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Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

В данном номере журнала материалы представлены в 

рубриках «Официально», «Событие», «Анонсы мероприятий», 

«Методическая копилка», «Афоризмы о справедливости» и др.  

В журнале опубликованы методические материалы и 
рекомендации к 2017/2018 учебному году, освещаются итоги 

республиканского семинара-практикума «Мониторинг качества 

идеологической и воспитательной работы: состояние и 

перспективы».  

В рубрике «Событие» представлена информация о 

прошедшей 27-29 апреля 2017 г. XVII республиканской выставке 

научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее молодого поколения!».  

В рубрике «Золотой фонд педагогики» вы можете 

познакомиться с презентацией о жизни и деятельности великого 

педагога-экспериментатора С.Т. Шацкого. 

Как и ранее, мы стремимся знакомить вас с документами, 

определяющими новые акценты в организации идеологической и 

воспитательной работы, вопросами практической деятельности 

(рубрика «Нормативное правовое и организационное обеспечение 

идеологической и воспитательной работы»).  

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 
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социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

профессионального образования. 
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и подростков в активные деструктивные сообщества и игры. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Республике Беларусь активно развивается рынок труда, экономика 

и производство, что определяет совершенствование требований к 

выпускникам учреждений профессионального образования. Работодателей 

привлекают высокий уровень подготовки по специальности, 

профессиональные компетенции, обеспечивающие профессиональный и 

личностный рост человека труда, его социально-психологические 

характеристики (социальная активность и мобильность, предприимчивость 

и инициативность, нравственность и общая культура, коммуникабельность 

и умение работать в команде, ответственность и др.). Личные качества и 

социально-психологические характеристики становятся все более 

значимыми при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 

обеспечение качества социальной, воспитательной и идеологической 

работы с учащимися – одна из актуальных задач, стоящих перед 

педагогическими коллективами учреждений профессионального 

образования. 

Современное состояние воспитательной среды в учреждениях 

профессионального образования требует совершенствования в 

направлениях:  

- анализа результатов развития личности учащихся в учреждениях 

профессионального образования, выявленных в процессе мониторинга; 

- активизации деятельности ученического самоуправления и 

молодежных общественных объединений, способствующих социальной 

активности и самореализации молодежи; 

- изменения подходов к воспитательно-профилактической работе с 

учащимися, склонными к асоциальному поведению, совершению 

преступлений и правонарушений, пропускам занятий без уважительной 

причины; 

- повышения педагогического мастерства в овладении современными 

интерактивными формами и методами воспитательной работы. 

Решение проблемных вопросов позволит обеспечить создание 

современного и эффективного воспитательного пространства во 

взаимодействии учреждения образования, социальных партнеров, 

общества. 

 

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Социальная, воспитательная и идеологическая работа в учреждениях 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Концепцией 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся 
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молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 22 февраля 2016 года 

№ 9), Государственной программой «Образование и молодежная 

политика» на 2016-2020 годы (подпрограмма «Молодежная политика») 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.03.2016 г. 

№ 250 и др.). 

В информационно-поисковой системе «Эталон» Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь функционирует 

тематический банк данных правовой информации «Образование». Банк 

данных содержит раздел «Воспитание в системе образования», 

предоставляющий доступ к перечню нормативных правовых актов по 

вопросам воспитания. 

Нормативные правовые акты, инструктивно-методические и иные 

материалы по вопросам воспитания также доступны на сайте 

Министерства образования (http://edu.gov.by, раздел «Система 

образования»: вкладки «Воспитание», «Молодежь», «Профессиональное 

образование», «Дополнительное образование»), учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» 

(http://ripo.unibel.by, разделы «Идеология и воспитание», «Журналы и 

научные издания» («Профессиональное образование» и «Воспитание. 

Личность. Профессия.»)). 

Актуализированный перечень нормативных правовых документов, 

информационно-аналитических материалов по актуальным направлениям 

организации социальной, воспитательной и идеологической работы в 

учреждениях профессионального образования представлен в 

Приложении 6.1. 

 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
3.1. Программно-планирующая документация воспитания. 

Программно-планирующая документация по идеологической и 

воспитательной работе включает Программу воспитательной работы 

учреждения профессионального образования сроком на пять лет, 

содержащая цели, задачи, основные направления, формы и методы 

воспитания с учетом особенностей, потребностей и интересов учащихся, и 

План воспитательной работы учреждения образования на текущий 

учебный год, разработанный на основе программы воспитательной работы 

учреждения образования, отражающий мероприятия по реализации 

основных направлений воспитания, сроки, место их проведения, 

участников, лиц, ответственных за их проведение. Данные документы 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются 

руководителем учреждения образования. 

Анализ программно-планирующей документации в учреждениях 

образования позволяет отметить наличие различных моделей оформления 

и структурирования планов и программ. В ряде случаев допускается 
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дублирование содержания разделов, что требует корректировки названий 

документов, используется устаревшая терминология. Следует отметить 

наличие дополнительных планов, ведение которых требуют комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, здравоохранения, по 

чрезвычайным ситуациями иные службы (план информационной работы, 

планы работы по формированию ценностного отношения к жизни среди 

учащейся молодежи; по правовому просвещению, предупреждению 

преступности и профилактике правонарушений; по профилактике 

наркомании, токсикомании, курения; по профилактике алкоголизма; по 

профилактике ВИЧ-инфекции; по пропаганде гигиенических знаний и 

формирования здорового образа жизни; план работы с учащимися-

сиротами на учебный год и др.). С целью оптимизации количества 

отчетной документации и исключения дублирования, мероприятия 

дополнительных планов следует включать в План воспитательной работы 

учреждения образования на текущий учебный год. 

В Приложении 6.2. представлена форма плана идеологической и 

воспитательной работы, рекомендуемая для использования в новом 

учебном году. 

3.2. Мониторинг качества социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях профессионального образования. 

Одним из важнейших путей совершенствования системы 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования является анализ качества воспитания, 

позволяющий сделать прогноз состояния воспитательной системы. 

Результаты мониторинга позволяют оценить эффективность форм, 

способов, приемов воспитательного воздействия, определить соответствие 

воспитательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям, выступают в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений для выявления проблем, 

препятствующих достижению целей воспитания. Результаты мониторинга 

уровня воспитанности учащихся и системы воспитания в учреждении 

профессионального образования должны стать основой для постановки 

целей, конкретизации задач, планирования и совершенствования 

содержания идеологической и воспитательной работы с учащейся 

молодежью.  

С учетом современных тенденций системное изучение 

эффективности идеологической и воспитательной работы в условиях 

учреждений профессионального образования следует осуществлять по 

основным параметрам:  

1. Личностное развитие (уровень воспитанности) обучающихся как 

показатель эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях профессионального образования (личностные параметры).  

2. Качество организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждении профессионального образования (системные параметры). 
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Анализ уровня воспитанности личности направлен на отслеживание 

динамики развития личности каждого учащегося. Анализ качества 

системы воспитания позволяет выяснить, насколько организованный в 

учреждении образования процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в развитии личности учащегося. 

Оценка результатов эффективности идеологической и 

воспитательной работы определяется уровнями: высокий уровень (условно 

4 балла); достаточный/выше среднего уровень (условно 3 балла); средний 

уровень (условно 2 балла); низкий уровень (условно 1 балл). Для 

оценивания уровня воспитанности необходимо использовать 

диагностический инструментарий, предложенный в методических 

рекомендациях «Планирование и организация изучения качества 

воспитательного процесса в учреждениях профессионально-технического 

и среднего специального образования» (РИПО, 2016 г.). Для получения 

объективной оценки уровня воспитанности учащихся в мониторинге 

участвуют несколько субъектов воспитательного процесса (куратор, 

педагог-психолог, педагог социальный и др.). По результатам оценок 

определяется среднее арифметическое число по каждому учащемуся, 

которое фиксируется в Журнале куратора. Полученные данные 

обязательно сравниваются с уже имеющимися показателями за 

предыдущий период. При изучении уровня воспитанности учащихся 

особое внимание следует уделять выявлению тенденций изменения 

показателей в течение всего периода обучения. В целях анализа динамики 

формирования личности учащегося и результативности воспитывающей 

деятельности учреждениям образования рекомендуется развивать базы 

данных результатов мониторинга. 

