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ООггллааввллееннииее::  
 

1. Страница редактора 

О некоторых аспектах деятельности учреждений 
профессионального образования в 2017 году. 

Емельяненко Ю.В. 
 
 

2. Анонсы мероприятий 
 

3. Событие 
Коллегия Министерства образования Республики Беларусь 
«Современные подходы к организации идеологической и 
воспитательной работы: от школы до учреждения высшего 
образования» (26 октября 2016 года) 
Евсиевич О.К. Роль волонтерской деятельности в формировании 

самосохранительного поведения учащихся. Использование 

технологии «равный обучает равного». 
Евстратчик Е.А. Актуальные аспекты деятельности органов 

ученического самоуправления, первичной организации ОО «БРСМ». 

Иваненко С.А., Лятос Н.В. Роль инфомационных технологий в 

становлении гражданской позиции молодых специалистов. 
Наумчик Е.Д. Современные формы воспитательно-
профилактической работы в учреждениях профессионального 
образования. 
Проходская Т.Н. Молодежные инициативы как средство 
формирования социально активной личности в условиях 
профессионального образования. 
Республиканский семинар-практикум «Пути совершенствования 
идеологической и воспитательной работы в системе образования 
Республики Беларусь» (17-18марта 2017 года) 

 

4. Ученическое самоуправление 
Орлянская А.С. Развитие ученического самоуправления в 

учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального учреждения образования. 
 

5. Здоровый образ жизни 
Бусько И.В. Современные подходы к формированию навыков 
здорового образа жизни. 
 

6. Персоналии  
Само по себе счастье не приходит, к нему нужно стремиться! 
Б.В.Иванов 

 

7. В помощь специалистам СППС 
Болтянова Н.А. Профилактика суицидоопасного поведения среди 

учащихся учреждений профессионального образования. 
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Кондратьева Е.В. Деятельность педагога-психолога по адаптации 

учащихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа в учреждении 

профессионального образования. 
 

8. Профориентационная работа 
Емельяненко Ю.В. Современный взгляд на организацию 

«Профессиональных суббот». 

Комарова М.М. Работа пресс-центра учащихся как новое 

направление профориентационной деятельности учреждения 

образования. 

Куиш М.М. Концепция организации допрофильной и профильной 

профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов учреждений 

общего среднего образования. 

Талатай А.В. Организация профориентационной и культурно-

досуговой деятельности со школьниками в УПТО и УССО 

Могилевской области.  

Шкилюк Д.В. Эффективные подходы к организации 

«Профессиональных суббот». 

Шока С.С. «Профессиональные субботы»: слагаемые успеха. 
 

9.  Мудрые истории 
 

10. Методическая копилка 
Некрашевич И.Г., Тельпук В.С. Цикл занятий с учащимися по 

формированию ценностного отношения к жизни. 
 

11. Методический калейдоскоп 
Бутрим С.Р., Лавринович Е.С. «Поколение успешных: моя 

профессия в новых возможностях времени». Итоги 

республиканского информационно-профориентационного проекта 

«Проф-бум». 

Бутрим С.Р. Об итогах конкурса профессионального мастерства в 

номинации «Куратор учебной группы» среди учреждений 

профессионального образования г. Минска. 

Лыщик Л.В. «Областной семинар-практикум «Формирование 

гендерной культуры учащихся в условиях учреждений 

профессионального образования: проблемы и пути решения» 
12. Поддержка и реабилитация несовершеннолетних, нуждающихся в 

особых условиях воспитания 
Дубаневич А.М. Расширяем горизонты сотрудничества. 

Лаговский Р.Б Формирование навыков здорового образа жизни через 

спорт. 

Петько Е.М. Социально-педагогическое сопровождение подростков 

в условиях закрытого учреждения.  
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13. Афоризмы о науке 
 

 
Приложение 
 

 
 Приложение 1. Приказ Министра образования Республики 

Беларусь от 14.11.2016 № 902 «Об организации идеологической 

и воспитательной работы в учреждениях образования и мерах по 

повышению ее эффективности». 

 Приложение 2. Приказ Министра образования Республики 

Беларусь от 21.01.2017 № 19 «О совершенствовании организации 

шестого школьного дня». 
 Приложение 3. Ученическое самоуправление. Примерные 

локальные нормативные документы. 

 Приложение 4. ПРОГРАММА «ВСЕ – ЗА». 

 Приложение 5. Работа пресс-центра учащихся. Примерный 

план работы. 

 Приложение 6. Куиш М.М. Концепция организации 

допрофильной и профильной профессиональной подготовки: схемы, 

таблицы, документы. 

 Приложение 7. Талатай А.В. Организация 

профориентационной и культурно-досуговой  деятельности. 

Мультимедийная презентация. 

 Приложение 8. Шока С.С. Профессиональные субботы: 

слагаемые успеха. Мультимедийная презентация. 

 Приложение 9. Некрашевич И.Г., Тельпук В.С. Цикл занятий с 

учащимися по формированию ценностного отношения к жизни. 
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Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

В данном номере журнала материалы представлены в 

рубриках «Событие», «Профориентационная работа», «В помощь 

специалистам СППС», «Персоналии», «Поддержка и реабилитация 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях 

воспитания», «Методическая копилка», «Методический 

калейдоскоп», «Афоризмы о науке» и др.  

В рубрике «Событие» представлена информация о 

прошедшей 26 октября 2016 г. коллегии Министерства образования 

Республики Беларусь «Современные подходы к организации 

идеологической и воспитательной работы: от школы до учреждения 

высшего образования», а также о республиканском семинаре-

практикуме «Пути совершенствования идеологической и 

воспитательной работы в системе образования Республики 

Беларусь» (17-18марта 2017 года), которые определили новые 

акценты в организации воспитательной работы.  

Как и ранее, мы стремимся знакомить вас с актуальными 

вопросами практической деятельности. В данном выпуске журнала 

мы обсуждаем вопрос организации «Профессиональных суббот». 

С вашей помощью мы стремимся сделать наш электронный 

журнал максимально полезным для педагогов учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования.  

С удовольствием разместим ваши статьи, зарисовки, 

практические материалы, презентуем положительный опыт работы 

учреждений образования по отдельным направлениям работы.  

 
С уважением,  
редактор журнала      Ю.В. Емельяненко 
 

 

Контакты для обратной связи  

(Юрий Владимирович Емельяненко): 

 

телефон 8(017)-200-45-99; 

 

e-mail: emelyanenko.y@ripo.unibel.by 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    5 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2017 ГОДУ  
 

В целях повышения статуса ученого и роли науки в выполнении 
задач социально-экономического развития страны, создания 
благоприятных условий для сохранения научного потенциала 2017 год в 
Республике Беларусь объявлен Годом науки (Указ № 481 от 23 декабря 

2016 г.). 
В соответствии с указом утвержден республиканский план 

мероприятий по проведению в 2017 году Года науки (далее – План) – 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2017 № 125. 

В соответствии с Планом учреждениям профессионального 
образования целесообразно обеспечить: 

- размещение тематических рубрик и сведений о мероприятиях, 
посвященных Году науки, под официальным логотипом этого года; 

- подготовку и обсуждение статей, информационных материалов, 
посвященных достижениям белорусских ученых; 

- приглашение для выступления известных ученых, в целях 
освещения результатов научной, научно-технической и инновационной 
деятельности; 

- посещение международных и республиканских научно-
практических мероприятий по приоритетным направлениям научных 
исследований, научно-технической и инновационной деятельности, 
международных специализированных выставок; 

- проведение научно-практических мероприятий с участием 
представителей отраслевой и академической науки по актуальным 
проблемам развития научной сферы, вопросам интеллектуальной 
собственности; 

- проведение мероприятий, посвященных юбилеям выдающихся 
ученых современности; 

- организацию экскурсий по историческим местам Беларуси, 
приуроченных к Году науки; 

- организацию мероприятия в рамках проекта «Сирень Победы» в 
городах воинской славы Беларуси и России с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны; 

- проведение творческих встреч молодежи с учеными-ветеранами 
Великой Отечественной войны, чтений ко Дню Победы и Дню 
Независимости; 

- участие учащихся в конкурсах и олимпиадах в сфере науки, в том 
числе, Республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», профильных 
олимпиадах и др. 

- посещение дней открытых дверей в научных организациях, в том 
числе на факультетах и в научно-исследовательских лабораториях 
университетов; 
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- активизацию работы научно-исследовательских обществ учащихся 
и др. 

 
В соответствии с протоколом от 2 ноября 2016 г. №33/29пр 

Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров 
Республики Беларусь необходимо обеспечить информирование комиссий 
по делам несовершеннолетних райисполкомов, горисполкомов, 
администраций районов в городах о несовершеннолетних, досрочно 
прекративших образовательные отношения.  

 
В соответствии с Приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 14.11.2016 г. № 902 (приказ можно скачать в 
Приложении 1 к журналу) необходимо обеспечить: 

 проведение широкомасштабных долгосрочных гражданско-
патриотических, историко-краеведческих акций и проектов с 
обучающимися, направленных на воспитание гражданина, патриота 
Республики Беларусь. 

Срок исполнения – постоянно.  
 проведение профориентационной работы с обучающимися 

учреждений общего среднего образования в шестой школьный день в 
учреждениях профессионального и высшего образования. 

Срок исполнения – постоянно. 
 участие в ХVII республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 
«Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее молодого 
поколения!». 

Срок исполнения – апрель 2017 г. 
 проанализировать работу социально-педагогических и 

психологических служб в учреждениях образования и по результатам 
анализа принять действенные меры по повышению качества социально-
педагогического и психологического сопровождения обучающихся, в том 
числе организации индивидуальной работы с ними в общежитиях. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2017 г.  
 принять действенные меры по укреплению материально-

технической базы учреждений образования, общежитий, в первоочередном 
порядке обеспечить решение проблем, связанных с реконструкцией и 
ремонтом помещений столовых, актовых и спортивных залов, 
обеспеченностью спортинвентарем. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г., далее – постоянно.  
 обеспечить работу спортивных залов, стадионов, спортивных 

секций, клубов и других объединений по интересам во внеучебное время, 
шестой школьный день и каникулярный период. 

Срок исполнения – постоянно.  
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 совместно с ОО «БРСМ» популяризировать и внедрять в практику 
проект «Открытый диалог» как актуальную форму воспитательной работы 
с молодежью. 

Срок исполнения – постоянно.  
 обновить уголки государственной символики, информационные 

стенды, оказать содействие в оснащении комнат общественных 
организаций с учетом современных подходов. 

Срок – до 1 сентября 2017 г.  
 принять меры по активизации деятельности социально-

педагогических и психологических служб учреждений образования по 
организации индивидуальной работы с обучающимися с целью решения 
проблем их жизнедеятельности в семье, по месту учебы и проживания. 

Срок исполнения – постоянно.  
 

 2-е полугодие – традиционно активный период реализации 
профориентационной работы. При организации соответствующей 
деятельности необходимо учесть рекомендации, изложенные в 
Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 
Республики Беларусь «Особенности организации социальной, 
воспитательной и идеологической работы в учреждениях 
профессионального образования в 2016/2017 учебном году», а также 
положения Приказа Министерства образования Республики Беларусь 

от 19.01.2017 г. № 21 (Приложение 2 к журналу). 
 

При планировании и организации воспитательно-профилактической 
работы необходимо учесть положения Закона Республики Беларусь 

9 января 2017 г. № 18-З «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», который 
вступает в силу с 1июля 2017 года. Познакомиться с текстом документа 
можно на официальных ресурсах. 

 

Обзор подготовлен Ю.В.Емельяненко 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

На протяжении года. Изучение организации шестого дня 

недели в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования. 

 

Февраль-апрель. Анализ деятельности УПТО и УССО по 

организации идеологической и воспитательной работы. 

 

Май-сентябрь. Анализ использования жилого фонда, 

организации идеологической и воспитательной работы в 

общежитиях УПТО, УССО. 

 

Апрель. XVII Республиканская выставка научно-

методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи «Правильный 

профессиональный выбор – уверенное будущее молодого 

поколения». 

 

 

Апрель. Заседание РУМО заместителей директора по 

воспитательной работе «Организация профориентационной 

деятельности учреждений образования в шестой день 

недели». 

 

 

Май. Республиканский семинар-практикум «Мониторинг 

качества идеологической и воспитательной работы: 

состояние и перспективы». 

 

 

Май. Заседание РУМО педагогов социальных и педагогов-

психологов «Деятельность специалистов СППС по 

проведению психосоциального анкетирования учащихся 

учреждений профессионального образования». 

 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    9 

Коллегия Министерства образования Республики Беларусь 
«Современные подходы к организации идеологической и 

воспитательной работы: от школы до учреждения высшего 
образования» (26 октября 2016 года) 

 

26 октября 2016 г. в рамках коллегии Министерства образования 
Республики Беларусь «Современные подходы к организации 
идеологической и воспитательной работы: от школы до учреждения 
высшего образования» на базе учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» работала 
интерактивная площадка «Пути повышения эффективности 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях 
профессионального образования».  

В работе площадки приняли участие: Якжик В.В., заместитель 
Министра образования Республики Беларусь, Смарцева В.Ч., 
консультант управления социальной, воспитательной и идеологической 
работы, Попова О.С., проректор по научно-методическому обеспечению 
УО РИПО, доктор психологических наук, профессор; сотрудники центра 
научно-методического обеспечения воспитательной работы учреждения 
образования УО РИПО, представители управлений образования 
регионов, институтов развития образования, учебно-методических 
центров, директора и заместители директоров по воспитательной работе 
УПТО и УССО.  

Участникам площадки были представлены лучшие педагогические 
практики учреждений профессионального образования по 
идеологической и воспитательной работе, интерактивные мастер-
классы, выставка научно-методической литературы и декоративно-
прикладного творчества. 
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По материалам выступлений на интерактивной площадке 

«Пути повышения эффективности идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях профессионального образования» коллегии 

Министерства образования Республики Беларусь «Современные 

подходы к организации идеологической и воспитательной работы: от 

школы до учреждения высшего образования». 

 

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАВНЫЙ 

ОБУЧАЕТ РАВНОГО». 

 

 

Евсиевич Ольга Константиновна,  

до 15.12.2016 г. – заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе учреждения 

образования «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж 

железнодорожного транспорта 

имени Е.П. Юшкевича» 

 

 

В настоящее время увеличивается значение воспитания как 

важнейшего фактора достижения нового качества жизни общества. Оно 

должно быть направлено на формирование у учащихся таких важнейших 

личностных качеств, как трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, ответственность и осуществляться в соответствии 

с основными положениями идеологии белорусского государства, 

принципами государственной политики в сфере образования, 

государственной молодежной политики. Чтобы человек стал активным 

субъектом, способным к самостоятельному и ответственному выбору 

действий, поступков, позиции, необходимо обновление направлений и 

содержания воспитания с учетом современных тенденций развития.  

Система идеологический и воспитательной работы в учреждении 

образования представляет собой тесное и комплексное взаимодействие 

специалистов социально-педагогической и психологической службы, 

библиотеки, педагога-организатора, воспитателей общежития, 

руководителей учебных групп и системы дополнительного образования. 

Одним из критериев качества воспитательной работы учреждения 

образования является количество правонарушений и преступлений, 

совершаемых учащимися, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

уровень культуры здорового образа жизни. Стоит отметить, что в течение 
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нескольких лет в колледже прослеживается тенденция отсутствия 

преступлений, наблюдается небольшое количество совершенных 

правонарушений и небольшое количество учащихся с зависимым 

поведением. 

Так как 62% учащихся проживают в общежитии колледжа, являются 

иногородними и у законных представителей учащихся нет возможности 

осуществлять должный систематический контроль за их 

времяпровождением, в связи с этим мы ставим перед собой задачу 

максимального вовлечения учащихся в работу объединений по интересам. 

Сегодня система дополнительного образования нашего колледжа 

представляет собой 28 объединений по интересам различного профиля.  

Система идеологический и воспитательной работы учреждения 

образования подчиняется стандартам Министерства образования как на 

уровне планирования, целеполагания, так и на уровне выбора методов и 

форм работы. В колледже успешно зарекомендовали себя такие 

традиционные методы, так лекции, беседы, дискуссии, брейн-ринги и т.д.  

Анализ организации волонтерской деятельности показал ряд 

нерешенных проблем: 

- отсутствуют нормативные правовые акты, в должной степени 

регулирующие волонтерскую деятельность на республиканском уровне; 

- имеется недостаток ресурсов, позволяющих обучать волонтеров с 

использованием метода «равный обучает равного» и других 

интерактивных технологий.  

В ходе тесного сотрудничества с общественными организациями, 

удалось перенять опыт использования технологий неформального 

образования, в частности подход «равный обучает равного». В 2012 году в 

рамках реализации проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 

Республике Беларусь-2» при материальной и информационной поддержке 

Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО (далее – БелАЮ) в колледже 

был создан волонтерский клуб «UNIVO».  

Волонтеры «равного обучения», подготовленные специалистами 

БелАЮ, проводили обучающие тренинги, акции по профилактике 

ВИЧ/СПИДа среди учащихся колледжа, а также в общежитиях 

учреждений профессионально-технического образования. В этот же 

период активно реализовывался проект «Мосты поколений». В рамках 

данного проекта волонтеры на базе территориального центра социального 

обслуживания населения проводили занятия по обучению компьютерной 

грамотности людей пожилого возраста. С 2013 года и по настоящее время 

большой отклик у учащихся и волонтеров находит проект «Мы идем в 

гости». Волонтёры клуба регулярно организуют развивающие и 

развлекательные мероприятия для воспитанников вспомогательной 

школы-интерната №11 г.Минска для детей с особенностями 

психофизического развития. Помимо того, что для воспитанников 

интерната эти мероприятия являются важным эмоциональным событием, 
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для наших волонтеров – это не менее значительный опыт, развивающий 

чувства сострадания, эмпатии и великодушия. 

C 2014 по 2016 годы волонтерский клуб «UNIVO» стал площадкой 

реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение 

модели воспитательной работы по формированию самоохранительного 

поведения учащихся через организацию волонтёрской деятельности в 

рамках подхода «равный обучает равного». За два года удалось успешно 

внедрить подход «равный обучает равного» в систему воспитательной 

работы колледжа. По итогам проведенной работы было проведено 

анкетирование учащихся, которое показало повышение уровня 

информированности учащихся колледжа по различным темам (ценность 

здоровья, репродуктивное здоровье; профилактика ВИЧ-инфекции; 

профилактика ИППП; профилактика зависимостей). Кроме этого 

показателем реальных изменений в поведении учащихся, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, отказа от рискованного социального 

поведения, можно считать снижение числа правонарушений по статьям, 

связанным с употреблением алкоголя и курением. 

Теоретическое обоснование необходимости реализации подхода 

«равный обучает равного» в образовании связано с переходом к 

формированию конструктивного типа поведения на основе социальных 

установок, сформированных в результате общения со «значимыми 

другими» – авторитетными сверстниками. Включение сверстника в 

структуру воспитательного взаимодействия с целью противодействия 

рискованному поведению у учащихся обосновано особенностями 

подросткового и юношеского общения, в котором мнение авторитетных 

сверстников становится более значимым, чем мнение социализирующих 

взрослых.  

Подход «равный обучает равного», внедряемый в воспитательную 

практику учреждений образования, позволяет сформировать у молодых 

людей устойчивые основы самоохранительного поведения путем 

привлечения к данному процессу самих учащихся, и даёт им возможность 

самореализоваться в значимой социальной деятельности, усвоить и 

закрепить социальные установки на отказ от необоснованного 

рискованного, саморазрушительного поведения. 

Впоследствии, после успешного внедрения подхода «равный обучает 

равного» в систему воспитательной работы нашего учреждения 

образования в текущем учебном году волонтерский клуб «UNIVO» 

продолжает свою деятельность по подготовке волонтеров-инструкторов 

«равного обучения» и расширяет тематику занятий. Продолжается работа 

по формированию установок на здоровый образ жизни, также включаются 

темы, связанные с формированием гендерной и правовой культуры. 

Работа по внедрению и реализации подхода «равный обучает 

равного» включает в себя следующие этапы: 

 оценка потребностей целевой аудитории и планирование; 
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 привлечение волонтеров; 

 обучение волонтеров-инструкторов «равного обучения»; 

 организация работы волонтеров-инструкторов; 

 сопровождение и супервизия работы волонтеров-инструкторов. 

Общее руководство процессом осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. Подготовкой волонтеров-

инструкторов занимается руководитель объединения по интересам 

«Волонтерский клуб «UNIVO» и воспитатель общежития.  

Наиболее важным этапом реализации подхода является качественная 

и системная подготовка волонтеров-инструкторов. На этом этапе 

необходимо сформировать интерес начинающих волонтеров к 

волонтерской деятельности.  

Факторами успешности реализации этого направления являются: 

• Личностные и профессиональные качества педагогов, 

осуществляющих привлечение волонтеров. 

• Создание позитивного имиджа волонтерского клуба (реклама 

волонтерского клуба, создание позитивного образа волонтера). 

• Ориентация на разноплановую мотивацию учащихся (внешние 

атрибуты: акцент на исключительной, почетной роли волонтера 

колледжа, содержание деятельности: общение, участие в мероприятиях, 

новая форма досуга; сущностные характеристики деятельности: помощь 

людям, забота о здоровье, развитие кругозора и эрудиции, личностный 

рост). 

В начале учебного года в волонтерский клуб приходят учащиеся из 

разных учебных групп, поэтому для них клуб становится местом, где 

происходит еще один процесс адаптации к жизни в колледже. Педагоги 

уделяют внимание такой, на первый взгляд, простой, но важной цели, как 

знакомство и самораскрытие участников. В течение нескольких месяцев 

члены клуба проходят обучение, участвуют в тренинговых занятиях. Они 

обучаются этике межличностного общения в формате группового занятия, 

усваивают методы и техники групповой работы. Уже на этом этапе 

формируются межличностные связи, которые впоследствии приводят к 

созданию микрогрупп с общими интересами. 

Подготовка волонтёров «равного обучения» осуществляется 

посредством разработки обучающих занятий с элементами тренинга, 

направленных на формирование их знаний, умений и навыков в области 

равного обучения, здорового образа жизни, гендерной и правовой 

культуры подростков.  

Еще одним направлением подготовки волонтеров является 

повышение уровня информированности в вопросах, касающихся здорового 

образа жизни, профилактики зависимостей, самоохранительного 

поведения и других, актуальных для молодежи, проблем.  
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В процессе подготовки волонтеров-инструкторов педагоги уделяют 

много внимания развитию личностных качеств, формированию навыков и 

умений, способствующих успешной работе волонтера-инструктора. 

К личностным качествам стоит отнести лидерские качества, 

уверенность в себе, чувство собственного достоинства, самостоятельность, 

организованность, ответственность, эмпатию, решительность, позитивное 

отношение к жизни, усердие и т.п. 

Основными навыками и умениями волонтера-инструктора являются 

навыки самопрезентации, активного слушания, навыки разрешения 

конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, умение работать в 

паре, в команде, умение создавать атмосферу доверительного общения. 

Залогом успешности деятельности волонтеров является 

формирование сплоченных команд волонтеров-инструкторов, которые 

разрабатывают и проводят одно обучающее занятие.  

Этап сопровождения процесса разработки сценария обучающего 

занятия – один из важнейших этапов, так как сценарии занятий волонтеры 

создают самостоятельно, при частичной поддержке педагогов.  

Супервизия работы волонтеров-инструкторов в группе сверстников 

– это следующий этап работы. С учетом полученной обратной связи 

педагогов и волонтеров, вносятся изменения в программы занятий, а также 

проводятся дополнительные индивидуальные консультации с целью 

повышения эффективности проводимой работы. Выявляются трудности, 

касающиеся взаимодействия участников в команде, межличностных 

отношений, распределения ролей и обязанностей.  

Таким образом, в результате подготовки волонтеры-инструкторы 

получают возможность овладеть следующими умениями и навыками: 

• организовывать и проводить обучающие занятия со сверстниками 

c использованием подхода «равный обучает равного», оценивать их 

эффективность; 

• применять полученные знания в области здоровья, здорового 

образа жизни, гендерной культуры, безопасного и ответственного 

поведения в процессе специально организованного и неформального 

взаимодействия со сверстниками; 

• конструктивно общаться, сотрудничать с участниками равного 

обучения на основе уважения достоинства, прав и интересов каждого 

участника; 

• использовать организаторские, коммуникативные приёмы, 

техники, методики в своей работе. 

 В результате проведенной работы в 2014/2015 учебном году было 

подготовлено 13 волонтеров-инструкторов, в 2015/2016 учебному году они 

продолжили свою работу по другим темам, также были подготовлены 

12 волонтеров-инструкторов из числа учащихся 1 курса. За период 

существования проекта волонтерами-инструкторами было создано 

11 оригинальных сценариев обучающих занятий.  
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25 февраля 2015 года волонтерский клуб «UNIVO» принял участие в 

городском конкурсе социальных проектов, направленных на профилактику 

правонарушений в молодежной среде, и одержал победу в номинации 

«Лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и 

наркомании среди несовершеннолетних», был отмечен дипломами 

Мингорисполкома и благодарственным письмом Прокуратуры города 

Минска.  

Для самых активных участников проекта, волонтеров-инструкторов, 

работа в проекте стала очень важной частью их социальной жизни. Стоит 

отметить позитивные личностные изменения, которые произошли с 

ребятами.  

Волонтерский клуб «UNIVO» стал пространством открытого диалога 

сверстников, местом, где каждый может получить достоверную 

информацию о последствиях зависимого поведения, высказать свое 

мнение, быть услышанным, получить совет или полезную рекомендацию.  

Таким образом, по итогам внедрения подхода «равный обучает 

равного» повысился уровень компетентности учащихся по принятию 

ответственных решений, сформировались установки на самоохранительное 

поведение, которое стало более продуманным, мотивированным. Можно с 

уверенностью сказать, что на данный момент в колледже сформирована 

система подготовки и психолого-педагогической поддержки волонтеров-

инструкторов «равного обучения» из числа учащихся подросткового 

возраста, а также сформированы педагогические условия систематической 

поддержки волонтерских групп учащихся, обеспечивающих внедрение 

подхода «равный обучает равного».  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БРСМ» 
 

 

Екатерина Александровна 

Евстратчик,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

учреждения образования «Бобруйский 

государственный технологический 

колледж» 

 

 

Сегодня работа с молодежью приобрела государственную и 

общественную значимость. Кодексом об образовании Республики 

Беларусь определены подходы к воспитанию молодого поколения в 

системе образования.  

Эффективным средством развития социальной и гражданской 

позиции, формирования у молодежи готовности управлять личными и 

общественными делами является вовлечение их в деятельность 

ученического самоуправления. 

Мы, педагоги, должны обучать молодых людей не только профессии, 

но и учить их быть самостоятельными, совершать добрые дела, отвечать за 

свои поступки, демонстрировать уникальность своей личности, принимать 

взвешенные решения. Наши учащиеся должны подготовиться к 

самостоятельной жизни в изменяющихся условиях. 

Ученическое самоуправление – это возможность самим учащимся 

планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, 

участвовать в решении вопросов жизни колледжа, проводить мероприятия, 

которые интересны именно им.  

В нашем колледже сложилась определенная структура ученического 

самоуправления:  

- индивидуальный уровень – учащийся.  

- уровень первичного коллектива – группа.  

- уровень коллектива колледжа – Совет учащихся.  

Главным органом ученического самоуправления является Совет 

учащихся, который принимает активное участие в общественной жизни 

колледжа, участвует в решении значимых вопросов: 

- обучения;  
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- дисциплины учащихся;  

- проведения воспитательных и информационных часов; 

- уборки территории;  

- проведения мероприятий по профилактике преступлений, 

правонарушений, пьянства, алкоголизма, наркомании;  

- участия в заседаниях Совета профилактики;  

- проведения мероприятия по принципу «равный обучает равного». 

Совет учащихся состоит из секторов, каждый из которых выполняет 

определенную функцию. Представители Совета учащихся входят в состав 

Совета колледжа.  

Общежитие учреждения профессионального образования – это 

микросоциум, который по своему характеру и особенностям проживания в 

нем способен влиять на формирование у молодых людей определенных 

ценностей и приоритетов. Поэтому, важную роль в организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, проживающих в общежитии, 

играет самоуправление,  которое представлено Советом общежития 

(слайд). 

Совет общежития создается для широкого привлечения 

обучающихся к разработке, организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и 

проживания, улучшение воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения санитарного состояния в общежитии, оказания помощи 

администрации колледжа в улучшении жилищно-бытовых условий. 

Так, например, на протяжении прошлого учебного года Совет 

общежития выступал с рядом инициатив, которые нашли отражение в 

мероприятиях: 

 благотворительные акции помощи ГУО «Детский дом города 

Бобруйска» (новогодняя акция «Наши Дети» − поздравление 

воспитанников с новогодними и рождественскими праздниками; акция 

«Поможем им вместе» – сбор подарков ко Дню знаний); 

 ежемесячный конкурс «Комната образцового содержания»;  

 освещение санитарного состояния комнат; 

 конкурс «Лучшая комната года»; 

 Дни именинника; 

 профилактические акции «Скажи алкоголю – нет», «Мы против 

наркотиков»,  

 Дни здорового образа жизни, 

 спортивные мероприятия,  

 выпуск листовки «Молния» − реакция на негативный поступок 

проживающего в общежитии. 

Следует отметить, что все инициативы Совета учащихся и Совета 

общежития выносятся на общее обсуждение и в случае актуальности 

поддерживаются администрацией колледжа. 
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Также в колледже активно работает ученический профсоюзный 

комитет. Ежегодно в начале учебного года профком учащихся 

осуществляет работу по привлечению первокурсников в ряды первичной 

организации. 

В профсоюзную организацию входят 100% учащихся дневного 

отделения – 341 человек.  

Основными направлениями работы ученического профсоюзного 

комитета являются: 

 защита интересов и прав учащихся, 

 контроль за успеваемостью учащихся и  посещаемостью ими 

занятий, 

 контроль за санитарным состоянием кабинетов, мастерских, 

 контроль за соблюдением правил по охране труда и технике 

безопасности как в колледже, так и в общежитиях, 

 оздоровление учащихся, 

 организация досуга учащихся, 

 работа с активом групп, 

 работа с учащимися категорий учета.  

На совместных заседаниях профсоюзного комитета учащихся и 

Совета учащихся разработаны и утверждены следующие документы: 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положение об общежитии; 

- Положение о соревновании учебных групп; 

- Положения о проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Ежегодно на заседаниях ученического профкома в декабре и мае 

рассматривается вопрос о награждении лучших учащихся колледжа 

специальной денежной премией Могилёвского обкома профсоюзов 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий по итогам полугодия. Награждение учащихся проходит в 

торжественной обстановке – при проведении новогоднего мероприятия и 

выпускного.  

Большую роль в организации идеологической и воспитательной 

работы играет ПО ОО «БРСМ», секретарем которого является молодой 

педагог, выпускник нашего учебного заведения. В первичной организации 

колледжа насчитывается 40,2% (137 человек); в 2015 г. – 31% (120 чел.), в 

2014 г. –30,4% (77 чел).  

Работа данной общественной молодёжной организации ведётся 

согласно плану, утверждённому районным комитетом ОО «БРСМ». Члены 

БРСМ колледжа участвуют во всех мероприятиях, проводимых в учебном 

заведении и в городе. Так, члены БРСМ:  

- приняли участие в субботниках;  

- оказали помощь ветерану ВОВ Гневашевой Любови Александровне 

и узнице Бахаревой Валентине Степановне; 
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- приняли участие в конкурсе по сбору вторичных ресурсов 

«Сохраним наш общий дом» – первичная организация ОО «БРСМ» 

награждена дипломом 2-й степени; 

- провели акцию  «Поделись теплом души своей» (сбор средств для 

покупки вещей, игрушек воспитанникам Дома ребенка);  

- организовали экскурсию «Мой город - воин» по историческим 

местам и местам боевой славы;  

- провели конкурс плакатов «Нет наркотикам»;   

- приняли участие в акциях «Я помню, я горжусь» и «Цветы Великой 

Победы»;  

- приняли активное участие в заседаниях «круглого стола» на тему 

«Будущее без наркотиков», «Мы против алкоголя»;  

- посещение выставочного зала‚ театра им. Дунина-Марцинкевича‚ 

кинотеатров‚ «Бобруйск-Арены». 

Важным направлением работы первичной организации «БРСМ» 

является сопровождение учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на учете в ИДН. За каждым из таких учащихся 

закрепляется член П/О ОО «БРСМ», который организует с ними 

определенную воспитательно-профилактическую работу, привлекает к 

участию в различных акциях и мероприятиях, объединениях по интересам 

и п.т.  

Еще одним немаловажным элементом в организации 

самоуправления является членство в Молодежном парламенте при Совете 

депутатов Бобруйского горисполкома. Молодежный Парламент 

осуществляет свою деятельность в городе с января 2015 г. В октябре 2016 

г., уже второй раз состоялись выборы депутатов в Молодежный парламент. 

Парламентарии активно участвуют в городских и районных мероприятиях, 

привлекают молодежь к участию в них, принимают участие в разработке 

проектов в рамках города, сотрудничают с городскими общественными 

организациями. 

Таким образом, задачами организации ученического 

самоуправления, деятельности ПО ОО «БРСМ» являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия и реализации 

творческих способностей учащихся; 

 устранение дефицита общения; 

 формирование умения сочетать личные и групповые интересы; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 увеличение числа подростков, принимающих участие в 

организации внутриколледжной жизни. 

Исходя из вышесказанного, определяются пути взаимодействия 

органов ученического самоуправления, ПО ОО «БРСМ» с 

администрацией колледжа: 

 Органы самоуправления взаимодействуют с администрацией на 

основе принципов автономии и сотрудничества. 
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 Представители администрации колледжа могут присутствовать на 

заседаниях органов ученического самоуправления, ПО ОО «БРСМ», как и 

представители учащихся на совещаниях администрации, педагогических 

Советах, заседаниях родительского комитета, родительских собраниях. 

 Предложения органов ученического самоуправления, 

ПО ОО «БРСМ» должны рассматриваться соответствующими органами 

управления учебным заведением. 

 При решении вопросов жизнедеятельности учащихся необходимо 

учитывать мнение учащихся. 

Вместе с тем, анализ деятельности общественных объединений и 

ученического самоуправления в учреждениях профессионального 

образования определяет ряд проблемных вопросов: 

- недостаточно активно ведется работа с учащимися, пришедшими из 

общеобразовательных школ, по приему их в состав первичных 

организаций в период обучения в учреждениях профессионального 

образования; 

- имеются сложности сохранения численности первичных 

организаций в ситуации, когда учащиеся не получают стипендию, но 

обязаны платить членские взносы; 

- не в полной мере используются возможности поощрения учащихся-

лидеров первичных организаций общественных объединений, не 

направляется ходатайство и необходимые документы в банк данных 

одаренной молодежи.  

