс и осуществляется 

поэтапно: 

− работа классного руководителя по выявлению степени толерантности 

в студенческой среде и определение основных направлений, форм работы. На 

первом курсе классные руководители, используя экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, анкету «Конфликтная ли вы 

личность?», проводят социологический опрос для диагностики общего уровня 

толерантности новых студентов [5, с. 14].  

− формирование у обучающихся знаний о толерантности и способах её 

проявления в различных жизненных ситуациях.  

Хорошей традицией стало проведение в техникуме «Недели 

толерантности». Каждый год обновляются мероприятия, выбираются формы 

работы, интересные преподавателям и студентам. На тематических классных 

часах «Поговорим о толерантности», «Легко ли быть толерантным?», 

«Толерантная и интолерантная личность» и др. обучающиеся обсуждают это 
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понятие, выясняют характерные черты, свойственные толерантной личности. В 

рамках недели проводится конкурс плакатов, где студенты творчески выражают 

собственное мнение на тему межнациональной толерантности.  Совместная 

работа по созданию плакатов, помогает сплочению групп. 

− создание в студенческом коллективе благоприятной психологической 

атмосферы и предупреждение проявления неуважения и агрессивности друг к 

другу.  

В первую очередь хотелось бы отметить мероприятия, классные часы, 

конференции и т.д., направленные на сплочение групп нового набора, 

формирование неконфликтного, положительного поведения, следования 

определенным правилам поведения. Внеаудиторное мероприятие «Наша дружная 

семья» помогает всем студентам группы ближе познакомиться друг с другом и 

классным руководителем. Психологический тренинг «Мы – команда» в 

интересной форме способствует развитию духа коллективизма и проявлению 

лучших нравственных качеств каждого студента. [2, с. 51]. Если на первом курсе 

успешно пройдет адаптация и социализация обучающихся, то дальнейшее 

развитие у студентов доверия, чуткости будет результативным.  

− изучение национальных культурно-исторических традиций.  

Чем больше обучающиеся знают об истории, культуре, выдающихся 

деятелях того или иного народа, тем меньше вероятности, что у них появится 

негативное отношение к людям данной национальности. Для формирования у 

студентов этнографических знаний о происхождении народов, с представителями 

которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, 

одежды, художественных промыслов, праздников в нашем образовательном 

учреждении используются различные формы, приемы и методы воспитательной 

работы. Тематические классные часы, посвященные истории, традициям и 

обычаям российского и мордовского народов, знаменательным датам в 

республике, районе. Внеклассные мероприятия, приуроченные к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации: Дню народного единства, 

Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню России. Для изучения национальных 

культур и соблюдение национальных традиций, проводятся встречи с местными 

поэтами, представителями духовенства, выставки книг в библиотеке 

«Молодежные субкультуры», «Религии мира» и др. В техникуме проводится цикл 

мероприятий «Преданья старины глубокой или откуда праздник к нам пришёл?», 

посвященных русским народным праздникам, таким как “Масленица», «Пасха». 

Организуются экскурсии в Чамзинский историко-краеведческий музей, Музей 
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мордовской народной культуры, Мордовский музей изобразительных искусств 

им. С. Д. Эрьзи. Традиционно проводятся совместные с районной библиотекой 

литературные вечера, посвященные творчеству поэтов, писателей. В техникум 

приглашаются различные творческие коллективы. У нас выступали народно-

хоровая капелла «Сюлгамо» Института национальной культуры МГУ им. Н. П. 

Огарева, артисты Республиканского драматического театра, Московской 

филармонии.  

− организация досуга студентов.  

Ни что так не сближает людей, как общие интересы и увлечения. Занятия в 

кружках, спортивных секциях, совместная подготовка концертов, внеклассных 

мероприятий – эффективные методы развития межнациональных отношений. 

− одно из направлений воспитательной деятельности, способствующее 

формированию культуры межэтнических коммуникаций студентов - 

патриотическое.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлась 

одной из важнейших задач учреждений образования, ведь юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Но 

патриотическое воспитание невозможно без воспитания толерантности, 

осмысления подростком, что хотя все мы разные, но должны жить в мире и 

согласии, в атмосфере взаимопонимания и дружелюбия, терпимости и 

деликатности [1, с. 17]. Мы часто проводим встречи студентов с выпускниками 

техникума, за плечами которых Афганистан, Чечня и другие «горячие точки». 

Приближенность к реальным судьбам людей позволяет более гибко и всесторонне 

обсуждать проблемы патриотизма и интернационализма. 

− взаимодействие педагогов и родителей по воспитанию основ 

толерантности у студентов.  

Проблема воспитания культуры межнационального общения – общая для 

педагогов и родителей. Семья во многом может помочь образовательному 

учреждению. Однако очень часто именно родители сеют зерна национальной 

вражды, неприязни, даже не замечая этого. Нередко в семье говорят не о плохом 

человеке, неумелом работнике, а «плохом» русском, еврее, узбеке. Дети 

впитывают такие националистические оценки родителей, воспринимают их 

негативное отношение к людям другой национальности [3, с. 38]. В этой связи 

ведется целенаправленная работа с родителями обучающихся. На родительских 

собраниях говорится о важности воспитания у студентов культуры 

межнационального общения. Коллектив техникума работает над проблемой 
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педагогического просвещения родителей и использования воспитывающего 

потенциала социума.  

В заключение хотелось бы отметить, что процесс воспитания культуры 

межнационального общения требует усиленного внимания и ответственности 

всего преподавательского состава техникума и базируется на знании 

особенностей студентов, отношений между ними.  

При организации работы по формированию культуры межэтнических 

коммуникаций у студентов преподавателям необходимо знать и учитывать: а) 

индивидуальные особенности каждого обучающегося, особенности воспитания в 

семье, семейной культуры; б) национальный состав коллектива обучающихся; в) 

проблемы в отношениях между студентами, их причины; г) культурные 

особенности окружающей среды. 

Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги всегда найдут эффективные 

формы воспитания у студентов культуры межнационального общения.  
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Нормальное физиологическое и психическое развитие ребенка происходит в 

семье, где родители закладывают основу для дальнейшей самостоятельной жизни 

ребенка. Однако, в последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция 

роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 

статистическим данным их общее количество в России составляет сейчас более 

700 тыс. человек. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» в настоящее 

время обучается 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К 

сожалению, эта цифра растет из года в год. Для сравнения в 2019 году детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в колледже обучалось 37 человек. 

Согласно нормативно-правовых актов, каждый ребенок имеет право на 

особую защиту и помощь. В Российской Федерации задачей государственной 

важности является создание условий для полноценного физического, 

интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

В колледже разработана и утверждена Программа социальной адаптации 

детей-сирот на 2018-2021 г.г., основными направлениями работы являются: 

− комплексная психолого-педагогическая диагностика, с целью 

выявления проблем социализации; 

− оказание консультативной помощи, в том числе юридической; 

− создание условий для приобщения к здоровому образу жизни; 

− помощь в создании благоприятных условий при проживании в 

общежитии.  

В колледже введены штатные единицы - социального педагога, педагога-

психолога, но нужно отметить, что каждый в нашем коллективе является 

наставником – это в первую очередь классный руководитель, педагоги, 

администрация колледжа. Каждый старается оказать поддержку и помощь, 

вложить в каждого ребенка частичку своей души. Взять на себя сложную роль, в 

первую очередь в эмоциональном плане. Подросток должен поверить и 

довериться в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо отметить, что при адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в новых условиях, они совершают правонарушения, 

именно в первые полгода обучения, по глупости, иногда неосознанно. Для 

успешной социализации, с целью организовать досуговую деятельность, 

преподаватели стараются вовлечь в различные мероприятия. В колледже 
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работают кружки, вокальная и танцевальная студия, спортивные секции, 

молодежные объединения и задача наставников направить каждого ребенка, 

чтобы появилось увлечение, хобби. 

Из личного опыта отмечу, что подростки настолько увлекаются, что 

начинают сами предлагать мероприятия, я вижу «фонтан» энергии, которую 

нужно только направить в правильное русло. 

Через мероприятия, мы начинаем больше общаться и взаимодействовать, 

подростки делятся своими переживаниями, победами. Устанавливаются 

доверительные отношения.   

При такой форме взаимодействия и сами студенты в дальнейшем становятся 

наставниками для вновь поступивших студентов. 

Необходимо отметить, что есть категория детей, которым особенно тяжело 

пройти социализацию в обществе - и таким детям особенна, нужна помощь 

наставника, поддержка человека, который для них будет являться примером. 

Можно выделить несколько проблем, мешающих социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – это эмоционально-личностного 

характера, у подростков есть потребность в эмоционально тёплом контакте, так 

как ребёнок нуждается в специфически материнском типе эмоциональной 

стимуляции.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

жертвами процесса социализации вследствие их длительного пребывания на 

полном государственном обеспечении в искусственно благополучных условиях 

детских учреждений. Воспитанникам детского дома свойственно однообразие и 

унификация стилей поведения, что приводит к недостаточному развитию 

социализации в конкретных социальных ситуациях. Своеобразная закрытость 

социального пространства учреждения, ограниченность социальных связей детей-

сирот, сферы реализации усвоенных ими социальных норм и социального опыта, 

формирование единственной социально-ролевой позиции - позиции сироты - 

проявляются в будущем в том, что выпускники-сироты не дорожат своей жизнью, 

ведут асоциальный и криминальный образ жизни или, наоборот, первыми 

становятся жертвами различного рода преступлений. 

Проблемой в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей являются трудности межличностных отношений, сложности в 

установлении межличностных отношений с воспитателями, педагогами, 

сверстниками, на фоне комплексов. 
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Ещё один важный аспект социализации - профессиональная ориентация 

подростка-сироты или оставшегося без попечения родителей и подготовленность 

его к выбору профессии и труду. Необходимо отметить, что замкнутый тип 

функционирования детских учреждений не даёт полной возможности для 

дальнейшего развития профессиональных предпочтений. Об этом 

свидетельствуют самооценки профессиональных перспектив воспитанников в 

детских учреждениях в сравнении с обычными детьми. Воспитанники сиротских 

учреждений выбирают профессии, которые сегодня не являются престижными и 

не требуют обязательного высшего образования. Возможности подростка-сироты 

формировать свои профессиональные планы, в значительной мере снижены из-за 

жёсткой распределительной системы, ограничивающей круг выбираемых 

профессий.  

Длительное проживание в детском учреждении и специфика первичной 

социализации и социализации в процессе проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в детском доме, безусловно, затрудняют 

формирование у них необходимых для эффективного функционирования в 

социуме навыков и требуют специальных социально-педагогических программ по 

подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Воспитанников детского дома, к сожалению, не приучают к труду, 

самообслуживанию, готовности заботиться о себе, они знают, что их накормят и 

оденут - государство взяло на себя такие обязательства. У них не только нет 

необходимости себя обслуживать, это еще и запрещено. 

Таким образом, вольно или невольно воспитывается иждивенческая 

позиция: дети не умеют ни готовить, ни убирать, ни зашить свои вещи. Когда 

ребенок выходит из детского дома, он совершенно не приспособлен к жизни: 

получая квартиру, но не может жить один - в детском доме в комнате с ним рядом 

постоянно находилось четыре-пять человек, он не знает, как расходовать деньги, 

не достаточно разбирается в людях, т.е. имеет малое представление о жизни за 

стенами детского дома. Поэтому они становятся жертвами мошенников и 

криминальных структур. 

Настало время изменить ситуацию, применять новые методы в 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В 

первую очередь именно от педагога зависит процесс социализации и становления 

детей. Каждый педагог в учебном заведении должен понимать, что самостоятельно 

эти дети не смогут справиться с жизненными трудностями, им необходима 

помощь и поддержка во всем. 
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Воспитательный аспект процесса формирования медиокомпетентности 

студентов колледжа 

Поздеева Н. В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно -строительный колледж»  

г. Ковылкино, Республика Мордовия 

 

Одним из важнейших факторов реализации концепции модернизации 

Российского образования является наличие высокой профессиональной 

компетентности выпускников, то есть наличие таких профессионально значимых 

для личности навыков, которые позволили бы им наиболее полно реализовать 

себя в конкретных видах трудовой деятельности. Одним из таких навыков 

является «Поиск, анализ, оценка и использование информации для решения 

профессиональной задачи». А сделать это сейчас не очень просто. Не потому, что 

информации мало, а как раз потому, что информации очень много. 

Революционное развитие технического прогресса, разработка цифровых 

технологий в течение нескольких десятилетий привели к появлению сети 

Интернет. Создание глобального информационного гиперпространства 

существенным образом трансформировало современную реальность. Появилась 

возможность в ином – электронном – представлении информации, возросло 

количество средств её подачи (текст, графика, анимация, видео, звук), иная форма 

организации данных.  Мультимедиа (multimedia), в буквальном переводе – 

«множественные средства передачи данных» – это определение стало уже 

привычным в нашей обычной жизни. А умение пользоваться информацией из 

этих источников стало определяться таким понятием как медиокомпетентность.  

Согласно академику А.В. Фёдорову «медиакомпетентность личности – 

совокупность умений (мотивационных, контактных, информационных, 

перцептивных, интерпретационных/оценочных, практико-
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операционных/деятельностных, креативных) выбирать, использовать, критически 

анализировать, оценивать, передавать и создавать медиатексты в различных 

видах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования 

медиа в социуму.  

Формирование этого навыка у студентов преимущественно происходит не в 

процессе обучения, а вне учебного заведения. Благодаря широкому 

распространению средств массовой информации, молодой человек оказывается 

под воздействием множества информационных потоков. Сегодня на лидирующие 

позиции по влиянию на подростка выходит интернет. Его сервисы и возможности 

стали чрезвычайно привлекательными для подростка. В Интернете работает 

бесчисленное количество издателей, но там практически никто не отвечает за 

достоверность и надежность информации. Для многих подростков повседневной 

необходимостью стали социальные сети. Постоянное пребывание «онлайн» для 

большинства школьников – это норма жизни.  

К сожалению, молодой человек попадает лишь под действие иллюзии, что 

он самостоятельно выбирает себе информацию и создает медиасреду. Выбирает, 

что читать, смотреть, слушать не он, за него это давно уже выбрали СМИ, за 

которыми стоят заказчики с определенными целями и большими финансовыми 

возможностями. Именно на эти деньги СМИ создают иллюзию выбора, в которую 

легко верит молодежь. Та реальность, которую нам предлагают сегодняшние 

медиа, безусловно опосредствована чьим-то мнением, она упрощена и часто не 

предполагает размышления, анализа, сознанию массового потребителя 

информации предлагается не только и не столько факт (событие, происшествие, 

новость), сколько его интерпретация. В некоторых случаях эта информация может 

быть опасна, так как подростки принимает её готовой, не задумываясь, 

поддаваясь внушению. Поэтому часто легче окунуться в поток информации, чем 

критично её воспринимать.  

Информация, передаваемая по каналам масс-медиа – продукт индустрии 

сознания, деятельность которой направлена на манипулирование сознанием 

потребителя информации с политическими, экономическими или другими 

целями.  