Обсуждение результатов мониторинга качества воспитания, 

определение перспектив целесообразно проводить на заседании 

методического объединения кураторов, совещаниях при директоре, 

педагогическом совете. 

3.3. Организационно-методическая деятельность.  

Важным условием повышения качества идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях профессионального образования 

является организационно-методическое сопровождение деятельности 

субъектов воспитания. 

При планировании работы методического объединения кураторов, 

совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних целесообразно предусмотреть 

ознакомление с изменениями нормативной правовой базы, методическими 

рекомендациями и материалами, результатами анализа качества 

идеологической и воспитательной работы. Необходимо обеспечить 

актуализацию базы данных методических разработок по различным 

направлениям воспитания и доступ к ней педагогических работников 

учреждения образования.  
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Следует отметить позитивный опыт создания учреждениями 

профессионального образования тематических баз, папок, которые 

содержат основные нормативные и методические документы в 

электронном и бумажном вариантах в библиотеках (Концепция и 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 гг., Государственная программа «Образование и молодежная 

политика» на 2016 - 2020 годы, методические рекомендации к новому 

учебному году и др.). Это позволяет расширить доступ к соответствующим 

документам педагогов и учащихся.  

Важным условием развития профессиональной компетентности 

педагогов является своевременное повышение квалификации, а также 

участие в методических мероприятиях различного уровня. На 

республиканском уровне в новом учебном году планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- республиканский педагогический совет (г. Минск, август 2017 

года); 

- республиканское инструктивно-методическое совещание 

«Актуальные направления идеологической и воспитательной работы в 

2017/2018 учебном году» (в режиме видеоконференции, август 2017года); 

- республиканский семинар-совещание «Опыт и перспективы 

внедрения результатов экспериментальной и инновационной деятельности 

в сфере воспитания в учреждениях профессионального образования» 

(учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования», ноябрь 2017 года); 

- республиканский семинар-практикум для специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждений 

профессионального образования по вопросам комплексной социально-

педагогической и психологической помощи учащимся (ноябрь 2017 года); 

- республиканский семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Эффективные подходы к формированию 

социально-личностных компетенций будущих специалистов» (учреждение 

образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности и бытового 

обслуживания населения», апрель 2018 года). 

- целевые курсы повышения квалификации: «Стратегия развития 

системы воспитания и социализации учащихся в учреждениях 

профессионального образования» (для заместителей директора по 

воспитательной работе, кураторов учебных групп, воспитателей); 

«Формирование ценностного отношения к жизни, ответственного и 

безопасного поведения у учащихся» (для педагогов-психологов, педагогов 

социальных); «Создание инклюзивного образовательного пространства в 

учреждении профессионального образования» (для заместителей 

директора по воспитательной работе, специалистов социально-

педагогической и психологической службы, кураторов учебных групп). 
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IV. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений современной системы 

воспитательной работы в учреждениях профессионального образования 

является идеологическое воспитание, целью которого является привитие 

учащейся молодежи основополагающих ценностей, идей, убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности и формирование 

активной гражданской позиции. 

В ходе реализации основных задач идеологического воспитания в 

2017/2018 учебном году деятельность учреждений профессионального 

образования должна быть направлена на усиление воспитательного 

потенциала учебных занятий, их идеологической составляющей. У 

каждого педагога есть уникальная возможность воспитывать учащихся, 

как через содержание учебного предмета, так и через различные формы 

организации учебно-познавательной деятельности. Максимальное 

использование воспитательного потенциала учебных занятий 

предусматривает: 

- наличие связи изучаемого материала с жизнью, будущими личными 

и профессиональными планами учащегося; 

- определение вариативной части изучаемого предмета с учетом 

интересов и потребностей региона, интересов и потребностей учащихся, 

социального заказа родителей; 

- реализацию аксиологического подхода к отбору содержания 

учебного материала, акцентирование внимания на ценностных и 

нравственных аспектах его составляющих; 

- использование материалов, фактов исторического и культурного 

наследия своей страны, города, села при решении учебных задач; 

- учет местных традиций и культурных ценностей при изучении 

предмета; 

- привлечение учащихся к решению и обсуждению актуальных 

проблем страны, региона в процессе изучения соответствующих тем; 

- участие учащихся в преобразовании окружающей жизни через 

учебные проекты, исследовательскую деятельность. 

В новом учебном году следует особое внимание уделить реализации 

воспитательного потенциала социально-гуманитарных дисциплин, а также 

факультативных занятий, направленных на формирование 

мировоззренческих основ личности. Социально-гуманитарные 

дисциплины, являются важным компонентом не только методологической 

культуры будущего специалиста, его политической компетентности, но и 

гражданской позиции, воспитания социальной ответственности.  

Повышению качества идеологического воспитания в учреждениях 

профессионального образования будет способствовать использование 
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интерактивных форм работы, таких как дистанционные форумы (с 

использованием видеоконференц-связи, в форме «чата» и др.), фокус-

группы «Молодежные дебаты», «Открытый диалог» с участием 

государственных и общественных деятелей, депутатов Национального 

собрания Республики Беларусь.  

Деятельность по формированию активной гражданской позиции 

у учащихся должна быть направлена на воспитание осознанного участия 

молодежи в жизни общества, отражающего его сознательные реальные 

действия и поступки в отношении к окружающему в личном и 

общественном плане. Необходимо обеспечить участие в республиканских 

молодежных акциях, проектах, результатом которых может стать 

изменение социальной ситуации (в учебной группе, учреждении 

образования, городе) – озеленение территории, восстановление 

памятников, водоемов, парков; оказание помощи социально 

незащищенным слоям населения: гражданско-патриотический проект 

«Собери Беларусь в своем сердце», историко-краеведческая экспедиция 

«Замки Беларуси», республиканский фестиваль-конкурс по экономике и 

предпринимательству «Лестница успеха», проведение авто/велопробегов 

по историческим, культурным и природным памятным местам Беларуси и 

др. мероприятия, предусмотренные Программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016 – 2020 годы. При организации работы 

целесообразно использовать сборник методических материалов 

«Формирование активной гражданской позиции учащейся молодежи в 

учреждениях профессионального образования» / сост.: Л.И. Змитрачкова, 

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

2015. – 235с. 

Стержнем гражданского воспитания является патриотическое 

воспитание личности, знающей историю, традиции своего народа, 

уважающей и любящей свою Родину. При проведении мероприятий 

патриотической направленности целесообразно использовать 

дополнительные педагогические средства, такие как открытый показ и 

обсуждение документальных фильмов, снятых на киностудии «Летапіс»: 

«Встреча на Эльбе» (автор и режиссер Анатолий Алай); «Маленький 

остарбайтер» (автор и режиссер Юрий Горулев); «Этого быть не могло… 

Но так было» о детях Минского гетто (автор и режиссер Антон Войнич) и 

др. 

Особое значение в ходе реализации идей идеологического 

воспитания приобретает формирование у учащихся уважительного 

отношения к государственной символике, знание государственного гимна. 

Обращаем особое внимание, что в соответствии с приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 14.11.2016 г. № 902 

«Об организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования и мерах по повышению ее эффективности» до 1 

сентября 2017 г. следует завершить работу по обновлению уголков 
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государственной символики, информационных стендов, оказать 

содействие в оснащении комнат общественных организаций с учетом 

современных подходов. 