Можно сказать, что ученическое самоуправление, ПО ОО «БРСМ» – 

это своего рода «ступенька» в личностном развитии молодого человека.  

Мы сможем воспитать субъектов своей собственной жизни только в 

том случае, если в самом начале жизни молодые люди почувствуют, 

поймут и уверуют, что они что-то могут, на что-то способны. Только в 

сообществе себе подобных молодой человек лучше познает правила 

общежития, самого себя, учится строить взаимоотношения, использовать 

разнообразные способы самовыражения. 

Мы искренне верим, что участие в общественной жизни, 

управленческий опыт позволит нам в будущем рассчитывать на этих ребят 

при реализации кадровой политики.  
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РОЛЬ ИНФОМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

  
Светлана Александровна 

Иваненко,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе учреждения образования 

«Витебский государственный 

профессионально-технический 

колледж машиностроения им. 

М.Ф. Шмырева» 

Наталья Вячеславовна 

Лятос, 

куратор учреждения 

образования «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж машиностроения им. 

М.Ф. Шмырева» 

 

В современном мире просто невозможно представить жизнь без 

информационных технологий, несмотря на то, что в самом недалеком 

прошлом человек и понятия не имел о них. В нашу жизнь они вошли 

прочно, и сегодня информационные технологии применяются во всех 

сферах жизни человека. 

Современная информационная среда – неотъемлемая часть нашей 

жизни. При разумном использовании полученной информации можно 

достичь высоких результатов в области образования и воспитания, 

расширить творческие и социальные возможности личности. В новых 

условиях к молодому поколению, вступающему в жизнь, предъявляются 

иные требования, чем четверть века назад. Современный молодой человек 

должен научиться приобретать профессиональные навыки, активно 

осваивать средства ИКТ, проводить исследования, самостоятельно 

обучаться эффективным приемам работы с информацией на практике. 

В ногу со временем в вопросе информатизации идет и наше 

учреждение образования. Обновление форм и содержания обучения и 

воспитания – это одна из важнейших задач нашего педагогического 
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коллектива, который ведет интенсивный поиск оптимальных путей и 

средств совершенствования образовательного процесса, повышения 

креативности и творчества, как педагогов, так и учащихся. Использование 

новых, увлекательных для молодого поколения технологий повышает 

активность и самостоятельность учащихся. В связи с этим отмечается 

положительная тенденция повышения компьютерной грамотности 

учащихся колледжа, повышается их стремление и способность применять 

свои умения на практике. Современному учащемуся намного интереснее 

воспринимать информацию в интерактивной форме. Компьютерные 

технологии позволяют информации быть краткой и в то же время 

содержательной, а учитывая повышенный интерес учащихся к 

компьютерам, педагоги нашего колледжа выстраивают свою работу таким 

образом, чтобы правильно сформировать гражданскую позицию будущего 

молодого специалиста. 

Необходимо формировать гражданскую позицию и социальную 

активность учащегося, наделенного морально-нравственными качествами, 

такими как гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, 

профессионализм.  

Особая роль отводится официальному интернет-сайту учреждения 

образования. На нашем сайте представлены основные аспекты 

организации идеологической и воспитательной работы. В своей структуре 

сайт имеет страницы, адресованные поступающим, учащимся, родителям, 

при этом информация постоянно обновляется. Наиболее популярным 

является раздел «Поступающим», где размещена информация о 

профессиях, по которым проходит обучение в колледже, виртуальные 

экскурсии по мастерским, рубрика «О профессии с улыбкой». 

Следует отметить, что при использовании информационного 

пространства, возникают определенные сложности: 

- существуют трудности отслеживания коммуникации и активности 

учащихся в различных социальных сетях; 

- существуют сложности с частотой обновления информации на 

сайте учреждений профессионального образования, так как это требует 

больших энергозатрат; 

- сайты, размещенные на отечественных интернет-платформах, 

ограничивают в ряде случаев возможности использования видео-

информации большого объема. 

Особенностью гражданского становления учащихся колледжа 

является то, что используя интернет пространство, наши обучающиеся 

совместно с педагогами являются активными участниками интернет-

проектов, участвуют в исследовательской деятельности, представляют 

свои работы на внеучебных мероприятиях. Наши учащиеся с 

удовольствием передают полученные знания своим сверстникам не только 

в колледже, в учебной группе, но и в социальных сетях (ВКонтакте, 

Google+, YouTube, Twitter, Facebook). Особенно важную роль это играет 
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при проведении профориентационной работы с обучающимися выпускных 

классов. 

В течении всего периода обучения учащихся в колледже 

педагогический коллектив активно формирует гражданские качества 

молодого человека через социально-полезную и значимую деятельность, 

через участие подростков в политических, гражданских событиях и 

акциях, через грамотное использование интернет пространства. 

Воспитание гражданственности – сложная и долгосрочная работа. Нельзя 

просто сказать подростку: «Люби свою Родину!». Для этого необходимы 

самые разнообразные формы работы с учащимися. 

Учитывая, что молодежь в современном мире все активнее 

использует информационные ресурсы, педагоги нашего колледжа 

совместно с учащимися работают над созданием сетевых 

исследовательских проектов.  

Конфуций сказал: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я 

запомню, дай мне сделать — и я пойму». Поэтому активная работа в 

проектах способствует формированию гражданских качеств.  

Вашему вниманию представлен проект «Память витебских улиц», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который 

создан с применением облачных технологий, позволяющих работать в 

режиме он-лайн с любого устройства и неограниченному количеству 

участников. Облачные технологии (WEB 2.0) дают возможность активно 

взаимодействовать друг с другом, использовать различные современные 

сервисы для представления информации в наглядной и доступной форме. 

Данный проект направлен на воспитание личности, формирование 

высоких духовно-нравственных качеств, таких как, любовь к Родине, 

уважение к людям, совершившим Поступки с большой буквы, чувства 

ответственности и долга перед Отечеством посредством современных 

информационных технологий. 

В процессе работы над проектом учащиеся знакомились с жизнью 

героев ВОВ, судьба которых так или иначе связана с городом Витебском, 

создавали презентации на личном аккаунте GoogleApps, в которых 

освещали биографию героя, рассказывали о подвиге героя, о 

местоположении улицы в городе, наносили метку на совместную Googlе 

карту, создавали фотоотчеты и интерактивные панорамы, размещали их на 

сервисе Фототуры –GoogleMaps, приняли участие в наполнении интернет-

энциклопедии Википедии. В проекте приняли участие около 120 учащихся 

нашего колледжа. Во время реализации проекта для многих участников 

стало открытием то, как много героев ВОВ родились в городе и области, 

воевали здесь и совершили подвиги, о которых мы помним и сегодня, а это 

и воспитание чувства патриотизма, гордости за свой город и народ, 

ощущение сопричастности к судьбе не только своей семьи, но и страны. 

Многие участники проекта советовались со своими родителями о том, о 

каком герое рассказывать в своей презентации, вместе выполняли задания, 
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делились своими впечатлениями. Это, на наш взгляд, привело к 

укреплению в том числе семейных ценностей. 

Эта работа была успешной только при условии совместной 

деятельности, ответственного отношения к выполнению своей части 

задания, что привело к формированию таких гражданских качеств как 

активная жизненная позиция; ответственность за свои дела и поступки; 

настойчивость, стремление быстро и качественно выполнить порученное 

дело; коллективизм, умение трудиться сообща; инициативность. 

Благодаря размещению наших фотографий и фотопанорам на сайте 

проекта, о нем узнали не только в нашей стране, но и за ее пределами, что 

способствует созданию положительного имиджа страны среди жителей и 

иностранцев, делает ее более привлекательной для туристов. 

Данный проект был представлен на Х Республиканском конкурсе 

«Компьютер. Образование. Интернет», где был отмечен дипломом первой 

степени Министерства образования Республики Беларусь. 

Продолжением работы по формированию гражданских качеств 

учащихся стал проект, посвященный году Культуры «Приглашаем в 

гости», в ходе работы над которым участники продолжили изучение 

истории города Витебска, улиц и памятных мест, связанных с именами 

известных писателей, поэтов, музыкантов, художников и 

совершенствовали навыки работы с интернет-ресурсами. Работа над 

данным проектом продолжается. С 1 по 4 ноября состоится веб-квест по 

проекту «Приглашаем в гости». Подробнее познакомиться с нашими 

проектами можно на нашем сайте www.vgpl1.by в разделе 

«Учащимся/Идеология и воспитание». 

Проекты способствуют воспитанию гражданских качеств личности и 

повышают мотивацию учащихся к процессу обучения. 

Данные проекты не имеют конечной точки. Они еще долгое время 

будут актуальными, так как далеко не все имена героев названы, а также 

новые учащиеся смогут найти что-то свое в жизни и творчестве известных 

людей, узнать больше о подвигах героев, а это, в свою очередь, будет 

способствовать совершенствованию работы по данному направлению. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Елена Дмитриевна Наумчик, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

учреждения образования 

«Кобринский государственный 

политехнический колледж» 

 

 

Одной из наиболее социально значимых задач, стоящих перед 

нашим обществом, является формирование активной гражданской 

позиции, снижение роста преступности среди учащейся молодежи. 

Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится 

учреждениям образования. Но решать эту задачу можно только на 

комплексной основе с привлечением всех государственных структур. 

Интеграция усилий общества может осуществляться в рамках 

эффективных воспитательно-профилактических воздействий, 

обеспечивающих формирование личности с твердыми и правильными 

жизненными установками. 

В связи с этим, воспитательная работа в учреждении образования 

«Кобринский государственный политехнический колледж» 

осуществляется в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами Министерства образования Республики Беларусь, с учетом 

методических рекомендаций УО РИПО. 

Разработаны планы совместных мероприятий с Кобринским РОВД, 

план мероприятий по организации работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся на 2016/2017 учебный 

год, комплексный план совместных мероприятий по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений, пьянства, наркомании и 

токсикомании среди учащихся, семейного неблагополучия на 2015 –

 2017 гг., план мероприятий по выявлению и предупреждению 

употребления, распространения наркотических средств среди учащихся 

колледжа на 2016 -2017 учебный год, план работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся на 2016 год, план 

мероприятий по выполнению Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность». 
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Воспитательно-профилактическая работа в колледже проводится в 

соответствии с алгоритмом взаимодействия учреждений 

профессионального образования с субъектами профилактики, 

согласованным с КДН Брестского облисполкома, управлением внутренних 

дел Брестского облисполкома и утверждённым 25.05.2015 г. начальником 

управления образования Брестского облисполкома.  

В целях профилактики случаев антиобщественного поведения 

учащихся, ежегодно проводится следующая работа: 

- во все отделы РОВД Брестской области направляются письма с 

просьбой более тесного сотрудничества по вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений на основании алгоритма взаимодействия 

учреждений профессионального образования с субъектами профилактики,  

- направляются запросы во все школы, откуда поступили учащиеся 

первого курса на обучение в колледж, с целью получения информации о 

том, состояли ли учащиеся на учете в ИДН, СОП и имели ли место факты 

противоправного поведения.  

- в РОВД по месту постоянного проживания учащихся направляется 

информация о месте нахождения учащихся, состоящих на учете в ИДН, 

СОП, в зимний и летний каникулярный период времени, а также письмо-

просьба о тесном сотрудничестве по вопросам профилактики в отношении 

конкретного учащегося; 

- обеспечивается вовлечение учащихся в досуговую деятельность  

(особенно учащихся категорий учета, и склонных к асоциальному 

поведению), осуществляется контроль за посещением кружков, секций и 

т.д.; 

- обеспечивается тесное взаимодействие с законными 

представителями несовершеннолетних и др. 

Помимо этого, информация об учащихся, склонных к 

противоправному поведению, направляется в сельские советы, учреждения 

здравоохранения, правоохранительные органы, КДН при райисполкомах 

по месту проживания учащихся для проведения предупредительно-

профилактической работы по недопущению противоправных поступков с 

их стороны. 

Также направляются письма-напоминания родителям учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, об ответственности за 

противоправное поведение их детей в выходные дни, в вечернее время, в 

каникулярное время. 

В целях профилактики случаев противоправного поведения 

учащихся, в колледже активно используются современные формы 

воспитательно-профилактической работы, такие как тренинги, заседания 

фокус-групп, сетевые встречи и др.  

Но более подробно хочу остановлюсь на актуальности проведения 

сетевых встреч, как одном из важнейших направлений деятельности 

колледжа по профилактике преступлений и правонарушений среди 
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учащихся, позволяющем успешно решать вопросы снижения уровня 

подростковой преступности.  

В колледже стали традиционными, сетевые встречи с учащимися, 

состоящими на учёте в ИДН, закрепленными за ними членами ОО 

«БРСМ», общественными воспитателями, администрацией колледжа и 

специалистами СППС.  

Сетевая встреча — встреча людей из ближайшего социального 

окружения ребёнка.  

На встречи приглашаются начальник ИДН Кобринского РОВД 

Головко И.М., инспектор ИДН Коржак А.А., заместитель председателя 

КДН Кобринского РИК Конончук А.А., представитель православной 

церкви отец Андрей Шевчук, помощник прокурора по делам 

несовершеннолетних Свистунович М.Н. 

Организуют и ведут сетевые встречи специалисты службы СППС 

учреждения образования в целях обсуждения жизненной ситуации ребенка 

и определения совместных действий для преодоления существующих 

проблем. 

Следует помнить, что главная цель сетевой встречи – изменение 

ситуации, поиск эффективных способов решения существующих проблем.  

Так, учащийся, состоящий на учёте, и закреплённый за ним 

общественный воспитатель рассказывают о результатах работы за 

определённый период, о проблемах, которые возникают в ходе их 

совместной деятельности. Участники встречи совместно ищут 

оптимальные пути и способы решения существующих проблем. 

Уже в течение трёх лет мы практикуем проведение сетевых встреч и 

с родителями наших учащихся. На такие сетевые встречи приглашаются 

родители учащихся, состоящих на различных видах учёта. И здесь ведётся 

предметный разговор с определёнными специалистами, обсуждаются 

вопросы занятости во внеучебное время, в каникулярный период времени. 

Родители получают ответы на интересующие их вопросы. 

Преимущество данной формы работы – это вовлечение сети 

социальных контактов человека в процесс преодоления трудной 

жизненной ситуации, что позволяет мобилизовать различные внутренние 

ресурсы социального окружения и решать существующие проблемы 

естественным путем. В этом случае люди сами непосредственно участвуют 

в принятии важных решений в их собственной жизни или жизни близких. 

При этом вмешательство извне сводится к минимуму, что позволяет 

социальному окружению в дальнейшем самостоятельно поддерживать 

позитивные изменения жизненной ситуации и не становиться зависимыми 

от служб и учреждений на долгие годы. 

При планировании и проведении сетевых встреч необходимо 

соблюдать основные принципы организации и проведения встреч всеми ее 

участниками: 

• конфиденциальность; 
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• направленность процесса; 

• нейтральность организаторов и ведущих; 

• четкое распределение ролей. 

Эффективность использования сетевых встреч в воспитательно-

профилактической работе: 

1. Сетевая встреча создает возможность для: изменения характера 

связи (укрепление и усиление связи) между теми или иными участниками 

сети, нахождения новых ресурсов в сети контактов, близкого окружения, 

нахождения выхода из кризисной/проблемной ситуации, принятия 

реалистичных решений в трудной жизненной ситуации и составления 

плана их реализации. 

2. Формирование четкой системы межведомственного 

взаимодействия между различными структурами, которые занимаются 

проблемами семьи и детей на местах.  

3. Повышение эффективности работы и закрепление устойчивого 

результата реабилитации ребенка за счет привлечения в 

реабилитационный процесс всех родственников и других важных в жизни 

ребенка людей. 

4. Позволяют контролировать занятость учащихся во внеучебное 

время, повышают ответственность общественных воспитателей, членов 

ОО «БРСМ», учащихся, состоящих на различных видах учёта. 

Хотелось бы, чтобы специалисты СППС больше использовали 

возможности проведения индивидуальной и подгрупповой работы. Вместе 

с тем, анализ организации воспитательно-профилактической работы 

выявил ряд вопросов: 

- специалисты СППС нередко перегружены несвойственными 

функциями (выполнение запросов военкоматов, комиссий по делам 

совершеннолетних – поиск и доставка обязанных лиц на работу и др.);  

- отсутствие преемственности между общеобразовательными 

школами и учреждениями профессионального образования в случаях 

предоставления информации об учетных категориях учащихся; 

- количество ставок специалистов СППС зависит от общего 

количества учащихся, и не учитывает специфики контингента (количество 

поступивших сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в ИДН и др.).   

Профилактическая работа с несовершеннолетними – процесс 

сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая 

задача учреждения образования в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая 

социальная структура не в состоянии решить данную задачу.  
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  

Татьяна Николаевна 

Проходская,  

заместитель директора по 

воспитательной работе   

учреждения образования 

«Солигорский государственный 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

направлениями молодежной государственной политики, с учетом 

возможностей региона и спецификой учреждения образования. 

Особенности развития системы воспитания учащейся молодежи связаны с 

практической реализацией основополагающих нормативных документов: 

- Кодексом Республики Беларусь об образовании; 

- Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. 

Одним из приоритетных направлений работы с молодежью на 

современном этапе рассматривается создание условий для становления 

гражданской позиции учащихся. В Государственной программе 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы в подпрограмме 

«Молодежная политика» подчеркивается значимость оказания поддержки 

социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам 

ученического самоуправления, активизации деятельности молодежных 

общественных объединений. 

В молодежной среде нарастает тенденция необходимости понимания 

своей гражданской роли и желания принимать деятельное участие в 

системе общественных отношений. Стремление к новому – одна из 

специфических черт молодого человека, поэтому значительное место в 

работе с молодежью должна занимать инновационная деятельность. 

Инновации являются фактором, оказывающим существенное 

влияние на удовлетворение потребностей и интересов молодежи, развитие 

социального творчества и реализацию комплекса воспитательных задач. 
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Инновационная деятельность включает комплекс мер по обеспечению 

внедрения новшеств в работу с молодежью, направленную, прежде всего, 

на развитие социальной активности молодых людей.  

В молодежной работе различают два типа инновационных 

феноменов: 

- новшества в работе, организуемой для молодежи; 

- новшества, создаваемые самими молодыми людьми в процессе 

реализации социальной активности. 

Становление активной гражданской позиции молодого человека 

возможно только в активной среде, его окружающей. Если мы хотим 

воспитать личность, способную реализовать себя в современной 

социальной ситуации, необходимо уходить от авторитарных методов 

воспитания, где все решения принимаются педагоги, родители, без учёта 

интересов и потребностей учащихся.  

Для эффективной работы с молодежью требуется обеспечить 

устойчивый и действенный механизм развития молодежных социально 

значимых инициатив. 

Решая задачи гражданского воспитания учащихся, наш 

педагогический коллектив с одной стороны, постоянно находится в поиске 

новых форм и методов организации воспитательной работы с учащимся; с 

другой – создает условия для деятельности, которая инициируется самими 

учащимися. 

Сегодня молодежные инициативы в нашем учреждении образования 

реализовываются по следующим направлениям: 

- волонтерское; 

- экологическое; 

- культурно-историческое; 

- профориентационное; 

- физкультурно-оздоровительное и др. 

Волонтёрская деятельность – это огромный потенциал, способный 

помочь в решении актуальных проблем общества – формировании 

здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения 

подростков, преступности, социальной изоляции и многих других. 

Движущей силой волонтерского движения всегда является инициатива 

самих учащихся. Если на начальном этапе нашей работы волонтерская 

деятельность велась спонтанно, хаотично, то сегодня она приобрела 

стабильную форму. Мы руководствуемся разработанным положением о 

волонтерском движении, где прописаны основные положения, есть своя 

символика, девиз. Кроме того, мы стали более профессионально работать с 

учащимися. Ранее наша волонтерская деятельность сводилась к тому, что 

мы с ребятами активно участвовали в трудовых акциях (по уборке и 

благоустройству территории колледжа, мест захоронений и т.п.), 

благотворительных акциях (по сбору веще для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; участвовали в благотворительных 
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концертах и т.п.). Сегодня мы активно используем в своей работе принцип 

«равный обучает равного». Реализация данного принципа осуществляется 

через проведение волонтерами групповых занятий со сверстниками с 

использованием интерактивных методов обучения.  

По инициативе волонтеров колледжа проводятся профилактические 

акции «Creative against AIDS», «Цените Жизнь! Она прекрасна!», «Мы 

рисуем квилт», «Время любить – время думать», информ-дайджесты по 

актуальным темам ЗОЖ в учебных группа, раздача буклетов, проведение 

брейн-рингов и т.п.). 

В настоящее время мы активно в своей деятельности используем 

технологию «Форум-театра». «Форум-театр» является действенным 

способом профилактики распространенных в молодежной среде 

социальных проблем, таких, как употребление молодыми людьми 

наркотических веществ и спиртных напитков, проблем межличностного 

взаимодействия, детско-родительских взаимоотношений. 

Содержание и основа техники «Форум-театр» состоят в следующем: 

на протяжении 15-20 минут разыгрывается мини-представление с 

несколькими мизансценами, в которых ярко показаны причины, 

приводящие человека к употреблению наркотических веществ, алкоголя, 

табака или к другим видам отклоняющегося поведения. Чаще всего 

ситуации эти легко узнаваемы, так как происходят с подростками и 

окружающими их людьми на улице, дома в семье, в учреждении 

образования. Ничего надуманного или фантастического в них нет, они 

соответствуют реальному положению дел, и чаще всего в основе сценария 

лежит чья-нибудь личная история или пережитый опыт. 

Мини-спектакль имеет целью заставить человека задуматься над 

проблемой, понять, что такая проблема существует независимо от того, 

что он знает о ней и как он к ней относится. 

Существенным моментом является обсуждение проблемы зрителями 

во время спектакля и после него, т.е. обратная связь с аудиторией. Одна из 

особенностей «Форум-театра» – это отсутствие рекомендаций, как следует 

поступать. В конечном счете выбор делает сам человек, и никто, не может 

ему сказать, как он должен поступить в сложившейся ситуации. И это, на 

наш взгляд, – самое главное в данной технике как средстве профилактике. 

Технология «Форум-театра» – это трудоемкий процесс, который 

требует тщательной подготовки, в тоже время в молодежной среде он 

востребован и актуален. 

Немаловажным аспектом воспитательной работы является 

обеспечение занятости учащихся в шестой день недели. В настоящее время 

акцентируется внимание на профориентационной работе в шестой день. 

Организация профориентационной работы в шестой день обеспечивается 

наличием договоров с учреждениями общего среднего образования. По 

состоянию на 01.10.2016 года между учреждением образования и 
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учреждениями общего среднего образования Солигорского района 

заключено 29 договоров.  

Традиционные формы профориентации активно сочетаются с 

инновационными. Активными участниками и инициаторами новых форм 

профориентационной работы являются сами учащиеся колледжа. По 

инициативе ребят в настоящее время популяризация специальностей 

колледжа организуется через концертную, физкультурно-

оздоровительную, литературно-художественную деятельность, выставки 

декоративно-прикладного творчества. Для эффективности проведения 

профориентации используются современные формы информирования 

будущих абитуриентов: 

- «Калейдоскоп профессий» в форме танцевально-музыкальной 

композиции; 

- презентация видеофильма «Зову в свою профессию», который 

отражает информацию о престижности профессий колледжа, условиях 

труда, возможностях профессионального роста, перспективах 

трудоустройства. Главными действующими лицами фильма являются 

учащиеся и выпускники колледжа; 

- выступление агитбригады «УРА» с программой «Мы из профтех»; 

- выступления команды КВН с программой «Мир профессий»; 

- профориентационный альбом «Живешь в Солигорске – стань 

строителем, педагогом!»; 

- издание тематического выпуска газеты «Вестник колледжа» о 

профессиях педагогического, строительного и политехнического 

отделений. 

Необходимо отметить, что во все виды работы мы включаем и 

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

поскольку такие формы способствуют отвлечению подростков от 

негативных социальных явлений, часто выводят трудных подростков из 

неблагоприятной, зачастую, девиантной среды. Таким образом, 

проводимая работа положительно влияет на личность учащегося, 

расширяется его круг общения, корректирует эмоциональную сферу, что, в 

конечном счёте, является важными факторами воспитания.  

С конца 2015 года в учреждении стала реализовываться инициатива 

под названием «Культурный код Солигорска», реализация которой 

успешно осуществлялась в Год культуры. Хорошо старинным городам с 

тысячелетней историей. Им есть что показать и рассказать. А как быть 

молодому городу, чей возраст только приближается к 60-летнему рубежу? 

Какими необычными городскими экскурсионными тропами водить 

многочисленных гостей города? Кто будет рассказывать о его культурном 

и природном наследии? Как сделать этот рассказ не только 

познавательным, но и увлекательным, используя современные 

компьютерные технологии?  
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На решение этих задач и рассчитан проект «Культурный код 

Солигорска», который учреждение образования реализует совместно с 

Солигорской районной центральной библиотекой. В чем суть самого 

проекта?  

Основной задачей «Культурного кода» является знакомство граждан 

и гостей Солигорска с объектами культурного и природного наследия в 

удобной и современной форме. В нашем случае, с помощью QR-кода.  

Наш «Культурный Код Солигорска» – это одновременно проект по 

исследованию городской среды, карта и портрет города, а также 

подготовка будущих «культурных навигаторов» из числа учащихся 

колледжа. С помощью мобильного устройства, считав QR-код на 

информационной табличке, любой турист или житель города сможет 

перейти на сайт Солигорской районной центральной библиотеки, в 

специальный раздел, где собраны все сведения о проекте, выложены схемы 

маршрутов и информация об объектах. А провести экскурсии для группы 

могут обученные учащиеся – «культурные навигаторы». В рамках проекта 

уже прошли первые тренинги по подготовке культурных навигаторов. 

Шесть «зеленых» объектов городского пешеходного маршрута 

«ДРЕВОград» оснащены QR-кодами, причем эти объекты находятся на 

территории учреждения образования. Сейчас активно ведется работа по 

подготовке нового этапа проекта.  

Необходимо вести постоянный поиск новых идей и адекватно 

отвечать на вызовы времени. Сегодня крайне важно, чтобы наши учащиеся 

понимали, что к гражданским достоинствам человека, наряду с 

ценившимися во все времена патриотизмом, готовностью защищать свою 

страну, относятся и такие качества, как мирное, созидательное служение 

Отечеству, предприимчивость и инициативность, содействие 

общественному благу и процветанию. От того, насколько динамичным и 

продуктивным будет движение к новому качеству воспитания, зависит 

завтрашний день системы профессионального образования. Поддержка и 

развитие молодежных инициатив является потенциалом позитивных 

перемен в воспитании у молодежи гражданского сознания и активной 

гражданской позиции. 
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Республиканский семинар-практикум «Пути 

совершенствования идеологической и воспитательной 

работы в системе образования Республики Беларусь» 

 

 

Ольга Алексеевна Соловьева, 

начальник отдела методического 

обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

17-18 марта 2017 г. состоялся республиканский семинар-практикум 

«Пути совершенствования идеологической и воспитательной работы в 

системе образования Республики Беларусь» на базе учреждений 

образования г. Гродно.  

С приветственным словом к участникам семинара обратился 

Рыженков Максим Владимирович, Первый заместитель Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь.  

На пленарном заседании выступили:  

- Министр образования Карпенко Игорь Васильевич «Актуальные 

аспекты организации воспитательной и идеологической работы в системе 

образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования»; 

- заместитель председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета Лискович Виктор Андреевич «Пути 

совершенствования региональной системы идеологической и 

воспитательной работы с детьми и учащейся молодежью»; 

- ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Жилинский Марат Геннадьевич, кандидата исторических наук, 

«Идеология как необходимая составляющая в системе подготовки 

управленческих кадров»; 

- Первый секретарь Центрального комитета общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Беляков 

Андрей Эдуардович «Взаимодействие с детскими и молодежными 

общественными объединениями в контексте воспитательной и 

идеологической работы»; 

- председатель Республиканского Совета РОО «Белая Русь», доктор 

педагогических наук, профессор, Радьков Александр Михайлович 
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«Идеология взаимодействия учреждений образования с республиканским 

общественным объединением «Белая Русь»»; 

- ректор УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», доктора педагогических наук, профессора, Король Андрей 

Дмитриевич «Воспитание гражданина: от миссии к практике 

университетского образования»; 

- директор УО «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» Васильченко Надежда Васильевна «Формирование 

личности средствами дополнительного образования детей и молодежи»; 

- начальник отдела информации и связи с общественностью 

Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь 

Кабакович Сергей Васильевич «Угрозы безопасности в глобальном 

киберпространстве».  
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В рамках семинара Республиканским институтом 

профессионального образования на базе ГУО «Гродненский областной 

институт развития образования» организована работа секции 

«Воспитывающая среда учреждений профессионального образования как 

условие формирования активной гражданской позиции будущих 

специалистов» (секция №4).  

В работе секции приняли участие:  

- начальник управления профессионального образования 

Министерства образования Республики Беларусь Лашук Александр 

Дмитриевич; 

- начальник отдела организации работы инспекции по делам 

несовершеннолетних управления профилактики Главного управления 

охраны правопорядка и профилактики милиции общественной 

безопасности МВД Янчин Виталий Олегович; 

- руководители и сотрудники УО «Республиканский институт 

профессионального образования»: ректор – Шкляр Аркадий Хононович; 

проректор по научно-методическому обеспечению воспитательной работы 

Попова Оксана Сергеевна; начальник центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы Емельяненко Юрий Владимирович; 

начальник отдела методического обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы Соловьева Ольга Алексеевна; 

- директора учебно-методических центров профессионального 

образования; 

- руководители и сотрудники областных институтов развития 

образования; 

- представители Совета директоров учреждений профессионального 

образования; 

- заместители директора по воспитательной (учебно-воспитательной) 

работе учреждений ПТО и ССО; 

- специалисты социально-педагогической и психологической службы 

учреждений ПТО и ССО. 

На секции были обсуждены актуальные вопросы формирования 

воспитывающей среды учреждений профессионального образования.  

Научные основы создания системы воспитания и развития личности 

в условиях профессионального образования представила Попова Оксана 

Сергеевна, проректор по научно-методическому обеспечению 

воспитательной работы УО «Республиканский институт 

профессионального образования», доктор психологических наук, 

профессор.  
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О совершенствования идеологической и воспитательной работы с 

учащейся молодежью на основе мониторинга качества системы 

воспитания рассказал Емельяненко Юрий Владимирович, начальник 

центра научно-методического обеспечения воспитательной работы 

УО «Республиканский институт профессионального образования»  

Современные подходы к организации воспитательно-

профилактической работы в учреждении профессионального образования 

представил Талатай Александр Владимирович, начальник учебно-

методического центра профессионального образования УО «Могилевский 

государственный областной институт развития образования»  

В выступлении Клинцевич Марии Петровны, педагога-психолога 

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 

декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко» прозвучали 

актуальные вопросы обновления подходов к деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждения 

профессионального образования в современных условиях.  

Результаты экспериментальной работы по созданию и реализации 

модели воспитывающей среды общежития учреждений 

профессионального образования представила Немкова Вероника 

Семеновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

УО «Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии».  
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Молодежные общественные инициативы как средство развития 

активной гражданской позиции учащейся молодежи рассматривались в 

выступлении Переходченко Валерии Валерьевны, заместителя директора 

по воспитательной работе УО «Оршанский государственный механико-

экономический колледж».  

О совершенствовании взаимодействия учреждений образования с 

инспекциями по делам несовершеннолетних в вопросах профилактики 

противоправного поведения обучающихся рассказал Янчин Виталий 

Олегович, начальник отдела организации работы инспекции по делам 

несовершеннолетних управления профилактики Главного управления 

охраны правопорядка и профилактики милиции общественной 

безопасности МВД.  

Формирование гражданского самосознания и социальной активности 

как условие подготовки конкурентоспособного специалиста представлено 

в выступлении Сусло Андрея Петровича, директора УО «Новогрудский 

государственный колледж сельскохозяйственного производства».  

В рамках работы секции участники ознакомились с моделью 

воспитательной работы в субботний день в условиях учреждений 

профессионального образования (на базе УО «Гродненский 

государственный профессионально-технический лицей строителей №1»). 

Также участникам секции были представлены эффективные подходы к 

организации профессиональных суббот (на базе УО «Гродненский 

государственный колледж техники, технологии и дизайна»).  
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В результате работы секции было отмечено, что в учреждениях 

профессионального образования создана эффективная модель 

воспитывающей среды, направленная на формирование активной 

гражданской позиции будущих специалистов», вместе с тем имеется ряд 

вопросов требующих более детальной проработки и решения:  

 отсутствие нормативно-правового обеспечения деятельности 

антинаркотических отрядов (разработка положения об антинаркотическом 

отряде и определение его статуса); 

 недостаточность мер ответственности родителей за ненадлежащее 

воспитание детей, в том числе за недостаточный контроль за досугом 

учащихся в выходной день; 

 привлечение специалистов СППС к выполнению несвойственных 

функций (психодиагностика учащихся призывного возраста, поиск и 

доставка обязанных лиц на работу и др.); 

В результате работы секции были сформулированы следующие 

предложения:  

1. Обеспечить практикоориентированный характер подготовки 

будущих педагогов по теории и методике воспитательной работы как 

потенциальных классных руководителей (кураторов) в учреждениях 

высшего образования.  

2. Предусмотреть опережающий характер повышения квалификации 

на основе актуальных проблем воспитания и результатов мониторинга 

запросов педагогов УПТО и УССО.  
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3. Осуществить экспериментальную апробацию обновленных 

критериев и показателей качества идеологической и воспитательной 

работы в УПТО и УССО.  

4. Обновить нормативную базу Молодежных отрядов охраны 

правопорядка, разработать типовое положение об антинаркотическом 

отряде в УПО.  

5. Усилить взаимодействие с родителями через дистанционные 

формы общения, привлечение родителей к проведению профессиональных 

суббот в УПТО и УССО.  

6. Внести предложения в нормативные документы, предусмотрев 

усиление ответственности родителей за противоправное поведение 

учащихся.  

7. Обеспечить контроль за деятельностью и общением учащихся в 

социальных сетях, усилить взаимодействие в социальных сетях кураторов 

учебных групп и инспекторов ИДН.  

8. Внести предложения по обновлению Положения о социально-

педагогической и психологической службе учреждения образования.  

9. Внести предложения в Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269 «Об утверждении 

Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда в общежитии и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь», разрешив, при наличии большого количества 

свободных мест, использовать жилой фонд для организации 

воспитательной работы без перевода в нежилой фонд (организовать 

библиотеку, музей, кабинет общественных молодежных организаций, 

комнату СППС, спортивный и тренажерный зал и др.).  