Нередко в современных СМИ познавательный, социально значимый, 

гуманистически окрашенный контент, в котором нуждаются подростки, нередко 

подменяется содержанием, направленным на удовлетворение низменных 

сиюминутных потребностей, на развлечения, что, естественно, не способствует 

развитию интеллектуальной, духовной и коммуникативных сфер. И часто такой 
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контент является опасным для подростка. Блуждая по социальным сетям в 

поисках новых контактов или новых впечатлений, подросток может попасть в 

поле зрения радикальных экстремистских и террористических группировок, 

использующих сети для поиска и вербовки новых адептов, увлечься 

новомодными, но очень опасными течениями молодежной субкультуры. Это 

конечно не способствует ни патриотическому ни духовному развитию личности, 

формированию у него активной гражданской позиции. Поэтому процессам 

манипулирования сознанием современной молодежи необходимо 

противопоставить некий процесс формирования у нее устойчивости к 

медиаманипуляциям. 

Ни педагог, ни само образовательное учреждение не смогут диктовать 

средствам медиа, какую информацию и как им нужно преподносить. Но помочь 

подростку научится критически оценивать предоставляемую ему информацию, 

выявлять возможные уловки и опасности, педагогу вполне по силам. Развитие 

критического мышления подростка, способности к аналитической деятельности, 

может  происходить  во время учебного процесса, На таких занятиях задача 

преподавателя — развитие способности студента самостоятельно ставить учебные 

цели, работать с разными источниками информации в сети, оценивать их и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. И в этом 

случае медиокомпетентность самого преподавателя будет иметь решающее 

значение. Формирование медиокомпетентности также способствует участие 

студентов во внеучебной деятельности, направленной на развитие эмоционально 

ценностного восприятия мира через организацию коллективной деятельности. 

Основная задача педагога в этом случае –определение общих коллективных целей 

и их достижение.  Подросток, который сам участвовал в работе поискового отряда 

вряд ли будет выставлять фотографии нацистских преступников в онлайн акции 

«Бессмертный полк». 

 

Вопросы воспитания и развития детей с ОВЗ 

 

Володина Н. В., 

преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

г. Саранск, Республика Мордовия 
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В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с 

ограниченными возможностями. В Саранском электромеханическом колледже 

обучаются дети с нарушениями слуха, зрения, речи. С детьми c ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), я работаю второй год и могу уже сказать, что 

такие ребята обладают гораздо меньшими возможностями, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Они затрудняются самостоятельно принимать, 

осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, полученную из 

окружающей среды. У них значительно снижена познавательная активность, 

весьма узок круг интересов. Поэтому, самым главным приоритетом в работе с 

такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

При организации воспитательной работы мы не должны разделять детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей с ОВЗ. И это может дать 

свои положительные результаты: повысит уровень развития и социализации 

одних и сформирует человеколюбие других. В отличие от учебного процесса, 

который ограничен рамками учебных планов и программ, воспитательный 

процесс организуется по единому плану, что позволяет реализовать себя детям, 

имеющим различные способности и возможности. Праздники, конкурсы, 

соревнования, игры и т.д., проводимые в колледже, предоставляют возможность 

каждому участвовать в них и добиваться успеха. 

Но только этого недостаточно. Необходима работа меня, классного 

руководителя по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

Программа сопровождения детей с ОВЗ необходима всем сотрудникам 

колледжа, так как с детьми происходит общение преподавателей и 

администрации. Со стороны преподавателей: чему учить, как учить, как 

взаимодействовать с таким ребенком и многое другое. Со стороны родителей 

самого ребенка: как ребенок должен посещать колледж, чему должны его там 

учить, как решать проблемы взаимодействия с одногруппниками и др. Со 

стороны родителей других детей: не повлияет ли совместное обучение на объем 

программы в сторону её сокращения, получат ли обычные дети необходимые 

знания и т.п. Со стороны ребенка с ОВЗ: найдет ли он друзей, не будут ли 

обижать, сможет ли хорошо учиться и т.д. 

При организации воспитательной работы классному руководителю 

рекомендуется учесть следующие направления: 

− воспитание в процессе обучения; 

− внеклассная работа по дисциплинам; 
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− стиль, тон отношений в студенческом коллективе, морально-

психологический климат; 

− воспитательные мероприятия; 

− кружки, молодежные объединения; 

− организованный досуг. 

Согласно плану воспитательной работы мною включены следующие 

направления работы: 

− нравственное воспитание; 

− правовое воспитание; 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− эстетическое воспитание; 

− трудовое воспитание; 

− экологическое воспитание; 

− профилактическая работа. 

По данным направлениям видеться совместная воспитательная работа 

классного руководителя на классных часах, на родительских собраниях, на 

внеурочных коллективных традиционных делах и мероприятиях. 

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит 

классному руководителю. Мы классные руководители должны разрабатывать 

свои воспитательные программы, где одна из главных задач - формирование 

коллектива группы, так как коллектив является главной структурной единицей 

коллективного творчества. Начиная с первого курса, обучающийся должен 

ощущать себя частью единого коллектива и жить идеями и настроениями всего 

колледжа. 

Годовое планирование воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ 

отражает основные направления и формы воспитательной работы, актуальные 

педагогические проблемы, пути совершенствования методов воспитания 

обучающихся. План воспитательной работы с детьми с ОВЗ должен быть 

объективен, реален и выполним, создавать базу для роста творческой активности 

детей. 

В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

классный руководитель организует практикумы, тренинги по общению с детьми, 

развитию коммуникативных навыков. Эффективность воспитательного процесса 

зависит от того, в какой среде он протекает. 

Таким образом, в Саранском электромеханическом колледже созданы все 

условия, которые позволяют детям с ОВЗ работать не только на репродуктивном 
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уровне, выполняя за классным руководителем работу по образцу, но и развивать у 

них эстетический вкус, ощущение собственной индивидуальности, уважения к 

своему и чужому труду. Перечисленные качества благоприятно скажутся в 

период интеграции выпускников в социум, увеличат шансы не только 

трудоустроиться, но и закрепиться на рабочем месте, а значит само реализоваться 

профессионально. 
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«Воспитание - стратегический приоритет общего образования» 

Модина Т. В., 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Приоритетной задачей в сфере воспитания является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Основываясь на стратегию развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года утверждённой распоряжением Правительства РФ 29 мая  

2015 г. 996-р, перед всеми нами стоит проблема – как же перейти в глобальную 
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миссию, в действительно перспективное будущее? Совмещать традиционное 

обучение и воспитание личности.  

Любую проблему такого масштаба решаются только общими силами. Все 

же нужно начать с семьи. Взаимодействие с родителями, основательная 

организация контакта в работе с обучающимися, тесная и слаженная работа 

педагогических работников. 

Важным фактором успеха любого педагога – прежде всего, 

требовательность к себе! В новых профессиональных стандартах 

сформулированы требования к современному педагогу. На мой взгляд, обучение – 

это пирамида, которая опирается на педагога, обучающегося и родителей. 

Один из пунктов стратегического развития физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, то есть: 1) формирование потребности 

сохранения здоровья, 2) формирование в подростковой и в семейной среде 

мотивацию к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом 

3) развитие безопасного образа жизнедеятельности, профилактика негативных 

вредных привычек.  

Эта тема в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

интересовала всех и всегда. Как же можно сидя за партой на уроке, формировать 

культуру здоровья?  

Новизна в образовательном процессе, связанная с реализацией новых 

стандартов образования, предъявляет особые требования и к педагогу. 

Необходимо активно внедрять современные образовательные технологии.  

Педагогическая технология включает в себя: целевую направленность, 

систему действия преподавателя и студента, средства и методы обучения, 

критерии оценки результата. Наиболее оптимальными технологиями обучения, 

применяемыми преподавателями ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» являются: технология объяснительно-иллюстрационного обучения; 

технология личностно-ориентированного обучения; технология развивающего 

обучения; игровые, деятельностные технологии; информационные, 

компьютерные технологии; технологии проблемного обучения; технологии 

сотрудничества. 

Технология объяснительно-иллюстрационного обучения является 

традиционной и не новой, но без нее невозможно построение учебного процесса. 

Она предполагает систематический характер обучения, упорядоченную, 

логически правильную подачу учебного материала, организационную четкость, 

постоянное эмоциональное воздействие личности педагога. 
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Технологии личностно-ориентированного обучения предусматривают 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального 

развития студента и его способностей. В данном случае личность студента всегда 

в центре внимания преподавателя, активизируются его познавательные 

способности, преподаватель определяет лучшие качества студента, отсутствует 

прямое принуждение, ориентация на среднего студента. Личностно-

ориентированные технологии обучения особенно актуальны для студентов 

разных возрастов, так как более взрослые студенты достаточно мотивированы на 

обучение и заинтересованы в получении знаний. Целью данной технологии 

является развитие активности личности студента в учебном процессе. 

Преподаватель определяет исходный уровень знаний студентов, наблюдает за 

ними, беседует. При подготовке учебного материала к лекционному или 

практическому занятию педагог детально продумывает, как будет подан учебный 

материал, и как он будет связан с личным опытом и познаниями студентов.  

Технология развивающего обучения предполагает обучение студентов на 

примере затруднительных ситуаций. Это обеспечивает успешную подготовку к 

предстоящей профессиональной деятельности. Данная технология актуальна для 

проведения практических занятий. Студент начинает быстро ориентироваться в 

сложившейся ситуации, организованно и профессионально грамотно действовать. 

При использовании данной технологии студент воспринимает объяснение 

преподавателя, сопоставляет с собственными познаниями по выполнению 

учебной работы. Студент слушает, осмысливает, анализирует и систематизирует 

полученные факты, осуществляет поиск решения проблем. На практическом 

занятии студенты находятся в постоянном процессе мышления наряду с 

педагогом, и в конечном итоге совместно с преподавателем решают проблемную 

задачу. К технологии развивающего обучения можно отнести и самостоятельную 

работу студентов. Под самостоятельной работой в развивающем обучении 

понимают учебно-познавательную деятельность студентов, направленную на 

развитие их творческих способностей, выполняемую по заданию преподавателя. 

Главное в организации самостоятельной работы студентов является создание 

условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в 

аудитории и во внеаудиторной деятельности. Целью самостоятельной работы 

является – научить студента самостоятельно и осмысленно работать с учебным 

материалом, научной информацией, научить самоорганизации и самовоспитанию 

для того, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию и быть конкурентоспособным специалистом. 
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Игровые, деятельностные технологии представляют обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

игр. Игровая форма учебных занятий создается при помощи игровых ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения и стимулирования студентов к 

учебной деятельности. Эта технология предусматривает моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе. Педагогическая игра – вид 

учебной деятельности студента в условиях целенаправленного обучения, 

характеризуется высокой познавательной активностью. Игровая деятельность в 

учебном процессе позволяет реализовать развивающие цели и формировать 

конкурентоспособность специалиста.  

Информационные, компьютерные технологии – это технологии передачи, 

накопления и отработки информации. Подготовка специалиста к непрерывной 

информационной деятельности основана на отборе и использовании современных 

компьютерных, информационных технологий для компетентного исполнения 

профессиональных обязанностей. Процесс обеспечения образовательного 

процесса информационными технологиями проводится с целью создания 

методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 

потенциала студентов, на формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. Информационные 

технологии обучения – это совокупность компьютерных и электронных средств и 

способов обучения, используемых для реализации педагогической деятельности. 

Использование информационных технологий позволяет сформировать такое 

качество, как информационная культура личности.  

Технологии проблемного обучения предусматривают создание проблемной 

ситуации под руководством преподавателя. Со стороны студентов необходима 

активная самостоятельная деятельность, которая позволяет формировать 

познавательную активность студента, его творческие способности. Проблемное 

обучение – это обучение, в котором сочетаются систематическая самостоятельная 

поисковая деятельность студентов с усвоением готовых выводов. К технологиям 

проблемного обучения относят: проблемные лекции, семинары, учебные 

дискуссии, эвристическая беседа, учебно-исследовательские работы. Упражнения 

проблемно-поискового характера применяются в том случае, когда студенты 

могут самостоятельно выполнять конкретные виды теоретической и практической 

работы. Проблемное обучение способствует наиболее полному усвоению 

материала, повышению познавательного интереса к изучаемым дисциплинам, 

развитию коммуникативных и творческих навыков принятия решений и 
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приобщает студентов к определённым способам поиска информации с целью 

получения профессиональных знаний.  

Технологии сотрудничества позволяют реализовать идеи равенства и 

партнёрства, это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности 

студентов и преподавателей, скреплённой взаимопониманием, коллективным 

анализом результатов деятельности. Сотрудничество как организационная форма 

обучения представляет значительные резервы воздействия на личность студентов 

и повышения эффективности обучения. Для формирования профессионала очень 

важно научить его не только определённым практическим навыкам, но и умению 

работать в команде. На практических занятиях студенты не только овладевают 

знаниями и приобретают практический опыт, но и учатся работать и общаться в 

команде, поддерживать друг друга, быть готовыми прийти на помощь. При 

подготовке к выполнению задания студентам объясняется суть работы по данной 

технологии. Задача каждого состоит в том, чтобы познать что-то вместе, 

коллективно. Основными принципами технологии сотрудничества является, то, 

что даётся одно задание на малую группу, каждый несёт индивидуальную 

ответственность, студенты имеют равные возможности в достижении успеха. В 

результате работы группы достигается усвоение программного материала. 

Преподаватель играет роль организатора самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности студентов, контролирует не только успешное 

выполнение заданий, но и характер общения студентов между собой, способы 

оказания необходимой помощи и поддержки друг друга. Специально 

организованный учебный процесс в форме сотрудничества положительно влияет 

на деятельность студентов. 

Таким образом, реализация современных педагогических технологий в 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» в профессиональном 

обучении специалистов позволяет подготовить квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, готового к взаимодействию, 

сотрудничеству, профессиональному и личностному общению, социально 

адаптированного к условиям рыночных отношений, а значит, востребованного 

современным обществом, способного внести существенный вклад в его развитие.  

Колледж ежедневно развивает и совершенствует систему подготовки 

кадров, помогает будущим специалистам совершенствовать знания, 

адаптироваться к современным условиям жизни, готовит компетентных 

специалистов, способных адекватно реагировать на быстро меняющиеся условия 

жизни, принимать решения и влиять на качество жизни. 
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Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, 

спроси, что ты сможешь сделать для своей родины. 

Джон Кеннеди 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 

не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень 

преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 

Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий 

размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном 

западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, 

национальных ценностей, характерных для российского менталитета. 

Крайне важно именно сегодня говорить о падении нравственности 

молодёжи, когда пошлая массовая культура, работающая по законам рынка, через 

телевидение, прессу, Интернет грозит потопить под собой основы человеческих 

ценностей. 
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Система ценностей традиций складывалась на протяжении многих 

столетий. Она вбирала в себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, 

географических особенностей территории, на которых жили народы России. 

Сегодня весь цивилизованный мир рассматривает образование как 

стратегически важную сферу человеческой жизни, как ключевой фактор развития 

и усиления интеллектуального потенциала нации, её самостоятельности и 

международной конкурентоспособности. Образование и воспитание – это основа 

могущества страны, национальной безопасности, основной источник 

экономического роста и эффективное средство социально-экономического, 

научно-технического и культурного прогресса. 