Учреждениям профессионального образования следует обратить 

особое внимание на оформление уголков государственной символики (в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 

символах Республики Беларусь» от 05.07.2004 г. № 301-З (ред. от 

28.12.2009 г.) и методическими рекомендациями «Об использовании 

государственной символики в учреждениях образования»). Необходимо 

обеспечить наличие актуальной информации о режиме работы 

структурных подразделений, должностных лиц государственных органов, 

осуществляющих прием граждан; наличие и оформление стендов 

ПО ОО «БРСМ», ПО РОО «Белая Русь», уголков правовых знаний, а также 

размещение информации о Годе науки. 

С целью формирования уважительного отношения к истории 

современной Беларуси целесообразно организовать посещение Музея 

современной белорусской государственности, одного из важных 

информационных, презентационных и коммуникационных центров 

Беларуси, экспозиции которого раскрывают все аспекты истории Беларуси 

с 90-х годов XX века до сегодняшнего дня. 

Особое внимание в новом учебном году необходимо уделить 

участию в республиканских программах и проектах, организованных 

ОО «БРСМ: «Мы – граждане Республики Беларусь», «Цветы Великой 

Победы», «Открытый диалог», «К защите Отечества – готов!», «100 идей 

для Беларуси», «Восстановление святынь Беларуси», республиканской 

декады общественно-патриотических дел, посвященных Чернобыльской 

трагедии и др. 

В 2017 году отмечается знаковое событие – 500-летие белорусского 

книгопечатания, неразрывно связанное с именем всемирно известного 

земляка Франциска Скорины. Следует организовывать виртуальные 

читательские клубы, форумы «Моя любимая книга», «Кніга – невычэрпная 

крыніца ведаў» и др. Актуально проведение в сентябре кураторских часов, 

посвященных Дню белорусской письменности. 

В соответствии с республиканским планом мероприятий по 

проведению в 2017 году Года науки следует 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 известных деятелей науки в целях 

освещения результатов научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Необходимо активизировать работу научно-

исследовательских обществ учащихся, проведение творческих встреч 

молодежи с учеными-ветеранами Великой Отечественной войны, развитие 
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стартап-движения в Республике Беларусь, включая проведение регулярных 

конкурсов для начинающих предпринимателей. 

Одним из актуальных направлений воспитательной работы является 

поликультурное воспитание учащихся, направленное на формирование 

умения жить в поликультурном мире, противостоять политическому и 

религиозному экстремизму. Во втором полугодии 2017 года планируется 

проведение молодежного марафона «Диалог культур – единый мир» среди 

учащихся учреждений профессионального образования. В рамках 

марафона на региональном этапе будет организованы конкурсы по 

номинациям: 

- исследовательские и информационные проекты по национальным 

культурам государств – участниц СНГ; 

- декоративно-прикладное творчество в национальных культурах 

государств – участниц СНГ; 

- Интернет-ресурс по формированию толерантного отношения к 

представителям различных национальностей и вероисповеданий (создание 

веб-страницы, страницы в социальных сетях и т.п.). 

Победители региональных этапов марафона примут участие в 

республиканском этапе марафона, в рамках которого будут организованы: 

образовательный семинар по проблемам поликультурного пространства в 

учреждениях профессионального образования, представление проектов 

победителей региональных этапов, а также конкурс «Визитная карточка 

национальностей государств – участниц СНГ». Подробная информация о 

конкурсе будет представлена в Положении о проведении молодежного 

марафона «Диалог культур – единый мир» на портале Министерства 

образования Республики Беларусь. 

4.2. Формирование информационной культуры учащихся и 

безопасности информационной среды. 

В современных условиях интенсивного использования 

информационных ресурсов, развития информационных технологий, 

влияющих на деятельность и поведение молодежи, особую актуальность 

приобретает формирование информационной культуры и подготовке 

учащихся к жизни в информационном обществе. 

Благодаря широкому распространению информационных средств, 

учащийся постоянно оказывается «под ударом» множества 

информационных потоков, воздействие которых влияют на мировоззрение 

молодежи, их ценностные ориентации.  

При организации информационных часов следует руководствоваться 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

информационных часов в учреждениях образования (утверждены 

Министерством образования Республики Беларусь 15.07.2013 г.). 

Обращаем особое внимание, что в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Республики Беларусь 

от 29.11.2012 г. №11-01-07/П-755 «Об организации классного руководства 
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и работы куратора учебной группы в учреждениях образования», куратор 

обязан еженедельно проводить информационный и кураторский час. 

Информационный час (тематический или обзорный) проводится с 

целью своевременного ознакомления учащихся с социально-

экономической, общественно-политической и культурной жизнью страны 

по тематике, утвержденной заместителем руководителя, отвечающего за 

организацию идеологической и воспитательной работы. Кураторский час 

проводится по запланированной тематике, при этом не реже одного раза в 

месяц по вопросам дисциплинарной ответственности, результатам учебной 

деятельности учащихся, участия в общественно полезном труде, 

культурной и общественной жизни класса и учебной группы учреждения 

профессионального образования. 

Тематика кураторских часов определяется заранее и отражается в 

планах работы кураторов. Необходимо активнее привлекать учащихся к 

подготовке и проведению информационных и кураторских часов путем 

организации информационно-пропагандистских групп. Следует уделять 

особое внимание развитию и содержательному наполнению малотиражных 

газет, издаваемых в учреждении профессионального образования, 

развитию радио- и видеостудий и др. 

Актуальным является использование веб-сайтов учреждений 

профессионального образования в целях повышения информационной 

культуры учащихся, их законных представителей, педагогических 

работников. Следует обеспечить систематическое ведение на сайтах веб-

страниц, содержащих основные аспекты организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы, предоставление онлайн-

консультаций, оперативной информации по различным вопросам обучения 

и воспитания, обязательное наличие в своей структуре страниц, 

посвященных шестому дню, взаимодействию с родителями. 

Развитие информационного пространства и формирование 

информационной культуры участников воспитательного процесса является 

предпосылкой насыщенного диалога в системе «педагог-учащийся», что 

создает базу для их активного сотрудничества. Необходимо обеспечивать 

информационную и методическую поддержку Интернет-проектов, 

творческих Интернет-ресурсов, создаваемых учащимися (Интернет-газеты, 

Интернет-журналы, видеоканалы пресс-центров, авторские блоги и т.п.). 

Особое внимание следует обратить обучению учащихся безопасному 

поведению в интернет-пространстве, восприятию и пониманию 

информации; формированию конструктивных ресурсов и моделей 

здорового преодолевающего поведения в стрессогенных ситуациях, 

формированию самоконтроля за своим поведением в Интернете.  

С целью повышения уровня информационной компетентности 

учащихся, родителей, педагогов и специалистов социально-педагогической 

и психологической службы рекомендуется: 
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- распространение методической литературы и специализированных 

брошюр, памяток, листовок для родителей и педагогов по вопросам 

безопасного использования Интернет-ресурсов, угроз и рисков, связанных 

с использованием Интернета;  

- информирование педагогов, родителей на семинарах, родительских 

собраниях о внешних признаках компьютерной зависимости, на которые 

стоит обращать внимание при общении с подростком; 

- размещение в свободном доступе для учащихся и их законных 

представителей информации об организациях и службах, оказывающих 

экстренную психологическую помощь;  

- повышение уровня правовой грамотности учащихся; 

- проведение систематической работы с учащимися по профилактике 

компьютерной и игровой зависимости среди подростков и юношей; 

- обучение учащихся правилам поведения в Интернете, способам 

защиты персональных (идентификационных) данных (акцентировать 

внимание на том, что после публикации информации в Интернете у 

подростков больше не будет возможности ее контролировать). 

4.3. Развитие ученического самоуправления. Работа с 

молодежными общественными объединениями. Формирование 

лидерского потенциала.  