10. Рассмотреть возможность внедрения сертификата личностных 

достижений, в котором указаны основные достижения учащихся в 

общественной, профессиональной, культурно-спортивной и др. 

деятельности. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

Анна Станиславовна 

Орлянская, методист отдела 

методического обеспечения 

содержания и форм воспитания 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

Ученическое самоуправление в учреждениях образования – это 

форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций 

решений для достижения общественно значимых целей. Участие в 

ученическом самоуправлении создает благоприятные условия для 

воспитания у учащихся активной гражданской позиции. Главная роль 

самоуправления для учащихся состоит в сознательном, ответственном 

отношении учащихся к возможностям и перспективам своей 

профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия 

в социальном управлении. За годы учебы учащимся важно попробовать 

разные роли: организаторов клубов, творческих объединений, ассоциаций, 

руководителей и корреспондентов телевидения, радио, газет, избирателя и 

избранного в руководящие органы. Почувствовать себя значимыми для 

всего коллектива, ведь развитие личности будущего специалиста 

невозможно вне коллектива. В той или иной степени коллективная 

самоорганизация всегда была присуща учащейся молодежи.  

Ученическое самоуправление предполагает активное участие 

учащихся в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 

касающихся жизнедеятельности учреждения образования или его 

отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, 

включение учащихся в различные виды социально значимой деятельности. 

Ученическое самоуправление призвано решать проблемы, требующие 

посредничества между учащимися и администрацией. 

Основными направлениями деятельности ученического 

самоуправления являются развитие ученических инициатив в различных 

сферах жизни учреждения образования, а также стимулирование 

творчества учащихся, формирование традиций учреждения 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    42 

профессионального образования и воспитание чувства гордости за звание 

учащегося, решение социальных вопросов и многое другое. 

К целям ученического самоуправления относится: 

 создание стиля дружеских отношений подлинного сотрудничества 

и сотворчества; 

 отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на 

развитие социально ценных интересов и потребностей учащихся; 

 расширение лидерского опыта учащихся; 

 развитие и совершенствование образовательно-воспитательного 

процесса на основе современных инновационных технологий; 

 содействие в решении организационных, культурологических, 

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

учащихся; 

 создание условий, способствующих формированию у учащихся 

персональных личностных и деловых качеств, необходимых для 

максимальной их самореализации на современном рынке труда. 

Задачи ученического самоуправления: 

o содействовать созданию соответствующих условий для 

проживания и отдыха учащихся, обеспечивая защиту прав и интересов 

учащихся, в частности относительно организации учебного процесса; 

o организовывать надлежащий быт, отдых и досуг учащихся в 

общежитиях и следить за соблюдением учащимися правил внутреннего 

порядка вместе с отделом воспитательной работы, хозяйственной службой, 

комендантами общежитий; организовывать участие в работе по 

организации соревнований на образцовые комнаты, этажи общежития; 

o предоставить учащимся возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса; 

отслеживать выполнение учащимися своих обязанностей; 

o сформировать у учащихся потребность и готовность 

совершенствовать свою личность, создать условия для развития 

способностей и интересов членов ученического коллектива;  

o воспитать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, развить 

гражданскую и социальную ответственности; 

o обеспечивать выполнение учащимися своих обязанностей; 

o принимать непосредственное участие в реализации 

государственной молодежной политики; организовывать сотрудничество с 

учащимися других учебных заведений и молодежными организациями; 

o пропагандировать здоровый образ жизни, предотвращать 

совершения учащимися правонарушений, употребления ими алкоголя, 

наркотиков, курения. 

Среди функций ученического самоуправления выделяют 

следующие: 
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1) интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов 

деятельности; объединение учащихся и педагогов); 

2) адаптационная (адаптация к социальным условиям);  

3) функция защиты прав и свобод каждого учащегося;  

4) коммуникативная;  

5) регулятивная;  

6) воспитательная.  

Построение системы и структуры самоуправления должно исходить 

из потребностей жизни коллектива учреждения образования и находиться 

в постоянном развитии. Система самоуправления в каждом учреждении 

образования всегда специфична, но существуют общие педагогические 

принципы организации самоуправления: 

- принцип гуманизма – органы ученического самоуправления строят 

свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов 

личности;  

- принцип демократичности – деятельность органов ученического 

самоуправления основывается на коллективном, свободном обсуждении и 

решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учете 

общественного мнения; 

- принцип равноправия – все участники ученического 

самоуправления должны иметь равные права, право решающего голоса 

при принятии того или иного решения в своем коллективе или ассоциации;  

- принцип выборности – органы самоуправления приобретают 

соответствующие полномочия в результате полномочных выборов;  

- принцип обновляемости и преемственности – этот принцип 

требует периодического обновления состава органов самоуправления и их 

руководителей, определенного в нормативных документах учреждения 

образования. В то же время должна обеспечиваться преемственность в 

работе между предыдущим и последующим составом того или иного 

органа самоуправления;  

- принцип открытости и гласности – вся работа органов 

самоуправления должна быть открытой для каждого члена учебной группы 

и обеспечивать получение каждым из них оперативной и достоверной 

информации;  

- принцип целесообразности – деятельность органа самоуправления 

должна быть направлена на реализацию потребностей и интересов 

обучающихся, их родителей и педагогов;  

- принцип функционального самоопределения – в деятельности органа 

ученического самоуправления могут принимать участие не только его 

постоянные члены. Участники деятельности органа ученического 

самоуправления добровольно определяют степень своего участия. 

- принцип системного взаимодействия – структуры ученического 

самоуправления, независимо от их уровня системной организации, 
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наиболее эффективно функционируют при максимальной консолидации и 

взаимодействии. 

Перечисленные принципы составляют основу организации 

самоуправления учреждения образования, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция всех участников образовательного процесса, 

ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод. 

Структура самоуправления. К высшим органам самоуправления в 

учреждениях образования относится собрание, конференция и т.п.; 

исполнительным органом может выступать Совет учащихся, Совет 

общежития, Совет группы и т.п.  

Органы самоуправления могут быть постоянными (Совет 

обучающихся, Совет лидеров, Совет колледжа, Старостат), или 

временными, созданными для организации и проведения конкретных 

акций, традиционных дел и праздников.  

К примеру, в УО «Минский государственный профессионально-

технический колледж торговли» высшим органом самоуправления в 

колледже является Совет лидеров. В УО «Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» – Старостат, в 

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 

торговли» – Совет лидеров. В УО ««Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа» действует Молодёжный парламент (в 

Приложении 3 в качестве примера представлено положение о 

молодёжном парламенте учреждения образования УО «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба Коласа»).  

Деятельность органов ученического самоуправления в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования 

опирается на Положение о самоуправлении в учебной группе. Для примера 

представлено Положение о самоуправлении в учебной группе филиала 

«Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени 

Ленинского комсомола Белоруссии» УО РИПО (Приложение 3).  

Для того, чтобы работа органов ученического самоуправления была 

более скоординированной, создаются подразделения (сектора) для работы 

по разным направлениям. 

В УО «Рогачевский государственный профессионально-

технический колледж строителей» организована работа 5 секторов 

органов самоуправления: 

- учебно-производственный сектор – занимается вопросами 

посещения занятий, успеваемости учащихся, извещением учащихся о 

расписании, заменах уроков, развитию у учащихся интереса к учению, 

участию в организации проведения конкурсов, олимпиад, предметных 

недель, подготовке информации по итогам обучения в группе; 
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- информационно-идеологический – занимается подготовкой и 

проведением обзорных и тематических информационных часов, 

организует работу стенной печати, готовит информацию для выпуска 

газеты колледжа;  

- культурно-массовый – занимается вопросами организации и 

подготовки тематических воспитательных мероприятий, проведением 

культурно-массовых мероприятий в группе: посещение театров, 

кинотеатров, концертных и выставочных залов; способствует развитию 

клубной и кружковой работы, организует проведение творческих и 

авторских выставок; организует и проводит в группах спортивные 

соревнования, занимается контролем посещаемости учащихся 

спортивных секций и кружков, пропагандой здорового образа жизни, 

развитием физической культуры и спорта в группе;  

- санитарно-бытовой – занимается организацией дежурства в 

группе, колледжа, занимается вопросами выполнения учащимися 

инструкций по технике безопасности при проведении учебных занятий, 

мероприятий, экскурсий, походов;  

- редколлегия – оформление газет к конкурсам, праздничным дням, 

выставкам, участие в фотовыставках, оформление атрибутики к 

воспитательным часам.  

В УО «Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания» в общежитии действует совет общежития, который 

представляет интересы проживающих учащихся, в него входят 7 

секторов: информационно-идеологический, культурно-массовый, 

редколлегия, санитарно-бытовой, сектор по формированию ЗОЖ, 

спортивно-оздоровительный и сектор правопорядка. 

Многообразие форм самоуправления позволяет избежать формально-

бюрократического подхода к его развитию. В то же время излишнее число 

органов самоуправления может вносить в жизнь коллектива суету и 

беспорядок, поэтому при определении структуры самоуправления очень 

важно продумать отношение к содержанию работы подразделений.  

В основе структуры ученического самоуправления лежит 

организация коллективных творческих дел. Мощным фактором сплочения 

учащихся, стимуляции личности каждого из них выступают традиции. К 

числу таких традиций могут быть отнесены коллективные праздники, 

турпоходы, конкурсы, поездки.  

Справочно. Актив ученического самоуправления учащихся в УПТО в 

2015/2016 учебном году принимали участие: в организации внеучебных 

мероприятий, подготовке информационных часов, открытых 

мероприятий (УО «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения»); в организации соревнований на 

звание «Лучшая группа месяца», «Лучший по профессии», «Лидер года», 

«Самый спортивный», организации дежурства по лицею, столовой, 

выпуске ежемесячной газеты «Наш голос», организации уборки 
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закрепленной территории, обновлении информации на сайте лицея, 

проведении различных мероприятии, организации досуга; анализе проблем 

и участие в их решении, разработке и реализации собственных социально-

значимых инициатив, формировании традиций лицея, формировании и 

обучении актива, содействии организации эффективного 

образовательного процесса (УО «Волковысский государственный 

строительный профессиональный лицей»); организации патриотических, 

молодежных акций «Забота»; «Поможем детям-сиротам» 

(УО «Государственный профессиональный лицей № 10 г.Могилева»); 

подготовке и проведении мероприятий по организации занятости 

подростков в шестой день, развитии спорта и туризма (УО «Гомельский 

государственный профессиональный аграрно-технический лицей»).  

Члены старостата стали инициаторами поездки учащихся в 

Беловежскую пущу, участия в соревнованиях по пейнтболу, посещения 

аквапарка в г. Минске, проведения декады общественно-полезных дел «Мы 

– Ветерану!», проведения «Тыдня роднай мовы», участия в областной 

акции «Маей Краiне» (УО «Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей»). Старосты групп 

проводят текущий контроль посещаемости занятий, заполняя 

рапортички, отвечают за участие группы в общелицейских 

мероприятиях. Большое значение в организации воспитательной работы и 

поддержании правопорядка играет Совет общежития, на заседаниях 

которого рассматриваются вопросы досуга учащихся, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, учебы актива, жилищно-

бытовые условия. (УО «Улльский государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства имени Л.М. Доватора»). 

Взаимосвязь педагогического управления и ученического 

самоуправления осуществляется на трех уровнях: организационно-

методическом, нормативном и социально-психологическом. 

на организационно-методическом уровне: 

 выработка перспектив и общей программы действий, 

согласование отдельных ее элементов с акцентом на целях, выбранных 

самими учащимися; 

 совместная работа учащихся и педагогов в органах 

самоуправления, включение самих учащихся в решение проблемных 

управленческих ситуаций; 

 взаимное информирование о деятельности, согласование 

действий учащихся и педагогов в рамках единого педагогического 

сообщества; 

 методическая помощь педагогов органам ученического 

самоуправления; 

на нормативном уровне: 

 разработка документов, устанавливающих принципы 

сотрудничества учащихся и взрослых на основе взаимной ответственности 
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и взаимной отчетности; позволяющих органам самоуправления 

реализовать свои функции; определяющих роль взрослых как гарантов 

реализации прав учащихся. 

 определение компетенции органов самоуправления и четкое 

разграничение полномочий при организации конкретной деятельности; 

на социально-психологическом уровне: 

 установление атмосферы конструктивного диалога педагогов и 

учащихся, позволяющей наиболее эффективно решать поставленные 

задачи; 

 соблюдение этических норм во взаимоотношениях учащихся и 

педагогов, основанных на признании интересов и прав каждой из сторон, 

уважении к чужому мнению, терпимости и стремлению к компромиссному 

решению проблемных ситуаций; 

 создание творческой обстановки для выражения членами 

ученического сообщества своих интересов и мнений, 

 повышение уровня педагогической культуры, реализация 

демократического стиля руководства в отношении учащихся. 
 

Применительно к учебной группе самоуправление может 

рассматриваться как показатель высокого уровня ее развития, 

характеризующегося организованностью, сплоченностью и 

ответственностью каждого члена за порученное дело, отношениями 

сотрудничества, коллективизма и взаимопомощи. В систему 

общественных поручений желательно вовлекать всех членов ученического 

коллектива. Важно, чтобы педагог постоянно оказывал помощь и 

поддержку в исполнении тех или иных обязанностей учащимися.  

На первом этапе формирования коллектива куратору учебной 

группы рекомендуется решать следующий блок задач: 

- создание в группе воспитывающей среды, обеспечивающей условия 

для самоутверждения, самопроявления, самостоятельности, инициативы 

учащихся; 

- воспитание у учащихся уважения к самому себе, уважительного 

отношения к членам коллектива; 

- формирование желания и потребности помочь куратору, стремления 

к активной социальной деятельности; 

- формирование интереса к органам ученического самоуправления как 

форме организации жизнедеятельности учащихся; 

- расширение представлений учащихся об общественно полезной 

деятельности, определение круга их обязанностей. 

На этом этапе можно использовать индивидуальные беседы с 

учащимися, организацию дискуссии «Самоуправление – школа жизни и 

гражданственности», приглашения учащихся первых курсов на заседания 

Советов групп учащихся старших курсов, обсуждение заметок в газетах 
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колледжа о деятельности органов самоуправления и др.; включение 

учащихся в подготовку и организацию массовых мероприятий.  

На втором этапе развития коллектива решаются следующие 

задачи: 

- стабилизация деятельности постоянно увеличивающегося 

ученического актива и расширение его прав и обязанностей; 

- помощь активу в организации социально значимых дел, 

стимулирование инициативы учащихся; 

- формирование постоянно действующих органов самоуправления 

(секторов, штабов, бригад, комиссий); 

- создание атмосферы сотрудничества, взаимного доверия и 

уважения; 

- коррекция положения учащихся в коллективе. 

На этом этапе развития самоуправления учащиеся могут заниматься 

законодательной деятельностью: создание законов и правил 

жизнедеятельности группы; разработка деклараций сотрудничества, 

кодекса чести, символов коллектива; обсуждение и разработка положений 

о конкурсах. 

Такая деятельность способствует организации позитивных 

взаимоотношений учащихся, осознанию того, что в жизни существует 

порядок, который поддерживается специальной управленческой 

деятельностью, пробуждает интересы личности к управленческой 

деятельности, активизирует усвоение требований и соответствующих им 

способов поведения в коллективе. На данном этапе проявляется 

потребность в теоретической подготовке учащихся, а не только в 

практической. Следовательно, усиливается инструктивно-методическая 

роль педагогов. Поэтому, куратору и мастеру производственного обучения 

необходимо активизировать собственное влияние по включению учащихся 

в «Школу актива», рекомендовать учащимся такие формы организации 

жизнедеятельности в группе, в которых бы использовались ролевые игры, 

работа в творческих группах, работа в группах по интересам и др.; четко 

определить день и время консультаций.  

На третьем этапе развития коллектива исчезает чрезмерная 

изолированность одних членов коллектива или чрезмерное лидерство 

других, преобладает гармоничное подчинение и руководство членов 

коллектива, царит атмосфера защищенности, преобладает дружелюбный 

тон, внимание друг к другу, исчезает замкнутость коллектива, его 

деятельность распространяется в масштабах учреждения образования и за 

его пределами. Третий этап развития коллектива – завершающий в 

формировании системы самоуправления учащихся в группе. Для данного 

этапа характерны расширение прав и обязанностей и усложнение функций 

органов самоуправления; направленность каждой личности на 

самовоспитание, самосовершенствование, саморегуляцию, 

самореализацию. Главная позиция учащихся – управленческая: оценка, 
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анализ, принятие решения, организация планирования, контроль, 

регулирование. 

Следовательно, ведущие задачи – это: 

 формирование системы самоуправления в группе; 

 активизация ответственности каждой конкретной личности за 

группу и самого себя; 

 содействие духовному росту каждого участника ученического 

самоуправления. 

Умение учащихся действовать творчески и ответственно выполнять 

свои обязанности не появляется автоматически вслед за усвоением 

определенной суммы теоретических понятий. Только непосредственно 

участвуя в самой деятельности, накапливая свой собственный опыт, у 

молодых людей формируется требовательность к себе, самокритичность, 

они постигают культуру управленческих отношений. Позиция куратора и 

мастера производственного обучения партнерская: сотрудничество на 

равных при выполнении общих задач. 

В результате включения учащихся в организационно-

управленческую деятельность в группе, наблюдается развитие личности 

учащегося в системе самоуправления. 

 
Рисунок 1. Этапы развития активности группы. 

Самоуправление играет большую роль в формировании активной 

гражданской позиции, гражданского самосознания, развитии лидерских 

качеств у учащихся. 

В коллективе учащихся лидер является опорой для педагога, т.к. он 

может оказать помощь педагогам в организации разнообразной социально 
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значимой деятельности благодаря определенным свойствам и качествам, 

которыми он обладает. Лидером группы, коллектива может стать только 

тот человек, который способен привести группу к разрешению тех или 

иных ситуаций, проблем, кто обладает наиболее важными для группы 

чертами. Суть лидерства состоит в осуществлении целенаправленного 

влияния на исполнителей со стороны субъекта деятельности путем ведения 

их за собой к цели. Лидерские качества могут проявиться и в дальнейшем 

развиваться только в деятельности. 

Со стороны педагогического коллектива необходимо стимулировать 

лидерство в ученической среде, поддерживать готовность к проявлению у 

учащихся лидерских качеств. К одной из форм работы педагогов с 

органами ученического самоуправления относятся организация «Школы 

лидера», направленной на формирование у учащихся активной жизненной 

позиции, выявление и развитие соответствующей мотивации для того, 

чтобы быть лидером в группе, оптимизация взаимодействия в группе 

учащихся, повышение уверенности в себе, определение своей области 

лидерства. 
Справочно. В филиале «Молодечненский государственный политехнический 

колледж» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» успешно функционирует «Школа ученического 

актива», основной задачей которой является подготовка и обучение ученического 

актива, овладение обучающимися основными формами и методами работы 

ученических лидеров, необходимыми теоретическими знаниями и практическим 

опытом руководящей и коллегиальной деятельности. Школа «Лидер» организуется и 

проводится специалистами по работе с молодежью путем использования активных 

форм и методов с привлечением соответствующих специалистов. 

В Архитектурно-строительном колледже в составе государственного 

учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский 

университет» с целью более активного привлечения учащихся к деятельности органов 

ученического самоуправления в колледже создан кружок «Лидер». Основу программы 

кружка составляют 3 тренинга: тренинг уверенности в себе (самопознание и 

формирование лидерских качеств); тренинг целеполагания и личного менеджмента 

(формулирование цели, технология ее достижения; самоорганизация как лидерское 

качество), тренинг конструктивного общения и разрешения конфликтов 

(формирование лидерских качеств: умение слушать, искренность, убедительность и 

др.). 
 

Ученическое самоуправление воспитывает в молодых людях такие 

социально значимые проявления, как умение брать на себя 

ответственность и определенные обязательства и выполнять их, 

подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать свои 

права, соотносить личные интересы с групповыми и общественными. В 

сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равных, где 

реальный статус надо заслужить (а не получить из рук преподавателя) и 

уметь постоянно поддерживать, учащийся вырабатывает необходимые, как 

на сегодня, так и в будущей взрослой жизни, коммуникативные навыки, 

партнерские и лидерские качества. А сознание принадлежности к 
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коллективу, солидарности со сверстниками дает чрезвычайно важное 

чувство эмоциональной уверенности, психологической устойчивости, 

развивает чувство ответственности за себя и других. 

Таким образом, необходимо сохранять автономность 

организационных форм ученической активности, четко разделяя их задачи 

и функции, обозначив компетентность и ответственность каждого из них. 

Необходимо рассматривать ученические общественные и профсоюзные 

организации в качестве основных партнеров в развитии ученического 

самоуправления. 

Эффективность работы органов ученического самоуправления 

определяется как количественными критериями (наличие нормативных 

документов, регламентирующих деятельность всех общественных органов, 

накопленный опыт, наличие планов работы, регулярность проведения 

заседаний, степень активности членов самоуправления), так и 

качественными критериями (разработанность нормативных документов и 

организационно-педагогического инструментария, качество планов работы 

и эффективность принимаемых решений, значимость рассматриваемых 

проблем, уровень демократической культуры в работе, степень влияния 

органа самоуправления на жизнь образовательного учреждения). 

 
Использованные источники: 

1. Мурашов А. Как выделить лидера в ученическом коллективе // Народное 

образование. – 2001, № 8. с. 151–159. 

2. Повышение педагогического мастерства куратора учебной группы: сборник 

методических материалов / Ю.В. Емельяненко [и др.]; под ред. О.С. Поповой, Ю.В. 

Емельяненко. – Минск: РИПО, 2013. – 123с. 

3. Формирование активной гражданской позиции учащейся молодежи в 

учреждениях профессионального образования сб. метод. материалов / сост.: Л.И. 

Змитрачкова, Г.П. Юрьян; под ред. О.С. Поповой, Ю.В. Емельяненко. – Минск: РИПО, 

2015. – 235с. 

4. Ученическое самоуправление в учреждениях профессионального 

образования: Учебно-методический комплекс / И.В. Багнюк [и др.]; под ред. О.С. 

Поповой, Т.А. Сезень. – Мн.: РИПО, 2005. – 186 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 

Ирина Викторовна Бусько,  
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

учреждения образования 

«Кохановский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства»  
 

 

Все усилия благоразумного человека 

должны направляться не к тому, чтобы 

чинить и конопатить свой организм, как 

утлую и дырявую ладью, а к тому, чтобы 

устроить себе такой образ жизни, при 

котором организм как можно меньше 

приходил бы в расстроенное положение, 

а, следовательно, как можно реже 

нуждался в починке. 

(Д. Писарев) 
 

Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую 

высокую ступень в иерархии потребностей человека; один из 

важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих 

условий успешного социального и экономического развития. 

Реализация интеллектуального, нравственно-духовного, физического 

и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом 

обществе. 

По определению специалистов Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), здоровье характеризуется состоянием 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствием болезней и физических дефектов. 

Важность проблемы формирования здорового образа жизни уже 

не подвергаются сомнению ни на одном из уровней государственной 
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инфраструктуры. «Здоровый образ жизни должен стать визитной 

карточкой Беларуси», – отметил Глава государства, выступая 

21 октября 2015 года на проходящей в Минске Европейской 

министерской конференции по вопросам укрепления здоровья на всех 

этапах жизни в контексте политики «Здоровье – 2020».
1
 На 

V Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси 

Александр Лукашенко заявил: «Бороться за здоровый образ жизни 

надо всем миром».
2
 

Здоровый образ жизни – это оптимальная система 

повседневного поведения, позволяющая человеку максимально полно 

реализовать свои духовные и физические качества для достижения 

душевного, физического и социального благополучия. Концепцией 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи заложена цель 

формирования разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. Ею же определена задача 

овладения знаниями, ценностями и навыками здорового образа 

жизни.
3
 Для реализации этой задачи в учреждении образования 

необходимо проводить мероприятия: 

- информационно-исследовательские, направленные на 

противодействие и борьбу с асоциальными явлениями, пропаганду 

здорового образа жизни в молодежной среде: проведение 

социологических исследований (психосоциальное анкетирование, 

опрос, диагностика), проведение научно-методических мероприятий 

(семинары, «круглые столы», конференции и т.д.), разработка, 

адаптация и апробация методических материалов, формирование 

информационных баз данных (программы, технологии работы, 

учащиеся, состоящие на различных видах учета, и т.д.); 

- организация работы со средствами массовой информации, 

организация работы сайта учреждения образования, проведение 

разъяснительной работы среди учащихся о медицинских, социальных 

и правовых последствиях злоупотребления табаком, алкоголем и 

психоактивными веществами (материалы в стенной печати, на сайте 

учреждения образования), привлечение к участию в 

профилактических мероприятиях по противодействию 

злоупотреблению вредных веществ, пропаганде здорового образа 

жизни в подростковой и молодежной среде известных людей 

                                           
1
 http://naviny.by/rubrics/society/2015/10/21/ic_news_116_465395 

2
 http://www.belta.by/president/view/lukashenko-borotsja-za-zdorovyj-obraz-zhizni-nado-vsem-mirom-

198544-2016/ 
3
 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
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(медицинских работников, представителей прокуратуры, ОВД, 

родителей, лидеров, педагогов, и т.д.); 

- организация профилактической помощи подросткам и 

молодежи по вопросам противодействия и борьбы с асоциальными 

явлениями, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде: 

социальная помощь и поддержка в решении личных, семейных 

проблем (индивидуальные и групповые формы консультирования и 

обучения, тренинги), предоставление помощи родителям в связи с 

проблемами подростковых зависимостей (алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания), обучение диагностике признаков 

различных видов зависимости и методам воздействия на подростка 

(консультирование, лекции, занятия в группе), проведение с 

подростками занятий по формированию здорового образа жизни, 

взглядов, убеждений и навыков противостояния вредным привычкам 

и зависимостям, вовлечение их в творческие, спортивные, 

оздоровительные и другие кружки, секции, объединения по 

интересам. 

Выполняя требования и рекомендации нормативно-правовых 

документов, информационно-аналитических материалов по 

актуальным направлениям организации социальной, воспитательной 

и идеологической работы в учреждениях профессионального 

образования в нашем учреждении образования данные мероприятия 

реализуются посредством авторской программы воспитания «ВСЕ –

 ЗА», разработанной на 2016 - 2020гг. (Приложение 4). Программа 

воспитания «ВСЕ – ЗА» базируется на комплексно-целевых 

программах и акциях: 

 «ВЫБОР», комплексно-целевая программа, направленная на 

формирование психологической устойчивости к зависимым формам 

поведения в целом и отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя, табачных изделий (в том числе спайсов, электронных 

сигарет) и наркотических веществ в частности;  

 «СЕМЬЯ». комплексно-целевая программа, направленная на 

подготовку учащихся к будущей семейной жизни и осознание ими 

семейных ролей; 

 «ЕСЛИ ЕДИНСТВО ЕСТЬ», программа профилактики, целью 

которой является создание в учреждении образования реальных 

условий, препятствующих распространению в молодёжной среде 

негативных социальных отклонений, способствующих снижению 

уровня криминализации; 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    55 

 «ЗДОРОВЬЕ», комплексная круглогодичная программа, 

направленная на овладение знаниями, ценностями и навыками 

здорового образа жизни; 

 Акция «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», целью которой 

является формирование мировоззрения и духовных ценностей 

личности через изучение материального и духовного наследия 

предков, формирование гражданско-патриотических чувств и 

ответственности за сохранение историко-культурного наследия 

родного края.  

В структуру плана мероприятий комплексно-целевых программ 

включены: 1) мониторинг качества системы воспитания
4
; 

2) организационно-воспитательная деятельность; 3) методическая 

деятельность. 

Мониторинг качества системы воспитания включает в себя 

изучение показателей уровня знаний и потребностей учащихся в 

здоровом образе жизни; содержания идеалов, ценностей, интересов, 

потребностей учащихся; психологической атмосферы в семье; 

отношения к исполнению гражданских обязанностей; занятий 

физической культурой и спортом и др.  

Педагогическим коллективом используются следующие 

методики определения показателей:  

- психосоциальное анкетирование учащихся на предмет 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ и их 

аналогов; 

- анкета «Отношение к табакокурению»; 

- анкета «Что ты знаешь о СПИДе?»; 

- анкета «Выявление установок и ценностных ориентаций, 

связанных с созданием семьи»; 

- анкета «Мнение учащихся по актуальным проблемам 

противоправного поведения»; 

- анкета «Определение психологической атмосферы в семье»; 

- опросник «Оценка готовности к семейной жизни»;  

- анкетирование родителей «Стиль воспитания», 

«Взаимоотношение в семье»;  

- анкета «Выявление установок и ценностных ориентаций, 

связанных с созданием семьи»; 

- анализ участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях 

и соревнованиях; 

                                           
4
 Методические рекомендации «Планирование и организация изучения качества воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования. Минск. РИПО. 2011 
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- анализ эффективности воспитательных мероприятий по 

формированию ЗОЖ;  

- анкета «Идеологическое воспитание», «Гражданская позиция» 

и др. 

Проведение мониторинга в группах позволяет корректировать 

воспитательный процесс с учетом его результатов.   

Организационно-воспитательная деятельность по программам 

включает в себя разнообразные формы и методы работы с 

учащимися, родителями, педагогическим коллективом: 

 комплексно-целевая программа «Выбор»: 

 круглый стол «О вреде курения» (ко Всемирному дню отказа 

от курения); 

 конкурс плакатов «Наркомания – это вред»; 

 дискуссия «ВИЧ: знать, чтобы жить»; 

 фильм-лекция «Нарконон»(правда о наркотиках); 

 кинолекторий по проблемам алкоголизма; 

 акции «Нет алкоголизму и наркомании»; «Спорт или сигарета 

– что выбираешь ты?»; 

 месячник профилактики суицидального поведения (согласно 

плану); 

 спортивные соревнования «Виват, первокурсник!»; 

 выступление агитбригады «Наши причины не курить» в 

рамках Всемирного Дня отказа от курения (19 ноября); 

 тематический профилактический день «Всемирный день 

отказа от курения»; 

 выставка плакатов «Спасибо, я не курю!»; 

 видеочас «Сломанные жизни»; 

 профилактическая игра «Шаги к здоровью»; 

 первенство лицея по волейболу под девизом «Стоп табак»; 

 первенство лицея по настольному теннису «Спорт против 

СПИДа»; 

 «31 мая – Всемирный день без табака»; 

 проведение общелицейской акции «Сигарету – на конфету! и 

др. 
 

 комплексно-целевая программа «Семья»: 

 открытое воспитательное мероприятие, посвященное Дню 

матери: «Загляните в мамины глаза»; 

 международный день пожилых людей. Оказание помощи 

ветеранам педагогического труда; 

 актуальный диалог «Не нужен клад – когда в семье лад»; 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    57 

 трибуна мнений: 

- «Законы супружества»; 

- «Как выбрать спутницу жизни»; 

- «Как спланировать семейную жизнь»; 

 «Раздумья о семье» – лирическое ассорти; 

 сюжетно - ролевая игра «Я и моя будущая семья»; 

 лекторий «Это гордое звание – родители»; 

 тренинг «Я – автор моей жизни»;  

 интерактивные игры «Планирование бюджета», «Домашний 

быт» и др.; 
 

 профилактическая программа «Если единство есть»: 

Работа с учащимися: 

 составление психолого-педагогических характеристик 

учащихся, информация кураторов, общественных воспитателей о 

проделанной работе с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; 

 проведение совместных рейдов со всеми заинтересованными 

структурами с целью принятия мер по защите прав и интересов 

учащихся, улучшению его положения в семье; 

 проведение Недели правовых знаний; 

 работа учащихся с Детским правовым сайтом; 

 закрепление общественных воспитателей за учащимися, 

состоящими на учёте в ИДН, внутреннем контроле; 

 привлечение подростков аддиктивного и антисоциального 

поведения к общественно-полезной деятельности, участию в 

массовых мероприятиях лицея, группы; 

 проведение индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

Работа с педагогическим коллективом: 

 семинар-практикум: «Пути и средства социальной адаптации 

несовершеннолетних правонарушителей»; 

 педагогический совет: «Организация воспитательной работы в 

лицее с учащимися во внеурочное время»; 

 научно-практическая конференция: «Психология ксенофобии 

и национализма»; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным поведением»; 

 анализ правонарушений и преступлений, совершённых 

учащимися лицея; 
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 проведение заседаний методической комиссии по 

идеологической и воспитательной работе по темам: 

- изучение нормативных правовых документов, инструктивно-

методических писем; 

- «Методы и формы проведения профилактической работы 

среди учащихся лицея по профилактике экстремизма»; 

- «Причины отклоняющегося поведения в подростковой 

среде»; 

- «Правовое воспитание учащихся»; 

- «Роль педагога в социальной адаптации учащихся» и др. 

Работа с семьей: 

 обследование жилищно-бытовых условий семей учащихся, 

склонных к асоциальному поведению; 

 организация встреч с инспектором ИДН, инспектором ГАИ; 

 проведение родительских лекториев по проблемам 

противоправного поведения подростков;  

 организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения; 

 диагностика взаимоотношений родителей и учащихся. 
 

 Комплексная круглогодичная программа «Здоровье»: 

 мини-первенство лицея по фут - залу; 

 первенство лицея по ОФП; 

 День здоровья «Все на старт», Осенний легкоатлетический 

кросс; 

 книжно-иллюстрированная выставка «Учимся быть 

здоровыми»; 

 профилактическая игра «Шаги к здоровью»; 

 мини-первенство лицея по футболу «Все на старт»; 

 первенство лицея по волейболу под девизом «Стоп табак»; 

 участие в проведении Дней здоровья (по плану руководителя 

физвоспитания); 

 первенство лицея по настольному теннису «Спорт против 

СПИДа»; 

 турнир - викторина «О здоровье знаю все, но…»; 

 «Лiтаратурны рэцэпт барацьбы са шкоднымi звычкамi «Не 

хварэйце, не старэйце»; 

 первенство лицея по шашечному спорту; 

 участие в областной спартакиаде учащихся УПТО; 

 соревнования по летнему многоборью «Здоровье»; 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    59 

 товарищеские встречи с другими коллективами и др. 
 