Саранский электромеханический колледж, являясь важным институтом 

социализации, продолжает вслед за общеобразовательной школой осуществлять 

воспитательные воздействия, раскрывающие для студентов новые грани 

общечеловеческих ценностей Жизни, Добра, Истины, Красоты, с одной стороны, 

а с другой, активную гражданскую позицию, сознание прав и свобод человека, 

правовой культуры. В нашем колледже активно ведётся работа по следующим 

направлениям: 

−  формируется самосознание студента, его гражданских активных, 

социально-значимых качеств, которые он сможет проявить в созидательном 

процессе и в видах деятельности, связанных с защитой Отечества; 

−  укрепляется историческая память, почитание великих исторических 

деятелей России и Республики Мордовия;  

−  воспитывается уважение к другим народам и их истории, диалог 

культур; 

−  формируются знания истории и культуры родного края, утверждение 

национального самосознания, национального достоинства;  

−  культивируются семейное воспитание, восстановление семейных 

традиций, преемственности поколений;  

−  пропагандируются традиции колледжа, его истории, его ветеранов 

войны и труда, через работу музея истории колледжа; 

−  культивируется сострадание и благотворительность. 

Концепция гражданско-патриотического воспитания студентов Саранского 

электромеханического колледжа разработана в соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

республиканской целевой программой «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории Республики Мордовия», законом РФ «Об 
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образовании» и «Программой развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования».  

Так какой же должна быть личность, чтобы жить и успешно работать на 

благо общества в современных условиях? 

При планировании и реализации воспитательной работы с группой мы 

учитываем все сферы и направления воспитательной деятельности: 

−  социально-психологическое; 

−  гражданско-патриотическое; 

−  духовно-нравственное; 

−  экономико-правовое; 

−  валеологическое; 

−  профессионально-трудовое. 

Только всесторонне развиваясь, может сформироваться гармоничная 

личность.  

Гражданско-патриотическое направление является актуальным и 

приоритетным на сегодняшний день. Утрата чувства патриотизма грозит в 

перспективе гибелью всей страны. 

Педагогическая программа патриотического воспитания студентов 

колледжа представляет собой единство и совокупность цели и задач, содержания 

и принципов, методов и средств, организационных форм, обеспечивающих 

целостное, организованное, постепенное, непрерывное, активное воздействие 

всего учебно-воспитательного процесса на сознание, чувства и поведение 

студентов с целью формирования у них качеств гражданина-патриота России. Она 

реализует социальный заказ российского общества и осуществляет три основные 

функции: воспитательную (формирование ценностных ориентаций гражданина-

патриота), дидактическую (формирование знаний, умений и навыков), 

развивающую (формирование гражданских и патриотических качеств). 

Реализуемые функции определяют структуру программы. В организационном 

плане ее компонентами являются: педагогическая среда, учебный процесс и 

внеучебная воспитательная работа. 

Целью гражданского образования и патриотического воспитания является 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 
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Достижение указанной цели мы осуществляем через решение следующих 

задач: 

−  утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально 

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение 

престижа государственной, особенно военной, службы; 

−  создание и обеспечение реализации возможностей для более 

активного вовлечения граждан в решение социально-экономических, культурных, 

правовых, экологических и других проблем; 

−  воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 

условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

−  привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения, 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества; 

−  привлечение традиционных для России религиозных конфессий для 

формирования у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего 

духовного долга; создание условий для усиления патриотической направленности 

телевидения, радио и других средств массовой информации; 

−  при освещении событий и явлений общественной жизни, активное 

противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде 

образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и 

фальсификации истории Отечества; 

−  формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между народами. 

Реализация задач патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации осуществляется через более частные задачи с учетом специфики 

субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно проводится, 

особенностей их решения в экономической, социальной, правовой, политической, 

духовной и других сферах деятельности человека. 

Любовь к большой и малой родине, любовь к людям – вот два быстрых 

потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. Патриотизм 

очень тесно связан с понятием «Родина» и «Народ». Они составляют единое 

неразделимое целое. Любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с любовью к 
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своим родителям. Потеря Родины означает потерю человеком личного 

достоинства и счастья. 

Практически каждодневно мы контактируем со студентами и стараемся 

прививать им гражданские ценности и качества. Особенно много внимания 

уделяется этому на классных часах, форумах и других мероприятиях данной 

направленности. Акцент делается на то, что мы живём и работаем в России; наша 

малая Родина – Мордовия и, конечно же, мы должны любить и уважать наш 

Колледж.  

Хочется выделить наиболее удавшиеся в этом направлении проведённые 

мероприятия, которые говорят красноречивее слов: 

−  открытый классный час на тему «Цена военного билета». На 

мероприятии были освещены наболевшие вопросы сегодняшней армии 

(дедовщина, дезертирство, неквалифицированность офицерских кадров и т.д.), о 

военных реформах в Российской армии; о существующих в РФ Днях воинской 

славы; 

−  беседа-диспут на тему «Что для тебя значит быть гражданином 

России?»; 

−  круглый стол на тему «Государственные символы России и РМ»; 

−  дискуссия на тему «Твоё отношение к беженцам в России»; 

−  классный час на тему «Вооружение России на современном этапе»; 

−  круглый стол с использованием фильмотеки о ВОВ «Поклонимся 

великим тем годам…»; 

−  диспут на тему «Фашизм»; 

−  проведение мастер – классов «Во имя России!» по патриотическому 

воспитанию; 

−  участие в заочном конкурсе электронных прайс–листов «Моё учебное 

заведение – моя гордость!» среди студентов ССУЗов РМ; 

− поздравление студентов колледжа в книгу отзывов СЭМК «С 

юбилеем, родной колледж!»; 

−  участие в Межрегиональном Интернет-конкурсе на лучший 

исследовательский проект ССУЗ РМ «Живое слово народных традиций»; 

−  участие в конкурсе исследовательских и проектных работ среди 

студентов СПО «К народным истокам: путешествие во времени…»; 

−  участие в военно-спортивном состязании «Гордые Росичи», 

приуроченном к 23 февраля; 
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− участие в работе Всероссийской выставки студенческих инициатив в 

рамках форума «Образование. Молодость. Карьера»; 

−  подготовка и проведение ежегодных общеколледжских конкурсов 

патриотической песни «В жизни всегда есть место подвигу…»; «Поклонимся 

великим тем годам…» и т.п.: 

−  ежегодное участие в республиканском конкурсе патриотической 

песни «Мы – внуки Победы!» и т.п. 

Правительство Республики Мордовия стремится оказывать всемерную 

поддержку молодёжи республики и с каждым годом всё активнее привлекает 

молодое поколение к участию в общественной жизни нашего региона. 

Традиционным стало наше участие в общественной жизни Республики и 

колледжа. Вот некоторые, самые яркие и значимые из них: 

−  праздничные шествия на 1 Мая и 9 Мая; 

−  возложение цветов к памятникам Героев ВОВ; 

−  участие в праздновании 1000-летия единения мордовского народа с 

народами Российского государства; 

−  участие в открытии и проведении различных Чемпионатов в России; 

−  участие в эстафете олимпийского огня; 

−  участие в массовых мероприятиях «Чемпионат мира по футболу в 

РМ» и многие другие. 

В этом году в условиях самоизоляции мы организовали участие студентов в 

целом комплексе мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы: 

− участие в заочном VIII Международном конкурсе «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ», в номинации «Конкурс открыток к 75-летию Победы» с открыткой 

«СПАСИБО, ПРАДЕД, ЗА ПОБЕДУ!»; 

− организация общеколледжской патриотической акции - создание 

социального видеоролика «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!»; 

−  участие в очном общеколледжском фотоконкурсе «ЦВЕТЫ НА 

МРАМОРЕ»; 

−  участие в очном общеколледжском фотоконкурсе «ЕСТЬ 

ФОТОГРАФИЯ В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ…»; 

−  подготовка, организация и проведение общеколледжского Конкурса 

Патриотической Песни «75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»  в 

режиме самоизоляции; создание видеоролика по итогам конкурса и размещение 

его в интернет – пространстве; 
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−  участие в различных онлайн-акциях «75 – ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!!!» - 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК…; «СВЕЧА ПАМЯТИ…»; «ГОЛУБЬ ПОБЕДЫ…» 

и т.п.  

Проведённые мероприятия показывают, что большая часть ребят не 

остаются в стороне от жизни страны и являются сознательными гражданами 

общества. 

Являясь координаторами молодёжного волонтёрского движения «Колокол» 

в нашем колледже, мы стараемся привлекать и сплачивать молодёжь в 

единственном стремлении – делать добро по зову сердца. Главное для нас – 

слышать всегда в сердцах голос колокола доброты, милосердия и сострадания. 

Ежегодно мы проводим разнообразные благотворительные акции милосердия. И 

наши студенты никогда не остаются в стороне, и активно участвуют в акциях. 

Пропагандируя гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, мы 

обобщаем и представляем наш опыт работы в методических разработках, 

сборниках различного уровня и на сайте колледжа. Традиционным стало 

формирование Сборников внеклассных мероприятий по обобщению 

педагогического опыта по гражданско-патриотическому воспитанию студентов, 

на которые были получены одобрения Мордовского регионального института 

образования и рекомендации по применению их в других учебных заведениях 

СПО. Вот некоторые из них: 

− публикации в сборниках по итогам работы научно-практических 

конференций различного уровня; 

− «Веер студенческих инициатив ПО ЗОВУ СЕРДЦА…» /обобщение 

педагогического опыта работы по формированию духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи и вовлечению их в 

волонтерскую деятельность; 

− «Сборник мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи»; 

− «Обобщение опыта проведения внеклассных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности» /презентация Плеяда студенческих 

инициатив «75-летию Великой Победы посвящается!»; 

− «В жизни всегда есть место подвигу…» /методическая разработка 

сценария конкурса, посвящённого героям ратных, трудовых и повседневных 

подвигов /; 

− «Во имя России!» /методическая разработка сценария конкурса, 

посвящённого героям России/; 
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− регулярные публикации о проведенных мероприятиях в 

информационном вестнике «Наше поколение» и на сайте колледжа и др. 

Наши студенты активно участвуют и побеждают в различных конкурсах, 

целевых проектах, форумах и других мероприятиях РМ гражданско-

патриотической направленности, что подтверждено многочисленными 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами и сертификатами 

различного уровня. И это тоже говорит о высокой гражданской позиции и 

патриотизме наших студентов.  

В целом, мы считаем, что работа наша ведётся в правильном направлении. 

И в дальнейшем мы планируем придерживаться этого курса с элементами 

разнообразия форм и методов проведения мероприятий по гражданско – 

патриотическому воспитанию современной молодёжи. Мы уверены, приобщение 

к опыту предшествующих поколений и воспитание на примерах истории - 

основное условие того, что здоровый патриотизм станет нормой нашего 

общества, что традиционные понятия чести, долга и достоинства вновь 

приобретут прежнюю значимость. Не надо что-то изобретать, когда речь касается 

вопроса о воспитании патриотов. Ведь ценности во все времена неизменны: 

любовь к своей родной земле, к своей родной культуре, как и любовь к 

родителям. 

 

Физическое воспитание студентов на занятиях по физической культуре 

Понетайкин И. А., 

преподаватель по физической культуре 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»  

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Физическое воспитание студентов электромеханического колледжа 

является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы и занимает 

особое место в подготовке будущих специалистов к профессиональной 

деятельности.  

Работа по физическому воспитанию в колледже отличается большим 

многообразием форм, которые требуют от студентов проявления 

организованности, самостоятельности, инициативы, что способствует воспитанию 

организационных навыков, активности, находчивости. Осуществляемое в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым 

обучением, физическое воспитание содействует всестороннему развитию 
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студентов, которое предполагает овладение основами физической культуры: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели я обеспечиваю решением следующих задач, 

направленных на: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам и 

способностям. Формирование двигательных умений и навыков проводится 

согласно с учебной программой, которая предусматривает обучение студентов 

упражнениям гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики 

проведения занятий, от того, как в процессе обучения активизируется 

познавательная деятельность студентов, насколько сознательно относятся они к 

усвоению двигательных действий. Овладение правильной техникой выполнения 

упражнений является важным заданием физического воспитания. Как известно, 

упражнения положительно влияют на организм лишь при условии, что они 

правильно выполняются. К тому же, рациональная техника исполнения 

упражнений способствует формированию правильных навыков жизненно важных 

движений, развивает у студентов умения целесообразно распределять усилие и 

эффективно осуществлять разные движения, воспитывает у них готовность 

быстро усваивать новые двигательные действия. 

В своей работе я сталкиваюсь с некоторыми проблемами, например, 

занимающиеся не могут правильно двигаться, выполнять ОРУ, некоторые 

студенты имеют подготовительную группу и специальную медицинскую группу, 

не могут подтягиваться из-за слабости мышц и т.д.  

Движение – потребность растущего организма, а недостаток двигательной 

активности приводит к ряду заболеваний. Как преподаватель физической 

культуры, я стараюсь привлечь студентов заниматься физическими 

упражнениями не только на уроках, но и во внеурочное время. 

Чтобы у студентов проявлялся интерес к занятиям физической культурой и 

спортом необходимо их заинтересовать, а именно организовать физкультурно-

массовые мероприятия так, чтобы им было интересно, чтобы они как можно 

больше двигались и видели результаты своей активной деятельности. 

Для этого в колледже работают секции по различным видам спорта: 

волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. Студенты принимают участие в 
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различных спортивных мероприятиях: городские легкоатлетические кроссы, 

веселые старты, зональные и финальные соревнования по игровым видам спорта, 

лыжные гонки, показательные выступления. 

Студенты одного возраста имеют различный уровень двигательной 

подготовленности, типологические и личностные особенности реагирования на 

учебную нагрузку и факторы внешней среды. Я основываюсь на типовых 

характеристиках студентов, т.е. выделяю признаки, присущие определенным 

группам обучающихся: например, по физической подготовленности, а в них 

отмечаю занимающихся, требующих к себе индивидуального подхода. Это 

касается студентов подготовительной медицинской группы или отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, занимающихся в силу 

определенных обстоятельств вместе со всеми. По результатам предварительного 

учёта, который позволяет мне как преподавателю видеть объективную картину 

исходных показателей физической подготовленности, происходит условное 

дифференцирование на сильных, средних и слабых обучающихся. Итоги данного 

учета выставляются только положительные – это точка отсчета для определения 

сдвигов в физическом развитии занимающихся. Опираясь на них, я подбираю 

соответствующие подводящие упражнения, разрабатываю индивидуальные 

задания. Сильные в плане физической подготовленности студенты- это моя опора 

на занятиях: они помогают на уроках закрепления материала, следят за 

правильным выполнением упражнений в своих отделениях, участвуют в 

судействе и т.д. Упражнения занимающимся этой группы подбираю с таким 

расчетом, чтобы они не отталкивали своей трудностью, и в то же время, 

требовали определенного напряжения для их выполнения.  

Среди студентов подготовительных групп, большое количество 

занимающихся с нарушением осанки и плоскостопием. В процессе обучения 

студенты двигаются недостаточно. Большую часть дня они сидят на занятиях, за 

приготовлением домашних заданий, перед экраном телевизора, компьютера. 