Социальному развитию личности учащегося больше всего 

способствует коллективная самоорганизация среды, одним из наиболее 

ярких проявлений которой выступает ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление призвано решать проблемы, требующие 

посредничества между учащимися и администрацией и предполагает 

активное включение учащихся в подготовку и реализацию управленческих 

решений, касающихся жизнедеятельности учреждения профессионального 

образования, защиты прав и интересов учащихся, включения учащихся в 

социально значимую деятельность.  

Ученическое самоуправление функционирует на основании 

Положения об органах ученического самоуправления, годового плана 

работы самоуправления. Структура самоуправления должна определяться, 

исходя из потребностей реальной жизни коллектива учреждения 

образования и находиться в постоянном развитии. 

Органы самоуправления в учреждениях могут быть постоянными 

(Совет учащихся, Совет лидеров, Совет колледжа, Старостат, Совет 

группы), или временными, созданными для организации и проведения 

конкретных акций, традиционных дел и праздников.  

Для того чтобы работа органов ученического самоуправления была 

скоординированной, создаются подразделения (сектора) для работы по 

разным направлениям. В учреждениях профессионального образования, 

как правило, функционируют трудовой, учебный, информационный, 

культурно-массовый, социально-бытовой, физкультурно-оздоровительный 

сектора, численный состав которых не ограничивается, что позволяет 
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привлекать максимальное количество учащихся в деятельность 

ученического самоуправления.  

Применительно к учебной группе самоуправление может 

рассматриваться как показатель уровня ее развития. Мощным фактором 

сплочения учащихся, стимуляции личностного развития каждого из них 

выступают традиции. К числу таких традиций могут быть отнесены 

коллективные праздники, турпоходы, конкурсы, поездки. В систему 

общественных поручений желательно вовлекать всех членов ученического 

коллектива.  

Для взаимодействия органов самоуправления с ПО ОО «БРСМ», 

профсоюзной организацией возможно делегирование представителей 

одного органа для работы в состав другого. 

С целью придания нового импульса работе по формированию 

активной гражданской позиции учащихся, необходимо активнее вовлекать 

молодежь в деятельность ученического самоуправления, в ряды первичных 

организаций профсоюзных организаций, общественных объединений 

«Белая Русь», «БРСМ» и др. 

Для повышения качества работы первичных организаций ОО 

«БРСМ» в учреждениях профессионального образования рекомендуется 

активизировать взаимодействие с представителями районных (городских) 

комитетов ОО «БРСМ» с целью организации встреч с учащимися, 

мероприятий, торжественного вручения членских билетов, а также 

методической помощи по оформлении документации согласно 

Приложения 6.3. 

С целью совершенствования деятельности первичной организации 

ОО «БРСМ», обсуждения перспектив работы рекомендуется создать 

наиболее приемлемую структуру распределения обязанностей в первичной 

организации ОО «БРСМ», ввести секретаря ПО ОО «БРСМ» в состав 

Совета учреждения образования; организовывать и проводить культурно-

досуговые, спортивные мероприятия для членов первичной организации 

ОО «БРСМ», членов МООП не менее одного раза в месяц (Приложение 

6.3.). 

Рекомендуется закрепление за информационным сектором 

первичных организаций ОО «БРСМ» функций деятельности в интернет-

пространстве по созданию и наполнению актуальной информацией раздела 

ПО ОО «БРСМ» на сайте, информационного сопровождения акций и 

мероприятий в учреждениях образования, в регионе, размещению 

фотоотчетов. В целях привлечения учащихся в молодежные отряды 

охраны правопорядка (МООП), информировать о достигнутых результатах 

и о возможностях участников МООП с приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

С целью выявления учащихся, заинтересованных в участии в 

общественной работе, формирования лидерских качеств и обучения актива 

учащихся следует проводить диагностику лидерского потенциала и 
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организовывать работу «Школы лидера» для актива ученического 

самоуправления, первичных организаций ОО «БРСМ» и др. 

В учреждениях профессионального образования целесообразно 

проводить работу по координации деятельности органов ученического 

самоуправления, актива первичной организации ОО «БРСМ», 

профсоюзной организации с использованием технологии «Равный обучает 

равного». Необходимо обеспечить организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности Молодежного отряда охраны правопорядка 

(МООП), проведение тренингов личностного роста и лидерского 

саморазвития («Правила моей жизни», «На шаг впереди!» и т.д.), 

коррекционно-развивающих занятий по развитию лидерских качеств 

учащихся (Профессионально-личностное развитие учащихся. Сборник 

коррекционных программ / С.Р. Бутрим [и др.] ; под ред. О.С. Поповой. – 

Минск : РИПО, 2013. – 263 с.); проведение мероприятий с использованием 

современных и интересных для молодежи форм работы (акции «Человек 

года», «На100ящие лидеры»), мини-проекты («Молодёжь. Наука. 

Будущее», «Планета идей», «Republicanleader», «Позитивный контент»), 

квесты, конкурсы социальных роликов, мобильного кино, постер-

мотиваторов, флаеров по актуальным проблемам). 

Для развития одаренных учащихся рекомендуется разрабатывать 

комплексные программы психолого-педагогического сопровождения. 

Ориентирами воспитания одаренных учащихся в системе 

профессионального образования являются формирование и развитие 

социально значимых ценностей, определяющих личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение учащегося: национальное 

достоинство, ценность активной жизнедеятельности, чувство 

ответственности перед собой и другими и др. 

4.4. Формирование здорового образа жизни, ответственного и 

безопасного поведения. 

Актуальным направлением воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования является формирование культуры 

здорового образа жизни у юношей и девушек, которая включает: 

физическую культуру, отказ от курения, алкоголя, наркотиков, 

самоконтроль за своим здоровьем, сексуальное и репродуктивное 

здоровье. В целях обновления подходов к формированию культуры 

здорового образа жизни учащихся в условиях учреждений 

профессионального образования рекомендуется в 2017/2018 учебном году 

проводить информационно-просветительскую, профилактическую, 

коррекционно-развивающую работу по трем уровням: 

- социальный: пропаганда здорового образа жизни средствами 

массовой информации (информация на сайте учреждения, в социальных 

сетях, издания и стенгазеты), проведение информационно-

просветительской работы совместно с учреждениями здравоохранения, 
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культуры, социальной защиты населения, общественными объединениями 

и др.;  

- инфраструктурный: создание безопасных условий в учреждениях 

профессионального образования для безопасной жизнедеятельности 

(состояние зданий, сооружений, спортивных стадионов, подъездных путей, 

бытовой техники и др.); соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

развитие сети спортивных секций и объединений по интересам; 

проведение экологического контроля; оснащение медицинских кабинетов 

необходимым оборудованием и др.; 

- личностный: формирование системы ценностных ориентаций 

человека, стандартизация бытового уклада. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 14 ноября 2016 г. № 902 необходимо обеспечить 

функционирование спортивных, тренажерных залов, бассейнов, секций во 

внеучебное время, шестой день и каникулярный период. 

Употребление психоактивных веществ, включая наркотические 

вещества, является одной из важных проблем, вызвавшей острую 

необходимость решения и активных действий в организации 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами. 

Педагогическим работникам учреждений профессионального образования 

необходимо сконцентрировать усилия на профилактике зависимого 

поведения, пропаганде культуры здорового образа жизни, препятствовать 

распространению в молодежной среде негативных социальных 

отклонений, способствующих формированию разного рода зависимостей 

(алкогольная, игровая, компьютерная, наркотическая, никотиновая, 

пищевая, и др.). 

С целью обеспечения индивидуального подхода и комплексной 

реабилитации конкретного несовершеннолетнего специалистам 

учреждений образования необходимо руководствоваться принятым 

27.06.2017 г. № 487 Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Положения о порядке комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с 

законодательством). 

Также следует проводить молодежно-имиджевые акции («Цена 

зависимости – жизнь», эстафеты мнений: «Бесконфликтное поведение – 

основа здорового общества», «Как справиться с вредной привычкой»), 

дискуссионные качели («Быть здоровым модно — быть здоровым можно», 

«Книга или компьютер: все «за» и «против») и др. 