 Акция «Жыву ӯ Беларусi i тым ганаруся»: 

 рэспублiканскi краязнаӯчы праект «Мая Беларусь»: 

- конкурс даследчых работ «Мой род, мая сям’я»; 

- конкурс даследчых работ «Тапанiмiка роднага краю»; 

- конкурс творчых работ «Страчаная спадчына Беларусi; 

 рэспублiканскi конкурс творчых работ «Радзiмы спадчына – 

мой гонар»: 

- намiнацыя «Скарбнiца традыцый маiх дзядоӯ»; 

 рэспублiканскi конкурс фотаздымкаӯ «Краiна мая дарагая»: 

- намiнацыя «Беларусь сiнявокая»; 

- намiнацыя «Дзiвоснае побач»; 

 рэспублiканскi конкурс на лепшы турысцкi паход «Познай 

Родину – воспитай себя»; 

 рэспублiканскi конкурс фотаздымкаӯ «Мая чароӯная 

Беларусь»; 

 рэспублiканскi конкурс творчых работ «Маё прозвiшча – 

лепшае ӯ свеце»; 

 рэспублiканскi конкурс фотаздымкаӯ «Зямля пад белымi 

крыламi»; 

 рэспублiканскi конкурс творчых работ «Шляхам добрых 

спраӯ»; 

 рэспублiканскi конкурс творчых работ «А ӯ нашай хаце 

свята»; 

 устный журнал «Мая малая радзiма – мая Талачыншчына»; 

 Турнир знатоков «Зямля пад белыми крыламi» и др. 
 

Содержание методической деятельности программы «ВСЕ –

 ЗА» направлено на изучение опыта других учреждений образования 

в организации работы по формированию здорового образа жизни, 

профилактике зависимостей; изучение и обобщение положительного 

опыта по формированию здорового образа жизни; организацию 

тематических семинаров, конференций, «круглых столов», 

«творческих гостиных», открытых уроков и воспитательных 

мероприятий по вопросам здорового образа жизни и профилактики 

зависимостей; проведению методических комиссий, инструктивно-

методических совещаний с целью совершенствования воспитательной 

работы по программе; психолого-педагогическое просвещение 

родителей путем организации лектория, родительских конференций, 

лекций, выставок литературы, подбор и распространение 
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информационных материалов и рекомендаций для учащихся, 

педагогов, родителей и т.д. 

Молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом 

развития и процветания любой страны, любого общества. Только 

когда молодые люди поймут, что счастье находится не в руках 

государства, семьи или посторонних людей, а в их собственных 

руках, только тогда можно сказать, что они ведут здоровый образ 

жизни. Таким образом, планомерная, целенаправленная и 

систематическая работа всего педагогического коллектива 

учреждения образования «Кохановский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» по 

повышению имиджа здорового образа жизни среди учащихся, 

формированию стиля поведения молодых людей посредством 

авторской программы «ВСЕ – ЗА» направлена на оказание помощи в 

сохранении и укреплении собственного здоровья молодежи и 

здоровья нации в целом.  
 

Использованные источники: 

1. Методические рекомендации «Актуальные направления воспитания личности 

в системе профессионально-технического и среднего специального образования» 

(РИПО, 2013 г.) 

2. Методические рекомендации «Планирование и организация изучения 

качества воспитательного процесса в учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования» (РИПО, 2013 г.) 

3. Методические материалы «Формирование семейных ценностей у учащейся 

молодежи (РИПО, 2015)  

4. Методическое пособие «Формирование ценностного отношения к жизни у 

обучающихся учреждений профессионального образования» (РИПО, 2016 г). 

5. Сборник методических материалов «Организация воспитательно-

профилактической работы с учащимися учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднего специального образования. Под ред. 

О.С.Поповой, Т.А.Сезень. – Мн.: РИПО, 2007. 

6. Сборник методических материалов «Организация идейно-воспитательной 

работы в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования. Под ред. О.С.Поповой, Т.А.Сезень. – Мн.: РИПО, 

2003. 

 

В Приложении 4 к журналу можно скачать материалы 

авторской программы воспитания «ВСЕ – ЗА». 
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САМО ПО СЕБЕ СЧАСТЬЕ НЕ ПРИХОДИТ,  

К НЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ! 
 

 

 

Наш гость –  

 
Борис Васильевич Иванов,  
главный редактор производственно-
практического, научно-методического 
журнала «Профессиональное 
образование», кандидат технических 
наук. 

 

Справочно: Иванов Борис Васильевич родился 1 апреля 1947 

года в г.п. Красная Слобода Солигорского района Минской области. В 

1965 г. поступил в Белорусский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, в 1970 г. окончил его по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» и продолжил обучение по этой специальности в 

аспирантуре при БПИ. Без отрыва от основной работы окончил 

Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь, 

специальный факультет иностранных языков по переподготовке 

руководящих работников и специалистов народного хозяйства при 

МГЛУ. 

Трудовую деятельность Борис Васильевич начал в 1973 году 

ведущим инженером Минского проектно-конструкторского и 

технологического института Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

С 1977 г. работал преподавателем, заведующим механико-

технологическим отделением Минского политехникума. 

В 1982 г. назначен ведущим инженером отдела повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов народного 

хозяйства Министерства высшего и среднего специального 

образования  БССР. 

1985-1986 г. – начальник подотдела планирования подготовки и 

повышения квалификации специалистов отдела культуры и 

образования Госплана БССР. 

С 1986 по 1998 гг. работал в Аппарате Совета Министров 

Республики Беларусь, с 1995 г. возглавлял сектор образования и науки 

управления социально-культурной политики. 

В 1998-2012  гг. – заместитель Министра образования 

Республики Беларусь. 
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Какова Ваша мечта о счастье? 

Мечтать не вредно, в том числе и о счастье. Представление о счастье 

в значительной степени индивидуально, но имеет во многом общие 

признаки. Говорят, что счастливые часов не наблюдают, для счастливых 

смена времени года происходит незаметно и т.д. Мне думается, что счастье 

заключается в гармонии желаемого, возможного и реализуемого. В 

контексте сказанного я мечтаю, чтобы такая гармония формировалась у 

моих детей и внуков. Само по себе счастье не приходит, к нему нужно 

стремиться, его нужно создавать каждодневным трудом. Вернее не 

скажешь: хочешь быть счастливым – будь им. 
 

Что Вы считаете самым большим несчастьем? 

Бессилие человека перед бедствиями природного и техногенного 

характера, приводящие к человеческим жертвам и разрушениям. 
 

Какова Ваша самая характерная черта? 

Трудолюбие, умение прощать. 
 

Чем вы любите заниматься дома? 

 В настоящее время много времени уделяю внукам (их у меня 

четверо, все дошкольного и младшего школьного возраста), так что 

возвращаемся к школе. Регулярно отслеживаю новости политической, 

экономической и культурной жизни в стране и за рубежом через 

телевидение, периодические печатные издания, интернет. Неравнодушен к 

исторической литературе. С удовольствием вожу личный автомобиль, 

люблю собирать грибы, вообще бывать в лесу, «на воздухе», общаться с 

друзьями, коллегами по прошлой работе, заниматься дачными «делами», 

мастерить своими руками. Стараюсь помогать супруге по дому. 
 

Если бы вы могли пригласить на обед любого человека из 

прошлого и настоящего, кого бы вы выбрали и почему?  

Из прошлого я, пожалуй, пригласил бы своих родителей, чтобы они 

увидели те изменения, которые произошли в современном обществе и 

жизни в целом, смогли убедиться в том, что и их труд в военное и 

послевоенное время не ушел в забытье. С другой стороны хотелось бы от 

них узнать больше подробностей о тех условиях, в которых они жили и 

трудились, как от реальных участников и свидетелей происходящего (ведь 

не всегда в различных литературных источниках и даже документах 

адекватно отражаются реалии их дней). К сожалению, этого сделать 

невозможно, они в преклонном возрасте ушли в иной мир. 

Что касается собеседника из настоящего, то я предпочел бы  

пригласить прежде всего человека, увлеченного полезным для общества 

делом, умеющего логически мыслить и, как бы не горька была правда, 

корректно на основе объективных оценок доносить ее до собеседника 

касательно профессиональных и жизненных интересов. Неравнодушного, 

способного к сопереживанию и, конечно, обладающего здоровым юмором. 
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Ваш любимый цвет? С чем он у Вас ассоциируется? 

 Светло-зеленый. Этот цвет, на мой взгляд, ассоциируется с 

природой, возрождением жизни, миром. Хотя в принципе мне нравится все 

цвета радуги с множеством оттенков. Ведь они ассоциируются с 

неограниченным спектром звуков и мелодий, существующих на земле, с 

многообразием настроения человека. 
 

Ваши любимые педагоги? 

В мои школьные и институтские годы для меня, как и большинства 

сверстников, педагоги имели огромный авторитет. Школьные учителя 

имели большой жизненный опыт военных и послевоенных лет, стремились 

максимально передать его ученикам наряду со своими знаниями, искренне 

переживали за учебу и воспитание учащихся, радовались нашим успехам и 

достижениям (Гринько А.В., Ковзун Т.А., Будько И.Я., Лазук И.П., 

Ставер Л.Е.). 

Что касается преподавателей Белорусского политехнического 

института (машиностроительный факультет), то они заслуженно 

пользовались высоким уважением и авторитетом, благодаря своим 

знаниям, огромному практическому профессиональному опыту и желанию 

передать их студентам. Ведь многие из них до преподавательской работы 

занимали должности главных технологов, главных конструкторов крупных 

машиностроительных предприятий Советского Союза, были известными 

учеными (Ящерицын П.И., Чебатарёв В.Н., Забродин К.П., 

Горбацевич А.Ф., Яковлев Г.М., Ким А.Х. и др.). 

А вообще, мне повезло работать со многими людьми, которых по 

праву и с теплотой считаю настоящими педагогами по жизни, от которых я 

многое перенял и многому научился (Леонович И.И., Паньков А.И., 

Беляев Г.Я., Харковец М.А., Пархоменко В.П., Верховец В.Л., 

Стражев В.И. и др.). 
 

Что Вы больше всего ненавидите? 

Ложь и лицемерие.  
 

К каким порокам Вы чувствуете наибольшее снисхождение? 

Пороки, связанные с состоянием здоровья человека. Таким людям 

желательно ненавязчиво оказывать посильную помощь.  
 

Способность, которой Вам хотелось бы обладать? 

С высокой достоверностью прогнозировать поведение человека в 

сложных (нестандартных) ситуациях, чтобы минимизировать 

нежелательные последствия.  
 

Какова роль системы профессионального образования в 

социально-экономическом развитии нашей страны? 

В воспроизводстве высококвалифицированных и всесторонне 

развитых молодых рабочих и специалистов, способных генерировать и 

реализовывать практические текущие и перспективные задачи 
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инновационного развития нашего государства. Создание условий для 

поддержания необходимого профессионального уровня работающих в 

течение всей жизни, исходя из интересов личности, экономики и общества 

в целом и, как следствие, из необходимости успешного формирования 

экономики знаний. 
 

Как Вы можете оценить потенциал современной молодежи? 

У нас хорошая, талантливая молодежь с присущими ее возрасту 

качествами. Есть все основания утверждать, что большинству молодых 

людей присуще стремление проявить себя в выбранных ею сферах 

деятельности. Есть понимание необходимости и стремление иметь 

прочные теоретические знания и практические умения (навыки), 

формировать нравственные качества на основе общечеловеческих 

принципов поведения для достижения положительных результатов. 

Молодые люди уверены, что эти результаты зависят во многом от них 

самих. Поэтому нынешняя молодежь проявляет высокую мобильность в 

достижении определенных целей с использованием современных 

коммуникационных технологий, реализация которых самым 

положительном образом отразится на социально-экономическом и 

культурном развитии нашей страны. 
 

Что, по Вашему мнению, нам следует ожидать от Года науки? 

Прежде всего, активизации деятельности научного сообщества и 

научных организаций в обеспечении практического внедрения результатов 

научных исследований и разработке эффективных механизмов проведения 

и мотивации этой работы всеми заинтересованными на всех уровнях (от 

конкретного ученого до потребителя научных разработок). 
 

Что Вы можете пожелать нашим читателям? 

Пытайтесь каждый день делать что-то полезное для себя, семьи, для 

дела, которым Вы заняты или увлечены, в том числе с помощью 

настоящего журнала. Будьте активны в отстаивании жизненных и 

профессиональных интересов. 

 

 
 

Коллектив Республиканского института 

профессионального образования, редакционная коллегия 

электронного журнала «Воспитание. Личность. Профессия.» 

сердечно поздравляет Бориса Васильевича Иванова с 

юбилеем! Пусть каждый новый день будет полон позитива и 

любви, улыбок и новых впечатлений, а каждое мгновенье 

приносит лишь счастье и радость! 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДООПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Александровна Болтянова, 
методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности УО РИПО 

 

Жизнь – это то, что люди больше 

всего стремятся сохранить и 

меньше всего берегут  

     Лабрюйер 

 

Юношеский возраст – период жизни человека между подростковым 

возрастом и взрослостью. Он характеризуется центральными личностными 

новообразованиями: формирование мировоззрения, самостоятельности 

суждений, повышение требования к моральному облику человека, 

формирование самооценки, стремление к самовоспитанию. Специалисты 

по юношеской психиатрии считают, что в этом возрасте особенно остро 

проявляются, выделяются некоторые черты характера. Отмечается 

появление депрессивного состояния, которое продуцируется часто 

возникающим чувством печали, безнадежности, самоуничижения. 

Юношеская депрессия может скрываться за показной агрессивностью, 

беспокойным поведением, ипохондрией и т.д. Депрессии у молодых людей 

может появиться вследствие полосы жизненных поражений. В этот момент 

их жизни окружающие люди не могут или не хотят понять, чего молодой 

человек или девушка хочет и в какой поддержке нуждается. Вследствие 

этого молодым людям приходит осознание того, что его или ее 

потенциальные возможности ограничены, а вместе с ним – мысль о 

самоубийстве. 

Самоубийство как феномен человеческого поведения своей 

противоестественной природой уже длительное время является актуальной 
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проблемой человечества. Ежегодно в мире уходит из жизни по причине 

самоубийства около миллиона человек, а совершают попытки в 10-20 раз 

больше. На сегодняшний день частота самоубийств и уровень темпов 

роста их количества являются наибольшими среди лиц трудоспособного 

возраста [3, с.6-25].  

Проблема суицидоопасного поведения граждан Республики Беларусь 

продолжает оставаться одной из самых актуальных. Несмотря на 

некоторое снижение количества самоубийств в последние годы, наше 

государство относится к числу стран с высоким уровнем суицидальной 

активности.  

Справочно. За последние три года по сведениям, предоставленным 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, общее 

количество суицидов на 100 тысяч населения в 2013 году составило 20,1, в 

2014 – 18,4, в 2015 – 18,1; среди трудоспособного населения доля 

совершенных суицидальных актов в 2013 году составило 24,6, в 2014 – 

23,0, в 2015 – 22,9 [9, с.75]. По данным мониторинга качества 

идеологической и воспитательной работы учреждений ПТО и ССО, 

предоставляемом в УО «Республиканский институт профессионального 

образования», количество зарегистрированных случаев суицида в 

учреждениях страны в 2013/2014 уч. году составило 9, 2014/2015 уч. г. – 7, 

2015/2016 уч. г. – 3; количество попыток суицида в 2014/2015 уч. г. – 26, 

2015/2016 уч. г. – 31.  

В результате многочисленных эмпирических исследований 

специалисты склоняются к тому, что приоритетную позицию занимает 

социально-психологический аспект среди других подходов, объясняющих 

суицидоопасное поведение [5, с. 54-66]. В настоящее время наибольшее 

распространение имеет концепция, разработанная Амбрумовой А.Г., в 

которой суицидоопасное поведение рассматривается как 

сложнодетерминированное, многоплановое явление, феномен 

человеческого поведения, являющийся следствием социально-

психологической дезадаптации личности в условиях неразрешенного 

микросоциального конфликта и является одним из видов 

общеповеденческих реакций человека в экстремальных ситуациях по 

всему диапазону диагностических вариаций – от психической нормы до 

выраженной патологии [11]. Наряду с этим Амбрумова А.Г. выделяет 

самоубийства (истинный суицид) и попытки самоубийства 

(незавершенные суициды). 

Самоубийство – защитная реакция личности в ответ на 

невозможность конструировать свое поведение в условиях кризиса [2, 

с.29–36].  

Среди ученых, занимающихся изучением феномена самоубийства, 

пока нет единства по вопросу о классификации самоубийств.  

Французский социолог и философ Давид Эмиль Дюркгейм выделяет 

4 вида самоубийств: 
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 эгоистические (результат ослабления социальных связей 

индивидов); 

 аномические (характерные для общества, находящегося в 

состоянии кризиса, т.е. происходит ломка старых устоев жизни); 

 альтруистические (совершаемые ради других людей или во имя 

высокой цели); 

 фаталистические (как следствие чрезмерного социального 

контроля, «избытка регламентации).  

Ведущий американский суицидолог, основатель и руководитель ряда 

центров исследований и профилактики самоубийств в США и основатель 

Американской Ассоциации Суицидологии Эдвин Шнейдман выделяет 3 

типа самоубийств: 

 эгоистические (их причиной является конфликт между частями 

«Я», а внешние обстоятельства играют дополнительную роль); 

 диадические (их основа лежит в нереализованности потребностей 

и желаний, относящихся к значимому близкому человеку; т.е. 

внешние факторы доминируют, делая этот поступок актом 

отношения к другому); 

 агенеративные (их причиной является желание исчезнуть из-за 

утраты чувства принадлежности к поколению или человечеству в 

целом, например: суициды в пожилом возрасте). 

Э. Гроллман описывая свою классификацию самоубийств, выделяет 

следующие виды: 

 непрямое: медленное самоуничтожение в результате 

злоупотребления алкоголем или наркотиками, игнорирования 

серьезных болезней и т.п.;  

 автоцид – осознанное или бессознательное саморазрушающее 

поведение, следствием которого, как считают специалисты, часто 

являются невнимательность, превышение скорости, ошибки в 

оценке ситуации и управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии; участие в «смертельных играх».  
 

Суицидоопасное поведение является более широким понятием и 

помимо суицида включает в себя суицидальные покушения, попытки и 

проявления, а также суицидальные замыслы, высказывания, угрозы.  

Суицидальные попытки (парасуицид) – это демонстративно-

установочные действия, при которых суицидент чаще всего знает о 

безопасности применяемых им средствах самоубийства. Парасуицид 

(parasuicide) – демонстративная, вызванная эмоциональными причинами и 

преследующая цель шантажирования кого-либо попыткой имитировать 

самоубийство, обычно не завершающаяся серьёзным физическим 

повреждением или смертью. Чаще всего встречается в подростково-

юношеском возрасте и у лиц с истерическими чертами характера. Лица с 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/15544/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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парасуицидом обычно не преследуют цели расстаться с жизнью, но это не 

означает того, что они не пойдут на это в будущем. [10].  

Психологи выделяют 3 вида суицидоопасного поведения: 

истинное, демонстративное и скрытое. 

Истинное поведение – не бывает спонтанным, хоть иногда и 

выглядит довольно неожиданным, направлено на удовлетворение желания 

умереть. Этому виду поведения предшествует угнетенное настроение, 

депрессивное состояние или просто мысли об уходе из жизни. Зачастую 

родственники, близкие люди, окружающие такого состояния человека не 

замечают. Другой особенностью являются размышления и переживания по 

поводу смысла жизни. 

Демонстративное поведение – не связано с желанием умереть, а 

является способом привлечения внимания к своим проблемам, зова на 

помощь, ведения диалога. Это может быть и попытка своеобразного 

шантажа. Смертельный исход в данном случае является следствием 

роковой случайности. 

Скрытое поведение (косвенное самоубийство) – это действия, 

сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. В большей 

степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход 

из жизни. Склонные к такому поведению люди выбирают не открытый 

уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое суицидально 

обусловленное поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и 

занятия экстремальными видами спорта или употребление сильных 

наркотиков и многое другое – как правило, именно этой опасности и 

жаждут скрытые суициденты. 

Наравне с суицидом широкое распространение носит 

аутодеструктивная деятельность личности (нанесение себе увечий). Это 

прямая и преднамеренная деформация частей тела без сознательного 

суицидального намерения.  

В современной литературе широко распространены понятия 

«аутодеструктивного» или «саморазрушительного» поведения. 

В своих работах Амбрумова А.Г. не без основания указывает, что 

существует ряд взаимопереходящих форм саморазрушительного 

поведения, крайней точкой которых является суицид. К 

саморазрушительному поведению относят злоупотребление алкоголем, 

наркотиками, сильнодействующими медикаментозными средствами, а 

также курение, упорное нежелание лечиться, рискованную езду на 

автотранспортных средствах, особенно управление автомобилем и 

мотоциклом в нетрезвом состоянии. В более широком смысле 

аутоагрессивными действиями считают некоторые религиозные обряды, 

сопровождающиеся самоистязанием и жертвами, жестокую эксплуатацию, 

т.е. все те осознанные ауто- и гетероагрессивные действия, которые 

приводят к индивидуальному или массовому саморазрушению и 

самоуничтожению людей [11]. 
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Самоповреждение (по К. Меннингеру) – попытка самоисцеления, 

когда локальное саморазрушение, будучи формой частичного суицида, 

предотвращает тотальный суицид [4]. 

Самоповреждающее поведение (по А. Фавацца) – нарушение 

волевого контроля, определенный синдром, благодаря которому акты 

самоповреждения становятся повторяющимися ответами на беспокоящие 

психологические симптомы или события окружающего мира [4]. 

Наиболее распространенными формами самоповреждения является 

порезы кожи, ожоги, ушибы или переломы различных частей тела, 

препятствие заживлению ран, вырывание волос и др. 

Фавацца А. предложил следующие три основные категории [4]: 

- серьезное нанесение себе увечий: ослепление, ампутация пальцев, 

кистей рук, предплечий, ног, стоп и т.д.; 

- стереотипное нанесение себе увечий (когда человек бьется головой 

обо что-либо, кусает себя, бьет себя по рукам, выкалывает глаза и т.д.); 

- нанесение себе увечий от слабой до средней степени тяжести (когда 

человек режет, царапает или обжигает кожу, полностью выдирают волосы 

и т.д.). 

Мотивом такого поведения может быть любой стресс. Физическая 

боль помогает молодым людям справиться с негативными чувствами, 

эмоциональными переживаниями. Внешние причины саморазрушения 

могут быть разными: развод родителей, потеря близкого человека, 

негативное влияние друзей, пережитое сексуальное насилие, информация в 

СМИ (самоповреждения преподносятся, как решение проблемы) и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, аутодеструкция является одним из 

видов деструктивной деятельности, а крайняя форма аутодеструкции – 

суицид. Суицидоопасное поведение содержит различные формы 

активности, которые направлены на лишение собственной жизни 

человеком и служат деструктивным средством разрешения кризисной, 

конфликтной ситуации. Самоубийство определено теми же факторами, что 

и деструктивная деятельность в целом, но имеет и свои закономерности.  

Позитивную роль в превенции суицидоопасного поведения играет 

повышение уровня знаний специалистов социально-педагогической и 

психологической службы, родителей, педагогов учреждений 

профессионального образования по проблемам личностных особенностей 

учащихся, детерминирующих предрасположенность к факторам 

суицидального риска, признакам суицидоопасного поведения и т.д. 

По мнению специалистов к факторам, которые увеличивают риск 

суицидов и суицидальных попыток в молодежной среде относятся: 

1. Социально-демографические[6]: 

- пол (женщины чаще совершают попытки самоубийства, избирая при 

этом менее мучительные и болезненные способы, чем мужчины; 

однако у мужчин суицид чаще носит завершенный характер);  
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- возраст (чаще всего молодежь совершает суициды в возрасте от 15 

до 24 лет, что связано с высокими требованиями к адаптационным 

механизмам личности, предъявляемыми именно в этом возрасте; 

второй пик суицидальной активности приходится на возраст 40–60 

лет). 

2. Медицинские: 

Психическая патология: 

- депрессия; 

- алкогольная зависимость; 

- зависимость от наркотиков, злоупотребление психически активными 

веществами (ПАВ). 

Соматическая патология: 

- тяжелые хронические заболевания; 

- врожденные и приобретенные уродства; 

- утрата или значительное ограничение физиологических функций 

(зрения, слуха, способности к движению и др.). 

3. Биографические: 

- суицидальные попытки в прошлом; 

- наличие суицидов и суицидальных попыток «значимых других» 

(родственников, друзей и т.д.); 

- наличие психической патологии у близких родственников; 

- систематическое насилие (физическое, психологическое, 

сексуальное) со стороны родных и близких, лиц из ближайшего 

окружения. 

- тяжелые, нарушенные или напряженные межличностные 

отношения (в семье, учреждении образования, с родными, близкими, 

лицами из ближайшего окружения и т.д.), внутриличностный конфликт, 

«безответная любовь»; 

- смерть близких родственников (особенно отца, матери, брата или 

сестры и т.д.); 

- одиночество, социальная изоляция; 

- существенное изменение привычного стереотипа жизни; 

- развод родителей, ревность и т.д.; 

- совершение противоправного деяния и опасения правовой 

(административной, уголовной) ответственности. 

4. Индивидуально-психологические факторы суицидального риска: 

- эмоциональная неустойчивость, особенно в периоды возрастных 

кризов; 

- импульсивность в поведении, максимализм, категоричность, 

незрелость суждений; 

- эмоциональная зависимость, острая потребность в родных и 

близких; 
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- напряженные эмоциональные контакты с родными, близкими, 

лицами из ближайшего окружения; 

- неадекватная (завышенная, заниженная) самооценка; 

- напряженность потребностей, выраженное желание достижения 

целей; 

- низкая способность к образованию компенсаторных механизмов, 

вытеснению фрустрирующего фактора; 

- тревожность и гипертрофированное чувство вины. 

Наиболее опасной ситуацией в отношении совершения 

суицидальных действий является сочетание нескольких факторов риска 

приведенных выше. 

Для выявления обучающихся, требующих особой социально-

педагогической поддержки и психологической помощи, следует 

использовать маркеры острого кризисного состояния:  

 состояние депрессии; 

 наличие факта недавнего травмирующего события; 

 эмоциональная фиксация на травмирующей ситуации 

(«застревание», «перемалывание», «пережевывание»); 

 устойчивые прямые высказывания и устойчивые фантазии о 

смерти; 

 ярко выраженное психическое страдание; 

 высокий уровень безнадежности высказываний; 

 ярко выраженное чувство вины; 

 нежелание принять помощь. 

Важно помнить, что выявление хотя бы трех показателей 

свидетельствует о высоком уровне суицидального риска. 

Наибольшей склонностью к суицидоопасным состояниям обладают 

личности с акцентуированными, психопатическими чертами характера и 

недостатками социализации [7]. С прогностической точки зрения 

подобные типологические характеристики и особенности развития 

личности характеризуют адаптационные возможности личности и способы 

ее психического реагирования в условиях стресса. В случае суицидального 

поведения они представляют собой характерологическую предиспозицию 

(предрасположенность) такого рода психических реакций и определяют 

своеобразие их проявления. Влияние личностных факторов на 

формирование суицидального мотива распространяется от снижения 

порога адаптационных возможностей до выбора собственно суицидальной 

модели поведения [1, с.16]. 

В целях профилактики суицидоопасного поведения, стабилизации 

ситуации и недопущению проявления самоубийств среди учащейся 

молодежи организуется целенаправленная и систематическая работа в 

учреждениях, реализующих программы профессионально-технического и 

среднего специального образования. С этой целью с 10 сентября по 
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10 октября ежегодно в УПТО и УССО необходимо проводить месячник 

по профилактике суицидального риска в молодёжной среде на основании 

письма Министерства образования Республики Беларусь «О проведении 

Всемирного дня предотвращения самоубийств» (от 13 марта 2008 г. № 12-

01-11/1260). Цель месячника – содействие сохранению и укреплению 

психологического здоровья обучающихся, развитие у них позитивного 

мышления, формирование жизненных навыков: активной жизненной 

позиции, жизнестойкости, готовности к жизненным испытаниям, 

конструктивному решению конфликтных ситуаций и возникающих 

проблем. 

Социально-психологическая профилактика суицидоопасного 

поведения выполняет множество функций, наиболее значимыми из 

которых являются: регулятивно-предупредительная функция, 

обеспечивающая, охранительная (защитная), воспитательная, функция 

контроля, функция коррекции [8].  

Исходя из функций профилактики суицидоопасного поведения, 

выделяются основные задачи, которые должны решаться в ходе этой 

деятельности [8]: 

- мониторинг, анализ и прогноз явлений (процессов, факторов, 

причин, условий), способствующих суицидоопасному поведению; 

- изучение специфических особенностей жизнедеятельности 

учащихся, склонных к суицидоопасному поведению, которые приводят к 

их личностной деформации и формируют мотивацию суицидоопасного 

поведения; 

- устранение или ограничение влияния негативных социальных 

факторов, способствующих нравственно-психической деформации 

личности; 

- постоянное выявление учащихся, склонных к суицидоопасному 

поведению; 

- активное профилактическое воздействие на данную категорию 

молодых людей, а также на негативные факторы непосредственного их 

социального окружения (микросреду). 

Среди специальных предупредительных мер специалисты выделяют 

индивидуальную профилактику, которая реализуется с помощью 

корректирующего, регулирующего, сдерживающего воздействия, 

направленного на конкретные проявления суицидоопасного поведения и 

факторы, их вызывающие. Под условиями успешности профилактической 

работы специалисты считают её комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность.  

Превенция суицидов и повторных суицидальных попыток у 

учащихся относится к одной из главных задач родителей, специалистов 

СППС, кураторов и мастеров производственного обучения, воспитателей 

общежития учреждений профессионального образования. Основными 

формами профилактики суицидальности в молодежной среде являются:  
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• неукоснительное соблюдение педагогической этики, требований 

педагогической культуры в повседневной работе каждого педагога, 

воспитателя общежития;  

• постоянное повышение психологической культуры педагогами;  

• раннее выявление учащихся, склонных к суицидоопасному 

поведению, своевременная коррекционно-развивающая работа с данной 

категорией молодых людей;  

• активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся, 

склонные к суицидоопасному поведению, с использованием приёмов 

семейного консультирования, оказанием консультативной помощи 

родителям (законным представителям) и психолого-педагогической 

помощи юношам и девушкам;  

• неразглашение факторов суицидальных случаев в коллективах 

учреждений образования;  

• рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака 

повышенного суицидального риска;  

• усиление внимания родителей (законных представителей) к 

суицидогенным факторам и маркерам острого кризисного состояния;  

• проведение при необходимости консультации учащегося с 

педагогом-психологом, психотерапевтом, психиатром; 

• формирование у учащихся таких понятий, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также обучение 

индивидуальным приёмам психологической защиты в сложных жизненных 

ситуациях; 

• повышение стрессоустойчивости путём психологической 

подготовки молодых людей к сложным жизненным ситуациям и 

формирование готовности к преодолению трудностей; 

• психологическая помощь семье и учащемуся с целью 

предупреждения или смягчения действия факторов, которые способствуют 

возникновению психогенных реакций или декомпенсацию имеющихся у 

молодых людей нервно-психических расстройств. 

Деятельность специалистов СППС по данному направлению 

затрагивает всех участников образовательного процесса и может быть 

реализована на различных профилактических уровнях:  

1) общий уровень (общая профилактика суицида); 

2) первичный уровень (первичная профилактика суицида); 

3) вторичный уровень (вторичная профилактика суицида); 

4) третичный уровень (третичная профилактика суицида). 

Общий уровень (общая профилактика суицида). 

Цель – адаптация молодых людей к новым условиям жизни и 

обучения, повышение групповой сплоченности обучающихся и 

педагогического коллектива, оптимизация психологического климата.  

Первичный уровень (первичная профилактика суицида). 
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Цель – выявление обучающихся, склонных к суицидоопасному 

поведению; сопровождение этих молодых людей и их семей с целью 

предупреждения самоубийств; повышение компетентности всех 

участников образовательного процесса в области профилактики 

суицидального риска. 

Вторичный уровень (вторичная профилактика суицида). 

Цель – предотвращение случая суицида среди учащихся учреждений 

профессионального образования. 

Третичный уровень (третичная профилактика суицида). 

Цель – снижение последствий и уменьшение вероятности 

повторения случаев парасуицида, социально-педагогическая и 

психологическая реабилитация данных обучающихся. 

Основными формами психопрофилактической деятельности 

педагога-психолога в УПТО и УССО являются: 

 Организация социальной среды – может быть направлено на 

общество в целом (создание негативного общественного мнения по 

отношению к отклоняющемуся поведению), на семью, социальную группу 

(учреждение образования, учебную группу) или конкретную личность.  

 Информирование – может проводиться в форме лекций, бесед, 

дискуссий, круглых столов, распространения брошюр, памяток и т.д. Цель 

данного подхода – воздействие на когнитивные процессы личности 

учащегося для повышения способности к принятию конструктивных 

решений.  

 Активное обучение социально важным навыкам – реализуется в 

форме групповых тренингов, ролевых игр: устойчивости к негативному 

социальному влиянию; аффективно-ценностного обучения (формируются 

навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются 

процессы развития позитивных ценностей); формирования жизненных 

навыков и др. (Приложение 1) 

 Активное вовлечение учащихся в культурно-досуговую 

деятельность (клубы, кружки, секции и т.д.), а также активизация 

личностных ресурсов (значимое общение, творческое самовыражение и 

т.д.). 

 Формирование здорового образа жизни – развитие представлений 

учащихся о личной ответственности за свое здоровье (здоровое питание, 

рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим и т.д.). 

 Минимизация негативных последствий суицидоопасного 

поведения – направлена на профилактику рецидивов или их негативных 

последствий. 

В различных видах профилактической деятельности могут 

использоваться схожие формы и методы. По способу организации работа 

может быть индивидуальная, семейная, групповая.  
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При составлении коррекционно-развивающих программ 

рекомендуется использовать наиболее эффективные виды и формы работы 

с учащимися (до 18 лет): игротерапию, арттерапию, музыкотерапию, 

психодраму (драмтерапию) и т.д.  
Формирование ценностного отношения к жизни, сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в Республике 

Беларусь является одной из приоритетных задач учреждений, 

реализующих программы профессионально-технического и среднего 

специального образования, решение которой заключается в своевременном 

выявлении молодых людей, склонных к суицидоопасному поведению, и 

обеспечении их социально-педагогической поддержкой и психологической 

помощью, вовлечение в альтернативные формы досуга и т.д. 

Приоритетная роль в превенции суицидальных действий отводится 

семье и учреждению образования, поэтому деятельность специалистов 

СППС, педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в этом 

направлении требует понимания сущности этого явления, умения 

своевременного распознавания признаков суицидальных намерений и 

организации профилактической работы, которая в свою очередь должна 

носить комплексный характер.  
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УО РИПО 

 

…Если детей окружает признание, 

 они стремятся иметь цель в жизни. 