Вследствие этого возникает дефицит мышечной деятельности, возрастают 

зрительные нагрузки. Для этого мною были подобраны новые виды упражнений, 

которые я включила в комплекс гимнастику для глаз и органов дыхания. У 

студентов с нарушением осанки, как правило, ослаблен опорно-двигательный 

аппарат, слабые мышцы, поэтому особое внимание обращаю на соблюдение 

правил техники безопасности этими студентами при прыжках в длину. На 

формирование неправильной осанки большое влияние оказывает состояние 

нижних конечностей, в частности, плоскостопие. Таким студентам 
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ограничивается нагрузка, ими выполняются ОРУ для нижних конечностей 

(дозированная ходьба, бег, приседания, упражнения для укрепления мышц, 

сохраняющим свод стопы). Основным в дифференцированном подходе является 

учет индивидуальных возможностей, особенностей каждого студента. 

Для педагога главное, чтобы на уроке студент пребывал в ситуации успеха, 

чтобы к занятиям физической культурой появился интерес, а, значит, будут 

успехи и награды за их труд. 

 

Семья и школа как этапы профессиональной ориентации обучающихся 

Любомиров А. Ю., 

преподаватель по физической культуре 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»  

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость 

и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и школьников, 

которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися и воспитание в семье. 
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Школа, семья и общественность формируют ребенка как будущего 

активного члена общества. Более того, личность ребенка формируется под 

влиянием общественных отношений, в которых непосредственно протекают его 

жизнь и деятельность. На уровень трудовой подготовки детей значительное 

влияние оказывают условия семейного воспитания.  

Проблеме трудового воспитания детей в семье большое внимание уделял 

выдающийся советский педагог А. С. Макаренко. В статье «Воспитание в труде» 

он подробно анализирует смысл и значение трудового воспитания в семье: 

«Первое, о чем в особенности должны помнить родители, это следующее. Ваш 

ребенок будет членом трудового общества, следовательно, его значение в этом 

обществе будет зависеть от того, насколько он в состоянии будет принимать 

участие в общественном труде, насколько он будет к этому подготовлен.  

Но от этого будет зависеть и его благосостояние, материальный уровень его 

жизни»  [4, С.57-58]. 

В рамках семьи невозможно дать ребенку такое трудовое воспитание, 

которое обычно называют квалификацией. Квалификацию молодые люди 

получают на заводе, в школе, в учреждениях, на курсах. Но родители не должны 

думать, что семейное воспитание не оказывает никакого влияния на получение 

квалификации. Наоборот, именно семейное воспитание имеет главное значение 

для будущей квалификации человека. А. С. Макаренко писал: «Тот ребенок, 

который получил в семье правильное трудовое воспитание, тот в дальнейшем, с 

большим успехом будет проходить и свою специальную подготовку» [4, С.54]. 
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Идеи, высказанные выдающимся советским педагогом, актуальны и в настоящее 

время. Трудовое воспитание в семье должно начинаться в раннем возрасте и 

носить игровой характер. С возрастом трудовые поручения должны усложняться 

и отделяться от игры. Однако нельзя загружать ребенка большим количеством 

работы. Труд детей должен быть посильным. Систематически, терпеливо, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка, родители должны 

приучать его как к физическому, так и умственному труду.  

Часто случается, что удовлетворенность родителей своей профессией может 

стать достаточным стимулом для детей для желания ознакомиться с ней, а в 

дальнейшем и выбрать ее. Поэтому родители должны чаще рассказывать детям о 

своем труде и его общественном значении. В тоже время недопустимо, чтобы 

родители злоупотребляли своими субъективными отношениями к некоторым 

профессиям и передавали его детям. То есть родители призваны помочь детям 

лучше разобраться в их склонностях и возможностях и определить их 

профессиональный жизненный путь. 

Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа 

школы с родителями. Практика показывает, что родители обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляют трудную задачу как для самих учащихся, так и для их родителей. 

Советы последних часто не соответствуют реальным потребностям различных 

областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда родители знают и объективно 

оценивают интересы и способности детей. Желания родителей и 

профессиональные намерения школьников во многих случаях не совпадают. Все 

это вызывает необходимость организации специальной работы с родителями, 

направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к труду и выбору 

профессии. При проведении профориентационной работы встает вопрос о 

престиже профессий среди самих родителей, который часто приобретает 

первостепенное значение. В задачи семьи также входит предупреждение 

случайного выбора профессии подростком, когда профессия выбирается без учета 

особенностей и способностей ребенка. Как известно, в случайном выборе 

профессии в значительной мере заложены причины текучести кадров на 

предприятиях из-за неудовлетворенности человека своей профессией и работой. 

Таким образом, участие семьи, как социального и воспитательного 

института, подчеркивает двойственность профориентации - как проблемы 
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общественной и педагогической. 

Работа с семьями учащихся является эффективным инструментом 

повышения качества образовательного процесса. Умение работать с родителями, 

совместно с ними реализовывать программы индивидуального развития ребенка – 

одна из актуальных компетенций, которой должен владеть современный учитель. 

Такая деятельность образовательного учреждения позволяет повысить 

«коэффициент родительского участия» в образовательном процессе, преодолеть 

недоверие родителей к школе в вопросах профориентации, не только к 

конкретным специалистам, но и к образовательной организации в целом. 

Следовательно, мы можем рассматривать изменение характера взаимодействия с 

семьями учащихся, квалифицированную помощь современным родителям, так 

называемый «профориентационный всеобуч» родителей как средство повышения 

качества индивидуального профориентационного ресурса ученика. 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача общеобразовательной школы. Ее успешное 

осуществление связано с постоянными поиском наиболее совершенных путей 

трудового воспитания и профессиональной ориентации. Передовой 

педагогический опыт, результаты научных исследований показывают, что только 
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комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения школьной 

молодежи способствует успеху профориентационной деятельности. 

Социальная роль школы как ведущего учебно-воспитательного учреждения 

по формированию всесторонне развитого, готового к трудовой деятельности 

подрастающего поколения обуславливает ведущую позицию педагогических 

коллективов в едином многогранном процессе профессиональной ориентации, 

осуществляемой школой, семьей, всей общественностью. Учитель помогает 

школьникам осознать им склонности и способности, направляет развитие их 

профессиональных интересов. Он помогает родителям разобраться в трудности 

правильного выбора профессии их ребенком. Учитель должен уметь в 

зависимости от педагогической ситуации, от своих собственных возможностей, 

интересов и способностей школьников подобрать комплекс школьников 

подобрать комплекс педагогических средств, методов воздействия на личность, 

чтобы достичь цели профориентации, реализовать тот широкий круг задач 

подготовки молодежи к выбору профессии, которые призвана решать школа. 

И в то же время профессиональная ориентация содействует рациональному 

распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, 

склонностями, возможностями личности и потребностями народного хозяйства в 

кадрах определенных профессий. 

Профессиональная ориентация – это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная многогранная проблема. 
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Обучение и воспитание молодежи в современном российском обществе 

реализуется в условиях коренных преобразований, которые произошли в стране в 

конце XX начале XXI века. Воспитание человека как носителя нравственности 

приобрело во всем мире особенную актуальность в связи со все более 

усиливающейся технократией, прагматизацией социальной жизни, снижением 

уровня нравственных барьеров, экономическим, социально - политическим, 

демографическим неблагополучием. 

В настоящее время молодежь, с одной стороны, стремится к духовной 

свободе, творчеству, инициативе получить образование, дающее право на 

престижную работу и приобретение материальных ценностей. С другой стороны, 

в молодежной среде отмечается резкое падение нравственности, половая 

распущенность, наркозависимость, агрессия, жестокость.  

Важность проблемы подчеркивается в Законе РФ «Об образовании». 

Необходимо сформировать новую культуру воспитания, в которой огромное 

значение имеет организация среды воспитания.  

Каждый воспитатель хочет, чтобы его воспитанники стали образованными 

людьми, и прилагает немало усилий для педагогического обеспечения 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития детей. 

Делается все, даже невозможное для осуществления этой мечты, разумеется, не 

все зависит от воспитателей, свой вклад в развитие и воспитание детей могут и 

должны внести семьи обучающихся. местные сообщества. учреждения культуры. 

спортивные организации, средства массовой информации. 
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Воспитание в общежитии – это сложный и многогранный процесс, 

требующий тщательного отбора воспитательных средств, постоянного 

взаимодействия на различных уровнях, в том числе с классными руководителями, 

советами самоуправления. Общая задача - находить новые формы организации 

досуга учащейся молодежи, которые бы удовлетворяли запросы современного 

обучающегося. И как важно, чтобы рядом находился воспитатель, обладающий 

общей и педагогической культурой. В пространстве отношений «Воспитатель» и 

«обучающийся» именно общая культура воспитателя общежития является 

основой и условием формирования общечеловеческой культуры обучающихся. 

Высокий уровень развития педагогической культуры воспитателя 

общежития обеспечивает эффективность воспитательного процесса в общежитии 

и создания культурной среды. 

Деятельность воспитателя общежития направлена на: 

− изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

−  воспитание в коллективе; 

− организация досуговой деятельности обучающихся общежития; 

− создание благоприятного климата. 

Внимание каждому человеку, вовлечение его в организованные формы 

досуга могут повысить качество учебы обучающихся, уровень культуры, 

активность, создать доверительные отношения между обучающимися. Очень 

важно воспитателю суметь помочь организовать их свободное время, приобщить 

к занятиям спортом, привлечь в клубы, кружки. Поэтому так важно уметь 

находить правильные подходы к каждому проживающему в общежитии, 

учитывать его способности, интересы, потребности, предложить сферу 

применения сил, помочь поверить в себя, в свои творческие способности, научить 

жить более интересно. 

Для обучающихся пребывание в общежитии – особый период в их жизни и 

значительно отличается от жизни в семье, где он находится в центре внимания. В 

общежитии такой ситуации быть не может, потому что человек вливается в 

коллектив сверстников, где все равны. Организация жизнедеятельности в 

условиях общежития сложна для обучающихся, испытывающих значительное 

психическое и физическое напряжения в силу учебных и бытовых трудностей. 

Приехавшие в чужой город подростки оказываются в новой социальной 

роли. Происходит естественное уменьшение влияния семьи, близких 

родственников на их нравственное развитие. Поэтому очень важно организовать в 

общежитии нормальную жизнедеятельность. У обучающихся, проживающих в 
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общежитии, ослаблены связи с родителями, они испытывают постоянную 

потребность в общении. Общение со взрослым высоко ценится среди 

обучающихся, особенно первых курсов, многие понимают, какое значение имеют 

для них отношения с воспитателем. 

Воспитателю надо уметь установить дружеский контакт с проживающими в 

общежитии. Для этого началом служит добрая улыбка, добрый взгляд или 

совместные действия, и если установился контакт, то уже легче становится 

понимать настроение воспитанников, мотивы их поведения. Поэтому ведущим 

принципом работы в общежитии является создание комфортных условий для 

проживания. При этом цель организации досуга обучающихся заключается не в 

том, чтобы их отвлечь от пустого время провождения, а занять, развлечь и, 

главное, вызвать ответную мысль, побудить к творческому поиску, разбудить 

стремление повысить культурный уровень, расширить круг интересов, 

приобрести навыки самостоятельной организации свободного времени. 

Проживая в общежитии, общаясь со сверстниками происходит 

формирование личности; развитие духовных потребностей и творческих 

способностей обучающихся; приобщение обучающихся к определенному уровню 

общественной культуры – духовной, материальной, физической; развитие 

коллективизма как важнейшей нравственной черты личности. Приоритетными 

направлениями воспитательной работы в колледже, а значит и в общежитии, 

являются формирование общей культуры личности обучающихся, развитие 

творческой активности, воспитание национального и гражданского самосознания, 

здорового образа жизни. Эффективность воспитательной работы во многом 

зависит от взаимосвязи воспитательного процесса, который осуществляется 

колледже и в студенческом общежитии.  

Общежитие, по существу, можно считать педагогической структурой, т.к. 

здесь продолжается процесс формирования личности. Проживают в общежитии 

обучающиеся в возрасте от 14 до 21 лет. Они разнятся по характеру, 

наклонностям, имеют пусть небольшой, но свой жизненный опыт. Общежитие 

для них становится школой взросления, общения, воспитания.  

Именно здесь иногородний обучающийся проводит большую часть своего 

внеурочного времени. Иногородние обучающиеся неизбежно поставлены перед 

фактом смены среды обитания и бытовых условий. Ситуация новизны, в которую 

попадают ребята, в некоторой степени является для них тревожной, поэтому в 

нашем общежитии большое внимание уделяется адаптации. Отдается много сил, 

чтобы каждый обучающийся почувствовал себя в этой огромной семье не 
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«колёсиком или винтиком», а личностью. Также в нашем общежитии проживают 

дети без попечения родителей, для них создаются все для комфортного 

проживания, способствует этому самоуправление, в котором принимают участие 

все обучающиеся, проживающие в общежитии. 

Основной интерес воспитателя – формирование Малого совета общежития, 

его развитие как деятельной, организованной, успешной сплоченной группы, где 

каждый ощущает свою полезность и сопричастность общему делу. Содержание 

деятельности воспитателя включает создание системы развивающей совместной 

деятельности и делового общения в коллективе обучающихся, условий для их 

взаимодействия, сплочения, работу с органами самоуправления, создание 

ситуаций деятельного успеха. организацию традиционных дел и поддержку 

связанных с ними традиций. Воспитатель обучает ребят, как предоставить 

каждому возможность высказаться и быть услышанным, как распределить свои 

силы и время, чтобы достичь цели. Результатами его работы станут сплоченность 

коллектива, поддержка друг друга. заинтересованность в делах общежития, 

желание общаться в свободное время, организованность, активность и 

инициатива обучающихся в делах общежития и колледжа. Основным звеном 

самоуправления в общежитии является Малый совет общежития. 

Принципы его работы – выборность, гласность, коллегиальность, 

добровольное участие, отчетность секторов. (учебного, жилищно-бытового, 

спортивного, культмассового, редколлегии, старост секций). Большой отряд 

общежитии активистов организуют студенческую жизнь проходят хорошую 

школу хозяйствования, управления. Руководит этим сложным органом 

председатель Малого совета общежития. Смело можно утверждать, что это 

будущий руководитель. 

Малый совет общежития в течении года участвует в создании общежития 

комфортных бытовых условий, разрабатывает устав общежития и содействует его 

выполнению, занимается организацией досуга. Воспитатели и Малый совет 

общежития стараются обеспечить правильный стиль взаимоотношений между 

коллективом студентов. Большое значение уделяется формированию таких 

умений, как планирование дел, распределение поручений, рациональная 

организация деятельности, контроль и оценка результатов. Заседание ведут члены 

Малого совета общежития. На заседании совета рассматриваются результаты 

работы секторов.  

Большое внимание воспитателей и членов Малого совета общежития 

уделяется работе с первокурсниками в период адаптации. Подготовка к этому 
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этапу работы начинается уже конце учебного года, когда на заключительном 

заседании обговариваются конкретные поручения членам Малого совета по 

организации заселения первокурсников.  