В связи с имеющими место случаями гибели людей на водах в 

2017/2018 учебном году активизировать работу по проведению 

практических и обучающих занятий, тренингов для учащихся по обучению 
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навыкам поведения на воде на базах спасательных станций ОСВОД во 

взаимодействии с сотрудниками Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, а также размещать необходимую информацию на сайте 

учреждений образования и на информационных стендах о правилах 

поведения на воде в рамках реализации Плана мероприятий по 

предупреждению гибели людей на водах на 2016 - 2018 годы (утверждены 

Заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь 27 апреля 

2016 г.).  

В ходе образовательного процесса (производственной практики, во 

время экскурсий, туристических походов и др.) с целью предотвращения 

случаев травматизма учащихся необходимо обеспечить безопасность 

образовательного процесса, своевременно проводить вводные, первичные, 

внеплановые, целевые инструктажи, ознакомление учащихся с правилами 

безопасного поведения, внутреннего распорядка, ознакомление с мерами 

административной и уголовной ответственности за действия, которые 

наносят вред здоровью иным лицам.  

4.5. Профилактика противоправного поведения детей и учащейся 

молодежи.  

Актуальным направлением воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования является деятельность по профилактике 

антиобщественных явлений в молодежной среде, индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися, совершившими противоправные 

действия, проживающими в неблагоприятных условиях, направленная на 

усвоение учащимися систематизированных знаний о праве, основах 

законодательства Республики Беларусь, формирование законопослушного 

поведения, понимания ответственности за противоправные действие.  

В целях профилактики противоправного поведения учащихся 

необходимо обеспечить включенность учащихся в различные формы 

досуговой деятельности (объединения по интересам, клубы, секции и т.п.), 

во вторичную (трудовую) занятость, уделив особое внимание занятости 

несовершеннолетних (Протокол поручений Комиссии по делам 

несовершеннолетних при Совете Министров 17.05.2017 г. № 33/пр). 

Для усвоения учащимися правил, норм поведения в обществе 

необходимо продолжить практику проведения факультативных занятий, 

мероприятий правовой направленности с целью изучения нормативных 

правовых документов Республики Беларусь, повышения уровня 

правосознания учащихся. Педагогическим коллективам совместно с 

совместно с ОО «БРСМ» необходимо обеспечить целенаправленную, 

профилактическую, информационно-пропагандистскую работу в 

учреждениях профессионального образования и студенческих отрядах с 

использованием технологии «Равный обучает равного», проводить 

информационно-пропагандистские акции, аукционы знатоков закона, 

информ-дайджесты: «Право. Выбор. Ответственность», «Путеводитель по 

взрослой жизни» и др. 
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В ходе выполнения Плана мероприятий по правовому просвещению 

граждан на 2016-2020 годы (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 20.01.2016 г. № 37) необходимо проводить 

просветительские, воспитательные мероприятия, семинары, брифинги, 

занятия для учащихся, родителей по вопросам популяризации 

законопослушного образа жизни, по профилактике зависимого поведения, 

рассматривать вопросы правового воспитания учащихся на заседаниях 

методических объединениях кураторов групп, воспитателей и т.п.  

При осуществлении индивидуальной профилактической работы с 

учащимися в 2017/2018 учебном году необходимо учитывать дополнения и 

изменения к Закону Республики Беларусь «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

вступающий в силу с 1 июля 2017 года, принять дополнительные меры по 

исключению фактов выполнения педагогическими работниками 

учреждений профессионального образования несвойственных им функций 

при осуществлении индивидуальной профилактической работы (Протокол 

поручений Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете 

Министров 1705.2017 г. № 33/пр).  

В целях предупреждения антиобщественного поведения 

несовершеннолетних необходимо исключить случаи отчисления 

несовершеннолетних в отношении которых в соответствии с 

законодательством проводится индивидуальная профилактическая работа, 

а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, из учреждения образования без письменного согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

В течение дня информировать инспекцию по делам 

несовершеннолетних (далее – ИДН) по месту фактического проживания об 

отсутствии на занятиях учащегося, с которым субъектами профилактики 

проводится индивидуальная профилактическая работа (Протокол 

поручений Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете 

Министров 17.05.2017 г. № 33/пр).  

При планировании работы Совета профилактики на 2018 год следует 

учесть рассмотрение вопросов о занятости в выходные и праздничные дни 

учащихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о состоянии работы по устройству данных учащихся на 

патронатное воспитание, индивидуальной профилактической работы, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактики травматизма, 

недопущения случаев нанесения вреда здоровью участникам 

образовательного процесса от других лиц.  

Целесообразно обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета 

профилактики вопросов о деятельности педагогических работников 

(кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, 

воспитателей, педагогов-организаторов, секретарей первичных 
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организаций ОО «БРСМ», педагогов дополнительного образования, 

руководителей физического воспитания и др.) по профилактике 

противоправного поведения учащихся.  

4.6. Духовно-нравственное воспитание. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждениях 

профессионального образования является духовно-нравственное 

воспитание, направленное на формирование таких личностных качеств как 

духовность, доброта, любовь, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие. В целях воспитания нравственно зрелой, духовно развитой 

личности в 2017/2018 учебном году необходимо обеспечить проведение и 

участие учащихся в республиканских акциях «Инклюзивный мир», «Без 

барьеров», конкурсах социальных роликов «Разные – равные»и др., 

продолжить работу объединений по интересам духовно-нравственной 

направленности (объединения по интересам «Скарбонка», «Арт-жест», 

«Экспромт», «Ориентир», и т.п.), создавать виртуальные тематические 

площадки (форумов, групп и сообществ в социальных сетях и др.) и др.  

Важным условием формирования у учащихся эмпатии, гуманности, 

чувства собственного достоинства и уважения к другим людям, а также 

развитию организаторских способностей, социальной ответственности 

подрастающего поколения является включение учащихся в волонтерское 

движение и благотворительную деятельность.   

В 2017/2018 учебном году членам волонтерского движения из числа 

учащихся рекомендуется принять участие в республиканском конкурсе 

«Волонтер года – доброе сердце», слетах отрядов волонтеров; 

благотворительных акциях по оказанию помощи инвалидам, одиноким 

гражданам, ветеранам войны и труда: «Милосердие без границ», 

«Поделись своим теплом», «Доброе сердце», «Забота», «Ветеран», 

«Обелиск» и др., продолжить практику шефства над детскими домами, 

центрами коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и др. 

При взаимодействии учреждения профессионального образования с 

приходами Белорусской Православной Церковью в рамках реализации 

Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белоруской Православной Церковью на 2015-

2020 годы продолжить работу по ознакомлению учащихся с историческим 

и культурным наследием; поддержке семьи, детства; профилактике 

отклоняющегося поведения в молодежной среде, с проведением 

ежегодных акций «Подарок ветеранам своими руками», рождественских 

благотворительных акций и праздников «Дорогой Добра», «Духовность 

семьи – благосостояние граждан», участием в Республиканских 

праздничных мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси, 

Дню православной книги. Педагогическим работникам необходимо 

обратить внимание на совместное посещение учащимися исторических 

мест, участие в тематических неделях, посвященных роли семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей. 
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4.7. Семейное и гендерное воспитание учащихся. 

В 2017/2018 учебном году следует активизировать работу по 

формированию у учащихся ценностного отношения к семье, осознанному 

родительству, обеспечению гендерного равенства с использованием форм 

работы, интересных для молодежи: составление родословной, семейных 

летописей, кинохронологий; проведение выставок, экспозиций семейного 

творчества и др. Особое внимание следует уделять формированию 

ценностей семьи у учащихся из категории детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей.  