Если жизнь окружает защитой,  

дети учатся верить в себя и 

других…  

Дороти Ло Нолт  

 

Подростковый возраст – трудный, критический, для любого 

человека, а для детей, относящихся к категории детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, в особенности. Сиротство – одна из проблем, 

которая стоит перед нашим обществом. Растет «скрытое» социальное 

сиротство, когда при живых родителях, но лишенных родительских прав, 

ребенок чувствует себя обездоленным, одиноким, незащищенным, не 

верит в себя и других, не имеет цели в жизни. Мы видим, когда приходят 

поступившие учащиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в колледж, они 

сталкиваются с определенными трудностями: 

- перемена места жительства, и, вместе с этим, адаптация к новому 

социуму – проживанию в общежитии, знакомству с инфраструктурой 

г.Минска; 

- налаживание коммуникативных связей со сверстниками, 

педагогами, воспитателями; 

- рациональное распределение денежных средств, то есть 

эффективное использование социальных гарантий для учащихся данной 

http://citaty.info/tema/priznanie
http://citaty.info/tema/cel
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категории – обеспечение продуктами питания, одеждой и обувью, 

канцелярскими товарами, другими необходимыми принадлежностями; 

- неустойчивое психологическое состояние, связанное со статусом 

(равнодушие, инфантильность, синдром иждивенца), вхождением в новый 

коллектив в колледже и в общежитии; 

- соблюдение Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил 

проживания в общежитии – проявление ответственности и 

самостоятельности, заключающееся в ежедневном посещении учебных 

занятий, выполнении домашних заданий, следование режиму труда и 

отдыха в общежитии; 

- реализация своих возможностей и способностей во внеучебной 

деятельности, то есть эффективное распределение времени для обучения и 

участия в различного рода мероприятиях, предлагаемых в коллеже и 

общежитии.  

Актуальность решения этих трудностей очевидна, так как мы 

считаем, что специалисты большинства учебных заведений также могут 

встречаться с подобными проблемами учащихся, относящихся к категории 

детей-сирот. Исходя из этого, можно отметить, что профессиональные 

учебные заведения являются важнейшим институтом адаптации и 

социализации учащихся данной категории.  

В филиале МГАК им. академика М.С.Высоцкого УО РИПО 

деятельность педагога-психолога по адаптации учащихся, относящихся к 

категории детей-сирот, составлена по следующей схеме (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема работы педагога-психолога с учащимися, 

относящимися к категории детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа.  
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1. Работа начинается с ознакомления с личными делами учащихся. 

Обращаем внимание, какой статус у учащихся, откуда к нам прибыли. 

2. На начало сентября совместно с педагогом социальным 

приглашаем учащихся к себе. Знакомимся, рассказываем о своей службе, 

чем можем помочь ребятам. В эту встречу, мы включаем элементы 

адаптационного тренинга. Обязательно уточняем номера телефонов. Часто 

встречается такая ситуация: вы звоните, а он не поднимает трубку. Очень 

важно, чтобы у них сложилось мнение, что специалисты СППС – 

помощники в затруднительных ситуациях и им можно доверять. И когда 

происходят такие ситуации, очень важна первая реакция специалиста: у 

тебя – такие проблемы, я готов тебе помочь, давай их вместе решать. А 

уже потом, когда разрешиться ситуация, мы разбираемся, где он был 

неправ. Таким образом, у ребят формируется желание отвечать на 

телефонный звонок.  

3. Уже в сентябре все учащиеся данной категории, проходят 

психодиагностику (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Психодиагностическая работа педагога-психолога. 

 

 Определение акцентуации характера. Данная процедура 

позволяет раскрыть тип характера, акцентуации, оговорить ситуации, 

вызывающие конфликтное поведение учащегося и, соответственно, 

рекомендовать общие требования и индивидуальный подход 
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 Определение типа темперамента дает возможность 

проинформировать куратора и педагогов по возможным затруднениям в 

учебе. Например, может ли он активно работать с разнообразными 

заданиями, когда лучше его опрашивать и в какой форме и т.д. 

 Определение технических склонностей позволяет определить: 

способен ли учащийся самостоятельно усваивать спецдисциплины или ему 

нужна помощь педагога.  

 Выявление личностной и ситуативной тревожности помогает 

прогнозировать, как поведет себя учащийся в стрессовой ситуации и, 

соответственно, рекомендовать виды помощи учащемуся. 

 Выявление склонностей к противоправному поведению. Если 

таковые выявляются, рекомендовать программу реабилитации. 

 Риск химической зависимости. По результатам диагностики мы 

составляем программу сопровождения учащегося, в которую включены все 

участники образовательного процесса. 

 Диагностика потребности в поисках ощущений. Эта методика 

показывает, ищет ли подросток острых ощущений, при этом нарушая 

закон, как выражен самоконтроль учащегося. В этой ситуации необходимо 

помощь педагога-психолога. 

4. Куратору выдается справка социально-психологического портрета 

группы, где есть информация о таких учащихся и развернутая социально-

психологическая характеристика с рекомендациями по работе с учащимся. 

5. Адаптационный тренинг проводим со всей группой. Важно, чтобы 

ребята адаптировались в группе, не ощущали себя особенными. 

6. У нас организована работа объединения по интересам «Мой мир». 

Работают несколько тренинговых групп, где в каждую включены учащиеся 

данной категории. Программа называется «Тренинг профилактики 

девиантного поведения». 

Разделы программы: 

 Тренинг по развитию коммуникативных навыков. 

 Тренинг общения. 

 Тренинг по профилактике девиантного поведения. 

 Тренинг по формированию позитивных жизненных целей. 

Важно проработать вопросы самооценки, детско-родительских 

отношений. Необходимо, чтобы учащиеся осознали значимость отношений 

с близкими людьми, их роль в процессе взросления. Работаем с 

собственными переживаниями. Очень важно уметь простить родителей и 

принять их такими, какие они есть. Отличительной чертой наших 

тренингов с учащимися-сиротами является то, что мы используем принцип 

«Равный обучает равного». В тренинговых занятиях с вновь прибывшими 

учащимися, относящимися к категории детей-сирот, участвуют и учащиеся 

этой категории 2-4 курсов. Они работают как помощники педагога-

психолога. Они могут объяснить более понятно и доступно сложные 
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вопросы и жизненные ситуации, касающиеся учебы в колледже, в 

вопросах семьи и доступно донести до сознания ровесников другие темы. 

Помогают смоделировать разные ситуации в тренинге. Они делятся своим 

имеющимся опытом. Это вызывает у новеньких учащихся доверие и 

желание воспользоваться предлагаемым опытом.  

 
Рисунок 3. Проведение тренинговых занятий. 

 

Обязательно проводится тренинг по профилактике насилия в семье. 

В прошлом учебном году мы провели тренинг совместно с учащимися 

филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный 

колледж». Важным моментом является участие в тренинге, как юношей, 

так и девушек. Это дает возможность в процессе обсуждения женской и 

мужской точек зрения выработать единое правильное мнение. 

В процессе социально-психологического тренинга мы обсуждаем с 

учащимися проблемы насилия в семье как реально существующее 

социальное явление, проявляющегося в различных формах. Затрагиваем 

следующие вопросы: можно ли обойтись в воспитании детей без 

физического воздействия, какие существуют формы и виды насилия, 

можно ли спровоцировать насилие по отношению к себе, существуют ли 

социально-приемлемые способы предотвращения насилия, как лично 

каждый из участников тренинга относится к проблеме насилия в семье. В 

рамках семейного воспитания рассматриваем полноценную семью, 

расписываем гендерные роли. 

В этом тренинге обязательно участвует и педагог социальный. 

Сотрудничество с филиалом БНТУ «Минский государственный 

машиностроительный колледж» мы продолжаем, это у нас становится 

традицией проведения совместных тренинговых занятий. 
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7. Когда ребята начинают работать в объединении по интересам, они 

сами идут на индивидуальную коррекцию. 

8. Одновременно проходят тренинги и на базе общежития. 

Обязательно проводим контрольную диагностику 2 раза в год. 

Важно увидеть, есть ли положительная динамика или нет. Но уже в 

процессе работы на тренингах и индивидуальных занятиях видны 

изменения, происходящие в сознании ребят. Это подтверждают и 

кураторы. Они отмечают, что идет изменение уровня мотивации учебно-

профессиональной деятельности, изменение уровня абсолютной и 

качественной успеваемости в учебной деятельности и производственной 

практике, отсутствие или уменьшение пропусков без уважительных 

причин, увеличение количества учащихся, принимающих участие во 

внеурочной деятельности, рост числа участвующих в досуговой 

деятельности, рост уровня правовой грамотности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая социально-

психологическая работа способствует созданию условий для 

самореализации личности учащегося, относящегося к категории детей-

сирот, их адаптации к быстро меняющимся социальным условиям, 

формированию позитивной жизненной позиции. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУББОТ» 
 

 Юрий Владимирович 

Емельяненко, начальник центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы учреждения 

образования «Республиканский 

институт профессионального 

образования» 

 
Эффективная организация «Профессиональных суббот» – одно из 

условий, определяющих успех профессионального самоопределения 
выпускников школ и проведения вступительной кампании в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования. 

В нашей стране накоплен богатый опыт организации шестого 
школьного дня в учреждениях общего среднего образования: разработано 
методическое обеспечение соответствующей деятельности, регулярно 
обобщается положительный опыт учреждений образования, который 
тиражируется и освещается на страницах СМИ, проводятся конкурсы на 
лучшую постановку работы, методическую разработку и т.д. [4]. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом 
Министерства образования Республики Беларусь от 06.11.2015 № 10-
20/2505 «О дополнительных мерах по совершенствованию работы 
учреждений образования в шестой школьный день» профориентационная 
работа должна быть обязательным направлением работы в шестой 
школьный день и осуществляться с учетом запросов и потребностей 
учащихся. 

Учреждениям общего среднего образования (далее – УОСО) 
рекомендовано активизировать взаимодействие с учреждениями 
профессионально-технического, среднего специального образования 
(далее – учреждения профессионального образования) в субботние дни 
через «заключение договоров с целью задействования ресурсов этих 
учреждений в организации профориентации» школьников (приглашение 
на профориентационные мероприятия представителей преподавательского 
состава, ученического актива; проведение тематических экскурсий, «дней 
открытых дверей», мастер-классов; использование материально-
технической базы; оказание шефской помощи; организация сетевого 
общения, деятельности объединений по интересам трудовой 
направленности и др.). 

Вместе с тем, перенос акцентов в профориентационной деятельности 
на субботний день требует организационной перестройки деятельности 
учреждений профессионального образования. 
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 
образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования 
организуется в режиме шестидневной школьной недели, которая включает 
в себя пятидневную учебную неделю и один день недели (суббота) для 
проведения с учащимися разнообразных внеклассных мероприятий 
(спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных 
воспитательных мероприятий), а также организации трудового обучения и, 
в ряде случаев, факультативных занятий в IХ-ХI классах.  

Учреждения профессионального образования функционируют в 
различных форматах учебной недели. Республиканским институтом 
профессионального образования в феврале 2017 года был проведен анализ 
информации, полученной из 328 учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального и профессионально-
технического образования. 

В настоящее время учреждения профессионального образования 
работают в следующем режиме: 

 в 136 учреждениях образования учебные занятия проходят в 
режиме пятидневной учебной недели (41,5%);  

 в 136 – в режиме шестидневной учебной недели (41,5%); 
 в 56 – часть учебных групп работает по 5-дневной, часть – по 6-

дневной учебной неделе(17%).  
С апреля 2016 года ежеквартально осуществляется анализ 

организации работы учреждений профессионального образования в 
шестой день недели, в том числе, проведения «Профессиональных 
суббот». Данный анализ позволяет сделать выводы об активизации работы, 
что проявляется не только в увеличении многообразия используемых форм 
и методов работы, но и в изменении количественных показателей (рис. 1 и 
2). 
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Рисунок 1. Заключение договоров о сотрудничестве учреждений 

профессионального образования с УОСО. 

Рисунок 1 позволяет увидеть увеличение количества заключенных 

договоров о сотрудничестве с учреждениями общего среднего образования 

с 55 во втором квартале до 769 в четвертом квартале 2016 года. Следует 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    84 

отметить, что ряд учреждений профессионального образования заключает 

договора с районными отделами образования, спорта и туризма, что 

позволяет использовать управленческий потенциал в координации 

взаимодействия и осуществления профориентационной работы. 

В четвертом квартале 2016 года УПТО и УССО взаимодействовали с 

2 060 школами, было проведено 1 518 мероприятий профориентационной и 

иной направленности, в которых приняли участие 44 450 учащихся школ, 

что превышает показатели третьего квартала (рис. 2).  
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 Рисунок 2. Динамика осуществления в 2016 году 

профориентационной работы учреждениями профессионального 

образования в шестой день недели. 

Во многих учреждениях профессионального образования 

разработаны планы профориентационной работы, программы 

сотрудничества с учреждениями общего среднего образования, графики их 

посещения, что позволяет более организованно и системно проводить 

профориентационную работу. 

Большинство профориентационных мероприятий проводилось на 

базе учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования с использованием потенциала ресурсных центров, работы 

консультационных центров по профессиям, музеев учреждений 

образования. 

В рамках «Профессиональных суббот» на базе УПТО и УССО 

проводились профессиональные пробы, профконсультирование, 

анкетирование, тренинги, выставки, экскурсии, викторины, творческие 

мастерские, школы профессионала, видеообзоры профессий, 

факультативные занятия с использованием потенциала производственного 

обучения, межшкольные факультативы по профессиональному обучению. 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    85 

Совместно с учащимися УПТО и УССО учащиеся школ были привлечены 

к занятиям в объединениях по интересам. 

УПТО и УССО в процессе проведения профориентационной работы 

использовали наиболее интересные и позитивно воспринимаемые в 

молодежной среде формы работы: 

 профориентационная игра «Мир профессий» Волковысского 

государственного строительного профессионального лицея; 

 интеллектуальная игра «Где логика?» Славгородского 

государственного профессионального лицея №3; 

 лингвистический квест «По странам и континентам» 

Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа; 

 ток-шоу «Как стать профессионалом» Копыльского 

государственного колледжа. 

 мастер-классы: «Руки строителей творят чудеса» Полоцкого 

государственного профессионального лицея строителей; по управлению 

сельскохозяйственной техникой Щучинского государственного 

сельскохозяйственного профессионального лицея; 

 промо-акции: «Зову в свою профессию» Пинского 

государственного аграрного технологического колледжа; «Давай к нам!»: 

презентация профессий «Повар», «Водитель», «Тракторист» Жлобинского 

государственного профессионально-технического колледж; 

 круглые столы и конференции с учащимися: «Специальность 

«Правоведение»: вчера, сегодня, завтра»; Виртуальное путешествие 

«Студенческие будни» Оршанского государственного механико-

экономического колледжа; «Найти себя, открыть себя для всех», 

профориентационная встреча «Секреты освоения профессии» 

Чериковского государственного профессионального лицея №11; 

«Инновации производства – в жизнь предприятий!» Пинского 

государственного аграрного технологического колледжа и др. 

Рядом учреждений профессионального образования проводится сбор 

и анализ данных о планируемом выборе профессии учащимися выпускных 

классов учреждений общего среднего образования, что позволяет получать 

информацию о потенциальных абитуриентах и корректировать 

собственную профориентационную деятельность. 

В то же время анализ организации шестого дня в ряде учреждений 

профессионального образования свидетельствует о необходимости 

принятия дополнительных мер по совершенствованию организации и 

содержательного наполнения работы в 6-й день.  

При организации «Профессиональных суббот» для учащихся 

учреждений общего среднего образования в качестве наиболее значимых 

проблем учреждения профессионального образования определили 

следующие: 

 сотрудничество учреждений общего среднего образования с 

учреждениями профессионального образования организуется в ряде 
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случаев по остаточному принципу, так как деятельность отдельных УОСО 

главным образом направлена на подготовку обучающихся к 

централизованному тестированию и поступлению их в учреждения 

высшего образования; 

 отсутствует единый алгоритм в системе договорных отношений с 

отделами образования, спорта и туризма (рай-) горисполкомов: в 

некоторых регионах договоры о сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования заключаются с районными органами 

управления образования, в некоторых – договоры заключаются напрямую 

с администрацией каждого учреждения общего среднего образования 

отдельно, что усложняет процесс взаимодействия, особенно в крупных 

городах; 

 профессиональная ориентация в ряде случаев осуществляется в 

период с понедельника по пятницу в связи со спецификой 

образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования (наличие определенных традиций, особенности 

распределения нагрузки, организация производственного обучения, 

практик, деятельность объединений по интересам и т.д.). 

С целью обеспечения конструктивного досуга учащихся во 

внеучебное время учреждениям профессионального образования 

необходимо наполнить содержание шестого дня мероприятиями, 

направленными на формирование разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающегося [1]. Направленность и 

содержание работы учреждений профессионального образования в шестой 

день недели определяют следующие нормативные правовые и 

методические документы: 

 Кодекс Республики Беларусь об образовании 243-З от 

13.01.2011 г.; 

 Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в 

Республике Беларусь (утв. постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, Министерства экономики 

Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь 

31 марта 2014 г. № 15/27/23); 

 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь (утв. постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82); 

 Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь на 2016-2020 годы (утв. постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9); 

 инструктивно-методическое письмо «О дополнительных мерах по 

совершенствованию работы учреждений образования в шестой школьный 

день» от 06.11.2015 № 10-20/2505; 
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 инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

профессионального образования в 2016/2017 учебном году»; 

 приказ Министерства образования Республики Беларусь от 

14.11.2016 № 902 «Об организации идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях образования и мерах по повышению ее 

эффективности»; 

 приказ Министерства образования Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 21 «О совершенствовании организации шестого школьного 

дня» и др. 

Реализация мероприятий Программы непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. в 

учреждениях образования в настоящий период направлена на обеспечение 

оптимальных условий для профессионального самоопределения и 

обучения, формирование профессиональной культуры личности, 

понимание пользы труда, потребности в трудовой деятельности, культуры 

трудовой деятельности в современных условиях, выработку качеств 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, развитие трудовых 

умений и навыков, осознание трудовой и умственной активности как 

условия социальной и личностной успешности [3]. 

При планировании работы в 6-й день в учреждениях 

профессионального образования целесообразна организация следующих 

мероприятий: 

 общественной и трудовой направленности (акции, шефская 

помощь, волонтерская деятельность, сетевое общение, деятельность 

объединений по интересам профессиональной направленности, 

организация кружков, клубов «Лидер», «Школ лидера», молодежных 

центров и др.); 

 физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

направленности (спартакиады, матчевые встречи, лично-командные 

соревнования, лиги по игровым видам спорта; Дни здоровья, марафоны 

спортивных танцев, аэробики, черлидинга, молодежных субкультур и др.); 

 культурно-досуговых мероприятий, направленных на осознание 

национальных, культурных, социальных традиций (организация 

молодежных ток-шоу, брейн-рингов, деловых игр, форум-театров, 

реализация исследовательских проектов, проведение фотовыставок, показ 

и обсуждение фильмов; проведение творческих вечеров фестивалей 

культур и др.); 

 туристско-экскурсионной и краеведческой направленности 

(организация историко-этнографических экскурсий по родному краю, 

однодневных туристических походов «Наш край – Беларусь», пешеходных 

экскурсий «Памятные места нашего города», велопробеги по маршрутам, 

включающим культурно-исторические и природные объекты);  
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 профориентационных мероприятий, ориентированных на 

формирование устойчивой профессиональной направленности, 

психологической готовности к деятельности в условиях рыночных 

отношений, мотивации к профессиональной деятельности обучающихся [1, 

2]. 

Особая роль в содержании работы в шестой день отводится 

профессиональному и трудовому воспитанию. Важнейшим условием 

эффективности этой работы является создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся и воспитания 

конкурентоспособного специалиста, в том числе:  

o приобщение к традициям трудовых коллективов и организаций; 

o проведение встреч с передовиками производства, ведущими 

специалистами-выпускниками;  

o проведение конкурсов профессионального мастерства;  

o популяризация профессиональных достижений обучающихся;  

o включение учащихся в различные виды трудовой, 

профессиональной деятельности, общественные акции совместно с 

трудовыми коллективами организаций региона;  

o взаимодействие учреждений образования с учреждениями 

социокультурной сферы по развитию общественно-трудовой активности 

обучающихся;  

o обеспечение взаимодействия в процессе профессионального 

становления обучающихся учреждений образования с семьей, 

производственными, сельскохозяйственными подшефными и другими 

предприятиями и организациями;  

o приобщение обучающихся к научной, проектной, 

исследовательской деятельности в рамках будущей профессии; развитие 

информационного обеспечения профессиональной ориентации учащейся 

молодежи и др. [3]. 

В подготовку и проведение мероприятий 6-го дня целесообразно 

вовлекать всех участников образовательного процесса: представителей 

администрации, преподавателей, кураторов, мастеров производственного 

обучения, воспитателей, педагогов-организаторов, специалистов СППС, 

библиотеки и др. 

С целью системного планирования и рациональной реализации 

мероприятий 6-го дня целесообразным является издание приказа об 

организации воспитательной работы, в том числе, профориентационной 

работы с учащимися учреждений общего среднего образования в УПТО и 

УССО. 

В планах работы учреждения профессионального образования 

должны быть определены даты проведения «профессиональных суббот» 

(частота проведения «профессиональных суббот» определяется 

учреждениями образования исходя из традиций, потребностей, интересов). 

Содержательное наполнение деятельности целесообразно отражать в 
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плане воспитательной работы в 6-й день недели, в котором следует 

указывать название мероприятий, точное время, место проведения и 

ответственных лиц. Соответствующий план необходимо заранее 

размещать на информационных стендах и сайте учреждения образования 

для того, чтобы учащиеся и их законные представители могли планировать 

свое участие в мероприятиях субботнего дня. Координацию мероприятий 

целесообразно поручить заместителю директора по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе либо дежурному администратору. 

Особое внимание администрации, кураторам учебных групп, 

мастерам производственного обучения следует уделять: 

- осуществлению контроля за посещением учащимися 

факультативных занятий, объединений по интересам; полезно владеть 

информацией о том, где заняты учащиеся, не задействованные 

непосредственно в мероприятиях 6-го дня в учреждении образования (в 

том числе, в учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта 

и туризма и т.д.); 

- обеспечению совместно со специалистами социально-

педагогической и психологической службы включенности учащихся, 

состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально опасном положении, 

нуждающимися в государственной защите, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в деятельность 

объединений по интересам, спортивных секций и т.д.; 

- проведению группового (индивидуального) консультирования 

родителей и иных законных представителей по вопросам обучения и 

воспитания учащихся; 

- организации групповых родительских собраний, педагогических 

университетов, конференций для законных представителей обучающихся.  

Взаимодействие куратора, мастера производственного обучения с 

учащимися группы при организации мероприятий 6-го дня – это реальная 

возможность изучить склонности и интересы, непосредственно влиять на 

ценностные ориентации и модели поведения, помочь ученическому активу 

приобрести опыт планирования и контроля за своей деятельностью, 

совершенствовать коммуникативные навыки, развивать лидерские 

способности.  

Важная роль при проведении мероприятий 6-го дня отводится 

социально-педагогической и психологической службе, специалисты 

которой осуществляют : 

- консультирование участников образовательного процесса по 

вопросам воспитания и социализации учащихся; 

- диагностическую, коррекционно-развивающую, тренинговую 

работу с учащимися категорий учета и требующих повышенного 

педагогического внимания, в том числе – проживающими в общежитии; 

- обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних; 
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- проведение информационно-просветительских кампаний, 

волонтерских, благотворительных акций совместно с другими 

участниками образовательного процесса. 

Целесообразно обеспечить работу спортивных и тренажерных залов, 

других спортивных объектов в субботний день для посещения их 

учащимися совместно с родителями. 

В целях повышения привлекательности профессионального 

образования, повышения имиджа рабочих профессий возрастает приоритет 

организации профориентационной работы, которая обеспечивает 

возможность ознакомления школьников с системой профессионального 

образования, современным обликом рабочих профессий и специальностей, 

условиями обучения, и позволяет тем самым напрямую повлиять на 

мотивированный выбор будущих абитуриентов.  

При планировании совместной профориентационной работы первым 

шагом является заключение договоров о сотрудничестве УПТО и УССО с 

учреждениями общего среднего образования, отделами образования, 

спорта и туризма районных и городских исполнительных комитетов. 

Данную работу целесообразно проводить в августе-сентябре.  

Для реализации системного подхода к профориентации необходимо 

согласование (утверждение) планов взаимодействия, в которых могут быть 

отражены профориентационные, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия, проводимые в шестой день недели.  

Следующим важным шагом является составление графиков 

посещения УПТО, УССО учащимися школ, что позволяет определить 

даты проведения «профессиональных» суббот. 

В мероприятия шестого дня, проводимые на базе УПТО и УССО для 

школьников, следует включать: 

- мастер-классы и профессиональные пробы по профессиональным 

видам деятельности; 

- ознакомительные экскурсии по УПТО и УССО, общежитию, 

музею, или музейной комнате (при их наличии в учреждении); 

- факультативные занятия с использованием потенциала 

производственного обучения; 

- выступление агитационных бригад учащихся УПТО и УССО; 

- работу консультационного центра по профессиям, проведение 

консультаций педагога-психолога по профессиональному 

самоопределению и др. 

Особенностью организации шестого дня является проведение 

профориентационной работы с использованием современных 

интерактивных форм профагитационной работы, позитивно 

воспринимаемых в молодежной среде: 

- мастер-классов и профессиональных проб;  
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- встреч с выпускниками УПО, новаторами производства, 

представителями семейных династий, достигших вершин 

профессионального мастерства;  

- семинаров-практикумов («Моя профессия – моё будущее», «С 

профессиональным образованием – успешное будущее!» и др.); 

- конкурсов проектов (профориентационных газет, эссе, сочинений, 

слоганов («Представляю свою профессию», «Путеводитель в мир 

профессий», «Моя профессия нужна людям»); 

- экскурсий в музеи УПО с демонстрацией экспозиций, посвященных 

развитию системы профессионального образования, знаменитым 

выпускникам, достигших значительных профессиональных успехов; 

- мероприятий с применением современных форм работы по 

повышению имиджа рабочих профессий и привлечению учащейся 

молодёжи к осознанному профессиональному выбору (промо-акций «Есть 

заказ на рабочий класс»; «Выбирая профессию – выбираю будущее!»; 

«Получи реальную профессию!; выступлений агиттетра («Аграрий», 

«Рабочий – это звучит гордо!)»; форумов («Дорогу осилит идущий», 

«Престижная профессия»); флэшмобов («Профбум», «Мы вместе!»); 

профориентационных панорам «Выбираем профессию – выбираем 

будущее» «Трудовые династии») и др.; 

- консультационных пунктов, направленных на оказание помощи 

абитуриентам и их родителям в решении проблем, связанных с 

профессиональным определением, а также в уточнении, конкретизации и 

повышении реалистичности представлений о выбранных профессиях. 
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Фото. Проведение «Профессиональных суббот» на базе учреждений 

образования Брестской области.  

Повышению информированности учащихся, родителей и иных 

законных представителей, общественности о престиже рабочих профессий 

будет способствовать сотрудничество УПТО и УССО с учреждениями 

общего среднего образования и предприятиями, организациями-

заказчиками кадров. Для реализации такого сотрудничества 

целесообразно организовывать: 

- дни ознакомительной практики для учащихся учреждений общего 

среднего образования в организациях и на предприятиях региона в целях 

ознакомления учащихся со спецификой профессиональной деятельности, 

современными технологиями организации производства с 

предоставлением возможности пробы своих сил в различных отраслях 

экономики с целью выбора профессии; 

- открытые диалоги, дискуссии с участием лучших представителей 

производственной сферы, раскрывающие современный облик рабочего и 

специалиста, способного к личностному и профессиональному 

самоопределению, профессиональному росту и развитию, преодолению 

социальных и профессиональных стереотипов, созданию новых 

жизненных, социальных и профессиональных эталонов; 

- Дни профессии совместно с базовыми организациями, 

предприятиями с целью пропаганды и повышения привлекательности 

рабочих профессий (День машиностроителя; День строителя и т.д.), 

включающие мастер-классы, встречи с успешными представителями 

профессий, выставки, просмотр тематических фильмов, свободное 

общение и т.д.; 

- позиционирование лучших практик профессионального образования 

и образцов профессиональной деятельности путем организации и участия 

в конкурсах профессионального мастерства на основе стандартов 

WorldSkills International с целью изменения отношения к профессиям со 

стороны обучающихся и их семей, школьных педагогов, представителей 

СМИ и общественности.  

- профессиональные клубы с привлечением представителей 

производственного сектора экономики, успешных выпускников, 

представителей трудовых династий, победителей конкурсов 

профессионального мастерства и др. [3]. 

С целью привлечения внимания школьников к проблеме выбора 

профессии в профориентационной работе также необходимо 

организовывать в рамках шестого дня выездные агитационные 

мероприятия в учреждения общего среднего образования («Дни 

профориентации», «Дни активного профориентирования»). 

Профориентационные и иные мероприятия целесообразно проводить 

не только с учащимися выпускных классов, но и с учащимися 7-8 классов. 
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Усилия педагогов учреждения профессионального образования 

должны быть направлены на создание информационной среды 

формирования положительного имиджа профессионального образования, 

устойчивых профессиональных представлений о социальной значимости 

рабочих профессий, возможностях собственного профессионального 

развития. 

С целью повышения привлекательности мероприятий шестого дня 

целесообразно перенести на это время наиболее интересные для учащихся 

массовые мероприятия (финальные этапы спортивных соревнований, 

конкурсов художественного и технического творчества, выставок, акций, 

экскурсии, тематические праздники и др.).  

Полезным является сбор и анализ оперативной информации об 

уровне удовлетворенности учащихся и их законных представителей 

выбором форм и содержательным наполнением мероприятий 6-го дня, что 

позволит повысить качество соответствующей работы. 

В целях повышения качества проводимой профориентационной 

работы в УПТО и УССО целесообразно: 

- совместно с учреждениями общего среднего образования, 

районными отделами образования разрабатывать планы 

профориентационной работы, программы сотрудничества, планы 

совместной работы и графики посещения, согласовывая графики 

проведения «Профессиональных суббот»; 

- размещать в СМИ, сайтах, автотранспорте информацию о 

профессиях, специальностях, датах и времени «Профессиональных 

суббот»; 

- провести дополнительную разъяснительную работу в 

педагогических коллективах, а также на родительских собраниях о 

целесообразности проведения шестого дня; 

- использовать интерактивные формы профагитации (промо-акции, 

профориентационные флешмобы, вело-, автопробеги и др.), направленные 

на повышение престижа будущей профессии, формирование 

профессиональных интересов, намерений и перспектив;  

- использовать рассылку электронных писем в учреждения общего 

среднего образования, в социальных сетях с приглашением на обучение. 
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Одной из важных составляющих блока воспитательной работы в 

учреждении среднего специального образования (далее – УССО) 

является профориентационная деятельность. Качественно 

подготовленная и проведенная профориентационная работа позволяет 

укрепить, а подчас и создать, позитивный имидж учебного заведения 

как престижного, предпочитаемого для поступления и получения 

образования. Это помогает обеспечить полный набор учащихся в 

учреждении образования (далее – УО) и снабдить область и 

республику такими необходимыми на рабочих местах 

квалифицированными кадрами. 

Одной из распространенных проблем развития учреждения 

образования является отсутствие регулярной объективной 

информации о его деятельности, доступной для широкой 

общественности.  

Эффективным способом влиять на формирование 

общественного мнения является донесение информации об 

учреждении образования через средства массовой информации (далее 

– СМИ). СМИ, в свою очередь, являются своеобразными 

посредниками между учреждением образования и обществом. 

Традиционно, хорошо налаженный образовательный процесс 

сопровождается активной внеучебной деятельностью учащихся под 

руководством педагогического коллектива колледжа.  
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Так, например, в Гомельском медицинском колледже 

функционирует Центр волонтерских инициатив, который объединяет 

учащихся, неравнодушных к чужой боли и не жалеющих личного 

времени для помощи, в которой нуждаются детские 

реабилитационные центры, специализированные больницы, 

госпитали ветеранов, хосписы, социально неблагополучные слои 

населения города и области. Активно протекает и внутренняя жизнь 

УССО, уровень выступлений участников художественной 

самодеятельности колледжа уже приближается к уровню 

выступлений профессионалов, о чем свидетельствуют дипломы и 

грамоты за призовые места в конкурсах художественного мастерства 

городского, областного и республиканского значения. Акции и 

Единые дни здоровья, проводимые в колледже, помогают привлечь 

внимание учащихся и общественности к конкретным задачам 

здравоохранения, имеющим глобальное значение. 

Фактически, каждое событие из жизни колледжа, освещенное в 

прессе, может стать эффективной рекламой, поддерживать, создавать 

или скорректировать его имидж, неустанно работать на 

профориентацию молодежи. 

В УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 

функцию продвижения позитивного имиджа учреждения образования 

и направления профориентационной деятельности частично взял на 

себя Пресс-центр учащихся, зарекомендовавший себя эффективной 

структурной единицей и удачной формой сотрудничества 

преподавателей и учащихся.  

Ученический Пресс-центр работает с 2014 года. Его цель в том, 

чтобы осветить все самые новые, интересные и значимые события из 

жизни колледжа и рассказать об этом жителям города, области и даже 

республики. Работа в Пресс-центре объединяет тех учащихся и 

преподавателей, кто имеет творческий потенциал, нестандартное 

видение и умеет ярко и живо излагать это на бумаге, передав эмоции 

происходящего читателям и зрителям. Руководит Пресс-центром 

педагог-психолог колледжа.  

Деятельность Пресс-центра осуществляется на основании 

нормативных документов Республики Беларусь и Положения о 

Пресс-центре УО «Гомельский государственный медицинский 

колледж».  

Основными задачами деятельности Пресс-центра являются: 

 воспитание положительного отношения к трудовой 

деятельности, мотивация учащихся к овладению избранной 

специальностью, развитие потребности в творческом труде; 
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  воспитание и развитие потребности у учащихся в здоровом 

образе жизни и популяризация его среди сверстников и других групп 

населения, содействие формированию здоровой нации; 

 формирование гармонично развитой, активной, творческой 

личности как одного из факторов экономического и социального 

прогресса общества; 

 формирование мотивации учащихся к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала посредством участия в 

научно-исследовательской, литературно-художественной и 

редакторской деятельности; 

 выявление и развитие способностей учащихся, проявляющих 

интерес к творческой деятельности, выявление наиболее талантливой 

и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее потенциала на 

благо личности и общества в целом;  

 профилактика асоциальных поступков в обществе; 

 улучшение социально-психологического климата в 

коллективе учащихся и преподавателей колледжа. 