Сентябрь, октябрь и ноябрь - адаптационные месяцы. «Старшекурсник - 

наставник первокурсника» - таков девиз этого периода. Вся деятельность дает 

хорошие результаты. В это время актив Малого совета и сотрудники общежития 

проводят собрания по ознакомлению с «Правилами проживания в общежитии», 

знакомят с инструктажем по технике противопожарной безопасности, 

организовывают рейды по экономии электроэнергии, воды, по соблюдению 

пропускного режима, сохранности общественного по имущества. Знакомят с 

правилами поведения в городе и в общественном транспорте, с целью усвоения 

обучающимися тех норм и правил, с которыми раньше они не были знакомы. 

Каждый месяц организуются встречи с инспекторами по делам 

несовершеннолетних. В течение учебного года мы поддерживаем связь с центром 

«Анти-Спид». А также традиционно проводятся лекции тему: «ВИЧ-инфекция. 

Пути передачи. Профилактика». Это очень важно. т.к. большинство наши 

обучающиеся из сельской местности. Их открытостью и доверчивостью легко 

можно воспользоваться. Эти встречи для них очень важны. 

Важным средством трудового воспитания является хозяйственно - бытовая 

деятельность. Жилищно-бытовой сектор проводит 2 раза, а по мере 

необходимости 3 раза в неделю рейды по чистоте, порядку и уюту в комнатах, 

секциях и на площадках. И выставляет оценки в «экран чистоты». Жилищно-

бытовой сектор проводит свои заседания совместно с советом, старост секций, 

воспитателями ежемесячно. Рассматриваются итоги рейдов по проверке чистоты 

и порядка комнат, приглашаются отдельные обучающиеся с отчётами. Все 

проживающие обучающиеся учувствуют в уборке и мелком ремонте комнат, 

улучшают их санитарно-гигиеническое состояние, а также благоустройстве 

территории и проведении субботников. 

Редколлегия Малого студенческого совета выпускает к праздникам 

стенгазеты, готовит поздравления ко дню рождения обучающихся, 

администрации общежития, обновляет в холле и на вахте стенды: «Что должен 

знать член студенческого совета», «Работа студенческого совета». Разработаны 

памятки, в которых зафиксированы права и обязанности жильцов общежития, 

обязанности дежурного по вахте, график дежурств по вахте, заповеди Малого 

студенческого совета, памятка первокурсника, правила общения, штрафы за 

нарушения, график работы воспитателей.  
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Культурно-массовая работа создана для реализации интересов, 

потребностей обучающихся в самосовершенствовании, саморазвитии, 

самоопределении. Её работа оказывает благотворное влияние оказывает на 

формирование творческой, активной и самостоятельной личности молодого 

человека, гуманной и внутренне свободной, умеющей ценить себя и уважать 

других. 

Ежегодно воспитателями организуются экскурсии в музеи и выставочные 

залы. Интересно проходят вечера, посвященные знаменательным датам, вечера 

отдыха с различными конкурсами и викторинами, проведение дискотек. 

Проводятся мероприятия: День новичка. «Осенний листопад», «Минута славы», 

«Конкурс рисунка», «Новогодний бал- маскарад», «День святого Валентина», «А 

ну-ка парни», «Ищем таланты», «8 марта», «Масленица», «День смеха», «Человек 

поднялся в небо», «С днём победы», а также приглашаются преподаватели 

колледжа, которые проводят в игровой форме с обучающимися общежития 

«Экономические викторины», проводят диспуты на тему «Права обучающихся, 

как их защитить».  

Большую популярность среди студентов завоевал - председатель 

спортивного сектора, он смог сплотить ребят, организовывает вечерами 

посещение студентов спортивного зала, помогает в организации проведении 

спортивных соревнований на открытых спортивных площадках. А также 

спортивный сектор проводит соревнование по волейболу, футболу, по 

настольному теннису интересно проходит шахматно-шашечный турнир. 

Воспитателями и студсоветом колледжа 2 раза в неделю проводятся рейды 

по комнатам с целью профилактики. В общежитии идет борьба за чистоту и 

порядок. Основной и главной задачей является борьба с курением и распитием 

спиртных напитков. Но одни запреты малоэффективны, поэтому нами проводится 

работа по формированию здорового образа жизни: встречи с врачами, 

организация и проведение дискуссии: «Является ли запрет на курение 

ограничением прав человека?» и «Почему Закон об ограничении курения табака 

не работает?», показ презентаций, чтение лекций.  

Малый совет общежития со студсоветом колледжа проводил рейд «С 

добрым утром» по комнатам обучающихся, по результатам рейда оформляются и 

вывешиваются в холле общежития и колледжа фотогазеты. 

В целях привлечения студентов к активному и здоровому образу жизни, в 

общежитии был открыт тренажерный зал. Ремонтируется тир и кабинет для 
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кружков. В настоящее время идет реконструкция большого тренажерного зала и 

холла общежития.  

Проводимая работа воспитателями в общежитии, возможна успешна только 

в тесной связи с родителями и при активной поддержке администрации колледжа 

и педагогического коллектива. Директор, зам. директора, зав. отделениями, 

классные руководители помогают организации этого объемного и сложного 

участка работы. 

Сотрудничество будет эффективным только в том случае, если оно 

направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды. 

где наивысшие ценности понимаются как основа жизни, достойного человека.  

 

Роль классного руководителя в воспитательном процессе (обобщение 

опыта) 

Дарькина О. Н., 

преподаватель профессионального цикла  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 г. Саранск, Республика Мордовия 

 

В современных условиях классный руководитель должен быть на шаг 

впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной личностью; 

владеть знаниями и умениями в одной из областей культуры; быть в курсе 

последних новостей экономики и политики; владеть ПК, умело пользоваться 

возможностями сети Интернет и быть активным пользователем социальных сетей; 

быть просто культурным человеком. 

Уважение у ребят вызывает классный руководитель, который духовно 

богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы своей 

группы. Приоритетным для настоящего классного руководителя является 

принятие каждого ребенка, уважение его как личности. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» воспитательная 

работа осуществляется по следующим направлениям: духовно-нравственное 

воспитание, социально-психологическое воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, экономико-правовое воспитание, экологическое и вале логическое 

воспитание, профессионально-трудовое воспитание, научно-техническое 

воспитание, работа с родителями. 

Являясь классным руководителем группы третьего курса специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям), хочу поделиться опытом 

воспитательной работы. 

Для того чтоб сформировать сплоченный дружный коллектив из 

совершенно разных 25 человек, классному руководителю необходимо проделать 

огромную работу. Поэтому одна из целей воспитательной работы на первом курсе 

– это адаптация обучающихся в новом коллективе и новом учебном заведении. И 

здесь важную роль, помимо классного руководителя, играет правильно 

выбранный староста. Именно он является связующей нитью между группой и 

классным руководителем. Староста должен быть примером для группы: и по 

успеваемости, и по посещаемости. Обучающиеся должны понимать и быть 

уверенными в том, что староста решит любой организационный вопрос в случае 

отсутствия классного руководителя. 

Будучи экономистом по образованию, всегда применяю экономические 

знания в воспитательном процессе. Известно, чтобы получить отличный 

результат на выходе, необходим постоянный контроль процесса. Группу, 

особенно на первом курсе обучения, необходимо контролировать ежедневно. 

Классный руководитель должен интересоваться делами группы, наладить связь с 

преподавателями-предметниками и выявлять возможные проблемы обучающихся. 

Дети должны понимать, что могут обратиться к классному руководителю с любой 

проблемой, и она будет решена. 

Работая в рамках направлений воспитательной деятельности, отмечу, что на 

первом курсе обучения удалось создать дружный коллектив обучающихся, 

готовых прийти в любой момент друг другу на помощь. Адаптация в новом 

коллективе прошла легко благодаря постоянному общению и вовлечению 

обучающихся в различные мероприятия.  

Мероприятий, в которых группа принимает активное участие ежегодно, 

очень много. Все 25 человек имеют благодарности за активное участие в тех или 

иных мероприятиях. Хотелось бы отметить мероприятия, где ребята полностью 

раскрылись и показали высочайший уровень мастерства.  

В конкурсе патриотической песни «Живи и помни» группа представила 

литературно-музыкальную композицию «Афганистан – наша память и боль» и 

заняла первое место. В конкурсе чтецов, посвященному Дню матери «Мама – 

самое прекрасное слово на Земле» ребята выступили с поэмой «Волей судьбы». 

Выступление никого не оставило равнодушным, многие зрители слушали 

произведение со слезами на глазах.  
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На втором курсе обучения группа приняла активное участие в 

Республиканском дне молодого избирателя. В ролевой игре «Избирательная 

кампания» команда представила партию «Совести и социальной справедливости» 

и её программу, детально раскрыв все направления. Партия уверенно одержала 

победу с большим отрывом голосов от второго места. В конкурсе агитационных 

плакатов «Все на выборы» обучающиеся также победили. 

Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества и 30-

летию вывода советских войск из Афганистана, где команда «Патриоты» вновь 

одерживает победу. Цена каждой победы в конкурсе — это многочасовые 

репетиции, оттачивание своего мастерства до идеала под руководством классного 

руководителя. 

За 2,5 года обучения обучающиеся группы зарекомендовали себя как 

ответственные, трудолюбивые, дисциплинированные студенты. Им неоднократно 

поручали ответственные мероприятия: дважды они были организаторами 

праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню 8 марта; 

отвечали за организацию Дня первокурсника; выступали в качестве волонтеров на 

праздничном концерте, посвященном Дню рождения колледжа; принимали 

участие в Параде Победы. 

Многие обучающиеся группы имеют благодарность директора колледжа за 

активное участие в общественной жизни группы и колледжа. Два человека 

получают стипендию Главы Республики.  

Обучающиеся группы принимают участие активное в конкурсах различного 

уровня: международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции», всероссийский конкурс патриотического 

рисунка «Мир моего дома», всероссийская дистанционная олимпиада по 

экономике, по инженерной графике, всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ обучающихся «Адмирал Фёдор Ушаков: 

уроки истории и вызовы современности», всероссийские диктанты: 

этнографический, правовой, экологический.  

Важную роль в жизни группы играет Чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На втором курсе обучения 

ведущими специалистами специальности совместно с классным руководителем 

было выбрано два участника, которые приняли участие в конкурсе в категории 

«юниоры», показав достойные результаты. На третьем курсе обучения количество 

участников увеличилось. В компетенции «Электромонтаж» приняли участие 
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вчерашние юниоры, в компетенции «Холодильные установки» приняли участие 

еще два человека. 

Радует то, что обучающиеся демонстрируют повышенный интерес к своей 

специальности. Интерес к будущей профессии необходимо постепенно развивать 

на первом курсе обучения: на классных часах, на мероприятиях в рамках Декады 

по специальности, на экскурсиях по учебным полигонам, где проходит 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Мордовия. 

На первом курсе обучения в группе был проведен открытый классный час 

«Профессия, которую я выбрал» в рамках Декады по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Для того чтобы 

заинтересовать обучающихся в будущей профессии, на классный час были 

приглашены старшекурсники, которые провели мастер-класс. Так, обучающиеся 

третьего курса продемонстрировали стенд «Схема электрической проводки 

дома», который изготовили самостоятельно. Первокурсникам было предложено 

поучаствовать в мастер-классе. Они с удовольствием включились в работу и 

справились с ней. Старшекурсники вызвали у первокурсников интерес, который 

перешел в беседу и обмен мнениями. Обучающиеся с интересом рассказывали, 

где они впервые столкнулись с профессией электрика, и как эта ситуация 

повлияла на их дальнейший выбор. 

Для первокурсников важно наладить отношения со старшекурсниками, 

перенять их опыт. После совместного классного часа они начали общаться. Так, 

для обучающихся, проживающих в общежитии, был организован мастер-класс по 

разборке стиральной машины, выявлению причин поломки, и сборки бытовой 

техники с участием старшекурсников, приглашенных на классный час. 

Особый интерес у студентов всегда вызывают встречи с работающими 

электриками. Так, на классный час был приглашен обучающийся четвертого 

курса, который совмещал отличную учебу с работой по специальности. Он 

рассказал о профессии электрика на примере собственного опыта. 

На втором курсе обучения в рамках Республиканского методического 

объединения по совершенствованию воспитательной работы «Современные 

подходы к воспитательной работе со студенческой молодежью» в группе был 

проведен открытый классный час «Мой выбор – моя профессия». 

Именно на втором курсе начинается полное понимание своей профессии, 

так как обучающиеся приступают к изучению специальных дисциплин по 
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профессии и профессиональных модулей, в рамках которых проходят учебные и 

производственные практики. 

Классный руководитель, прививая любовь к профессии, должен на 

примерах показывать, как можно стать профессионалом своего дела. Таких 

примеров много, они вызывают особый интерес у обучающихся. На классный час 

«Мой выбор – моя профессия» был приглашен выпускник колледжа, который 

рассказал о своей профессии; о специальных дисциплинах, из которых 

сформировалась его профессия; о плюсах и минусах профессии. Именно при 

таких встречах обучающиеся, задавая интересующие их вопросы, больше узнают 

о своей профессии и убеждаются в правильности своего выбора.  

Одним из важных социальных институтов воспитания является семья. 

Поэтому взаимодействие с родителями является составной частью 

воспитательного процесса. Оно необходимо, так как у нас с родителями 

обучающихся одна цель – воспитать личность, профессионала, патриота своей 

страны, чтобы им могли гордиться и родители, и преподаватели. 

 

Классный руководитель в профессиональном самоопределении и 

воспитании обучающихся колледжа по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Морякова Т. И.,  

преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»  

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Конкурентоспособными являются специалисты, проявляющие социальную 

зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к 

профессиональному росту и развитию. 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального 

становления личности является её способность находить личностный смысл в 

профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою 

профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, 

специальности и места работы. 

Период профессионального обучения является важнейшим в процессе 

формирования личности. Наряду с приобретением общих и специальных знаний, 

студенты вырабатывают не только свои первые профессиональные умения и 

навыки, но и соответствующую систему ценностей. 
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В колледже я выполняю трудную, но очень важную миссию - быть 

классным руководителем. Одни считают ее дополнением к своей 

преподавательской деятельности, другие - наоборот, самой главной. Как бы ни 

была трудна эта работа, она, несомненно, нужна студентам, поскольку основное 

структурное звено в колледже – это учебная группа. Именно в ней зарождается 

интерес к учебе, формируются социальные отношения между студентами. 

Организатором деятельности студентов в группе, координатором взаимодействий 

был и остается классный руководитель. Свое предназначение вижу в том, чтобы 

проследить за становлением личности подростка, входящего в современный мир, 

воспитать человека, способного занять достойное место в жизни, найти любимое 

дело - профессию, выстроить карьеру, найти свое место в обществе. 

Первоочередной задачей для себя считаю нахождение взаимопонимания со 

студентами, налаживание таких отношений, которые характеризовались бы 

взаимным доверием, дружелюбием, сопереживанием и сотворчеством.  

Воспитательная работа в группе строится в соответствии с разделами плана 

воспитательной работы, каждый из которых определяет цели, содержание и 

формы реализации. 

Одним из важных элементов в профессиональном самоопределении 

является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность – это специфический 

вид деятельности, основанной на принципах выбора, самообразования, 

добровольности, имитации основных сфер деятельности будущего специалиста. 