При планировании мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, Дню 

матери, Дню защиты детей следует шире использовать интерактивные 

игры по решению проблемных ситуаций, жизненных историй, 

целесообразно проводить шоу-викторины, творческие мастерские 

«Семейные права и обязанности», «Лучший, лучшая домохозяйка», 

«Семейный очаг» и т.п. Необходимо активно внедрять в практику работы 

УПО мероприятия, направленные на популяризацию идеи многодетных 

семей: конкурс эссе «Мое первое воспоминание о маме/папе», «Советы от 

моих дедушек и бабушек»; конкурс мультимедийных презентаций: «Все 

начинается с матери!»; инфо-сессии: «Семья, семейные отношения, 

воспитание детей»; создание клубов молодой семьи «Основы семейного 

мира», материнских школ «Ценность семьи»; проведение факультативных 

занятий по семейному воспитанию. 

В системе гендерного воспитания на современном этапе необходимо 

обратить внимание на реализацию Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 

годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

17.02.2017 г. № 149). Необходимо проводить конференции, круглые столы, 

тренинги, обучающие семинары по вопросам осознанного родительства и 

равного участия обоих родителей в воспитании детей, информационные 

кампании по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, 

проводить интерактивные викторины, праздники, фокус-группы, 

направленные на развенчание необоснованных гендерных стереотипов о 

профессиональной и семейной роли представителей обоих полов: «Равные 

права – равные обязанности», «Женщина. Жена. Мать. Профессионал», 

«Мужчина. Муж. Отец. Профессионал» и т.п. 

Для формирования ответственного отношения учащихся к своему 

репродуктивному здоровью и осознанному родительству рекомендуется 

проводить круглые столы, консультирование «Разговор о самом важном», 

«Нерожденные дети», «Семейные взаимоотношения», акции «Молодёжь 

Беларуси против ВИЧ и СПИДа», «Я за здоровый образ жизни – 

присоединяйся!», психологические игры «Скульптура семьи», упражнения 

«На пороге брака» с моделированием ситуаций конфликтов между 

представителями обоих полов и способов их решения. 
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4.8. Профессиональное образование в интересах устойчивого 

развития. 

Долгосрочной стратегией, определяющей цели, этапы и направления 

перехода Республики Беларусь к инновационному развитию экономики 

при гарантировании всестороннего развития личности, повышении 

стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей 

среды, является Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.  

Приоритетами профессионального образования в интересах 

устойчивого развития являются:  

- воспитание гуманистического мировоззрения – привитие 

гражданам социальной ответственности как общечеловеческой ценности и 

условия выживания людей на Земле; 

- экологизация социума – реализация доминанты экологического 

императива в производственных отношениях и общественном поведении;  

- социализация природопользования – формирование 

гуманистических принципов взаимодействия человека со средой 

посредством гуманитаризации образования; 

- актуализация – внедрение в учебный процесс дисциплин, 

преимущественно прикладных, привносящих общественно признанный 

вклад в стабилизацию развития; 

- междисциплинарность – использование в процессе обучения 

ключевых идей устойчивого развития в форме синтеза профессиональных 

навыков, обучение устойчивому развитию через различные предметы. 

В 2017/2018 учебном году в интересах устойчивого развития 

необходимо активизировать воспитательную работу по формированию у 

будущих специалистов ценностей экологической культуры, мотивации к 

сохранению окружающей среды, развитию ответственного отношения к 

окружающему миру и результатам своей деятельности. С этой целью 

рекомендуется проводить викторины «Эрудиты энергоэффективности», 

акции «Экономь для себя», «Зеленая волна», «Сохраним природу вместе»; 

эколого-экономические беседы по вопросам осмысления энергетических 

проблем мира и Республики Беларусь «Мыслить глобально, а действовать 

локально»; кураторские часы «Энергосбережение в действии», 

«Сознательное энергосбережение – миф или реальность», конкурсы 

рисунков, плакатов, постер-мотиваторов по энергосбережению и другим 

направлениям устойчивого развития и др. Позитивным примером в данном 

направлении является функционирование сайта по энергосбережению 

«Создадим будущее вместе», созданного УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения имени 

М.Ф. Шмырева» (energo.vgpl1.by). 

4.9. Организация «Профессиональных суббот». 

В целях повышения привлекательности профессионального 

образования, имиджа рабочих профессий возрастает значимость 
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сотрудничества учреждений профессионального образования с 

учреждениями общего среднего образования. Необходимо шире 

использовать ресурсы учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования, сделав акцент на организацию 

«Профессиональных суббот» для школьников в шестой школьный день. 

Проведение профессиональных суббот позволяет сформировать целостное 

представление о мире профессий у школьников и их родителей, педагогов 

школ, дает возможность провести широкомасштабное профессиональное 

просвещение, сформировать вместе с педагогами и родителями критерии 

выбора будущей профессии. 

Условием эффективности профессиональной ориентации 

обучающихся должна стать организация целенаправленной, 

систематической работы с учащимися и выпускниками учреждений 

общего среднего образования (далее – УОСО), включающая основные 

направления профориентационной деятельности (информирование, 

пропаганду и агитацию). При планировании совместной 

профориентационной работы важным является заключение договоров о 

сотрудничестве учреждений профессионального образования с 

учреждениями общего среднего образования (отделами образования, 

спорта и туризма районных и городских исполнительных комитетов), 

разработка планов взаимодействия учреждений профессионального и 

общего среднего образования, в которых могут быть отражены 

профориентационные, культурно-досуговые, физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, мероприятия 

общественной и трудовой, туристско-экскурсионной и краеведческой 

направленности. 

Особое внимание следует уделить использованию современных 

интерактивных форм профагитации (промо-акции, профориентационные 

флеш-мобы, авто- и велопробеги и др.), используя возможности IT-

технологий, потенциал интернет-ресурсов, теле- и радиостудий 

учреждений образования, СМИ. Профориентационные мероприятия 

должны быть содержательными, информативными, позитивными, 

запоминающимся и направлены на формирование новых ценностных 

установок в общественном сознании в отношении рабочих профессий и 

специальностей, уважения к труду, понимания значимости профессии, 

востребованности на рынке труда. 

Важным компонентом профориентационной работы должна стать 

информация, раскрывающая приоритеты профессионального образования, 

уникальность учреждения образования (виды и качество образовательных 

услуг, возможности продолжения образования, направления социальной 

защиты учащихся, условия проживания и обучения, взаимосвязь с 

базовыми организациями).  

Учреждениям ПТО и ССО необходимо обратить внимание на 

качество и содержание промо-материалов (видеороликов, буклетов, 
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флаеров и др.), используемых в рамках «Профессиональных суббот», Дней 

открытых дверей и других профориентационных мероприятий. Материалы 

должны быть привлекательными для молодежи, содержать 

исчерпывающую информацию о престижности профессии, условиях труда, 

перспективах трудоустройства. 

В целях формирования устойчивых ориентаций на определенную 

профессию, трудовой образ жизни, профессиональное самоопределение, 

осознанное отношение к профессии следует организовывать 

профессиональные пробы для учащихся школ, основанные на выполнении 

школьниками простейших технологических операций, и направленные на 

формирование первоначальных знаний и умений в выполнении 

соответствующих трудовых действий.  

В рамках профориентационной работы целесообразно проводить 

мастер-классы по профессиям и специальностям, направленные на 

приобретение школьниками опыта деятельности по профессии, 

ознакомление с новыми технологиями, материалами, оборудованием, 

инструментами, используя принцип «равный обучает равного». 

Неотъемлемой и действенной частью профагитации, 

активизирующим фактором в формировании профессиональной 

направленности школьников является агитбригада из числа учащихся, 

программа которой должна включать лаконичные и убедительные 

выступления участников агитбригады, привлекать внимание будущих 

абитуриентов, показывать престиж профессии и реальные жизненные и 

профессиональные перспективы, вызывать интерес к той или иной 

профессии, способствовать профессиональному выбору.  