Основными направлениями работы Пресс-центра являются 

следующие: 

1. Работа по информационному обеспечению пресс-

мероприятий, организованных на базе колледжа с участием 

преподавателей и учащихся, специалистов здравоохранения области, 

представителей заинтересованных ведомств, СМИ; 

2. Информационное сотрудничество с местными, 

региональными и республиканскими СМИ; 

3. Оперативное взаимодействие с координаторами СМИ города 

и области, специализирующимися в сфере образования и по делам 

молодежи; 

4. Информационная поддержка работы Центра волонтерских 

инициатив, агитбригады «5 минут», научного общества учащихся, 

творческих коллективов, спортивных команд; 

5. Планирование и выпуск информационных материалов, 

пресс-релизов, пост-релизов о мероприятиях, планируемых в 

колледже и вне его, презентационных буклетов и другой 

информационной продукции для проведения научных, культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий в колледже; 

6. Проведение PR-акций, мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа колледжа и рекламу 

образовательных программ; 

7. Продолжение работы по созданию фото, видео- и медиатеки 

об участии в научных и культурно-массовых мероприятиях региона. 
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За два года деятельности Пресс-центра информационная 

поддержка была оказана более 60 мероприятиям, организованным и 

проведенным в колледже и за его пределами – на городском, 

областном и республиканском уровнях. В 2015/2016 учебном году 

пресс-сопровождение было организовано для 31 мероприятия 

(Приложение 5 к журналу). Гласность и доступность информации о 

мероприятиях вызвали позитивный интерес широкой общественности 

и сыграли существенную роль для привлечения абитуриентов в 

период вступительной кампании. 

 В 2016 году план приема составлял 295 человек (190 человек за 

счет средств бюджета, 105 человек на платной основе). В приемную 

комиссию было подано около 600 заявлений о приеме на обучение. В 

результате конкурс на отдельные виды специальностей достиг 6,3 

балла, а максимальный проходной балл на такую специальность как 

«Лечебное дело» составил 17,6 балла.  

 Таким образом, работа Пресс-центра, направленная на 

профориентацию молодежи, может быть признана успешной, что 

подтверждают и высокий конкурсный балл, и набор учащихся, 

выполненный в полном объеме. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРОФИЛЬНОЙ И 

ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

 

Михаил Михайлович Куиш, 

Председатель 

Республиканского совета 

директоров учреждений 

профессионально-технического  

и среднего специального 

образования, директор 

учреждения образования 

«Брестский государственный  

колледж связи» 

 

В соответствии с письмом Министерства образования от 

30.05.2016 г. № 05-20/94 «Об организации в 2016/2017 учебном году 

допрофильной подготовки и профильного обучения на III ступени общего 

среднего образования» на старшей ступени общего среднего образования 

могут функционировать классы, в которых осуществляется изучение 

общеобразовательных предметов на повышенном уровне, а также 

профильные классы профессиональной направленности. 

Сегодня мы имеем следующую статистику: в профильных классах 

обучается 54% учащихся, т.е. эти дети уже ориентированы на будущую 

профессию и продолжение учебы, а значит достаточно большое 

количество учащихся – 46% не мотивированы ни на учебу, ни на работу 

после окончания школы, следовательно, не готовы быстро и безболезненно 

адаптироваться в социуме. Как правило, это категория учащихся, кторые 

имеют ослабленный интерес к учебе (в ряде случаев, она для них не имеет 

смысла). 

Практика показывает, что у детей со слабой общеобразовательной 

подготовкой и способностями не выше среднего, обучающихся в 

профильных профессиональных классах, повышается успеваемость, 

дисциплина и ответственность за результат своего обучения (оценки), а это 

влияет на сохранение контингента учащихся как в школе, так и в 

учреждении профессионального образования, следовательно, сохраняется 

воспитательное воздействие на этих детей, а значит, возможность 

профилактики преступлений, правонарушений и формирования у них 

здорового образа жизни. 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    100 

На сегодняшний день материальная база учреждений 

профессионального образования позволяет охватить такой формой 

профессионального образования всех учащихся, не занятых в других 

видах, в том числе, и профильного обучения. 

Не маловажным вопросом является и возможность сокращения 

сроков и расходов на профессиональное образование. 

Если говорить о профессионально-техническом образовании, то при 

обучении рабочего 2-го (низкого) разряда, возможно сокращение сроков и 

расходов до 100%. При обучении рабочего 4-го разряда можно добиться 

сокращения сроков и расходов до 50%. При обучении специалистов со 

средним специальным образованием возможно сократить расходы от 20% 

до 30%. 

В разрезе специальностей, культивируемых в профильных 

профессиональных классах, объединение СОШ № 23 г.Бреста и Брестского 

государственного колледжа дает следующую картину: 
 

Профессия Профподготовка 

в профильных 

классах 

 

ПТО 

10 мес. 

ССО  

1 год 10 мес. 

Секретарь 714 ч. 1368 2266 

3484 р. 6675 р. 11058 р. 

Электромонтер 714 ч. 2 разряд 4 разряд 2862 ч. 

1820 р. 897 ч. 1368 ч. 13966 р. 

4377 р. 6675 р. 

Оператор ЭВМ 678 ч. 2 разряд 4 разряд 3024 ч. 

668 ч. 1368 ч. 

2860 р. 3260 р. 6675 р. 14757 р. 

 

Остановимся подробнее на уже имеющемся опыте работы по 

профессиональной подготовке, профильному профессиональному 

обучению школьников в Республике Беларусь. 

В связи с разными подходами к системе финансирования можно 

выделить три формы организации такой работы: 

1. Отдельное бюджетное финансирование допрофессиональной и 

профессиональной подготовки школьников, предполагающее 

формирование учебных групп в учреждениях профессионального 

образования из разных средних образовательных школ по принципу 

формирования групп ПТО и обеспечение отдельного дополнительного 

финансирования, т.е. получение вместе со средним образованием 

профессиональную подготовку параллельно. 

2. Профессиональная подготовка с частичным отдельным 

финансированием и частичным финансированием, предусмотренным 

учебным планом общего среднего образования. 

Результат тот же: 
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- аттестат о среднем образовании; 

- свидетельство о присвоении квалификации. 

3. Допрофильное и профильное профессиональное обучение 

школьников, финансируемое полностью за счет средств, предусмотренных 

учебными планами общего среднего образования. 

Остановимся подробнее на 3-ем варианте организации 

профессиональной подготовки школьников. 

Руководствуясь этим подходом, можно организовать деятельность 

профильных классов профессиональной направленности, в которых 

изучаются общеобразовательные предметы на базовом уровне и 

представляется возможность учащимся осваивать профессию рабочего 

(служащего) в соответствии с образовательной программой 

дополнительного образования взрослых (профессиональная подготовка). 

Данная образовательная программа в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании может реализовываться в учреждениях общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования с финансированием за счет учебного времени, 

предусмотренного типовым учебным планом учреждения общего среднего 

образования. 

Рассмотрим опыт работы Брестского государственного колледжа 

связи в данном направлении. 

В настоящее время в колледже в соответствии с приказом 

Министерства образования от 11.07.2016 № 658 «Об экспериментальной и 

инновационной деятельности в 2016/2017 учебном году» реализуется 

экспериментальный проект «Апробация модели сетевого 

профессионального обучения учащихся учреждений общего среднего 

образования на базе учреждений общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования». 

На экспериментальной площадке Брестского государственного 

колледжа связи осуществляется профессиональная подготовка учащихся 

10-11 классов учреждений общего среднего образования (классы 

профессиональной направленности). 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом 

профессиональной подготовки данного колледжа, утвержденным 

директором по согласованию с органами управления образования региона. 

Для освоения образовательных программ профессиональной подготовки 

по профессиям «Секретарь», «Оператор ПЭВМ», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» определены 12 часов в 

неделю, предусмотренные учебным планом общего среднего образования. 

Что дает нам такая сеть: 

- возможность реализации интересов учащихся; 

- быстрая адаптация выпускников в социуме (наличие профессии); 

- сокращение расходов и сроков на подготовку рабочих и 

специалистов; 
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- вытеснение с рынка образовательных услуг фирм, дающих 

некачественную профессиональную подготовку; 

- сохранность контингента; 

- сохранение нагрузки мастерам, преподавателям и учителям, что 

дает стабильность в работе и развитии учреждений среднего и 

профессионального образования; 

- возможность максимально эффективно использовать материально-

техническую базу учреждений профессионального образования; 

- раннюю профориентацию; 

- обеспечение занятости учащихся 6 дней в неделю. 

Прежде чем перейти к подробностям и особенностям 

профессиональной подготовки школьников важно знать место 

профессиональной подготовки и профессионального образования 

(Приложение 6.1 к журналу). 

Из опыта работы следует, что качественной подготовки 

специалистов можно добиться только выполняя правило – 

Профессиональная подготовка – УПТО – УССО – ВУЗ. Причем, на каждом 

этапе часть учащихся, прошедших определенный уровень 

профессиональной подготовки, трудоустраивается, для них этот уровень 

достаточен. 

Хочу подчеркнуть важную деталь: профильную профессиональную 

подготовку школьников нужно рассматривать как законченный процесс, 

дающий возможность выпускникам как трудоустроиться, так и 

продолжить обучение по сокращенной непрерывной форме. 

Несколько слов об эксперименте. 

1. Профильные профессиональные классы организованы на базе 

средней общеобразовательной школы № 23 г. Бреста. 

2. Профессиональная подготовка школьников ведется в Брестском 

государственном колледже связи по названным выше специальностям. 

3. Отношения между СОШ № 23 и БрГК связи строятся на 

основании договора (Приложение 6.2 к журналу). 

4. Профессиональная подготовка школьников производится в 

соответствии с учебными планами профильной профессиональной 

подготовки, разработанными БГК связи, в соответствии с типовыми 

планами профессиональной подготовки рабочих (Приложение 6.3 к 

журналу). 

5. Профильное профессиональное обучение учащихся в школе 

строится на основании учебного плана СОШ № 23 о профильном обучении 

(Приложения 6.4 и 6.5 к журналу). 

6. Учебные часы, необходимые для проведения профессиональной 

подготовки школьников, передаются СОШ № 23 Брестскому 

государственному колледжу связи согласно договору, их количество 

оговаривается в списке педработников СОШ № 23, по которым 

исчисляются ставки (Приложение 6.6 к журналу). 
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7. Профессиональная подготовка школьников организована 2 дня в 

неделю и согласовывается с общим расписанием колледжа. 

8. Основанием для формирования групп профессиональной 

подготовки является приказ «О зачислении учащихся» (Приложение 6.7 к 

журналу). 

9. Профессиональная подготовка организована по семестрам, учет 

успеваемости фиксируется в зачетной книжке, разработанной в колледже 

(Приложение 6.8 к журналу). 

10. Профильные классы сформированы из учащихся 6-ти средних 

общеобразовательных школ г. Бреста. 

В апреле 2016 г. в Минске прошло заседание Республиканского 

совета директоров учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, на котором был рассмотрен вопрос о 

допрофессиональной и профессиональной подготовке школьников на 

примере учреждений профессионального образования г. Минска 

(Приложение 6.9, протокол). 

С учетом вышеизложенного и многолетнего опыта работы 

учреждений образования Республики Беларусь (середина 90-х годов) по 

реализации технологического профиля обучения на старшей ступени 

общего среднего образования, проводимой экспериментальной работы по 

данному направлению, возможно осуществление профессиональной 

подготовки учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего 

образования в профильных классах профессиональной 

направленности. 

Возможность использования для профессиональной подготовки 

учащихся учреждений общего среднего образования учебных часов 

учебного плана учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования ограничивает осуществление данной 

подготовки учащихся учреждений общего среднего образования (особенно 

это актуально для учреждений общего среднего образования, находящихся 

в сельской местности, где нет расположенных рядом учреждений ПТО или 

ССО). Кроме этого, такой подход не учитывает тех многочисленных 

случаев, когда профессиональная подготовка школьников осуществляется 

по профессиям, по которым не осуществляется подготовка в учреждениях 

ПТО и ССО. 

При использовании данного варианта предполагается учитывать 

отметку, полученную учащимся учреждений общего среднего образования 

по результатам квалификационного экзамена по квалификации при 

подсчете среднего балла аттестата об общем среднем образовании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ И 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ В УПТО И УССО МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 

 

Александр Владимирович Талатай,  

начальник учебно-методического 

центра профессионального 

образования учреждения образования 

«Могилевский государственный 

областной институт развития 

образования» 

 

В системе профессионального образования Могилевской области 

функционирует 34 учреждения образования, находящиеся в подчинении 

управления образования Могилевского облисполкома, из них 

10 учреждений среднего специального образования, 9 профессионально-

технических колледжей и 15 профессиональных лицеев. 

В данных учреждениях осуществляется подготовка рабочих на 

уровне профессионально-технического образования по 42 специальностям 

(82 квалификациям), на уровне среднего специального – 41 специальности. 

Для обеспечения рынка труда региона квалифицированными 

кадрами необходимо уметь привлечь учащихся школ для продолжения 

обучения в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования. Это возможно достигнуть путем правильно 

организованной профориентационной работы. 

Содержание проводимой профориентационной работы в УПТО и 

УССО направлено на повышение популярности, разъяснения социальной 

значимости рабочих профессий в обществе, мотивации к 

профессиональной деятельности каждого обучающегося. 

Особое внимание следует уделить преодолению стереотипа о том, 

что рабочие специальности – удел неуспешных выпускников школы.  

Работа учреждений профессионального образования осуществляется 

через заключение соответствующих договоров со школами, Планов 

взаимодействия отделов образования, спорта и туризма райисполкомов с 

учреждениями ПТО и ССО либо самостоятельно. Во всех учреждениях 

ПТО и ССО разработаны планы мероприятий по организации 

профориентационной работы. 
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С целью максимального обеспечения посещений учащимися школ 

учреждений ПТО и ССО в 2016/2017 учебном году управлением 

образования утвержден план-график проведения «профессиональных 

суббот» – каждая третья среда месяца. Данный план-график позволяет 

организовать все школы области на проведение профориентационной 

работы и определить очередность посещения учреждений ПТО и ССО 

школьниками. Следовательно, учащиеся школ имеют возможность 

ознакомиться со всеми профессиями, по которым осуществляется 

подготовка в области. 

Организацию профориентационной работы в остальные дни 

учреждения образования определяют самостоятельно в соответствии с 

планом профориентационной работы и планом работы в шестой день. 

Основными формами профориентационной работы в УПТО, УССО 

Могилевской области являются экскурсии по учреждению образования с 

демонстрацией возможности лабораторий, мастерских, проведение 

ярмарок профессий, мастер-классов для обучающихся учреждений общего 

среднего образования по различным видам деятельности, организация 

работы по профинформированию через разработку и выпуск буклетов, 

календарей, иных раздаточных материалов, применение интерактивных 

форм профагитации, используя возможности IT-технологий, интернет, 

СМИ, создание профессиональных консультационных пунктов, 

организация профессиональных проб, проведение Дней открытых дверей. 

Важное значение имеет проведение дней открытых дверей. 

Учреждения ПТО и ССО наиболее ответственно подходят к проведению 

данного мероприятия, т.к. здесь обеспечиваются практически все формы 

профориентационной деятельности: мастер-классы, экскурсии, готовятся 

номера художественной самодеятельности учащимися ПТО и ССО, 

«сладкие столы», дегустация продукции, выставки технического и 

декоративно-прикладного творчества, реализация бесплатных «лотерей 

учреждения» и т.д. 

Огромная роль принадлежит сайтам учреждений ПТО и ССО. На 

всех сайтах обеспечен доступ выхода на рубрики «Абитуриенту («Для 

поступающих»)», «Родителям» где размещена подробная информация об 

актуальности и престижности будущей профессии и иная информация. 

Заслуживает внимание наличие на сайте учреждения образования 

«Могилевский государственный областной институт развития 

образования» сервиса «Областной профориентационный портал», где 

размещена вся необходимая информация для поступающих, их родителей, 

имеются прямые ссылки на сайты УПТО и УССО, иные материалы. 

Особенностью в  настоящее время является размещение на сайтах 

«виртуальной экскурсии» по учреждению образования. Учащимся 

представляется возможность в 3D формате пройти по учебным кабинетам 

и мастерским даже не выходя из дома или из кабинета информатики 

школы. Примером использования «виртуальной экскурсии» является сайт 
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учреждения образования «Бобруйский государственный колледж им. 

А.Е.Ларина». 

Для проведения профориентации используются возможности 

социальных сетей сети интернет, как пример, в социальной сети 

«VKontakte» размещается информация об учреждении образования, 

профессиях и иная, а также возможно определить регион распространения 

данной информации по социальной сети и возрастную категорию лиц, 

которые будут иметь возможность просматривать данную информацию. 

В соответствии с законодательством в шестой день в 9 учреждениях 

ПТО осуществляется профессиональная подготовка учащихся посредством 

реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочих (служащих). 

За период с 2014 по 2017 год профессиональную подготовку прошло 

2249 учащихся старших классов учреждений общего среднего 

образования, из них – 614 учащихся обучается в текущем году. 

Профессиональную подготовку проходят по следующим профессиям: 

штукатур, швея, мастер по маникюру, визажист, оператор швейного 

оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «А», оператор машинного доения, член бригады объекта 

быстрого обслуживания (ресторана). 

Особую роль в профориентационной работе и проведению 

культурно-досуговых мероприятий в шестой день играет работа музея 

ПТО Могилевской области, который размещен на базе УО «Могилевский 

государственный профессиональный лицей №7». В настоящее время 

разработана тематика экскурсий для учащихся, направленная на 

пропаганду рабочих профессий. Здесь они смогут получить всю 

информацию об истории и сегодняшних возможностях системы 

профтехобразования области, сделать осознанный выбор будущей 

профессии. Кроме того, музейные комнаты имеются во многих УПТО и 

УССО. 

Как пример, с целью ознакомления с деятельностью учреждения 

образования «Могилевский государственный профессиональный 

агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского» в рамках занятости 

учащихся в свободное от учебы время и гражданско-патриотического 

воспитания, организованы для учащихся школ экскурсии по музеям 

К.Симонова и краеведения, музейно-исторической экспозиции под 

открытым небом, посвященный освобождению г. Могилева и д. Буйничи 

от немецко-фашистских захватчиков (экскурсоводы – учащиеся колледжа). 

В этом же учреждении образования в рамках ознакомления с 

природоохранной деятельностью, реабилитацией животных, попавших в 

беду, воспитания любви к природе, к животному миру, приобщения к 

здоровому образу жизни выпускникам общеобразовательных школ 

предлагается посетить учебную лабораторию «Зоосад». 
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В рамках ознакомления учащихся с основами энергосберегающих 

технологий проводятся обзорные экскурсии в Центр по энергосбережению, 

который располагается на базе государственного учреждения образования 

«Могилевский профессиональный электротехнический колледж» (оснащен 

современными технологиями в области электросбережения: солнечные 

батареи, энергосберегающие источники света и оборудованием по 

сбережению тепловой энергии). 

Также внимание уделяется и проведению спортивных мероприятий и 

концертов художественной самодеятельности. В 2016/2017 учебном году 

совместно с учащимися школ проводятся матчевые встречи по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу, дружеский турнир по настольному теннису, 

спортландии. Учреждение образования «Государственный 

профессиональный лицей №9 г.Могилева им.А.П.Старовойтова регулярно 

проводит совместные спортивные соревнования по военному троеборью, 

рукопашному бою, лыжной гонке и стрельбе из пневматической винтовки.  

В заключение хотелось бы отметить, что с целью поиска 

современных подходов к результативности профориентационной работы, 

формированию имиджа профессии учреждения образования активно 

участвуют в экспериментальной и инновационной деятельности 

На данный момент над экспериментальными проектами по теме 

«Апробация модели сетевого профессионального обучения учащихся 

учреждений общего среднего образования на базе учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования (2016–2018)» работают два учреждения образования 

(«Могилевский государственный профессиональный лицей № 7» и 

«Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»). 

Инновационную деятельность осуществляют три учреждения 

образования: «Могилевский государственный профессиональный лицей 

№ 7» (визажист) и «Могилевский государственный профессиональный 

лицей № 1» (штукатур) по теме «Внедрение моделей профессиональной 

подготовки учащихся учреждений общего среднего образования на 

модульной основе в учреждениях профессионально-технического 

образования (2015–2018)» и Могилевский государственный 

профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского 

по теме «Внедрение модели информационного обеспечения 

профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии (2016–

2018)». 

Таким образом, все элементы профориентации должны быть 

направлены на реализацию одной цели – формировать у учащегося 

стремление к самостоятельному выбору профессии с учетом полученных 

знаний о своих способностях, перспективах своего профессионального 

пути. 

В приложении 7 к журналу можно скачать презентацию автора. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУББОТ» 
 

 

 

Дмитрий Владимирович 

Шкилюк, директор 

государственного учреждения 

«Брестский областной учебно-

методический центр 

профессионального  образования» 

 

Профессиональное самоопределение может осуществляться в 

течение всей жизни человека. С ранних лет родители ребенка 

задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и 

склонностями, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. 

Учеба в учреждениях общего среднего образования выявляет склонности 

детей к определённым учебным предметам и различным профилям 

деятельности: техническому, художественному, общественно-

гуманитарному, спортивному и т. д. 

Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают 

проблемы, требующие принятия решения о выборе профессии или ее 

смене, коррекции карьеры, а иногда анализа собственных 

профессиональных достижений. Самым напряженным моментом в этом 

вопросе, особенно после ликвидации межшкольных учебно-

производственных комбинатов трудового обучения, является школьный 

период, время стратегического выбора в профессиональной судьбе 

человека, – базовая и средняя школы. 

Профессиональная ориентация – сложная и многогранная проблема 

республиканского значения, где только сочетание разнообразных, 

взаимодополняющих форм и методов работы различных структур и 

учреждений позволит создать целостную систему оказания всего 

комплекса профориентационной помощи гражданам страны. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

(глава 24, статья 158) образовательный процесс организуется в режиме 

шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную 

неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных и иных воспитательных 

мероприятий. 
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В 2017 г. учреждениями профессионального образования, 

подчинёнными управлению образования Брестского облисполкома, 

планируется принять на обучение на уровни профессионально-

технического и среднего специального образования более 7500 учащихся, 

из них, более 3200 – на основе общего базового образования. Для 

осуществления данного плана набора необходимо проводить продуманную 

и эффективную профориентационную работу. 

Учреждениями профессионального образования Брестской области 

ежегодно составляются планы профориентационной работы и планы-

графики посещения школ каждого конкретного региона педагогическими 

работниками, заключаются договора с районными и городскими отделами 

образования, спорта и туризма , учреждениями общего среднего 

образования, ежемесячно составляются планы мероприятий, проводимых в 

«Профессиональные» субботы. 

В период с 2014 по 2016 годы учреждениями профессионального 

образования использовалось значительное количество форм 

профориентационной работы: дней открытых дверей – 162, экскурсий в 

учреждения образования – 435; экскурсий на базовые предприятия – 232; 

промо-акций, флеш-мобов, велопробегов - 199; круглых столов с участием 

учреждений общего среднего образования – 246; выставок-ярмарок, 

фестивалей профессий – 116; выставок технического творчества – 309; 

фотовыставок – 86; выступлений агитбригад – 351; мастер-классов и 

совместных с учреждениями общего среднего образования 

воспитательных мероприятий – 306. 

Помимо этого, созданы постоянно действующие кабинеты 

профориентации (8 учреждений профессионального образования); 

работают выездные приемные комиссии и консультационные пункты; 

подготовлено около 300 наименований печатной продукции 

профориентационной направленности (буклеты, флайеры, календари, 

листовки и др.), в каждом учебном заведении организован выпуск 

периодических изданий, освещающих вопросы получения профессий и 

перспективы их развития; через средства массовой информации прошли 

почти 3 тысячи публикаций в периодической печати и трансляций 

видеоматериалов на телевидении. 

Большая работа по информированию абитуриентов проводится на 

сайтах всех учреждений профессионального образования в разделах 

«Абитуриенту», «Родителям», «Поступающим». Современная глобальная 

сеть не позволяет ни на мгновение расслабиться учреждениям 

образования, т.к. качество образовательного процесса постоянно находится 

«на прицеле» мультимедийных средств и обсуждается в социальных сетях. 

Учреждениями профессионального образования постоянно ведется 

апробация новых форм профориентационной работы и популяризации 

рабочих профессий, одна из наиболее популярных, которая внедряется уже 

на протяжении 5 лет, – это уличные промо-акции, масштабные 
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мероприятия, в ходе которых используются различные формы 

профориентационной работы. 

Инициатором их проведения среди учреждений профессионального 

образования области стал Малоритский профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства. 1 декабря 2012 года в рамках промо-

акции «Будущее страны – в твоих руках!» лицей посетило около 

700 юношей 9 классов учреждений общего среднего образования 

Малоритского района и городов Малорита, Брест, Кобрин, Жабинка. 

Мероприятие проводилось на базе частного предприятия 

«Савушкино». Это хозяйство имеет современный машинотракторный парк 

отечественных и иностранных производителей. 

Главная цель данной акции – показать учащимся учреждений общего 

среднего образования высокий уровень и огромные возможности новой 

сельскохозяйственной техники, дать возможность самим убедиться, что 

образ неопрятного механизатора безвозвратно уходит в прошлое. В 

современных тракторах и комбайнах школьники увидели компьютеры, 

кондиционеры, спутниковую навигацию и т.д. Демонстрационный показ 

экскаватора «Скорпион» дал представление о том, что работа тракториста 

может быть творческой и виртуозной.  

Вниманию учащихся и педагогов учреждений общего среднего 

образования была представлена выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся учреждений профессионального 

образования, выступление агиттеатра лицея. В ходе акции уделялось 

внимание индивидуальной профориентационной работе педагогов лицея с 

учащимися учреждений общего среднего образования, организована 

работа военно-полевой кухни и демонстрация возможностей армейских 

подразделений. 

Подобные промо-акции администрация и педагоги лицея проводят 

на протяжении всех последующих лет. 

25 мая 2013 года Ивацевичским лицеем сельскохозяйственного 

производства была организована промо-акция «Выбираем профессию – 

выбираем будущее», в которой приняли участие 178 учащихся 9-11 

классов школ Ивацевичского района. В рамках мероприятия прошла 

выставка сельскохозяйственной техники, работали объединения по 

интересам декоративно-прикладного и технического профиля, прошли 

экскурсии по учебным кабинетам, лабораториям, производственным 

мастерским и на лучшие СПК района. 

Завершилась акция велопробегом: агитбригада Ивацевичского лицея 

посетила сельские учреждения общего среднего образования.  

12 апреля 2014 года распахнул свои двери для учащихся выпускных 

классов школ города и района, их учителей и родителей Кобринский 

государственный политехнический колледж. Промо-акция называлась 

«Зову в свою профессию». 
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15 июня 2014 года, в день начала приемной кампании, в 

Белоозёрском профессионально-техническом колледже электротехники 

состоялось открытие парада профессий «Будущее выбираем сегодня».  

Неординарно подходят к профориентационной работе в 

Барановичском государственном профессионально-техническом колледже 

сферы обслуживания, где в состав профориентационных групп входят 

2 агитбригады (37 учащихся и 63 педагогических работника), которые в 

«профессиональные» субботы посещают учреждения общего среднего 

образования не только Брестской области, но и соседних – Гродненской и 

Минской областей.  

В ряде учреждений профессионального образования проводится 

целенаправленная профориентационная работа не только среди учащихся 

учреждений общего среднего образования, но и среди их родителей. 

Влияние родителей на своих детей в большинстве семей достаточно 

велико, поэтому необходимо помочь родителям сделать выбор будущей 

профессии для их детей. С этой целью в Брестском лицее 

железнодорожного транспорта в 2016 году проведено 28 родительских 

собраний в учреждениях общего среднего образования г.Бреста, 

г.Кобрина, г.Жабинки, на которых присутствовало более 3 тысяч учащихся 

9-11 классов и их родителей. 

Всего в шестой школьный день в 2016 году учреждениями 

профессионального образования проведено 838 мероприятий, в которых 

приняли участие более 35 тысяч учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

Большой интерес у учащихся учреждений общего среднего 

образования вызывают, так называемые, «профессиональные» субботы 

проводимые в форме мастер-классов, где вместо сухой информации о 

профессиях, они становятся активными участниками профессиональной 

деятельности, непосредственно выполняя определённые производственные 

операции вместе с опытными мастерами производственного обучения и 

учащимися учреждений профессионального образования. 

Важное место в «профессиональных» субботах занимают экскурсии 

учащихся учреждений общего среднего образования в профильные 

ресурсные центры, оснащённые современным оборудованием, что 

позволяет сформировать у школьников положительное отношение к 

рабочим профессиям, показывает их высокотехнологичный уровень. 

Нарабатывается опыт работы по схеме «От простого – к более 

сложному», когда школьники приходят в учреждения профессионального 

образования попробовать свои силы несколько раз, уже определившись в 

профессии. С сентября 2016 года на базе Брестского государственного 

колледжа связи реализуется экспериментальный проект по апробации 

модели сетевого профессионального обучения двух групп учащихся СШ 

№23 г. Бреста по двум квалификациям. 
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Современное общество остро нуждается в профессионалах, 

востребованных на рынке труда и мотивированных к деятельности 

личными предпочтениями. В процессе проведения профориентационной 

работы необходимо создавать модель формирования профессиональной 

мобильности – способности к быстрому освоению новых профессий и 

новых видов деятельности, гибкости, самостоятельности, инициативности. 

Данную модель следует использовать в процессе трудового и 

профессионального воспитания обучающихся, что предполагает 

консолидацию усилий школ, учреждений профессионального образования, 

предприятий и организаций, муниципалитетов, социума в целом, а так же 

активного участия родителей. 

Работа по профессиональной ориентации – это одно из основных 

направлений в деятельности учреждения образования, которое все 

сотрудники должны осознать настолько, чтобы принять следующее 

основное правило: будет успешно выполнен набор на новый учебный год – 

учреждение образования выживет, сохранит свой авторитет и рабочие 

места педагогов. 

Основные факторы, влияющие на выбор выпускников учреждений 

общего среднего образования для продолжения обучения в учреждениях 

профессионального образования: 

- для поступающих на основе общего базового образования и 

планирующих в дальнейшем поступать в учреждения высшего 

образования очень важен уровень качества общего среднего образования в 

учреждении профессионального образования, т. е. он должен быть не ниже 

школьного, чтобы в этом плане учащийся ничего не терял; 

- для родителей и детей важен авторитет учреждения 

профессионального образования в обществе (регионе), пример шефской 

помощи учреждениям общего среднего образования и мнение 

выпускников о качестве профессионального обучения, что требует 

многолетних усилий; 

- востребованность на рынке труда, предлагаемых учреждением 

профессионального образования, профессий и уровень заработной платы; 

- обеспеченность жильём иногородних учащихся, условия 

проживания; 

- оснащённость современным высокотехнологичным оборудованием 

учреждения профессионального образования, выход профессий на 

профили ресурсных центров области; 

- способность учреждений профессионального образования наладить 

проведение занятий (объединения по интересам разнообразных профилей, 

профессиональное обучение) для учащихся учреждений общего среднего 

образования на своей учебно-производственной базе по различным 

профилям обучения с выдачей документа (свидетельства); 

- наличие регионального и межрегионального сетевого общения 

между учреждениями профессионального и общего среднего образования; 
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- проведение совместных масштабных мероприятий (трудовых, 

туристических, спортивных, профориентационных, культурно-досуговых, 

воспитательно-профилактических, интеллектуально-игровых и т. д.) 

учреждений профессионального образования совместно с учреждениями 

общего среднего образования местного и областного уровня; 

- возможность в учреждениях профессионального образования 

обучения лиц с особенностями психофизического развития, как в 

специальных, так и в интегрированных группах с присвоением им рабочих 

квалификаций (55% УПО в Брестской области). 

Таким образом, профориентационная работа должна стать 

обязательным направлением работы в шестой школьный день и 

осуществляться с учетом запросов и потребностей учащихся и их 

родителей. 
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУББОТЫ»:  

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
 

 

Светлана Сергеевна 

Шока, директор 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный 

колледж техники, 

технологий и дизайна» 

 

Важным направлением в повышении привлекательности 

имиджа колледжа является участие в спортивных, культурно-

массовых мероприятиях различного уровня, организация совместных 

дел со школами г.Гродно Уже не первый год наш колледж работает в 

шестой день с учащимися школ г. Гродно и области. При организации 

работы со школьниками акцент делаем на 5 основных направлений, 

которые сменяют друг друга. Стараемся наполнить интересными 

мероприятиями, которые способствуют развитию личности ученика, 

содействуют его социальной мобильности, воспитывают в нем 

потребность в укреплении своего физического, психического и 

интеллектуального здоровья, а также помогают в профессиональном 

самоопределении. 

В колледже созданы и активно действуют волонтерские отряды 

«Бумеранг» первичной организации общественного объединения 

«БРСМ» и волонтерский отряд «КЛЮВ» Белорусской ассоциации 

клубов ЮНЕСКО. Основные направления деятельности отрядов – 

проведение совместно с учащимися школ благотворительных акций, 

направленных на формирование здорового образа жизни, оказание 

помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда. 

Особое внимание уделяем профориентационной субботе. 

Современное понимание профориентационной работы заключается в 

нацеленности на формирование у учащихся качеств личности, 

позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 
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профессиональный выбор, быть ответственными за этот выбор, 

профессионально мобильными. 

Для достижения вышеназванных целей мы проводим 

следующие мероприятия: 

 Дни открытых дверей для школьников и их родителей. В этот 

день организуется экскурсия по колледжу с посещением музейной 

комнаты «Штрихи эпохи», проводятся мастер-классы по принципу 

«равный обучает равного», выступает агитбригада.  

Школьникам предлагается рекламная продукция, 

демонстрируется фирменный стиль колледжа. Оказывается 

психолого-педагогическая поддержка. Основная цель 

профориентации состоит в том, чтобы не оставить молодого человека 

предоставленным самому себе при выборе профессии, помочь ему в 

процессе успешного профессионального самоопределения. 

 Частыми гостями в школах города Гродно и области являются 

наши преподаватели и учащиеся. Во время этих встреч школьники и 

их родители с удовольствием принимают участие в проводимых 

мастер-классах, знакомятся с образовательными программами, 

условиями приема и обучения в колледже. Как результат активно 

проводимой работы в школах области – высокий показатель 

поступления выпускников сельских школ.  

 Организовываем встречи со специалистами, добившимися 

высоких результатов в своей профессиональной деятельности 

(встречи могут быть организованы как на базе предприятия 

(организации), так и на базе колледжа). 

 Используем современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе проводим on-line 

консультации, конференции. 

 Организуем для выпускников учреждений общего среднего 

образования проведение кинолекториев с показом кинофильмов о 

рабочих профессиях и др. 

Обязательное условие завершения профориенационных 

мероприятия – рефлексия, что позволяет оценить качество нашей 

работы, выявить недостатки и скорректировать работу в дальнейшем. 

Все профориентационные мероприятия колледжа постоянно 

освещаются в средствах массовой информации. 