Студент, включаясь в многообразные виды внеурочной деятельности, не 

только качественно «входит» в профессиональную деятельность, но и вступает в 

«новую ситуацию развития», поднимается на новые ступени нравственного 

совершенствования. К решению этой проблемы по нашей специальности 

подключены преподаватели и классные руководители студенческих групп. 

С целью самоопределения мною проводятся различные внеклассные 

мероприятия по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям, в 

том числе предметные олимпиады, тематические классные часы, декады по 

специальности, организуются встречи с выпускниками – бухгалтерами, ведется 

исследовательская деятельность. 

Обучающиеся специальности 38.02.01. участвуют во внутриколледжских, 

республиканских и всероссийских олимпиадах. В 2019-2020 годах студенты 

участвовали в республиканских олимпиадах по экономике, по бухгалтерскому 

учету; во всероссийских олимпиадах: «Линия знаний: Экономика», «Линия 

знаний: Деньги», «Линия знаний: Налоги и налогообложение», «Линия знаний: 
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Бухгалтерский учет», в Республиканском конкурсе презентаций «Бухгалтер 

звучит гордо!» Во всех олимпиадах студенты имеют высокие результаты. 

Кроме того для привития любви к избранной профессии мною  на первом, 

втором  курсах проводятся тематические классные часы в форме дискуссий, 

деловых игр, заседаний круглого стола, среди которых можно выделить «Моя 

профессия – мой выбор», «Есть такая профессия – бухгалтер», «Освоение 

профессии как путь к успеху в жизни» и др. В рамках декады по специальности 

проводятся тематические классные часы; познавательно - развлекательные игры, 

конференции по учебной практики; проводится конкурс презентаций по 

специальности и другие мероприятия. 

На третьем курсе провожу мероприятия, направленные на трудоустройство 

выпускников именно по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Одно из таких мероприятий представляю в своей работе.  

Открытый классный час «Успешное трудоустройство» 

Цель занятия: познакомить студентов с навыками самопрезентации, 

правилами составления резюме, поведения при приёме на работу. 

Раздаточный материал: 

–  буклеты «Успешное трудоустройство»   

– «Правила поведения на собеседовании»  

Новые понятия: 

1. Самопрезентация — это умение человека подать себя с лучшей стороны, 

произвести благоприятное впечатление на окружающих и сохранять его. 

2. Резюме — информация о ваших профессиональных и личностных 

качествах, которые могут заинтересовать потенциального работодателя. 

3. Собеседование (интервью) — это беседа с потенциальным 

работодателем, в ходе которой желательно произвести на него хорошее 

впечатление. 

Ход классного часа: 

1. Сообщение темы и цели занятия, мотивация учебной деятельности. 

2. Вводное слово классного руководителя. 

3. Выступление обучающейся на тему: как правильно составить резюме. 

4. Задание 1. Составление «Резюме». Всем присутствующим студентам 

предложить составить резюме и передать их в экспертную группу. 

5. Выступление обучающейся группы на тему: как правильно вести себя на 

собеседовании 

6. Задание 2.  Ролевая игра «Собеседование» 
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7. Рефлексия «Поговорки – зеркало настроения». 

Форма проведения: Беседа с элементами дискуссии и разрешением 

проблемных ситуаций. 

1. Тема классного часа: «Успешное трудоустройство. 

2. Одной из важнейших проблем выпускника колледжа является выбор 

профессиональной карьеры. От этого выбора будет зависеть вся ваша 

дальнейшая, профессиональная деятельность. Не за горами время, когда вы, 

окончите колледж, и получите на руки диплом о среднем профессиональном 

образовании. Если еще 20-25 лет назад существовала система распределения 

выпускников, гарантировавшая 100% трудоустройство молодых специалистов, то 

в наши дни считается, что занятость выпускников – дело рук самих выпускников. 

И при этом, вы столкнетесь с проблемой трудоустройства.  

На сегодняшнем классном часе мы с Вами познакомимся с некоторыми 

методами поиска работы, успешно используемыми сегодня, постараемся 

сформировать умения презентовать себя, умения составлять резюме и проводить 

собеседование с работодателем.  

На слайде представлены наиболее успешно используемые методы поиска 

работы: (слайд № 3 успешно используемые методы поиска работы) 

− Чаще всего соискатели прибегают к изучению объявлений в 

специализированной прессе. 

− Обращаются в центры занятости. 

− Посещают ярмарки вакансий. 

− Ищут работу через интернет. 

− Ищут работу через знакомых и родственников. 

В настоящее время бытуют несколько стереотипов о   невозможности 

устроиться на престижную работу в 17-19 лет можно игнорировать. 

Стереотип первый: без блата на хорошее место не устроиться. Это не 

всегда истина! Поспрашивайте своих знакомых старшего возраста, все ли они 

устраивались на работу «по блату»? А может быть, надо быть просто 

профессионалом, более терпеливым и настойчивым в поиске работы? 

Стереотип второй: платное образование — плохое образование. Ничего 

подобного. Все учебные заведения разные, профессорско-преподавательский 

состав в этих учебных заведениях тоже разный. Да и традиции, а особенно 

необходимость в поддержании престижа учебного заведения, также не 

одинаковы. Во многих учреждениях или учебных заведениях платные 

дополнительные образовательные услуги очень высокого качества. Не забывайте, 
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что введение дополнений и изменений в Федеральный закон «Об образовании» 

летом 2005 г. позволяет большинству УСПО и вузов осуществлять 

дополнительные профессиональные образовательные услуги. 

Стереотип третий: красный диплом устроиться на работу не поможет. 

Позвольте с этим не согласиться, Красный диплом выдается только в обмен на 

отличные знания, работодатели понимают это и поэтому любят отличников. Во 

всяком случае, чаще предпочитают их середнячкам. 

Стереотип четвертый: рассылать по факсу резюме «наугад» бесполезно. 

Это смотря сколько. Если отослать штук десять и ждать шквала звонков, то, 

конечно, бесполезно. Необходимо терпение и настойчивость: отправляйте свои 

объявления еженедельно, по разным предприятиям и организациям. Не думайте, 

что в данном случае назойливость — плохое качество. 

Стереотип пятый: сотрудники без опыта работы никому не нужны. 

Большая доля правды в этом есть, но все же только доля. В современном 

обществе многое непредсказуемо. Некоторые руководители, наоборот, считают, 

что лучше в своей организации сформировать молодую команду. Но зато это 

будет команда профессионалов, людей нового мышления, способных в 

дальнейшем не только повышать свои профессиональные знания и умения, но и 

прогнозировать пути развития данного предприятия. 

Стереотип шестой: модельная внешность — залог успеха. Над этим можно 

и призадуматься. В модельном бизнесе наверняка требуется соответствовать 

стандарту. А там, где нужно работать головой, в юридической фирме, например, 

выглядеть как с обложки модного журнала совсем не обязательно. Там в цене 

индивидуальность. Естественно, аккуратность и опрятность на любой работе в 

цене, но не забывайте, что порой излишняя «броскость» или «современность» в 

одежде и поведении не привлекает не только руководство, но и сотрудников 

фирмы или предприятия. Везде работают люди разного возраста и с разными 

взглядами на окружающий мир. 

Можно продолжить список стереотипов и аргументировано их 

опровергнуть, но мы продолжаем классный час. 

И так ответьте пожалуйста на вопрос 

Вопрос: что же, по вашему мнению, необходимо, чтобы сделать 

карьеру? 

− приобрести хорошее образование; 

− стремление к получению новых знаний; 

− умение общаться с людьми; 
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− произвести благоприятное впечатление на работодателя; 

− представить информацию о себе в более выгодном свете… 

Совершенно, верно, для успешного трудоустройства и построения 

профессиональной карьеры, очень важно уметь эффективно себя 

прорекламировать. А это не что иное, как самопрезентация – умение человека 

подать себя с лучшей стороны, создать благоприятное о себе впечатление. 

Вопрос: как вы думаете, что способствует успешной самопрезентации? 

− уверенность в себе, объективная оценка; 

а что может свести ее эффективность к нулю? 

− неадекватная самооценка (завышенная или заниженная). 

Совершенно верно, если человек сам не может оценить себя по 

достоинству, вряд ли это сделает за него кто-то другой, например тот же 

работодатель. Казалось бы, то в этом нет ни чего сложного, пришел, рассказал, 

что умеешь и все. На самом деле не все так просто. Зачастую мы просто не умеем 

правильно себя “подать”, грамотно рассказать о своих навыках и достижениях, 

грамотно составить резюме и пройти собеседование. Вот об этих моментах мы 

сегодня и поговорим. 

3. Как правильно составить резюме? - выступление 

4. Вы услышали основные моменты по составлению резюме, а сейчас мы 

попросим вас составить свое резюме и передать его в экспертную комиссию для 

оценки. 

Вопросы трудоустройства не заключаются только в составлении и 

размещении резюме, главная задача правильно и грамотно пройти собеседование 

с работодателем. 

5. Как правильно вести себя на собеседовании: 

6. Вы прослушали основные правила поведения во время собеседования и 

сейчас проведем ролевую игру "Собеседование".  

У нас присутствует работодатель и несколько соискателей, т.е те которые 

пришли на собеседование. Сейчас они будут проходить собеседование, а вы 

внимательно слушайте и анализируйте, потом будете высказывать свое мнение о 

правильности. (Проводится собеседование, делается его анализ.) 

Анализ ситуации: 

Что вы чувствовали, находясь в роли работодателя и соискателя работы? 

Довольны ли вы результатами собеседования? Изменилось ли ваше 

отношение к выбору профессии и трудоустройству? 

7. Рефлексия 
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Из предложенных поговорок выберите ту, которая соответствует вашему 

эмоциональному состоянию на сегодняшнем занятии: 

− Дело мастера боится. 

− Через тернии к звёздам. 

−  Грамоте учиться всегда пригодится. 

− Где хотенье – там уменье. 

− Терпение и труд – всё перетрут. 

− Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

− Понравилось ли вам мероприятие. 

− Что полезного вы сегодня узнали? 

− Что еще бы хотели узнать? 

Подводя итог мероприятия следует сказать, что в современном обществе 

вам никто и ничего не должен, в том числе и хорошую работу, за ее получение 

надо бороться. 

Запомните основные правила поиска работы: 

− Чем больше времени вы потратите на определение того, чем вы 

выделяетесь из множества претендентов на ту или иную работу, тем выше ваши 

шансы. 

Со всей настойчивостью стремитесь к той работе, которую вы больше всего 

хотите. 

− Чаще всего работодатели не любят неудачников. Преподносите себя 

как подарок судьбы. Убедите руководителя в том, что вы и есть та личность, о 

которой он мечтал. 

− Оставшись без работы, занимайтесь поиском нового места. Хорошую 

работу имеет тот, кто способен ее упорно искать. 

− Настройтесь на то, что вы можете получить десятки отказов. Это 

реалии современного общества. При правильном самонастрое очередной отказ не 

будет выбивать вас из колеи, и в какой-то из следующих попыток вы обязательно 

добьетесь успеха. 

Воспитательная деятельность классного руководителя студенческих групп 

выстраивается на личностно-деятельностном подходе и позволяет раскрыть 

студентам сущность социальной успешности, активизировать процесс 

самопознания личности, мотивировать студентов на развитие личностных и 

профессиональных качеств в рамках выбранной специальности. 
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Наиболее важным этапом профессионального самоопределения 

выпускников является их трудоустройство.  

В колледже с 2006 года функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников, работа, которой направлена на формирование 

способности выпускников, планировать свою профессиональную деятельность, 

продвигать себя на рынке труда, поддерживать профессиональную 

конкурентоспособность, развивать профессионально важные качества личности, 

способствующие успешной карьере. Служба широко взаимодействует с 

различными предприятиями и организациями различных форм собственности, 

проводит анализ тенденций их развития с точки зрения кадрового потенциала, 

организует и проводит круглые столы, ярмарки вакансий, собеседования с 

участием студентов старших курсов и представителей кадровых служб 

предприятий и организаций.  

Такой алгоритм построения работы со студентами позволяет постепенно 

сориентировать их в профессиональном выборе, не вызывая негативной реакции с 

их стороны, избегая мнительности и тревожности, наоборот повышая их веру в 

свои потенциальные возможности и способности реализации себя в будущей 

профессиональной деятельности. 

Подводя итог выше сказанному следует выделить основные направления по 

улучшению профессионального самоопределения выпускников: 

− содействовать выпускникам школ в выборе профессии, путем более 

грамотного и профессионально-направленного проведения профориентационной 

работы. 

− постоянно в течении всей учебной и производственной деятельности 

опираясь на общие и профессиональные компетенции подчеркивать (выделять) 

сущность и значимость профессии. 

− активнее применять внеурочную деятельность, с целью привития 

любви к избранной профессии. 

−  оказывать дальнейшее содействие и вести мониторинг по 

трудоустройству выпускников колледжа. 
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Роль классного руководителя в воспитательном процессе колледжа 

Зайкина К. А., Осанова Т. Н., Пизелкина И. В.,  

преподаватели профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»  

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Если образование дает нам человека с эрудицией, то воспитание создает 

интеллигентную и деятельную личность 

В. Бехтерев 

 

В условиях современного мира классный руководитель должен быть на шаг 

впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной личностью, 

глубоко владеть знаниями, умениями в одной из областей культуры: увлекаться 

театром, живописью, каким-то направлением в литературе, разбираться в моде, 

подпитываться информацией из сети Интернет и быть просто культурным 

человеком. Уважение у обучающихся вызывает классный руководитель, который 

духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы 

своей группы и свои собственные интересы. Важным качеством обучающиеся 

считают обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до конфликта, 

оказать педагогическую поддержку. Приоритетными для настоящего классного 

руководителя являются принятие каждого подростка, уважение его как личности. 

Большая роль в формировании личностных качеств, необходимых 

выпускнику колледжа, отводится воспитательной работе. Для более 

эффективного решения воспитательных задач создается система классного 

руководства. 

Классный руководитель в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным Законом «Об образовании»; 

Программами развития воспитания в системе СПО; Постановлениями органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; другими законодательными актами Российской Федерации; а 

также Уставом и локальными правовыми актами колледжа (в том числе 
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Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора), 

Концепцией воспитательной работы в колледже, утверждёнными в колледже 

программами и планами воспитательной работы. 

Классный руководитель соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

Основное назначение классного руководителя состоит в обеспечении: 

− формирования духовности и нравственности личности;  

− максимального развития личности, сохранения её индивидуальности; 

− поддержания и развития традиций учебного заведения;  

− благоприятного морально-психологического климата в группе; 

− условий защищенности интересов обучающихся. 

Взаимоотношения с обучающимися классный руководитель строит на 

основе следующих принципов: отношение к каждому обучающемуся, как к 

свободной личности, уважение достоинства и индивидуальности, стремление к 

сотрудничеству.  

Классный руководитель выполняет несколько функций:  

− аналитико-прогностическую;  

−  организационно-координирующую; 

− коммуникативную;  

− контрольную. 