В целях ознакомления школьников с той или иной профессией 

(специальностью) следует регулярно проводить круглые столы и 

конференции с участием школьников («Профессии, которые мы 

выбираем»; «В будущее вместе с нами!»; «Твой выбор – он важный 

самый»), открытые диалоги с участием лучших представителей 

производственной сферы («Перспективные профессии завтрашнего дня»; 

«Формула успеха»; «Грани профессионализма»), раскрывающие 

современный облик рабочего и специалиста, способного к личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Для усиления профориентационной работы необходимо обеспечить 

создание на сайте отдельного раздела, посвященного «Профессиональным 

субботам» с размещением графика проведения, анонсом мероприятий, 

фотоотчетом о проведенных профориентационных мероприятиях. 

Мероприятия, нацеленные на повышение привлекательности 

получения профессионального образования, должны быть направлены на 

решение проблемы дисбаланса подготовки кадров системой 

профессионального образования вследствие ориентации молодежи на 

престиж рабочих специальностей, востребованных на рынке труда на 

настоящий момент и длительную перспективу. 
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4.10. Формирование культуры быта и досуга в условиях 

общежития 

Обеспечение высокой эффективности идеологической и 

воспитательной работы с учащейся молодёжью, проживающей в 

общежитии – одна из актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом учреждений образования. Воспитательная работа в 

общежитии должна быть направлена на становление гуманистического 

мировоззрения молодежи, формирование гражданственности, 

патриотизма, социальной активности учащихся, их культуры поведения в 

быту, привитие навыков здорового образа жизни и обеспечение разумной 

занятости учащихся во внеучебное время. Для привлечения большинства 

проживающих к участию в управлении общежитием, мероприятиях, 

направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, необходимо создавать совет 

общежития из числа проживающих. 

Особое внимание следует уделить своевременному обновлению 

информации по идеологической и воспитательной работе в общежитии на 

информационных стендах в общежитиях, а также сайте учреждения 

образования, в локальной сети в общежитиях. 

Информационные стенды должны содержать информацию об 

организации спортивной и культурной жизни, о работе объединений по 

интересам, графики работы специалистов СППС в общежитии, выписки из 

правил внутреннего распорядка, экраны санитарного состояния комнат, 

графики дежурств учащихся, списки проживающих на этаже, информацию 

о деятельности Совета общежития, первичной организации ОО «БРСМ», 

контактную информацию и график приема участкового инспектора и др. 

В целях совершенствования качества воспитательной работы в 

общежитиях следует расширить спектр общественно-полезной 

деятельности и конструктивной занятости учащихся во внеучебное время, 

обеспечить работу специалистов СППС в общежитии, создавать условия 

для самовыражения, инициативности, креативности, творческого роста и 

развития учащихся, используя работу объединений по интересам. Следует 

проводить мероприятия, направленные на создание благоприятного 

морально-психологического климата в общежитии и формирование 

правовой компетентности, используя банк современных воспитательных 

технологий: информационные часы, брейн-ринги, викторины, тренинги и 

др.: «Путешествие в мир прав и обязанностей», «Я – гражданин 

Республики Беларусь», «Знаешь ли ты закон?», «Твоя жизнь – твой 

выбор», «Подросток и закон», «Закон и я», и др. Рекомендуется проводить 

мероприятия, направленные на формирование психологической культуры 

и физического потенциала личности: групповые занятия «В мире эмоций», 

«Разрешение конфликтов без насилия»; игровая программа «Человек и его 

здоровье»; ток-шоу «Здоровый образ жизни. Ты за?»; круглый стол 
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«Черный ящик-наркомания»; диспут «Самый страшный в мире убийца» и 

т.д. 

4.11. Деятельность социально-педагогической и психологической 

службы. Защита прав и законных интересов учащихся. 

В начале 2017/2018 учебного года руководителям учреждений 

профессионального образования необходимо проанализировать работу 

специалистов СППС (в том числе оказания психологической помощи и 

социально-педагогической поддержки в учреждениях, где не созданы 

СППС) и по результатам анализа принять действенные меры по 

повышению качества работы педагогов социальных и педагогов-

психологов с учащимися в соответствии с Положением о социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования 

(утв. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

25 июля 2011 г. № 116). 

Рабочая и планирующая документация специалистов СППС должна 

включать:  

- аналитический отчет о работе СППС за предыдущий учебный год с 

выводами и предложениями по совершенствованию работы;  

- план работы специалистов СППС на год (является разделом плана 

воспитательной работы УПО на год); 

- план работы педагога социального и педагога-психолога на 

семестр; 

- графики работы (Приложение 6.4.);  

- актуальную социально-педагогическую характеристику УПО 

(Приложение 6.5.); 

- планы индивидуальной работы с учащимися категорий учета, 

материалы по работе с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания;  

- акты обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних с выводами и рекомендациями по итогам 

обследования;  

- материалы и результаты диагностики учащихся, в том числе – 

психосоциального анкетирования, рекомендации по итогам диагностики;  

- отчеты и аналитические материалы по реализации различных 

мероприятий; 

- промежуточные и итоговые отчеты по итогам реализации 

индивидуальных планов помощи;  

- журнал учета консультаций участников образовательного процесса;  

- методические копилки по основным направлениям деятельности;  

- актуальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность педагога социального и педагога-психолога.  

Деятельность СППС должна быть ориентирована в первую очередь 

на упреждение негативных явлений в молодёжной среде, содержать 

интерактивные формы и методы работы, интересные для современной 
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молодёжи. Следует исключить практику работы только по запросу 

клиента. При организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы с учащимися обеспечить системный анализ 

проблем, с которыми сталкивается конкретный учащийся, активно 

использовать практические занятия с элементами тренинга, коррекционно-

развивающие программы.  

Следует исключить из практики привлечение специалистов СППС и 

иных работников учреждения профессионального образования к 

посещению семей, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным 

услугам, обследованию жилищных условий граждан с целью проверки 

исправности печного, электрического, теплового оборудования, а также 

выполнения ими иных несвойственных функций (Протокол поручений 

Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров 

17.05.2017 г. № 33/пр).  

Особое внимание в своей деятельности специалистам СППС 

необходимо уделять учащимся, проживающим в общежитии, работе в 

шестой учебный день. Педагоги социальные и педагоги-психологи (УПО, в 

которых имеется общежитие) в рамках 40-часовой рабочей недели должны 

не менее 6 часов еженедельно, в том числе в шестой день, проводить 

индивидуальную и групповую работу с учащимися, проживающими в 

общежитии, данное время отображать в графике работы. В шестой 

учебный день целесообразно проводить консультирование участников 

образовательного процесса, учащихся средних школ из числа будущих 

абитуриентов, обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, практические занятия с учащимися и др.  

Увеличение уровня суицидоопасного поведения среди молодежи в 

Республике Беларусь является актуальной социально-педагогической и 

психологической проблемой. В настоящее время возникла волна интереса 

к так называемым «группам смерти» в социальных сетях, которые могут 

содержать информацию, пропагандирующую суицид, насилие и 

жестокость.  

При организации работы по профилактике суицидального поведения 

обучающихся и вовлечения детей и подростков в активные деструктивные 

сообщества и игры рекомендуется использовать методические 

рекомендации согласно Приложению 6.6. 

Продолжить в 2017/2018 учебном году работу в соответствии с 

Комплексом мер по профилактике суицидального поведения населения 

Республики Беларусь на 2015-2019 годы и направить усилия 

педагогических работников на формирование у учащихся ценностного 

отношения к жизни, развитие навыков осознанного принятия решений в 

ситуациях, связанных с риском для здоровья, по недопущения вовлечения 

учащихся в активные сообщества, игры, имеющие суицидальный контент. 