Одним из принципиальных новшеств в решении вопросов 

трудового воспитания и взаимодействия школы с системой 

профессионального образования является организация 

допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников.  
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С сентября текущего учебного года в нашем колледже 

организована допрофессиональная подготовка учащихся 3-х школ 

Ленинского района г. Гродно. Ребята получают первоначальные 

навыки по 8 профессиям: 

• слесарь по ремонту автомобилей; 

• радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения; 

• токарь; 

• слесарь-ремонтник; 

• оператор ЭВМ; 

•  оператор связи; 

•  швея; 

•  демонстратор одежды. 

В содержательном плане их подготовка осуществляется по 

блочно-кольцевому методу, изучая по одному профессиональному 

направлению в четверть. 

В процессе обучения учащиеся получают знания о содержании 

выполняемой работы в рамках профессии, рабочем месте и орудиях 

труда, путях получения профессии и профессионального роста, а 

также посещают предприятия, где знакомятся с особенностями 

работы на том или ином предприятии. 

На протяжении учебного года изучаются их склонности и 

интересы. По результатам проводится профессиональное 

консультирование. 

По итогам проведенной нами работы в первом полугодии можно 

сделать вывод, что допрофессиональная подготовка обеспечивает 

возможность школьнику сформировать реальную самооценку своих 

потенциальных возможностей, развить профессионально важные 

качества и осознанно подойти к выбору профессии. 

Работу в данном направлении собираемся расширить в 

следующем учебном году. Планируем приступить к реализации 

образовательных программ профессиональной подготовки 

школьников. В настоящее время совместно с отделами образования, 

спорта и туризма администраций г. Гродно изучаем спрос учащихся и 

их родителей в получении профессий на базе колледжа и уже к маю 

месяцу сможем сформировать группы учащихся школ для получения 

допрофессиональной и профессиональной подготовки. 

В настоящее время планируется, что образовательный процесс 

на отделении профессиональной подготовки школьников будет 

осуществляться по 6 профессиям. По завершению профессиональной 

подготовки учащиеся получат свидетельство установленного образца. 
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Приобретенные профессиональные навыки всегда найдут 

применение в жизни. А кто-то решит повысить свой образовательный 

уровень по полученной профессии. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками, 

их допрофессиональная и профессиональная подготовка с одной 

стороны готовит их к обоснованному выбору профессии в 

соответствии с личными склонностями, интересами, способностями, и 

с другой стороны, повышает привлекательность нашего учреждения 

образования. 
В приложении 8 к журналу можно скачать презентацию автора. 
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МУДРЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
 
Невозможно 
«Невозможно» – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся 

маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе 
силы его изменить.  

«Невозможно» – это не факт, а всего лишь мнение.  
«Невозможно» – это не приговор, это вызов.  
«Невозможно» – это шанс проверить себя.  
«Невозможно» – это не навсегда.  
...и невозможное возможно.  
Источник: http://pritchi.castle.by/ras-7-97.html 
 

Улыбка 
Она ничего не стоит, но много даёт.  
Она обогощает тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто ею 

одаривает.  
Она длится мгновения, а в памяти остаётся порой навсегда.  
Никто не богат настолько, чтобы обойтись без неё, и нет такого 

бедняка, который ни стал бы от неё богаче.  
Она создаёт счастье в доме, порождает атмосферу 

доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для 
друзей.  

Она – отдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто пал 
духом, солнечный луч для опечаленных, а также лучшее противоядие, 
созданное природой от неприятностей.  

И, тем не менее, её нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя ни 
одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на что не годится, 
пока её не отдали!  

Никто не нуждается в ней так, как те, у кого уже ничего не осталось, 
что можно было бы отдать!  

Дела звучат громче всяких слов, а она говорит: «Вы мне нравитесь. 
Вы делаете меня счастливым. Я рад вас видеть.»  

Источник: Фрэнк Ирвинг Флэтчер. http://pritchi.castle.by/ras-7-105.html 

 
Напряги мозги 
С помощью «Инструкции по сборке» одна женщина пыталась 

собрать сложный новый кухонный прибор, который только что купила. В 
конце концов, она сдалась, разбросав все детали по кухонному столу.  

Каково же было её удивление, когда, вернувшись домой 
несколькими часами спустя, она обнаружила, что агрегат собрала её 
служанка, и он прекрасно работает.  

– Как тебе это удалось? – воскликнула она.  
– Знаете, мадам, когда не умеешь читать, приходится пользоваться 

мозгами.  
Источник: http://pritchi.castle.by/ras-7-74.html 

http://pritchi.castle.by/ras-7-97.html
http://pritchi.castle.by/ras-7-105.html
http://pritchi.castle.by/ras-7-74.html
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Почему 
Однажды один человек проходил мимо некоего дома и увидел 

старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в таком же кресле 
старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и 
тихонько скулила, как от боли. Прохожий про себя удивился, почему же 
скулит собака, а хозяева ей не помогут.  

На следующий день он снова шёл мимо этого дома и увидел ту же 
картину, собака всё так же скулила. Озадаченный человек пообещал себе, 
что если увидит это и завтра, то спросит о причине у престарелой пары.  

На третий день старушка всё так же качалась в кресле, старичок по-
прежнему читал газету, а собака на своём месте продолжала жалобно 
скулить. Прохожий больше не мог этого выдержать.  

– Извините, – обратился он к старушке, – что случилось с вашей 
собакой?  

– С ней? - спросила женщина. – Она лежит на гвозде.  
Смущённый таким ответом, человек спросил:  
– Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не 

встанет?  
Старушка улыбнулась и сказала:  
– Значит, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, 

чтобы сдвинуться с места.  
Источник: http://pritchi.castle.by/ras-7-245.html 
 

Два дровосека 
Два дровосека как-то поспорили, кто из них нарубит больше леса с 

утра и до четырёх часов пополудни.  
С утра мужчины разошлись по своим позициям. Поначалу они 

работали в одном темпе. Но через час один из них услышал, как второй 
перестал рубить дерево. Поняв, что это его шанс, первый лесоруб удвоил 
свои усилия.  

Прошло десять минут, и он услышал, что второй дровосек снова 
принялся за работу. И снова они работали почти синхронно, как вдруг 
первый лесоруб опять услышал, как его противник снова остановился. 
Вновь дровосек обрадовано принялся за работу, уже ощущая запах 
победы.  

И так продолжалось целый день. Каждый час один из лесорубов 
останавливался на десять минут, а второй продолжал работу. Когда время 
истекло, тот, что работал не переставая, был совершенно уверен – приз у 
него в кармане.  

Каково же было его удивление, когда он узнал, что ошибся. 
– Как это получилось? – спросил он своего напарника. – Каждый час 

я слышал, как ты на десять минут прекращаешь работу. Как ты умудрился 
нарубить больше дерева, чем я? Это невозможно!  

– На самом деле всё очень просто, – прямо ответил тот. – Каждый час 
я останавливался на десять минут. И в то время, как ты продолжал рубить 
лес, я точил свой топор.  

Источник: http://pritchi.castle.by/main-7.html 

http://pritchi.castle.by/ras-7-245.html
http://pritchi.castle.by/main-7.html
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Карьера с компьютером и без 
Один человек пришёл устраиваться дворником в компанию 

«Майкрософт». В отделе кадров ему задали несколько вопросов, потом 
провели небольшой тест и наконец объявили:  

– Вы приняты. Оставьте ваш электронный адрес, чтобы мы 
сообщили, когда вам нужно будет выйти на работу.  

– Но у меня и компьютера-то нет, – растерянно ответил мужчина, – 
не то что электронного адреса.  

– В таком случае мы не можем принять вас на работу, поскольку 
виртуально вы не существуете.  

Огорчённый мужчина вышел на улицу. В кармане у него было всего 
10 долларов. Как заработать денег?  

И тут ему в голову пришла идея. Он купил у фермера 10 кг 
помидоров, а потом начал ходить по домам и предлагать товар, и меньше, 
чем за 2 часа ему удалось удвоить стартовый капитал. Через 6 часов 
работы у него в кармане было уже 160 долларов. И он понял, что с такими 
доходами вполне можно обойтись и без работодателя. Через какое-то 
время он купил машину, затем грузовик, потом открыл магазин, а спустя 
пять лет уже владел сетью супермаркетов. И тогда он решил застраховать 
свою жизнь.  

После переговоров страховой агент попросил его оставить 
электронный адрес, чтобы отправить наиболее выгодное предложение, на 
что коммерсант, как и несколько лет назад, ответил, что у него нет ни 
электронного адреса, ни даже компьютера.  

– Это удивительно, – воскликнул страховой агент, – у вас такой 
крупный бизнес – и нет электронного адреса! Вы только представьте себе, 
кем бы вы стали, если бы у вас был компьютер!  

Поразмыслив, коммерсант ответил:  
– Я стал бы дворником компании «Майкрософт».  
Источник: http://pritchi.castle.by/ras-7-247.html 
 

Планета круглая 
Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться 

секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывает все конкурсы 
по качеству. Фермер ответил, что весь секрет состоит в том, что он раздает 
лучшие початки для засева всем своим соседям. 

– Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно 
наряду с вами участвуют во всех конкурсах и являются конкурентами? 

– Видите ли, – улыбнулся фермер. – Ветер переносит пыльцу с моих 
полей на поля соседей, и наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем у 
меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. А как уж каждый из нас 
будет ухаживать за своими посевами – это другой вопрос. 

Похожее происходит и в жизни людей. Тот, кто хочет быть 
успешным, должен заботиться о ближних и помогать им добиваться 
успеха. Потому что чем лучше живется людям вокруг, тем лучше тебе 
самому. Мы все взаимосвязаны в этом мире. 

Источник: http://www.goodmain.ru/post369662973/ 

http://pritchi.castle.by/ras-7-247.html
http://www.goodmain.ru/post369662973/
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Вопрос о выборе профессии для многих молодых людей является 

непростым. Очень важно найти свое место в жизни, заниматься делом по 

душе, быть значимым, успешным, получать достойную зарплату. Как 

сделать правильный выбор среди огромного количества профессий и не 

разочароваться в профессии в будущем?  

В связи с этим, возрастает необходимость организации эффективной 

профориентационной помощи учащимся учреждений общего среднего 

образования в осознанном выборе профессионального пути с учетом 

интересов и способностей, потребностей рынка труда. Важную роль в 

формировании профессиональных интересов у будущих абитуриентов 

занимают учреждения профессионального образования, которые как никто 

другой могут создать максимально разнообразную палитру впечатлений о 

мире профессий, сформировать знания об отраслях экономической 

деятельности, о перспективах профессионального становления. 

Важно показать привлекательность получения профессионального 

образования, которое обеспечивает подготовку современных рабочих и 

специалистов, востребованных на рынке труда. Это способствует 
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быстрому включению в профессиональную деятельность, повышению 

материального благополучия (получение денежных выплат за 

выполненные работы во время прохождения производственной практики); 

дает возможность для дальнейшего профессионального становления путем 

получения более высокой квалификации при продолжении обучения на 

уровне среднего специального образования или в учреждениях высшего 

образования в сокращенные сроки. 

Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к 

сложившейся социально-экономической ситуации, а также ориентации на 

рынке труда играют профориентационные мероприятия, направленные 

на формирование устойчивых профессиональных представлений о 

социальной значимости рабочих профессий, раскрывающих современный 

облик рабочего и специалиста, способного успешно адаптироваться к 

быстро изменяющейся социально-экономической и профессионально-

производственной среде, к профессиональному росту и личной 

ответственности за результаты труда.  

Поэтому для повышения привлекательности профессионального 

образования и повышения имиджа рабочих профессий и специальностей 

учреждениям профессионального образования необходимо умение 

продвигать себя на рынке образовательных услуг, используя 

рекламные и медиа-кампании (медийные мероприятия, медиа-продукты, 

акции и др.) по привлечению интереса и внимания широкой 

общественности к профессиональному образованию. Поиск новых форм 

организации профориентационной работы для учреждений ПТО и ССО 

является актуальноым, так как это попытка напрямую повлиять на выбор 

учащегося и затем встретить у себя мотивированного абитуриента.  

В январе 2016 года стартовал Республиканский информационно-

профориентационный проект «ПРОФ-БУМ» среди учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

основной целью которого стало повышение престижа рабочих 

специальностей, популяризация профессионально-технического 

образования формирование социальной ответственности и социального 

позитива молодежи, актуализации деятельности учреждений образования 

по внедрению инновационных и эффективных форм профориентационной 

работы. Основными организаторами республиканского проекта стали 

Министерство образования Республики Беларусь и учреждение 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи». 

Тема-девиз республиканского проекта – «Поколение успешных: моя 

профессия в новых возможностях времени» объединила тысячи учащихся 

в решении актуальной задачи – раскрытие значения современных рабочих 

профессий и популяризация профессионально-технического образования. 

Республиканский проект реализовывался по 7 номинациям: 
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- художественно-публицистическая программа «Выбираем 

профессию – выбираем будущее!»; 

- вокальное произведение «Гимн профессии»; 

- PR-спичрайтинг «Мое профессиональное будущее»; 

- интерактивный инфо-ресурс «Смелые идеи – новые возможности»; 

- промо-батл «Если сегодня – завтра»; 

- видео-альтернат «Стремимся: учиться, знать, уметь»; 

- презентационный информационно-методческий модуль «Наше 

время – инициатива». 

Модели и технологии, разработанный методический и практический 

материал в названных номинациях создавались учащимися и педагогами 

учреждений профессионально-технического образования в феврале - марте 

2016 года. А уже в апреле - мае они активно внедрялись и 

демонстрировались в рамках промо-мероприятий, «Профессиональных 

суббот», профориентационных акций в регионах республики. Основной 

принцип проекта – «равный-равному» способствовал максимально 

эффективно реализовать замыслы и на уровне учреждения образования и 

на республиканском уровне. 

 Инициативы учреждений образования были поддержаны 

управлениями образования. В областях была организована работа 

интерактивных площадок, проведены «Дни открытых дверей», промо-

мероприятия «Приглашаем в профессию», парады профессий «Будущее 

выбираем сегодня», мастер-классы и ярмарки профессий, промо-акции 

«Сделай свой выбор», «В мире интересных профессий», конкурсы 

информационных стендов «Мой лицей», выступления агитационных 

бригад «Зову в свою профессию». Для учащихся были организованы 

экскурсии в производственные мастерские и ресурсные центры колледжей 

и лицеев, проведены деловые игры «Моя будущая профессия», «Будущий 

профессионал», ток-шоу «Мое профессиональное будущее». 

Впервые в рамках республиканского проекта были представлены 

новые направления профориентационной работы, неординарные 

творческие идеи нашли своё воплощение в номинациях. Создание данных 

рекламных продуктов сделали профориетационные мероприятия более 

привлекательными для учащихся школ. Сами мероприятия вызвали 

большой интерес со стороны учреждений общего среднего образования и 

родителей. 

В Брестской области профориентационные мероприятия посетили 

более 17 тыс. учащихся и их родителей; в Гродненской области – 6 тыс. 

школьников посетили учреждения профессионально-технического 

образования, 13 тыс. школьников посетили базовые предприятия и 

познакомились с рабочими профессиями. 

В подготовке материалов приняло участие 196 учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

Были представлены 1002 работы. В рамках профориентацитонных 
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мероприятий в средствах массовой 

информации было 

представлено 494 ТВ-сюжета и 

публикации. 

В проекте были максимально 

применены средства художественно-

творческой деятельности - 

хореографии, вокального, 

литературного, театрального 

творчества, кино-, видео-, 

фотоискусства, современные 

средства ИЗО и дизайна, PR-

технологии, осуществлялось активное выявление и внедрение 

социокультурных инициатив молодежи – предложений, как в создании PR-

продукта, так и в организации и проведении PR-мероприятий и акций. 

Победители областных этапов и г.Минска из 38 колледжей и лицеев 

продемонстрировали свои информационно-профориентационные 

достижения в финале республиканского проекта «ПРОФ-БУМ», который 

состоялся 9 – 10 ноября 2016 года и стал творческой лабораторией, 

местом экспериментов и открытий на двух площадках: в Национальном 

центре художественного творчества детей и молодежи и Национальной 

библиотеке Беларуси. В рамках финала республиканского проекта были 

проведены экскурсионные мероприятия (посещение Музея современной 

белорусской государственности), конкурсные состязания, интерактивные 

экспозиции, церемония награждения победителей и призеров.  

Приветствовал участников финала республиканского проекта 

заместитель Министра образования Республики Беларусь В.В.Якжик, 

подчеркнув, что участники проекта 

выполняют важную социальную функцию – 

показывают, что значит современная рабочая 

профессия. 

В первой номинации 

«Художественно-публицистическая 

программа» – «Выбираем профессию - 

выбираем будущее!» состязались 

профориентационные агитбригады 

учреждений профессионального образования, тематика программ которых 

была разнообразной и отражала особенности, достоинства профессий на 

рынке труда, имидж и перспективы развития учреждений образования, 

взаимодействие с предприятиями, организациями-заказчиками кадров 

(«Выбираем будущее!» УО «Бобруйский государственный колледж имени 

А.Е.Ларина»; «Аукцион профессий» УО «Борисовский государственный 

колледж»; «Выбираем профессию!» УО «Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж»; «Мы строим...!» 

В.В.Якжик, Заместитель Министра 

образования Республики Беларусь  

 

http://artviva.by/prof-bum/khudozhestvenno-publitsisticheskaya-programma/vybiraem-budushchee.html
http://artviva.by/prof-bum/khudozhestvenno-publitsisticheskaya-programma/auktsion-professij.html
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УО «Гомельский государственный профессиональный лицей строителей»; 

«Через творчество к мастерству!» 

УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж 

торговли»; «Лучше всех профессия моя!» 

УО «Новополоцкий государственный 

политехнический колледж»; «Мы, 

молодые – надежда страны!» 

УО «Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания»).  

 

 

Палитра профессий в номинации 

«Вокальное или литературное 

произведение «Гимн профессии» 

была самой разнообразной: токари и 

сварщики; строители и мелиораторы, 

химики и продавцы. Участники с 

гордостью демонстрировали лучшие 

стороны своей профессии, ее 

актуальность и значимость для экономики страны, перспективность и 

престижность («Мы вместе – сила!» УО «Гродненский государственный 

политехнический колледж»; «Гимн токаря» УО «Могилевский 

государственный машиностроительный профессионально-технический 

колледж»; «Гимн мелиораторов» УО «Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»; «Гимн лицея» УО «Светлогорский 

государственный профессиональный лицей химиков»; «Гимн профессии» 

УО «Минский 

государственный 

профессиональный 

лицей №3 

машиностроения»; 

«Мужская работа» 

УО «Новополоцкий 

государственный 

профессионально-

технический колледж строителей»; 

«Мы – продавцы!» УО «Лунинецкий 

государственный политехнический 

профессионально-технический колледж»).  

В современных условиях в целях повышения привлекательности 

профессионального образования и имиджа рабочих профессий 

учреждениям образования необходимы умения рекламирования и PR-

продвижения на рынке образовательных услуг для привлечения 

http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/my-vmeste-sila.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/gimn-tokarya.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/gimn-melioratorov.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/gimn-litseya.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/gimn-professii.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/muzhskaya-rabota.html
http://artviva.by/prof-bum/vokalnoe-ili-literaturnoe-proizvedenie/my-prodavtsy.html
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выпускников в учреждения профессионального образования. 

Оригинальной и яркой формой Республиканского проекта стала 

номинация «PR-спичрайтинг «Мое профессиональное будущее», в 

которой учащиеся с использованием нейминг (слоганов, рекламных 

текстов) за короткое время выступления рассказывали и доказывали, 

почему они выбрали ту или иную профессию, раскрывали современный 

образ рабочего и специалиста, перспективы профессионального 

становления («Кузнец» УО «Могилевский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж»; «Я выбрал 

свой путь. Я – маслодел!» УО «Слуцкий государственный колледж»; «На 

пути к совершенству» УО «Гродненский государственный колледж 

техники, технологий и дизайна»; «Ода о профессии» УО «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж 

электротехники»; «Моя профессия – продавец» УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж торговли»; «Для 

тех, кто в ПРОФТЕХ!» УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения имени 

М.Ф.Шмырева»; «Сварщик – профессия будущего» УО «Лунинецкий 

государственный политехнический профессионально-технический 

колледж»).  

В позиционировании профессионального образования, престижности 

профессии огромное значение приобретает использование маркетинговых 

коммуникаций, к основным инструментам которых относятся различные 

средства представления учреждения и результатов его деятельности. 

Номинация «Интерактивный инфо-ресурс ”Смелые идеи – новые 

возможности“ включала комплексную демонстрацию информационных 

стендов (рекламных инфо-модулей, стендов-плакатов) и работу 

промоутеров с использованием интерактивных действий, художественно-

выразительных и современных технических средств. Особый интерес 

вызвала презентация многофункционального стенда «Профессиональное 

будущее» Бобруйского государственного профессионального 

электротехнического колледжа имени А.И.Черныша, который мог 

меняться в зависимости от аудитории (абитуриенты, родители, педагоги), а 

также работа девушек-промоутеров Минского государственного 

профессионально-технического 

колледжа полиграфии имени 

В.З.Хоружей, которые 

продемонстрировали возможности 

молодежного телевидения колледжа. Не 

менее информативны были стендовые 

модули всех участников номинации 

(«Наш опыт – ваш успех!» 

УО «Борисовский государственный 

строительный профессиональный 

http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/kuznets.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/ya-vybral-svoj-put-ya-maslodel.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/ya-vybral-svoj-put-ya-maslodel.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/na-puti-k-sovershenstvu.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/na-puti-k-sovershenstvu.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/oda-o-professii.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/moya-professiya-prodavets.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/dlya-tekh-kto-v-proftekh.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/dlya-tekh-kto-v-proftekh.html
http://artviva.by/prof-bum/pr-spichrajting/svarshchik-professiya-budushchego.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/nash-opyt-vash-uspekh.html
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лицей»; «Презентация инфоресурса» УО «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения»; «Учись с нами 

по-новому!» УО «Витебский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырева»; «3D-

фотография» УО «Гродненский государственный колледж техники, 

технологий и дизайна»; «Смелые идеи – новые возможности» 

УО «Барановичский государственный профессионально-технический 

колледж сферы обслуживания»). 

Самой яркой и интересной стала номинация «Промо-батл «Если 

сегодня – завтра», где 2 участника от каждого учреждения образования с 

помощью PОS-материалов (рекламных 

буклетов, флайеров, промо-

материалов) поочередно читали свои 

произведения, доказывая оппоненту 

значимость и привлекательность своей 

профессии. Тем самым участники 

рекламировали и «пиарили» свои 

профессии, по которым идет подготовка в 

их учреждении профессионального 

образования.  

Термин «промо» произошел от английского слова  promote – 

продвигать, раскручивать, рекламировать, а «батл» – от battle, что 

значит «битва, баталия».  

Большой интерес вызвал промо-батл Минского государственного 

профессионально-технического колледжа строителей имени 

В.Г.Каменского, в котором ребята представили не только свое отношение к 

профессиям, но и значимые жизненные ценности: «профессия эта дает 

впечатление, счастье подарит и настроение..» и строителя «за что 

профессию свою, меня вы спросите, люблю? Отвечу – лучше нет работы: 

ты построил дом и кто-то будет строить жизнь свою, растить детей, 

любить семью..».  

Остальные участники не менее достойно 

представили свои 

профессии («Все 

http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/prezentatsiya-inforesursa.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/uchis-s-nami-po-novomu.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/uchis-s-nami-po-novomu.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/3d-fotografiya.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/3d-fotografiya.html
http://artviva.by/prof-bum/interaktivnyj-info-resurs/smelye-idei-novye-vozmozhnosti.html


  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    129 

профессии важны! Все профессии нужны!» УО «Могилевский 

государственный экономический профессионально-технический колледж»; 

«Профессия «Повар» ГУО «Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»; «Профессия «Электромеханик» УО 

«Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного 

транспорта»; «ПрофТех» УО «Волковысский государственный 

строительный профессиональный лицей»; «Гомельский многопрофильный 

лицей ждет Вас!» УО «Гомельский  государственный профессиональный 

многопрофильный лицей»; «Строитель vs Продавец» УО «Витебский 

государственный политехнический профессиональный лицей»).  

В номинации «Видео-альтернат «Стремимся: учиться, знать, 

уметь» были представлены видеофильмы и видеоклипы («documentary 

production», «interview»), рекламные ролики с применением современных 

информационных технологий (3D–визуализация; «time lapse» 

(интервальная съемка); «freezelight» (рисование светом); «selfie» (селфи); 

«wild camerawork» (комбинированные съёмки); анимация. Творческие 

работы демонстрировали позитивный образ рабочих профессий и 

специальностей, отражали преимущества обучения в учреждении 

образования и получения профессии («Рекламный ролик МогГПК» 

УО «Могилевский государственный политехнический колледж»; «Дороги, 

которые мы выбираем...» УО «Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей»; «6 граней профессии 

программиста» УО «Гродненский государственный колледж техники, 

технологий и дизайна»; «Лицей речного флота» УО «Гомельский 

государственный профессиональный лицей речного флота»; «Кем быть?» 

УО «Минский государственный  профессиональный лицей № 10 

строительства имени И.М.Жижеля»; «Рекламный ролик ПТТК БКС» 

УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» Белкоопсоюза; 

«Профессия «Сварщик» УО «Березовский государственный 

профессиональный лицей строителей»). 

В номинации информационно-методического модуля «Наше 

время – инициатива» принимали участие педагоги учреждений 

профессионального образования, которые представляли современные 

подходы к организации профориентационной работы. Агитационные и 

информационно-рекламные материалы отличались композиционной 

целостностью, инновационностью выбранных форм, приемов с 

использованием информационно-коммуникационных средств и 

информационно-рекламных технологий: ток-шоу «Мое профессиональное 

будущее», «Интуиция»; «Адреса интересных профессий»; игровые 

технологии «Сварочный марафон», «Найди себя в профессии «Столяр»; 

школы профессионала «ПРОФориентация”, профориентационного 

велопробега и др. Лучшая практика профориентации была представлена 

Минским государственным колледжем электроники, материалы которых 

https://www.google.by/search?q=freezelight&biw=1360&bih=599&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjv8JrKq6TKAhVFDiwKHSF4AzoQsAQIGQ
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/reklamnyj-rolik-moggpk.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/dorogi-kotorye-my-vybiraem.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/dorogi-kotorye-my-vybiraem.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/6-granej-professii-programmista.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/6-granej-professii-programmista.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/litsej-rechnogo-flota.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/kem-byt.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/reklamnyj-rolik-pttk-bks.html
http://artviva.by/prof-bum/video-alternat/professiya-svarshchik.html
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отражали целый комплекс профориентационной работы, проводимой 

колледжем на протяжении учебного года.  

В состав экспертной группы «Проф-бума» вошли специалисты 

различных сфер: образования, культуры, СМИ: Смарцева Вита 

Чеславовна, консультант управления социальной, воспитательной и 

идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь; 

председатель; Чупринский Андрей Иванович, заведующий кафедрой 

кинотелеоператорства факультета экранных искусств Белорусской 

государственной академии искусств, кандидат искусствоведения, 

профессор, член Белорусского союза кинематографистов; Семенцов 

Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой 

дизайна БГУ, кандидат искусствоведческих 

наук, член Международной ассоциации 

союза дизайнеров; Бутрим Светлана 

Ришардовна, заместитель начальника центра 

научно-методического обеспечения 

воспитательной работы Республиканского 

института профессионального образования; 

Смаргович Ирина Леонидовна, доцент 

кафедры социокультурной деятельности 

Белорусского государственного 

университета культуры и искусств; Денисова 

Светлана Дмитриевна, главный редактор 

журнала «Молодость», Гулейко Татьяна Михайловна, редактор 

Белорусского радио; Галина Ивановна Жижель, преподаватель филиала 

БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж».  

Координаторами и вдохновителями 

проекта «Проф-БУМ» выступали 

Лавринович Елена Сергеевна, заведующий 

отделом социокультурных проектов 

учащейся и студенческой молодежи 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи и Гришукевич 

Татьяна Валерьевна, методист высшей 

категории этого же отдела.  

Гала-показ «Поколение успешных: моя профессия в новых 

возможностях времени» состоялся в Национальной библиотеке Беларуси и 

включал выступления и творческие работы победителей и призеров 

республиканского проекта.  

Значимость проекта неоспорима, он даёт молодым людям 

возможность реализации творческого и профессионального потенциала, 

развивает в любовь к своему лицею, колледжу, профессии, к своей стране. 

Плодотворное взаимодействие педагогов и учащихся, высокий уровень 

социальной и творческой активности молодежи, использование 
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социокультурных инноваций содействовало поиску и внедрению в 

профориентационную работу инновационных, интерактивных форм, 

создание PR-продукта, организации и проведении PR-мероприятий и 

акций, направленных на раскрытие значения современных рабочих 

профессий и популяризацию профессионально-технического образования. 

Финал республиканского проекта – это своеобразный старт, это 

эффективность и качество проведения будущей профориентационной 

кампании 

«АБИТУР

ИЕНТ-

2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    132 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА В НОМИНАЦИИ «КУРАТОР УЧЕБНОЙ 

ГРУППЫ» СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МИНСКА 

 

 

Светлана Ришардовна Бутрим, 

заместитель начальника центра 

научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

 

Важное место в процессе профессиональной подготовки будущего 

специалиста занимает воспитательная деятельность, центральным звеном 

которой являются кураторы учебных групп. От кураторов зависит процесс 

адаптации учащихся, благоприятный психологический климат в группе, 

социальная активность учащихся и качественная успеваемость. Куратор – 

это лидер, ведущий за собой, яркая разносторонняя личность, стремящаяся 

к успеху. Он, как правило, имеет высокий уровень притязаний, а также 

мотивацию и способность к достижениям. 

С 31 января по 21 февраля 2017 года в г.Минске проходил городской 

конкурс профессионального мастерства «Столичный учитель – 

столичному образованию» в номинации «Куратор учебной группы» среди 

учреждений ПТО, ССО. Организаторами конкурса выступили Комитет по 

образованию Мингорисполкома, Минский городской учебно-

методический центр профессионального образования, Минская городская 

организация Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки. 

Конкурс ориентирован на выявление и внедрение новых 

педагогических идей и методических находок в практику идеологической 

и воспитательной работы с учащимися профессионально-технического и 

среднего специального образования; совершенствование 

профессиональных знаний, развитие компетентности кураторов учебных 

групп на основе инновационных подходов к идеологической и 

воспитательной работе с учетом знаний педагогики воспитания и 

психологии. 
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Конкурс проходил в два тура. Участникам предстояло выполнить 

непростые задания, которые были нацелены на выявление новых 

педагогических идей и внедрение их в практику работы, раскрытие 

творческого потенциала кураторов, совершенствование их 

профессиональных знаний, поддержку талантливых, творчески 

работающих педагогов, трансляцию их опыта. 

Оценивало профессиональное мастерство кураторов жюри: 

- председатель жюри – Бутрим Светлана Ришардовна, заместитель 

начальника центра научно-методического обеспечения воспитательной 

работы Республиканского института профессионального образования; 

- сопредседатель – Демидюк Оксана Леонидовна, главный 

специалист воспитательной и идеологической работы Комитета по 

образованию Мингорисполкома; 

- Павлючёнок Александра Леонидовна, директор Минского 

городского методического центра профессионального образования;  

- Захожая Нина Николаевна, начальник управления координации 

повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-

педагогической и психологической служб Минского городского института 

развития образования; 

- Карпушева Наталья Михайловна, заместитель начальника 

управления координации повышения квалификации специалистов 

воспитательной, социально-педагогической и психологической служб 

Минского городского института развития образования; 

- Трусь Людмила Петровна, заведующая кабинетом методического 

обеспечения воспитательной работы Минского городского методического 

центра профессионального образования,  

- Лисовская Наталья Васильевна, методист Минского городского 

методического центра профессионального образования;  

- Лисовская Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Минского государственного профессионального 

лицея № 7 строительства», победитель конкурса «Куратор учебной группы 

- 2013». 

21 куратор учебной группы из учреждений ПТО, ССО состязался в 

конкурсных заданиях 1 тура:  

- открытое воспитательное мероприятие в незнакомой аудитории  

- сценарий кураторского часа «Мой город» 

- стендовая защита коллективного творческого дела  

Одним из сложных стало задание «Открытое воспитательное 

мероприятие в незнакомой аудитории». Участники показали владение 

навыками общения, установления контакта с учащимися, организовали 

совместную деятельность, продемонстрировали способности к творчеству 

и импровизации, создали комфортный психологический климат с учетом 

возрастных о  собенностей учащихся.  
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Конкурсное задание «Сценарий кураторского часа «Мой город» 

направлено на формирование гражданственности и патриотизма учащихся, 

посвящено 950-летию основания Минска. В представленных работах 

оценивалось оригинальность сценарного замысла, актуальность, новизна, 

целесообразность, продуктивность, разнообразие форм, средств, методов и 

приемов проведения кураторского часа.  

Новым и потому интересным заданием стало «Стендовая защита 

коллективного творческого дела из 

опыта работы куратора». 
Конкурсанты за короткий промежуток 

времени сумели представить 

преимущества технологии КТД, 

многообразные формы и методы 

воспитательной работы, возможность 

трансляции их педагогического 

опыта, продемонстрировав культуру 

публичного выступления, 

неординарность мышления и умение 

аргументированно отвечать на 

вопросы. 

Во 2 тур (финал) городского конкурса вышли 10 кураторов из 

следующих учреждений профессионального образования: 

1. Минский государственный ПТК полиграфии; 

2. Минский государственный ПЛ № 14 деревообрабатывающего 

производства и транспортного обслуживания; 

3. Минский городской педагогический колледж; 

4. Минский государственный ПЛ №7 строительства; 

5. Минский государственный ПЛ №9 автомобилестроения; 

6. Минский государственный ПТК торговли;  

7. Минский государственный ПТК кулинарии; 

8. Минский государственный ПТК легкой промышленности и 

бытового обслуживания; 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    135 

9. Минский государственный ПЛ № 10 им И.М. Жижеля; 

10.Минский государственный ПТК швейного производства. 

Десять финалистов конкурса демонстрировали свое 

профессиональное мастерство в 2-х конкурсных задания:  

- самопрезентация;  

- реклама социально значимой акции «Недетские проблемы. 

Взрослые решения». 

Во время выполнения конкурсного задания «Самопрезентация» 

финалисты конкурса продемонстрировали системность и полноту 

представления профессиональной деятельности и личных качеств 

куратора, умение пользоваться педагогической технологией, мастерство 

управления собой и артистизм  

  

В рекламе социально значимой акции «Недетские проблемы. 

Взрослые решения» конкурсанты проявили нестандартный взгляд на 

решение проблем с использованием средств художественной 

выразительности, подчеркнув 

актуальность, социальную значимость и реальность воплощения 

предложенной акции. 