Аналитико-прогностическая функция включает в себя:  

− изучение и анализ индивидуальных особенностей обучающихся 

с помощью психолога (как правило, определяется тип личности, темперамент, 

акцентуация характера). Тестирование проводит психолог; 

− изучение потребностей, интересов каждого и условий его семейного 

воспитания, в анализе становления коллектива группы и воспитательного влияния 

окружающей среды на обучающихся. В результате педагоги получают 

первоначальные сведения о коллективе. Изучение и анализ взаимоотношений 

в коллективе группы лучше поручить психологу, который составит 

психологическую карту коллектива. Классный руководитель сам может 

организовать эту работу через наблюдение, беседы с обучающимися, проведение 

специальных анкет, анализ творческих работ обучающихся (например, сочинение 

«Наша группа»);  

− анализ уровня воспитанности коллектива и личности. Выводы об 

уровне воспитанности коллектива и личности нужно делать с привлечением всех 
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преподавателей данной группы, чтобы они (выводы) были максимально 

объективными. 

Для успешной работы классный руководитель должен уметь выявить 

воспитательный результат, оценить его с учетом оценки результата, 

корректировать профессиональную деятельность. Выявить и оценивать результат 

надо через определенные промежутки времени: например, семестр. Подводить 

итоги и корректировать – личную и преподавателей группы – надо с помощью 

психолога и педагогов, ранее работавших в данной группе. 

Организационно-координирующая функция предполагает: 

− установление контактов с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся 

(лично, через психолога, социального педагога);  

− проведение консультаций, бесед с родителями обучающихся;  

− организацию внеурочной деятельности обучающихся (проведение 

различных мероприятий);  

− работу с преподавателями данной группы, психологом, социальным 

педагогом, руководителями кружков, спортивных секций; 

− организацию в группе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности коллектива;  

− стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в 

том числе в системе дополнительного образования; 

− индивидуально-педагогическую работу с каждым обучающимся и 

коллективом в целом с учетом данных психолога, социального работника и 

личных наблюдений;  

− ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, 

план работы классного руководителя). Коммуникативная функция заключается:  

− в формировании позитивных взаимоотношений между 

обучающимися, в управлении взаимоотношениями в группе; 

− в формировании оптимальных отношений в системе «преподаватель-

обучающийся». Здесь классный руководитель выступает как посредник в случае 

возникновения конфликта. Конфликты между преподавателями и обучающимися 

бывают затяжными, когда обе стороны длительное время не могут прийти к 

соглашению. Тогда классному руководителю нужно предложить третье решение, 

хотя бы в минимальной степени устраивающее обе стороны; 
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− в обучении у обучающихся установлению положительных 

взаимоотношений с людьми;  

− в содействии общему благоприятному психологическому климату 

в коллективе группы;  

− в оказании помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

Контрольные функции предполагают:  

− контроль за успеваемостью и посещаемостью каждого обучающегося;  

− контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

Классный руководитель выступает основным организатором всестороннего 

воспитания обучающихся во внеурочное время. Вполне понятно, что 

деятельность классного руководителя в этом направлении характеризуется 

большой сложностью, широким методическим разнообразием и требует 

глубокого осмысления возлагаемых на него воспитательных задач и 

педагогических функций. 

 

Проблемы адаптации обучающихся в системе среднего 

профессионального образования 

Рубцова Е.Э., 

педагог-психолог 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический  

колледж» г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Сегодня особое внимание стоит уделять проблеме адаптации обучающихся 

первого курса. Так как современное общество предъявляет все более высокие 

требования к будущему специалисту: быть мобильным, осваивать новые 

технологии, решать нестандартные задачи, самообучаться. Поэтому успешная 

адаптация обучающихся к обучению в колледже является важным условием для 

получения профессионального образования. 

При поступлении в колледж у подростка происходят значительные 

перемены. Необходимо влиться в новый коллектив сверстников и 

преподавателей. Возможны проблемы, связанные с проживанием в общежитии 

колледжа. Для примера, в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» зарегистрированы 25% иногородних обучающихся нового набора 2020 

г. У обучающихся начинается ощущение полной свободы от родительской опеки, 

которое может закончиться нарушением правил проживания в общежитии. Кроме 
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этого, возникают трудности, связанные со слабым знанием школьной программы, 

отсутствием навыков самостоятельной работы и низкой учебной мотивацией. 

Адаптационный период обучающихся первого курса в ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» состоит из нескольких этапов: 

1) Ознакомительный (общеколледжское родительское собрание, совместно 

с обучающимися; тематические классные часы. Первокурсники получают 

возможность знакомиться с традициями колледжа, общежития, а также со своей 

группой и классным руководителем, педагогами). 

2) Период интенсивной адаптации (Наблюдение за изменением поведения 

обучающихся. Тренинговое занятие с психологом «Знакомство»; тестирование; 

квест «Адаптив»; адаптационная программа «Все Вместе!» участие в программе 

«Наставничество», в качестве наставляемого). 

3) Период психолого-педагогического сопровождения групп и отдельных 

студентов (профориентанционные мероприятия; мероприятия в общежитии 

колледжа, участие в конкурсах, олимпиадах; выезды на производственные 

предприятия. Вовлечение обучающихся в спортивные секции, кружковую 

деятельность, молодежные объединения). 

В октябре 2020 года для определения уровня социально-психологической 

адаптивности в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» была 

проведена методика «Самооценка психологической адаптивности» обучающихся. 

В тестировании приняли участие обучающиеся 1 курса, в количестве – 202 

человека. 

С помощью данной методики были получены следующие результаты: 

низкий уровень социально-психологической адаптивности прослеживается у 6% 

опрошенных, уровень ниже среднего у 26%, средний у 11%, выше среднего у 

41%, высокий у 16%.  

Таким образом, по результатам тестирования можно сделать вывод, что 

адаптация обучающихся первых курсов проходит успешно. Выявлено 

минимальное значение низкого уровня социально-психологической адаптивности. 

Низкий уровень социально-психологической адаптивности говорит о том, что 

способности к эффективной социально-психологической адаптации у 

обучающихся небольшие, имеется вероятность проявлений дезадаптивного 

поведения (низкая мотивация к учебе, заниженная самооценка, проблемы 

межличностного общения). 



71 

 

 

Рис. Уровни социально-психологической адаптивности 

 

Таким обучающимся трудно адаптироваться к новым условиям обучения, 

проживания, могут возникнуть трудности в выстраивании взаимоотношений со 

сверстниками и педагогическим коллективом.  Адаптация первокурсников будет 

более эффективной только в том случае, если психологический климат в 

колледже будет благоприятным. Для этого необходимо, чтобы каждый 

обучающийся был удовлетворен учебным процессом; участвовал в совместной 

деятельности с группой, педагогом; принимал участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, так как это имеет положительное влияние на 

адаптацию обучающегося в системе среднего профессионального образования. 

 

Литература: 
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[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://banktestov.ru/test/56984 

2. Диагностика уровня социально-психологической адаптации первого 
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Адаптация иностранных слушателей подготовительных курсов к 

жизни в российском социокультурном пространстве 

 

Спицина О.В., 

заведующий подготовительным отделением иностранных граждан, 

Тулкина Т.В.,  

заместитель директора по работе с иностранными гражданами 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Новый 2020-2021 учебный год для иностранных слушателей 

подготовительного отделения для обучения по дополнительной образовательной 

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» впервые 

начался в необычном очном формате с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Закрытые границы и переход 

многих образовательных учреждений на удаленный режим работы поставили 

перед колледжем новую задачу – организовать дистанционную форму подготовки 

иностранных абитуриентов к поступлению в вузы России. Одним из важных 

преимуществ обучения в России для иностранцев всегда являлась возможность 

пройти специальный курс подготовки, чтобы затем поступить на основную 

образовательную программу и учиться на русском языке. 

Подготовительное отделение для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Саранском электромеханическом колледже успешно работает уже 

второй год. Накоплен опыт методического обеспечения учебного процесса и 

организации воспитательной работы. Весной 2019 г. администрацией и 

педагогическим коллективом колледжа была разработана Дополнительная 

общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке, с подробными методическими рекомендациями по 

всем темам  дисциплины Русский язык как иностранный. Были подготовлены 

материалы с рабочими листами к каждому занятию, подключена 

профессиональная версия платформы Skype и Zoom. Продолжается работа над 

созданием собственной платформы обучения слушателей в системе Moodle , 

которая впоследствии может стать основой для дистанционной формы работы с 
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иностранными абитуриентами колледжа. Сложный весенний семестр помог 

преподавателям подготовительного отделения перестроиться, расширить арсенал 

кросс-платформенных средств, активно использовать смешанные методы 

обучения (blended learning), ставшие чрезвычайно популярными в мире в 

последнее десятилетие в связи с расширением идеи непрерывного образования 

(lifelong learning). Сотрудничество с рекрутинговой компанией позволило не 

только обеспечить набор слушателей на текущий учебный год, но и увеличить их 

численность в два раза. Молодые люди из Египта, Ирака, Палестины, Иордании, 

Сомалийской Республики проявляют большой интерес  к учёбе в российских 

медицинских  вузах, поэтому им необходима первичная языковая подготовка и 

освоение дополнительной общеобразовательной программы по физике, химии и 

биологии, даже в необычном для них дистанционном формате. Волновались все: 

и будущие слушатели, и преподаватели! Первая встреча состоялась 12 октября. 

Ребята с большим интересом совершили виртуальную экскурсию по колледжу и 

узнали много нового. А впереди их ожидало ещё больше! Начало онлайн-

обучения было довольно трудным, как все новое и непривычное. Обучающимся 

было нелегко сориентироваться во времени из-за разных часовых поясов. Кроме 

того, некоторые из них впервые пользовались электронными платформами Skype 

и Zoom. И, конечно же, нелегко было сразу окунуться в серьезную работу. 

Растерянность и сомнения новичков окончательно рассеялись, когда к 

видеоконференции в разные группы присоединились студенты, говорящие на 

родном для слушателей языке, закончившие подготовительное отделение в 

колледже в прошлом году. Выпускники смогли найти добрые слова для 

соотечественников, пожелали им успехов, рассказали о замечательной жизни в 

колледже, заинтересовали своими впечатлениями о России и Саранске. 

В первые дни обучения слушатели подготовительного отделения быстро 

уставали. Но после нескольких занятий все наладилось: ребята подключаются 

вовремя, прикрепляют свои домашние работы на электронных платформах, 

учатся работать в синхронном и асинхронном режимах. Чем больше они узнают, 

тем интереснее учиться. Сейчас им больше всего хочется быстрее научиться 

читать и писать на русском языке. Каждый день они старательно выводят буквы в 

прописях, чтобы, как они говорят, «быть готовыми быстро писать лекции в 

колледже». 

В данный момент свободно въезжать на территорию РФ в статусе 

иностранных студентов могут только  граждане Египта, имеющие гражданство 

или вид на жительство. На сегодняшний день в колледж прибыло 14 иностранных 
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граждан Египта. После двух недельной изоляции и сдачи анализа на COVID-19 

методом ПЦР иностранные слушатели приступили к обучению в колледже в 

реальном режиме работы. С первых дней в рамках адаптационной программы 

иностранные слушатели были вовлечены во внеклассные мероприятия, 

организованные администрацией колледжа. В рамках  воспитательной работы  с 

целью создания условий для успешной адаптации иностранных слушателей к 

образовательному пространству колледжа и формирования позитивного 

представления о русском народе и государстве был организован и проведен ряд 

мероприятий. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» отделом 

ОДУУП и ПДН МВД по 

Республике Мордовия 

организована экскурсия в музей 

истории МВД. Посетили 

экспозицию под открытым небом 

артиллерии и бронетехники 

времен Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.. Приняли 

активное участие в «Дне 

здоровья», проведённом в 

колледже. Совместно со 

студентами СПО праздновали «День студента». Посетили открытие Чемпионата и 

первенства России по синхронному катанию на коньках 2021. В целях повышения 

уровня правовой грамотности иностранных граждан сотрудники органов 

внутренних дел провели информационно-образовательную беседу с гражданами 

Египта.  

Итак, все иностранные 

слушатели подготовительного 

отделения, находящиеся в Саранске, 

в далекой Сомалийской Республике, 

в Ираке, в Палестине, в Иордании, 

на Кипре - будущие медики - учатся 

общаться на русском языке, и 

обязательно научатся этому, 

несмотря на все трудности этого 

учебного года. Все они из разных городов, до начала занятий многие из них не 

были знакомы друг с другом, но они объединены общей целью: получить знания. 
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Поражают их доброжелательность, настойчивость, целеустремлённость и 

взаимовыручка в решении технических и организационных вопросов, в 

преодолении языкового барьера. Выражают неподдельный интерес к народу, 

культуре, традициям и достижениям России.  

 

Литература: 

1. Прибытие на обучение в Российскую Федерацию в 2020-2021 году в 

условиях пандемии covid-19. – Режим доступа: https://spb.hse.ru/io/arrival2020 

2. Особенности работы на подготовительном отделении с иностранными 

гражданами. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-

raboty-na-podgotovitelnom-otdelenii-s-inostrannymi-grazhdanami/viewer  

 

Классный час «Моя психологическая безопасность» (на примере 

коронавируса) 

Первушина Г.В.,  

преподаватели профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Из стен колледжа должен 

выходить человек не только обученный, но и воспитанный. Иначе его нельзя 

назвать образованным. 

В условиях становления в России гражданского общества главной целью 

образования становится формирование личности профессионально и социально 

компетентной, способной к творчеству и самоопределению в условиях 

меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 

стремлением к созиданию. Приоритетность решения воспитательных задач в 

системе образовательной деятельности четко обозначена в законе Российской 

Федерации «Об образовании», определяющем образование как 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства». 

Система воспитания должна четко ориентировать молодого человека в 

ценностном мире, формировать личность, умеющую четко отстаивать свои 

интересы, учитывая при этом интересы своей социально-профессиональной 

группы и всего общества в целом. 

https://spb.hse.ru/io/arrival2020
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-raboty-na-podgotovitelnom-otdelenii-s-inostrannymi-grazhdanami/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-raboty-na-podgotovitelnom-otdelenii-s-inostrannymi-grazhdanami/viewer
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Стратегия и тактика развития воспитательной работы в ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» определены в нескольких 

направлениях, одно из которых гражданско-патриотическое. Тактика развития 

представлена в системе конкретных мероприятий и создание условий для 

успешной социализации обучающихся, демонстрирующих сформированность 

общих компетенций, нравственные качества законопослушания осознание 

ответственности за настоящее и будущее себя и своей страны. В этом виде 

воспитания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, семейно-

бытовое направления воспитания. 

Достижение задач по гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществляется через участие студентов колледжа в ряде мероприятий данной 

направленности.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности у студенческой молодежи являются факты проявления ими 

порядочности, терпимости, стремлению помощь близким, соблюдение законов и 

норм поведения.  

Одной из основных форм воспитательной работы был и остаётся классный 

час.  

При проведении классных часов необходимо учитывать, что: 

− классный час должен быть мобильным; 

− тема занятия должна быть актуальной, а информация для обсуждения 

– своевременной, интересной, ненавязчивой и убедительной; 

− при подготовке к выступлению большое внимание следует уделять 

статистическим данным, 

− при представлении материалов необходимо активно использовать 

наглядность, современные технологии (мультимедийные презентации, фото- 

видео- аудиоматериалы и т.д.); 

−  информация, которую предлагается, должна быть оперативной; 

−  предлагаемая информация должна быть беспристрастной.  

− классный час должен развивать умения обучающихся анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы. 

Назначение тематического классного часа состоит в том, чтобы развить 

кругозор, способствовать духовному развитию обучающихся колледжа. 

Тематические классные часы требуют более тщательной и длительной 

подготовки и могут быть объединены определенной тематикой в течение 

учебного года или всего курса обучения. Эти часы могут стать началом и 
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завершением серьёзной работы в группе, которая может быть дополнена другими 

формами внеклассной работы и должна осуществляется по основным 

направлениям воспитательной работы колледжа. 

Подготовленная методическая разработка  «Классный час с психологом 

«Моя психологическая безопасность» (на примере коронавируса)» обусловлена 

Рекомендациями Министерства образования по профилактике заражения 

коронавирусной инфекцией и тем, что у студентов нет еще достаточного опыта 

преодоления трудных ситуаций, а у некоторых есть негативная информация, 

поступающая в неограниченных количествах вызывающая тревогу, страх, панику, 

просмотренные «ужастики» из глобальной Сети. Да и не секрет, что и взрослые 

иногда транслируют свою тревогу детям.  Сейчас много разного уровня 

негативной и не правдивой информации по данной теме. 

В настоящее время одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым 

гражданином, является обеспечение безопасности себя и своих близких в условии 

пандемии с COVID-19. 

Сегодня понимание важности этой проблемы формируется на всех уровнях 

общества и государства, так как обеспечение безопасности населения является 

одним из главных элементов высокого уровня жизни. 

Очень часто молодые люди оказываются психологически 

неподготовленными к действиям в экстремальных ситуациях. А ведь 

психологическая устойчивость в опасных ситуациях является решающим 

фактором в этой ситуации.  

Была поставлена цель: обсудить с обучающихся не только причины 

возникновения заболевания, симптомами и профилактику, но и обсудить то, что 

творит коронавирус с нашей психикой и как она пытается с этим справляться в 

той экстремальной ситуации, в которой мы все оказались. Помочь студентам 

справиться с базовой реакцией психики на стресс-тревогу. Довести до сведения 

студентов достоверные источники информации и телефоны горячей линии 

по вопросам, связанным с коронавирусом (Роспотребнадзор и Минздрав), 

по которым можно узнать всю информацию о коронавирусе, получить 

все необходимые рекомендации. Кроме того, всегда можно позвонить на телефон 

психологической службы. 

Классный час, построенный в форме беседы, поможет актуализации знаний 

воспитанников о причинах возникновения заболевания, симптомах, течении 

болезни и профилактике вирусного заболевания, а также советы психолога от 

тревоги и чувства незащищенности поможет справиться с данной ситуацией. 



78 

В процессе проведения классного часа тема оказалась интересна и со 

стороны студентов, был озвучен запрос о необходимости проведения беседы с 

медицинским работником. Поэтому было принято решение о проведение не 

одного классного часа, а серии классных часов по данному направлению. Тем 

более что становиться актуальной тема подготовки к вакцинации от 

короновируса. 

Методический материал носит рекомендательный характер. 

Классный час с психологом «Моя психологическая безопасность»" (на 

примере коронавируса) 

Форма проведения: беседа 

Цель: актуализация знаний студентов о причинах возникновения 

заболевания, симптомах, течении болезни и профилактике вирусного 

заболевания, психологическая помощь психолога. 

Задачи: 

− актуализировать знания воспитанников о таком заболевании, как  

COVID 19; 

− обозначить различие симптомов гриппа, ОРЗ и COVID 19 ; 

− познакомить с мерами профилактики заболевания. 

− советы психолога от тревоги и чувства незащищенности. 

− мотивировать на вакцинацию. 

Использование современных образовательных технологий: 

элементы ИКТ-технологии; 

элементы технологии коммуникативного вдаимодействия. 

Методическое оснащение: 

1. Презентация по изучаемой теме. 

2. План-конспект 

3. Видеосюжеты 

4. Методические рекомендации 

5. Раздаточный материал 

Ход мероприятия 

Уважаемые студенты, родители и работники колледжа, в связи со 

сложившееся ситуацией по большой заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией "COVID-19", Хотелось бы сегодня поговорить с вами не только об это 

инфекции, но и психической защиты от ситуации с коронавирусом.  

«Что нужно знать о коронавирусе»,  

https://vk.com/id40527359
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Относитесь к каждой официальной информации о коронавирусе 

серьезно, не пренебрегайте предоставляемыми инструктажами! 

Что представляет собой коронавирус? 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих 

вирусов, способных инфицировать человека и некоторых 

животных. Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, 

относится к линии Beta-CoV B семейства Coronaviridae; II группа патогенности 

(как SARS-CoV и MERS- CoV). 

− Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно 

− Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 

SARS-CoV-2 в настоящее время отсутствуют 

− Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями 

семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение COVID-

19 (COronaVIrus Disease 2019) потенциально тяжёлая острая респираторная 

инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. 

Профилактика 

Меры неспецифической профилактики: 

− Неконтактность с источником инфекции: изоляция больных в 

боксированные помещения/палаты инфекционного стационара; назначение 

этиотропной терапии 

− Предотвращение механизм передачи: соблюдение правил личной 

гигиены; использование одноразовых медицинских масок; проведение 

дезинфекционных мероприятий; утранспортировка больных специальным 

транспортом; 

− Простейшие механизмы персональной защиты: эиминационная 

терапия («промывка» носа р-ром NaCl); местное использование лекарств, 

обладающих  барьерными функциями; своевременное обращение в медицинские 

организации при появлении симптомов; обязательное соблюдение правил 

домашней самоизоляции. 

Специфическая профилактика: в настоящее время средства специфической 

профилактики COVID-19  на данный момент не разработаны 

Диагностика заболеваемости: 

− подозрительный: наличие клинических проявлений ОРВИ, бронхита, 

пневмонии в сочетании с эпид.анамнезом; 

− вероятный: наличие клинических проявлений ОРДС, тяжелой 

пневмонии, в сочетании с эпид.анамнезом; 
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− подтвержденный: положительный результат лабораторного 

исследования на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР вне зависимости 

от клинических проявлений. 

Этапы диагностики коронавируса у пациента: диагноз устанавливается на 

основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и 

результатов лабораторных исследований 

Госпитализация: 

− есть подозрение на COVID-19: госпитализация в инфекционную 

больницу/отделение независимо от тяжести состояния больного 

− нет подозрения на COVID-19: решение о госпитализации зависит от 

степени тяжести состояния и вероятного другого диагноза 

− Клинические симптомы: 

− >90% повышение температуры тела 

− 80% кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) 

− одышка (наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от 

момента заражения) 

− утомляемость 

− >20% ощущение заложенности в грудной клетке 

− Клинические проявления: 

− ОРВИ легкого течения 

− пневмония, в том числе с острой дыхательной недостаточностью  

− ОРДС 

− сепсис 

− септический шок 

Инкубационный период: от 2 до 14 суток. 

Анализ существующих способов лечения, представленный на 

официальном сайте "СТОПКОРОНАВИРУС.РФ": Опубликованные на 

сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не 

позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в 

связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если 

возможная польза для пациента превысит риск. 

Каким образом происходит заражение?  Инфекция передается от больного 

человека здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые 

выделяются во время чихания, кашля разговора. Возможна и контактная 

передача. 
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Мытье рук может защитить вас и ваших близких. ... Такие респираторные 

вирусы, как коронавирус (COVID-19), распространяются при попадании капель, 

содержащих вирус, в организм ... Как правильно мыть руки? 

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – 

надёжный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения 

распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ Просмотр 

фильма МАСКА  

В настоящее время мы все находимся в ситуации неопределенности, и 

испытываем тревогу в связи с угрозой коронавируса COVID-19. 

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в последнее время иногда 

интернет пестрит заголовками, 

суть которых сводится к тому, 

что коронавируса не существует, 

все это обман и т. д. Да, вирус 

невидим, и это на руку не только 

тем, кто спешит посеять панику, 

но и тем, кто считает, что вируса 

не существует и все это выдумки 

политиков.  

Чтобы разобраться в том, 

кто прав, а кто виноват, и как 

вести себя адекватно ситуации, 

попробуем рассмотреть проблему с точки зрения психологии  

Слово предоставляется психологу (Приложение 1). 

Сейчас в Сети можно найти разного рода информацию про сложившуюся 

ситуация. И эта информация не всегда правдива. Поэтому мы Вам рекомендуем 

пользоваться только официальными источника информации, что бы не вводить 

себя в заблуждения и не оказаться в плену обмана и «фейковой» информации. 

 

Сейчас Вы можете задавать вопросы, на которые мы постараемся ответить. 

Спасибо за внимание! Здоровье вам и вашим близким! Помните, что в здоровом 

теле – здоровый дух! 

Приложение 1 

Советы и рекомендации для обучающихся и родителей на время 

дистанционного обучения 

Уважаемые студенты! 
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Оставайтесь собранными, спокойными будьте рядом со своими детьми, по 

возможности помогайте им. Не забывайте контролировать соблюдение режима и 

расписание занятий. Давайте все вместе покажем, что временное обучение в 

дистанционной форме может быть полезным и эффективным! 

Общаясь с родителями, становится понятно, что многим из них нравится 

дистанционная форма обучения. Они теперь владеют достаточной информацией 

об учебном процессе, понимают, какие задания выполняют их дети, стараются 

помочь им, это сближает и сплачивает. Но есть другая категория тревожных 

родителей, которые волнуются по любому поводу: отсутствия собственных 

знаний, компьютеров, электронной почты и т. д. Находитесь со своими 

родителями в постоянном диалоге, анализируйте обратную связь, если 

необходимо, обращайтесь за помощью. Самое главное, будьте позитивными! 

Ориентируйте родителей, что это временный период он необходим для 

сохранения здоровья всех нас!  

Рекомендации для обучающихся в период дистанционного обучения  

Уважаемые обучающиеся! Что составляет сложность в ситуациях, подобной 

текущей? То, что они сильно влияют на привычные ритмы жизни (порядок дел, 

режим дням и др.) и привычные потоки информации. Это может вызывать 

ощущение растерянности и тревоги. Самый эффективный способ преодолеть 

такое состояние состоит в том, чтобы сосредоточиваться не на том, что сейчас 

затруднительно, недоступно или непредсказуемо, а, наоборот, на том, что можно 

и хорошо было бы сделать.  

Заниматься доступными делами (домашними, учебными) в такой ситуации, 

как сегодня, может показаться ненужным, невозможным. В то время как следить 

за новостями кажется важным (ведь нужно быть в курсе) и успокаивающим. 

Однако на самом деле информационный поток увеличивает напряжение, а 

сосредоточение на обычных, привычных делах снижает его, да ещё и позволяет не 

накапливать дела на будущее.  

Поэтому воспользуйтесь следующими рекомендациями: Не отслеживайте 

постоянно сообщения в медиа, ограничьте время, посвящённое коронавирусу (10-

30 минут в определённое время дня), переключайтесь на другие дела и заботы. 

Оценивать свои тревожные мысли на предмет их полезности и продуктивности 

необходимо. Нужно разделять, что вы сможете сделать с пользой, а что является 

пустой тратой времени. Вы можете сами контролировать некоторые важные вещи 

из области гигиены и образа жизни (мытье рук, питание, физические упражнения, 

сокращение выходов в общественные места, выполнение домашних заданий), а 
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именно на это стоит сейчас направлять свое внимание. А глобальное 

беспокойство и проигрывание возможных негативных сценариев являются 

"пустыми усилиями" и напрасной тратой сил с повышением уровня стресса. Если 

же тревога и растерянность возвращаются, напоминайте себе, что это нормально, 

важно только не "подключаться" глубоко к этим чувствам, а возвращаться к 

текущим разным осмысленным делам по намеченному ранее графику или плану.  

При дистанционном обучении учёбу нужно начинать и продолжать, 

осознавая конечную цель. Непривычный формат обучения - это дополнительный 

стресс. Надеюсь, вы понимаете, такая форма обучения только в первое время 

может показаться утомительным. Мотивируйте себя, представляя конечный 

результат. Вам нужно учить материал, писать контрольные работы, сочинения и 

тесты. Все это очень серьёзно, поэтому, если вы не будете полностью отдаваться 

изучению того или иного предмета, значит, и не добьётесь в учёбе успеха. То, что 

вы учитесь дистанционно, не означает, что вам не нужны перемены. Правильно 

планируйте время для отдыха. Быстро отдохнуть помогают упражнения 

аутотренинга, их легко найти через поисковик и быстро освоить. За несколько 

дней освоите базовые упражнения. Это очень хорошо для здоровья.  

Полезно ставить рядом монитором что-то красивое и приятное глазу. Когда 

вы делаете домашние задания, максимально сосредоточьтесь на учёбе, выключите 

все устройства, которые вас отвлекают. В данной ситуации записная книжка или 

ежедневник просто необходим. Приучите себя заглядывать в него каждый день, 

записывайте туда, все, что нужно, планируйте свой день и сам процесс обучения.  

Не разрешайте себе отлынивать, ни в коем случае не позволяйте себе 

лениться. У вас есть чёткое расписание, следуйте ему, и у вас обязательно все 

получится. Учитесь управлять своей жизнью, ставьте цели и обязательно 

достигайте их! Удачи! Ребята, знайте, заканчивается одна учебная неделя, 

начинается другая учебная неделя, но у вас есть ещё время, чтобы выполнить 

учебные задания, задания по самостоятельной работе по предметам и отправить 

педагогом в группы. Потом можете проанализировать свою учебную 

деятельность. Всё ли я сделал? Кто мне помогал? Был рядом? Родители? Братья, 

сестры? Друзья? Одногруппники? Оказывается, каждый из нас не одинок. В 

виртуальном общении также работает правило шести рукопожатий? Продлевается 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, продлевается и 

дистанционная форма обучения, мы будем также учиться и работать на 

удаленном режиме. Но это никого не пугает: есть расписание, есть задания, есть 

время заняться любимым делом, а главное рядом с вами все авторитетные, 
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значимые люди, которые поддержат, помогут, объяснят, а если надо, то и заставят 

заняться нужным, важным делом - учёбой! Всем удачи! И ещё, берегите себя, 

свое здоровье! Мы продолжаем находиться в режиме самоизоляции! Находитесь 

дома! Не выходите без нужды на улицу, помните о средствах индивидуальной 

защиты! Будьте здоровы! 

Взглянем на ситуацию. В 

кризисные моменты (а 

пандемия, безусловно, именно 

такой момент) у человека 

включаются механизмы 

психологической защиты. Их 

роль разнообразна, но в первую 

очередь они защищают нас от 

отрицательных эмоций, чувств 

и связанной с ними 

(неприемлемой) информации. 

Их важнейшей функцией в 

психике является поддержание 

постоянства личности и ее 

защита от резких изменений. 

Как выглядят психические (психологические) защиты на примере ситуации 

с коронавирусом. Многим известно понятие пси защит. Их принято называть 

«психологическими», но мне ближе понятие «психические защиты». Пси защиты, 

это неосознаваемая психическая реакция, направленная на уменьшение 

психического возбуждения, связанного с неприятными переживаниями.  

Несколько спорным является утверждение о том, что это именно 

неосознаваемый процесс. Защиты более зрелого порядка могут быть достаточно 

осознаваемы. 
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