В ходе выполнения всех 

конкурсных заданий кураторы 

затрагивали актуальные темы 

воспитания учащейся молодежи: 

гражданско-патриотическое 

воспитание; профилактика 

интернет-зависимости; 

формирование нравственно-

этических качеств учащихся; 

здоровый образ жизни; 

экологическое воспитание; 

ценностное отношение к жизни; культура семейных отношений и 

ценностей; профилактика противоправного поведения; социальное 

сиротство; поликультурное воспитание. 
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Конкурс показал, что кураторы в своей работе используют 

современные воспитательные практики, интересные молодежи: форум, 

дискуссионные качели, ток-шоу, квест, марафон, театр, акция и др. 

Конкурсанты показали высокое профессиональное мастерство, 

организаторские способности, умения выйти из нестандартных ситуаций в 

общении с учащимися. Кураторы учреждений профессионального 

образования доказали, что для 

развития индивидуальности 

учащегося необходимо создание 

условий для эмоциональной 

открытости и доверия, для 

позитивного самовыражения 

учащихся и развития их 

коммуникативных компетенций. 

Это – сотрудничество, гибкий 

диалог, интерактивные формы 

воспитания, интересные для молодежи.  

16 марта в актовом зале Минского государственного колледжа 

строительства и коммунального хозяйства состоялась церемония 

торжественного закрытия конкурса «Столичный учитель – столичному 

образованию» в номинации «Куратор учебной группы»», в которой 

приняли участие представители 21 учреждения профессионально-

технического и среднего специального образования, были определены 

победители и призеры:  

Победителями конкурса стали: 

1-е место – Космачёва Марина Михайловна, куратор Минского 

государственного профессионального лицея №10 строительства; 

2-е место – Ермольчик Алеся Игоревна, куратор Минского 

государственного профессионально-технического колледжа легкой 

промышленности и бытового обслуживания населения; 

3-е место – Трус Елена 

Владимировна, куратор Минского 

государственного профессионально-

технического колледжа полиграфии 

им. В.З.Хоружей; 

3-е место – Яцкевич 

Маргарита Романовна, куратор 

Минского городского 

педагогического колледжа;  

3-е место – Жуковский Павел 

Владимирович, куратор Минского 

государственного профессионально-

технического колледжа торговли. 
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Формула профессионального успеха куратора – это любовь к детям, 

формирование у них положительной мотивации, творческое отношение к 

процессу воспитания, а также умение признать за подростком право быть 

таким, каков он есть. 

Поздравляем победителей и желаем им удачи на втором этапе 

городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель 

– столичному образованию – 2017» в номинации «Куратор  учебной 

группы»! 
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«ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

 

Лыщик Лариса Владимировна, 
методист центра 

профессионального образования 

государственного учреждения 

образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 

 

 

В соответствии с планом работы государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования» 

23 февраля 2017 года на базе учреждения образования «Борисовский 

государственный колледж» состоялся семинар-практикум «Формирование 

гендерной культуры 

учащихся в условиях 

учреждений 

профессионального 

образования: проблемы и 

пути решения». 

В семинаре-

практикуме приняли 

участие более 30 человек: 

заместители директоров 

по воспитательной 

(учебно-воспитательной) 

работе учреждений профессионального образования Минской области, 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе учреждений 

профессионального образования Республики Беларусь, которые являются 

инновационными площадками проекта «Внедрение модели формирования 

гендерной компетентности учащихся в условиях учреждений 

профессионального образования».   

В работе семинара-практикума приняла участие Горбатюк В.А., 

начальник отдела методического обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности центра научно-методического обеспечения 
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воспитательной работы 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального 

образования», Чеча Л.Э., 

директор учреждения 

образования «Борисовский 

государственный колледж».  

В рамках семинара-

практикума были обозначены 

актуальные аспекты 

гендерного воспитания 

учащихся (Горбатюк В.А.), представлена модель формирования гендерной 

компетенции учащихся учреждения образования «Борисовский 

государственный колледж» (Гаврилович Е.В., заместитель директора по 

воспитательной работе), а также опыт работы преподавателей цикловой 

методической комиссии общественно-гуманитарных дисциплин по 

формированию у учащимся гендерной компетентности (Шафеева О.В., 

руководитель цикловой 

комиссии УО «Борисовский 

государственный колледж»). 

В ходе практического 

блока семинара на 

интерактивных площадках 

были представлены лучшие 

практики учреждений 

профессионального 

образования Минской 

области по гендерному 

воспитанию учащихся. В 

частности, по 

использованию белорусских национальных традиций в формировании 

гендерной компетентности учащихся (УО «Несвижский государственный 

колледж имени Я. Коласа»), привлечению ресурсов объединений по 

интересам социально-гуманитарного профиля (клуб «Надзея») для 

гендерной социализации учащихся с ОПФР (УО «Слуцкий 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»), 

использованию потенциала музейной педагогики в формировании 

гендерной культуры учащихся (УО «Борисовский государственный 

колледж). На интерактивной площадке прошла презентация опыта работы 

УО «Солигорский государственный колледж» по гендерному воспитанию 

учащихся через привитие ценностей традиционной семьи. Мельниченко 
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С.В., педагог социальный УО «Борисовский государственный колледж» в 

рамках мастер-класса продемонстрировала особенности работы по 

формированию гендерной компетентности у учащихся из категории сирот. 

 Участникам семинара-

практикума была 

предоставлена 

возможность обменяться 

мнениями в рамках 

круглого стола 

«Формирование 

гендерной культуры 

учащихся: от теории к 

практике», а также 

презентовать свой опыт 

работы по заявленной 

теме. 

В ходе круглого стола были определены пути совершенствования 

работы по гендерному воспитанию подрастающего поколения: 

формирование гендерной компетентности учащихся в условиях 

учреждений профессионального образования, использование 

информационных технологий, внедрение в практику учреждений 

образования наиболее позитивно воспринимаемых в молодежной среде 

форм работы, трансляции положительного опыта через организацию 

семинаров, методических диалогов, творческих мастерских, издательскую 

деятельность.  
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РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 

Андрей Марьянович Дубаневич, 
директор государственного 

учреждения образования 

«Кривичское специальное 

лечебно-воспитательное 

профессионально-техническое 

училище закрытого типа». 

 

 

 

21-го февраля 2017 г. в государственном учреждении образования 

«Кривичское СЛВПТУ закрытого типа» состоялась по-весеннему тёплая 

встреча воспитанников, педагогического коллектива с делегацией 

Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка во главе с 

ректором, доктором 

педагогических наук, 

профессором Александром 

Ивановичем Жуком и первым 

проректором, кандидатом 

психологических наук, 

доцентом Светланой 

Ивановной Коптевой.  

Ректор БГПУ А.И.Жук 

вручил директору А.М.Дубаневичу подарочный сертификат, который 

подтверждал передачу учреждению денежных средств в размере 350 

базовых величин. Эти средства были получены БГПУ как премия 

Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» за 

организацию и развитие волонтёрского движения в студенческой среде. 

После вручения сертификата и выступления ректора творческие 

коллективы студентов университета представили концертную программу, 

в которой участвовали студенты разных факультетов, команда КВН 

«Лучшие друзья».  

Концертная программа была насыщенной. Вниманию воспитанников 

и педагогов были представлены многие жанры и направления творчества. 

Это и хореография, и вокальные выступления, и фристайл.  
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Директор ГУО 

«Кривичское СЛВПТУ 

закрытого типа» 

А.М. Дубаневич выступил с 

ответной речью, вручил 

руководству университета 

благодарственное письмо, 

воспитанники учреждения 

подарили памятные 

сувениры, сделанные 

своими руками. После этого воспитанники учреждения представили 

вниманию зрителей собственную концертную программу.  

В результате визита 

делегации между ГУО 

«Кривичское СЛВПТУ 

закрытого типа» и БГПУ 

достигнута договоренность 

о дальнейшем 

сотрудничестве, 

организации совместных 

мероприятий и работе 

волонтерских отрядов 

университета с воспитанниками учреждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СПОРТ 

 

Роман Борисович Лаговский, 
инженер-электроник учреждения 

образования «Могилевское 

государственное специальное 

профессионально-техническое 

училище закрытого типа №2 

деревообработки» 

 

В словаре русского языка Ожегова С.И. понятие «здоровье» 

рассматривается как правильная, нормальная деятельность организма. 

Очевидно, что здоровье в нашем понимании этого слова лежит в основе 

благополучия любого человека. Только здоровый человек может в полной 

мере стать творцом своей судьбы, добиться определенных успехов в 

карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть 

созидателем в окружающем его мире. 

Однако в результате порожденных социальной ситуацией 

противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью 

человека уделяется все меньше и меньше внимания. 

Актуальной для любого человека становится задача сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную 

помощь в решении этой задачи должно оказывать учреждение 

образования. 

С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

личной гигиены, добиваться разумными путями подлинной гармонии 

здоровья.  

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.  

В учреждении образования «Могилёвское государственное 

специальное профессионально-техническое училище закрытого типа №2 

деревообработки» одним из важнейших и основных направлений 

образовательного процесса является формирование у воспитанников 

навыков здорового образа жизни. 

В этом году группа воспитанников во главе с директором Олегом 

Валерьевичем Малышкиным приняли участие в празднике Крещение 

Господне.  
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На берегу одного из озер Могилевского района Благочинный 

Могилевского округа Настоятель Свято Крестовоздвиженского Борисо-

Глебского храма Могилева Священник Сергий Лобода провел 

богослужение и освящение воды в честь праздника. После чего все 

желающие – наши воспитанники и сам Отец Сергий – окунулись в ледяной 

проруби. 

2016 год был насыщен спортивной жизнью. Среди воспитанников в 

училище регулярно проводились мини-турниры по футболу, волейболу, 

баскетболу, плаванию, настольному теннису, бильярду, стрельбе из 

пневматической винтовки, силовому двоеборью. 

С начала учебного года для воспитанников училища организованны 

еженедельные поездки в бассейн и в ледовый дворец. Группы 

формируются из числа тех, кто не имеет задолженностей в учебе и 

замечаний по поведению. 

Выезды направлены на развитие у ребят навыков плавания и 

поведения на воде, навыков катания на коньках, а также для коррекции 

выбора и ориентации воспитанников на здоровый образ жизни. 

Футбольная жизнь Могилева не проходит мимо наших 

воспитанников, которые в течение всего сезона посещают матчи 

футбольного клуба «Днепр». Но самым ярким воспоминанием останется у 

многих посещение матча 1/16 финала Кубка Беларуси. В поединке 

встретились футбольный клуб «Торпедо» Могилев и «БАТЭ» Борисов.  

Также весной, перед началом футбольного сезона, наши ребята были 

в гостях у Могилевского «Днепра», посмотрели как тренируется команда и 

провели товарищескую встречу. Затем футбольный клуб побывал в гостях 

в нашем училище, команда провела ответную товарищескую встречу с 

воспитанниками. 

Училище является участником ежегодного традиционного турнира 

по мини-футболу «Рождество Христово» среди православной молодежи 

Могилевской Епархии, организаторами которого являются Могилевское 

благочиние Могилевской епархии Белорусской Православной церкви и 

ОО «Могилевская городская федерация футбола». 

Могилёвский областной центр физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов ежегодно проводит областную круглогодичную 

спартакиаду учащихся учреждений профессионально технического 

образования, в которых также принимают участие команды православных 

военно-патриотических клубов «Пересвет» и «Сокол», сборные команды 

молодежи, состоящей на учете ИДН Могилева. 

Команда воспитанников нашего училища приняла участие во всех 

зональных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, 

волейболу, баскетболу в рамках программы круглогодичной спартакиады.  

Могилевский городской ФСК является постоянным организатором 

спортивных мероприятий для учащихся, состоящих на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних, команд православных военно-
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патриотических клубов «Пересвет» и «Сокол». В городских спартакиадах 

«Спорт для всех» и «Через спорт и общение – к здоровью каждого» наши 

воспитанники заняли первые места. 

Впервые летом группа воспитанников училища отправилась в 

двухдневный поход.  

В состав группы вошли отличившиеся ученики, победители по 

итогам учебного года в номинациях «Лучший учащийся школы», «За 

старание, терпение, прилежание», «Лучший столяр», «Лучший станочник 

деревообрабатывающих станков», «Самый воспитанный», «За большой 

вклад в укрепление материально-технической базы училища», «За любовь 

к гуманитарным наукам», «За любовь к точным наукам», «За 

неугомонность и веселье», «За творчество и трудолюбие». 

Ребята жили в палатке в полевых условиях два дня. Купались, 

ловили рыбу, пели песни под гитару, играли в футбол и волейбол, варили 

кашу и уху на костре. 

Всего за летний сезон совершено четыре двухдневных похода, в 

которых отдохнули практически все воспитанники училища. 

В июне ребята совершили поездку в аквапарк «Центра олимпийского 

резерва г. Жлобина». Аквапарк – одна из ключевых составляющих 

Жлобинского спортивно-развлекательного комплекса. Разрабатывался и 

проектировался комплекс на основе лучших зарубежных аналогов. В 2009 

году аквапарк признан лучшим туристическим объектом в номинации 

«Лучший туристический объект» VII Республиканского туристического 

конкурса «Познай Беларусь». В результате поездки в аквапарк ребята 

получили позитивные впечатления от отдыха на воде. 

В июле в Могилеве прошел девятый ежегодный городской турнир по 

пляжному футболу «За здоровый образ жизни». В турнире приняли 

участие шесть команд, представляющих учебные заведения и предприятия 

города. От нашего училища также была представлена команда. 

В то же время проводился шестой ежегодный городской турнир по 

пляжному волейболу «Горячая пора: мяч над сеткой». 

Организаторами турнира, направленного на популяризацию 

активного здорового образа жизни, выступили Могилевский городской 

комитет ОО «БРСМ» и городской физкультурно-спортивный клуб.  

В волейбольном турнире приняли участие 16 команд из числа 

учащихся, работающей молодежи и бойцов студенческих отрядов. 

Соревнования по действующим правилам игры в волейбол среди мужских 

и женских команд прошли на волейбольной площадке возле Святого озера. 

От нашего училища также была представлена команда. В упорной борьбе 

ребята заняли пятое место в турнире. 

1 сентября после школьных занятий воспитанников ждала встреча с 

могилевским клубом байкеров «Desperados Mc». Встреча с байкерами была 

приурочена к республиканской акции «Внимание, дети!», которая 

направлена на профилактику детского дорожного травматизма и 
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законопослушного поведения на дорогах. Общение байкеров с 

воспитанниками проходило на спортивной площадке во время проведения 

турнира, в который были включены жим штанги, поднятие гири, 

перетягивание каната. В турнире приняли участие пять команд. Каждая 

команда состояла из числа воспитанников и байкеров. Победители 

получили кубки и дипломы от клуба «Desperados Mc». 

В конце года состоялся традиционный спортивный вечер «Спорт – 

залог здоровья», на котором были подведены итоги спортивной работы 

училища за 2016 год. 

На праздник были приглашены знаменитые спортсмены Беларуси, 

участвовавшие в соревнованиях различных видов спорта и прославляющие 

нашу республику своими победами: Новиков Сергей Валентинович, 

белорусский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере 

(2010г.); Панченко Вадим Федорович, председатель Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь по Могилевской области; 

Шкарубо Владимир Иванович, мастер спорта по бодибилдингу, чемпион 

Советского Союза, неоднократный победитель республиканских 

соревнований. 

Приглашенные гости и директор училища Олег Валерьевич 

Малышкин в торжественной обстановке вручили дипломы лучшим 

воспитанникам, победивших в спортивных номинациях. 

Лучшими стали: Шульгин Артем – «Лучший футболист», Данильчик 

Максим – «Лучший игрок по настольному теннису», Папко Александр –

«Лучший пловец», Дмитраков Андрей – «Лучший волейболист», 

Таратушкин Андрей – «Лучший атлет». Диплом «Лучший спортсмен 

2016» достался Гаврону Александру. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(из опыта работы ГУО «Кривичское специальное лечебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»). 

 

 

 

Елена Михайловна Петько, 
педагог социальный 

государственного учреждения 

образования «Кривичское 

специальное лечебно-

воспитательное учреждение»  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены формы и методы 

педагогического взаимодействия с трудными подростками в условиях 

закрытого учреждения, показана модель организации процесса их 

социальной реабилитации и подготовки к жизни в обществе. Данные 

материалы будут интересны специалистам, занимающимся проблемами 

девиантного поведения в молодёжной среде. 

Ключевые слова: адаптация, ресоциализация, девиантное 

поведение, трудный подросток, учреждение закрытого типа. 
 

Мы живём в очень непростое время. На наших глазах происходят 

огромные изменения в жизни людей: рост бездуховности, падение уровня 

нравственных представлений, ухудшение состояния физического и 

психического здоровья. Преступность и насилие становятся неотъемлемым 

компонентом социальной среды современного общества. В Интернете 

культивируются сила и жестокость. Наблюдается кризис семьи, которая 

перестаёт быть средством защиты ребёнка. Неблагоприятные семейно-

бытовые отношения, чрезмерная занятость родителей, эпидемии разводов 

– всё это приводит к изменению ценностных ориентаций молодого 

поколения. В Интернете и по телевидению – сплошные соблазны. 

Смыслом жизни становится получение максимального количества 

удовольствий. Отсюда –рост преступности, особенно в молодёжной среде, 

пьянство, наркомания, мечты о лёгком и быстром обогащении, которые 

ведут, в ряде случаев, к деградации молодого поколения, лишают 

возможности найти достойное место в обществе. 

Сегодня особо остро встаёт вопрос о необходимости социальной 

поддержки молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 
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имеющих проблемы с законом. Эту проблемы не всегда можно решить на 

месте, силами тех ведомств и учреждений, которые непосредственно 

связаны с жизнью ребёнка. Часто возникает необходимость оградить его от 

той неблагополучной среды, которая окружает ребёнка дома. Для этого 

подростков направляют в учреждения образования закрытого типа. Одним 

из таких является государственное учреждение образования «Кривичское 

специальное лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа». В 

данном учреждении находятся ребята от одиннадцати до восемнадцати 

лет. Направляются сюда по приговору или решению суда на срок до двух 

лет.  

Подростки, оказавшиеся в специальном учреждении, склонны к 

совершению общественно-опасных деяний, своевольны, упрямы и 

раздражительны, иногда замкнуты, часто асоциально активны, стремятся к 

самостоятельности, иногда переоценивают свои возможности. Отмечается 

низкая учебная мотивация, нарушение внутрисемейных связей либо их 

отсутствие. Ребята не умеют решать социально-значимые задачи. У многих 

имеются серьёзные психологические проблемы, отставание в физическом 

и интеллектуальном развитии.  

Большинство наших воспитанников попали к нам за распитие 

алкогольных напитков, употребление наркотических и психоактивных 

веществ, кражи и хулиганство. Основная масса ребят – это выходцы из 

неблагополучных семей. Это дети, родители которых лишены 

родительских прав, дети-сироты, воспитанники домов-интернатов. 

Работа с такими детьми требует специальной организации обучения 

и воспитания, применения особых методов педагогического воздействия. 

Социально-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

девиантных подростков направлено на выявление интересов и 

склонностей, определение реальных возможностей, построение перспектив 

личностного роста. 

Главной задачей специального лечебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа является обеспечение условий содержания, обучения и 

воспитания детей и подростков с девиантным поведением, их 

психологическая, социальная адаптация и реабилитация, коррекция 

поведения. Важным является создание благоприятных условий для 

развития личности ребёнка, оказание помощи в саморазвитии и 

самореализации, защита его прав и законных интересов.  

Вся социально-педагогическая деятельность в учреждении строится 

в соответствии с Программой воспитания детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания. Программой предусмотрены три этапа освоения её 

содержания: адаптация вновь прибывших воспитанников, ресоциализация 

и социально-бытовая подготовка к выпуску. 

На первом этапе проводится работа, направленная на осознание 

воспитанником негативного характера своего поведения и формирование 

мотивации, направленной на исправление. В этот период подростков 
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осматривает медицинский персонал. Проводится психолого-

педагогическая диагностика, выявляются слабые и сильные стороны 

личности. В процессе доверительной беседы определяется отношение 

воспитанника к школе, характер взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, причины успехов и неудач, увлечения, психо-

эмоциональная атмосфера в семье и т.д. Ребята изучают устав учреждения, 

знакомятся с нормами поощрения и стимулирования. Работа направлена на 

формирование позитивного отношения и сотрудничество ребёнка с 

различными службами. Составляется индивидуальная программа развития 

и коррекции личности. Результатом работы на данном этапе является 

усвоение подростком правил поведения, готовность к дальнейшей работе 

над собой.  

Снизить болезненность и трудности адаптации в училище помогает 

тактично-ненавязчивое педагогическое сопровождение ребёнка педагогами 

по принципу: «Иди вперёд! Мы рядом». 

На втором этапе осуществляется ресоциализация воспитанников. Вся 

воспитательная работа ведётся по шести ключевым направлениям:  

- формирование позитивного отношения к семье; 

- отказ от вредных привычек и привитие навыков ведения здорового 

образа жизни; 

- формирование уважительного отношения к закону и нормам права; 

- формирование позитивного взаимодействия в коллективе (со 

сверстниками и взрослыми); 

- формирование позитивного отношения к учёбе и труду; 

- формирование адекватной самооценки, навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 

Образовательный процесс организуется с учётом индивидуально-

психологических особенностей каждого подростка, при этом важным 

является создание ситуации успеха. Педагоги стараются стимулировать 

стремление детей к получению знаний, участию в различных 

мероприятиях. С этой целью введена и действует бальная система учёта 

личных достижений учащихся. Ребята, достигшие наивысшей ступени, 

всячески поощряются. За хорошее поведение, участие в различных 

мероприятиях подросткам разрешается поехать на каникулах домой к 

родителям. 

Каждое мероприятие, любой вид деятельности носит коррекционно-

воспитательный характер. Педагоги помогают преодолеть трудности в 

учебе и на этой основе формировать интересы ученика.  

На первых порах стремятся развивать самодисциплину, умение 

противостоять негативным влияниям, организуют тот образ жизни, 

который позволяет трудному подростку управлять своими действиями и 

поступками. Педагогическое руководство заключается в диагностике, 

прогнозировании, моделировании, организации жизни подростка, контроле 

и самоанализе результатов воспитательной работы. 
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Работа с трудными детьми ориентируется в первую очередь на 

развитие каждого из них. Важно найти с подростком общий язык, 

разобраться с волнующими его проблемами. Необходимо помнить о 

принципе социального закаливания, который требует проявления волевых 

усилий. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию. Ребята 

участвуют в уборке помещений, организуется дежурство воспитанников в 

комнатах для отдыха, классах, производственных мастерских, столовых. 

Дети трудятся на пришкольном участке, в саду и на огороде. Каждый вид 

труда имеет свои особенности и цели. Формируя позитивное отношение к 

труду, педагоги стремятся заинтересовать детей предстоящей работой, 

доказать её важность и необходимость. В процессе работы педагогическое 

воздействие направлено на стремление пробудить у подростков 

самостоятельность, ответственность за результат.   

В нашем училище воспитанники имеют возможность получить 

профессиональную подготовку по трём специальностям: «эксплуатация и 

ремонт автомобилей» (квалификация «слесарь по ремонту автомобилей»), 

производство продукции растениеводства (квалификация «овощевод»), 

«строительные и отделочные работы» (квалификация «штукатур»). 

Возможно, не все ребята смогут реализовать себя в полученной 

профессии, но приобретённые знания станут серьёзным подспорьем в 

жизни. 

Для развития творческих способностей подростков функционируют 

различные кружки. Дети с удовольствием занимаются лепкой из глины, 

бисероплетением, рисованием. Кружок «Юные этнографы» помогает 

ребятам познать историю родного края, изучить народные традиции 

предков. Благодаря финансовой поддержке спонсоров, для наших 

воспитанников проводятся различные экскурсии и поездки. 

Систематически реализуются мероприятия, связанные с важными датами в 

жизни страны и училища. Дети разучивают песни, стихи, готовят 

театрализованные представления. Под чётким руководством педагога 

такой вид деятельности помогает ребятам проявить свои способности, а 

иногда даже и раскрыть талант.   

В училище созданы условия для физического развития и занятий 

спортом. Есть спортзал, тренажёрный зал, баскетбольная и волейбольная 

площадки, бильярд. Ребята имеют возможность играть в теннис и футбол. 

Благодаря налаженной спортивной работе, наши воспитанники 

неоднократно занимали призовые места в различных соревнованиях. 

Большое внимание уделяется семейному воспитанию подрастающего 

поколения. В процессе анкетирования и бесед делается выводы о том, 

можно ли рассчитывать на взаимодействие с родственниками: насколько 

их волнует судьба ребёнка и готовы ли они активно участвовать в 

изменении ситуации. 
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Очень часто воспитанники, получившие негативный опыт жизни в 

семье, не воспринимают семью как значимую ценность. Цель работы в 

данном направлении – воспитание уважительного отношения к членам 

своей семьи, налаживание детско-родительских отношений, формирование 

навыков взаимодействия между членами семьи. Ребята знакомятся с 

правами и обязанностями младшего и старшего поколения, у них 

формируется положительное отношение к семейно-бытовому труду, отказ 

от потребительского отношения к родителям. Подростки учатся 

рассчитывать семейный бюджет, изучают законодательство в области 

семейно-правовых отношений, причины семейных конфликтов и распада 

семьи. Формируются представления о планировании и организации 

семейного досуга. Решаются проблемы насилия в семье, ответственности 

каждого члена семьи за её жизнедеятельность. Эта работа помогает 

наладить отношение воспитанников с родственниками, нормализовать 

обстановку в семье. Беседы с родителями направлены на то, чтобы 

оградить ребёнка от соблазнов, связанных с прежним образом жизни. 

Родителям разъясняется, как им стоит себя вести, чтобы агрессия ушла в 

прошлое.  

При училище работает модельное отделение социальной адаптации и 

ресоциализации воспитанников и выпускников «Дом у дороги». Его 

посещают ребята, которые готовятся к выходу из учреждения образования. 

Под руководством педагога подростки учатся самостоятельно готовить, 

стирать, наводить порядок в доме, планировать покупки, пользоваться 

бытовыми приборами. Эта работа поможет воспитанникам в дальнейшем 

наладить свой быт, рационально вести хозяйство. 

Особое внимание уделяется борьбе с алкогольной, наркотической и 

никотиновой зависимостью. Объясняются последствия вредных привычек, 

которые усугубляют жизненные проблемы и разрушают здоровье 

человека. Многие ребята даже и не подозревали, какой вред они наносили 

своему организму в прошлом. Подростки учатся осознанно принимать 

решения, касающиеся своего здоровья. Проводится анкетирование по 

вопросам ЗОЖ, тренинги, лекции, дискуссии, просмотр видеороликов, 

направленных на выработку умений и навыков сохранения и укрепления 

здоровья. Педагоги стремятся к тому, чтобы воспитанники осознали 

внутренние и внешние условия, которые способствуют вовлечению к 

употреблению наркотических и одурманивающих веществ, научились 

противостоять разрушительным формам поведения. 

Ведётся систематическая работа, направленная на формирование 

уважительного отношения к закону и нормам права. Следует отметить, что 

подростки до поступления в закрытое учреждение обладают 

определёнными сведениями о законе и нормах права, однако, у них не 

сформировано понимание смысла многих правовых ценностей. Часто 

ребята достаточно осведомлены о своих правах, но не имеют 

представления об обязанностях. Они стремятся оправдать своё 
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противоправное прошлое необходимостью решения материальных 

проблем, влиянием других людей или алкоголя. Главная задача педагогов 

– коррекция представлений и отношений к закону и нормам права, 

развитие правового сознания. Организуются встречи с работниками 

правоохранительных органов, разработан план совместных мероприятий с 

ИДН. Наши ребята вместе с воспитанниками общеобразовательной школы 

участвовали в игре «Что? Где? Когда?», правовой тематики. Проводятся 

ситуационные игры и тренинги, способствующие решению проблемных 

ситуаций правовой направленности, дискуссии по правовым проблемам, 

оформляются уголки правовых знаний и др.  

Много внимания уделяется формированию у подростков 

позитивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Ребята учатся 

общению, умению слушать и слышать, принимать другую точку зрения. С 

подростками проводятся тренинги по межличностному взаимодействию, 

направленные на развитие умений разрешать конфликты 

ненасильственными способами. Ребятам прививаются навыки 

противостояния негативному влиянию группы. Формируются умения 

сочетать личные и общественные интересы, жить в соответствии с 

моральными нормами и ценностями. Появляется осознание необходимости 

выполнения в обществе определённых социальных ролей гражданина, 

учащегося, работника, семьянина и т.д. 

Какие бы условия для жизни и воспитания ни создавались в 

закрытых учреждениях, подростку рано или поздно придётся возвратиться 

в родную семью, социум. Училище даёт воспитаннику определённые 

ориентиры в жизни. Но нельзя предусмотреть все трудности, с которыми, 

возможно, придётся столкнуться ему в жизни. Как примет его семья, 

общество, смогут ли его поддержать, окружить заботой, любовью и 

теплотой. Найдёт ли он понимание со стороны окружающих, сможет ли 

ощутить себя полноценным субъектом общественной жизни? От всего 

этого во многом будет зависеть его дальнейшая судьба. 
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АФОРИЗМЫ о науке 

Всякое слово где-нибудь да 

оказывается подходящим. 

(Квинтилиан). 

 

 Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни 

человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею 

одною человек победит природу и себя. 
- Антон Павлович Чехов - 

 

 Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий 

до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной 

быстротой. 
- Максим Горький - 

 

 Надо знать обо всем понемножку, но все о немногом. 
- Климент Аркадьевич Тимирязев - 

 

 Для того чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы 

расширение ее стало совершеннее, гипотезы необходимы так же, как 

показания опыта и наблюдения. 
- Иоганн Вольфганг Гёте - 

 

 Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском 

берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем 

удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины расстилался 

перед моим взором неисследованным. 
- Исаак Ньютон - 

 

 Неученость не есть недостаток ума, а знание не есть признак 

гения. 
- Люк де Клапье Вовенарг - 

 

 В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для 

всех бедствий человечества! 
- Николай Михайлович Карамзин - 

 

 Печальная участь ожидает того, кто наделен талантом, но вместо 

того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно 

возносится и предается праздности и самолюбованию. Такой человек 

постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, 

ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу. 
- Леонардо да Винчи - 
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 Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью 

все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания. 
- Александр Иванович Герцен - 
 

 Наука – сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и 

взаимодействия. 
- Александр Иванович Герцен - 
 

 Наука – не волшебный рог изобилия, а лишь средство 

преобразования мира в руках людей. 
- Джон Десмонд Бернал - 
 

Источник: http://tululu.org/aforizmy/theme/72/ 
 

 Человечество может все. Изумительное развитие науки в течение 

одного века и еще более изумительные и быстрые успехи ее за последнее 

двадцатилетие благодаря неслыханным открытиям, преобразовавшим 

важнейшие наши представления о мире, – это триумфальное шествие 

человеческого ума открывает человеческой деятельности безграничные 

просторы. 
- Ромен Роллан - 
 

 Наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе 

посредством системы все познаваемые явления нашего мира. 
- Альберт Эйнштейн - 
 

 Пренебрегать возможностью использовать научные данные в 

общественной жизни – это значит принижать значение науки. Наука 

помогает нам в борьбе с фанатизмом в любых его проявлениях; она 

помогает нам создать свой собственный идеал справедливости, ничего не 

заимствуя из ошибочных систем и варварских традиций. 
- Анатоль Франс - 

 

 Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и 

обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего 

увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена 

наукой. 
- Чарльз Дарвин - 

 

 Ученый по преимуществу предназначен для общества: он, 

поскольку он ученый, больше, чем представитель какого-либо другого 

сословия, существует только благодаря обществу и для общества... Свое 

знание, приобретенное для общества, должен он... применить 

действительно для пользы общества; он должен привить людям чувство их 

истинных потребностей и познакомить их со средствами их 

удовлетворения. 
- Иооганн Гоотлиб Фиихте - 
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 Культ наук в самом высоком смысле этого слова, возможно, еще 

более необходим для нравственного, чем для материального процветания 

нации… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука 

способствует распространению и торжеству великих идей. 
- Луи Пастер - 

 

 Как удивительно наше положение в этом мире! В нем мы 

родились, воспитываемся, живем и все это принимаем как нечто должное. 

В сущности говоря, мы так мало удивляемся, что нас никогда ничто не 

поражает своей неожиданностью. Я думаю, что в молодом человеке 

возбуждает больше удивления вид водопада или очень высокой горы, 

нежели вопрос о его существовании, о том, как он появился на свет. Как 

живет, каким образом стоит прямо и благодаря чему передвигается с места 

на место. Поэтому получается, что мы входим в этот мир, живем в нем и 

оставляем его, не давая себе труда задуматься специально о том, как же все 

происходит. Если бы не старание людей с пытливым умом, углубившихся 

в эти вопросы и раскрывших важнейшие законы, управляющие нашим 

существованием на Земле, едва ли мы догадались бы, что тут есть что-либо 

удивительное. 
- Майкл Фарадей - 

 

 Вся научная работа на 99 процентов состоит из неудач, и, может 

быть, только один процент составляют удачи… 
- Сергей Львович Соболев - 

 

 Наука едина и нераздельна. Нельзя заботиться о развитии одних 

научных дисциплин и оставлять другие без внимания. Нельзя обращать 

внимание только на те, приложение к жизни которых сделалось ясным, и 

оставлять без внимания те, значение которых не осознано и не понимается 

человечеством. 
- Владимир Иванович Вернадский - 

 

 Наука есть вечное стремление человечества к истине, а истина 

достигается только долгим путем посреди неизбежных ошибок и 

заблуждений 
- Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский - 
 

Источник: http://www.detskiysad.ru/aforizm/citaty_o_nauke.html 

 

 Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. 

Наука есть не только знание, но и сознание, то есть уменье пользоваться 

знанием как следует.  
- Василий Ключевский - 

Источник: http://stuki-druki.com/aforizm_Nauka.php  
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 Где господствует дух науки, там творится великое и малыми 

средствами. 
- Николай Иванович Пирогов - 

 Кто думает про науку, тот любит её, а кто её любит, тот никогда не 

перестанет учиться, хотя снаружи он может казаться бездейственным. 
- Григорий Саввич Сковорода - 
 

Источник: http://letter.com.ua/aphorism/science1.php 

 

 Нет науки для науки, нет искусства для искусства, — все они 

существуют для общества, для облагорожения,для возвышения человека, 

для его обогащения знанием и материальными удобствами жизни. 
- Николай Алексеевич Некрасов - 

 

 Наука является основой всякого прогресса, облегчающего жизнь 

человечества и уменьшающего его страдания. 
- Мария Склодовская-Кюри - 
 

Источник: https://xage.ru/aforizmy-i-tsitaty-o-nauke/8 
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