Следует использовать формы и методы работы позитивной 

направленности, оптимистичной и жизнеутверждающей позиции с 
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привлечением специалистов различных сфер деятельности: работников 

здравоохранения, сотрудников МВД, общественных организаций и др.  

Для активизации работы по пропаганде ценностного отношения к 

жизни, профилактике суицидоопасного поведения учащихся важно 

обеспечить проведение Месячника по профилактике суицидоопасного 

поведения (с 10 сентября по 10 октября), декады профилактики 

суицидоопасного поведения (март-апрель 2018 г.) с привлечением всех 

участников образовательного процесса. Рекомендуется использовать 

методическое пособие «Формирование ценностного отношения к жизни у 

учащихся учреждений профессионального образования»: метод. пособие / 

Н.А. Болтянова. – Минск : РИПО, 2016. – 138 с. 

Педагогическим работникам учреждений профессионального 

образования необходимо особое внимание уделять своевременному 

выявлению учащихся с изменениями психоэмоционального состояния, 

признаками дезадаптации, высоким уровнем депрессии, тревожности, 

агрессивности, одиночества путем изучения личностных особенностей, 

модели поведения, кризисных ситуаций или негативных жизненных 

событий учащихся и т.д. для проведения индивидуальной и групповой 

работы.  

Педагогам-психологам следует активно использовать практические 

занятия с элементами тренинга, интерактивные занятия, направленные на 

формирование позитивного образа Я; принятия уникальности и 

неповторимости собственной личности, личности других людей; 

раскрытия позитивных личностных резервов; развитие навыков 

взаимодействия, делового общения; обучение методам и способам 

саморегуляции; отработку техник принятия верного решений в ситуациях 

жизненного выбора, навыкам отказа, распознаванию манипулирующих 

методов, саморегуляции эмоциональных состояний, использовать 

коррекционно-развивающие программы (рекомендуется использовать 

сборник коррекционных программ «Профессионально-личностное 

развитие учащихся» / С.Р.Бутрим [и др.]; под общ. ред. О.С. Поповой. – 

Минск : РИПО, 2013. – 263 с.). 

Одним из способов предупреждения и преодоления употребления 

учащимися психоактивных веществ является проведение ежегодного 

психосоциального анкетирования учащихся, позволяющего выявить 

учащихся с риском развития химической зависимости и организовать 

планомерную индивидуальную работу с учащимися данной категории. 

В 2017/2018 учебном году педагогическим работникам необходимо 

продолжить работу по реализации социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, влекущих к 

признанию несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении, нуждающимся в государственной защите в соответствии с 

Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
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неблагополучных семьях», Программы воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении 

по направлениям: профилактико-просветительская, охранно-защитная, 

диагностико-аналитическая, коррекционно-реабилитационная 

деятельность.  

В связи с имеющими место случаями совершения 

несовершеннолетними противоправных действий необходимо тщательно 

проводить социальное расследование, анализ причин, повлекших 

антиобщественное поведение с обследованием условий жизни и 

воспитания, влияния и выполнения родителями (иными законными 

представителями) обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка и 

т.п., чтобы принять взвешенное решение о признании данного 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении.  

Одним из актуальных направлений социальной политики 

Республики Беларусь является обеспечение гарантий по социальной 

защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, их социальной адаптации и успешной интеграции в 

общество. В связи с этим в УПО особое внимание необходимо уделять 

вопросам постинтернатного сопровождения учащихся в соответствии с 

Положением о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 31.05.2013 г. № 433). 

В 2017/2018 учебном году кураторам учебных групп, мастерам 

производственного обучения, воспитателям, специалистам СППС следует 

обратить внимание на вопросы социальной адаптации учащихся нового 

набора в УПО (включая вышеназванные категории), профессиональной 

подготовки и осознания ценностей семьи и брака, создание благоприятных 

социально-бытовых условий, включению в культурные формы досуга.  

В целях формирования у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, позитивного опыта жизни в семье, поддержания и 

укрепления родственных связей, создания условий для подготовки к 

самостоятельной жизни осуществлять патронатное воспитание в 

отношении данных учащихся согласно Положению о патронатном 

воспитании (утв. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 28 06.2012 г. № 596), взять на контроль занятость в выходные и 

праздничные дни, каникулярное время учащихся, законным 

представителем которых является руководитель учреждения образования. 

Следует исключить случаи оздоровления учащихся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей за пределами Республики 

Беларусь вне организованных туристических и оздоровительных групп и 

сопровождения ответственного лица. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своем выступлении на республиканском семинаре-совещании 

«Пути совершенствования идеологической и воспитательной работы в 

системе образования Республики Беларусь» (г. Гродно, 17-18 марта 

2017 г.) Министр образования И.В. Карпенко подчеркнул, что «педагог, 

обеспечивающий организацию идеологической и воспитательной работы с 

детьми, подростками и молодежью, должен быть специально подготовлен: 

не только иметь высокий уровень теоретических знаний по специфике 

своей деятельности, но и хорошо знать современных учащихся, каналы 

получения и особенности переработки молодежью значимой общественно-

политической информации, особенности восприятия общественной жизни, 

идеологического воздействия, быть полноценным коммуникантом по 

актуальным для обучающихся социально-политическим и идеологическим 

вопросам». 

В современных условиях при организации идеологической и 

воспитательной работы необходимо максимально учитывать 

разносторонние интересы современной молодежи. Эта деятельность 

должна быть системной, не сводиться к отдельным акциям и компаниям. А 

для этого необходима грамотно выстроенная вертикаль идеологической и 

воспитательной работы в учреждении образования, базирующаяся на 

профессионалах, преданных своему делу. 

 

 

 

 

В Приложениях 1 и 2 к журналу можно скачать текст рекомендаций 

и приложения к ним. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

В соответствии с приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 02.03.2017 г. № 102а: 

П. 5. В целях обеспечения качества воспитательной и 
идеологической работы с учащейся и студенческой молодежью, 
совершенствования работы по социальной защите обучающихся, 
формированию здорового образа жизни:  

5.1. управлению социальной, воспитательной и идеологической 
работы, управлениям образования облисполкомов, комитету по 
образованию Мингорисполкома, учреждениям образования обеспечить:  

5.1.1. реализацию подходов в организации шестого 
школьного дня в соответствии с приказом Министра 
образования от 19.01.2017 г. № 21 «О совершенствовании 
организации шестого школьного дня». 

Срок исполнения – постоянно. 
5.1.3. изучение организации шестого школьного дня в 

учреждениях образования. 
Срок исполнения – ежегодно. 
5.1.5. взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи и УПТО и УССО в вопросах 
профессиональной ориентации учащейся молодежи согласно 
направлению получаемого дополнительного образования детей 
и молодежи. 

Срок исполнения – постоянно. 
 
В соответствии с Протокол КДН при Совете Министров 

Республики Беларусь от 17 мая 2017 г. № 33/6пр необходимо 
обеспечить: 

1.2. Минобразованию: 
1.2.1. совместно с облисполкомами, Мингорисполкомом и другими 

заинтересованными: 

 обеспечить полное исключение практики привлечения 
работников учреждений образования к посещению семей, 
имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам, 
обследованию жилищных условий граждан с целью проверки 
исправности печного, электрического, теплового 
оборудования, а также выполнения ими иных несвойственных 
функций.  
 

1.2. Минобразованию: 
1.2.3. совместно с республиканскими органами государственного 

управления, облисполкомами, Минским горисполкомом, имеющими в 
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подчинении учреждения образования, обязать руководителей учреждений 
ПТО и ССО: 

 информировать инспекции по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел (далее – ИДН) по 
месту фактического проживания об отсутствии на занятиях 
обучающихся, с которыми субъектами профилактики 
проводится индивидуальная профилактическая работа; 

 согласовывать с комиссиями по делам несовершеннолетних 
райисполкомов, горисполкомов, администраций районов в 
городах прекращение образовательных отношений с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.  

1.4. Республиканским органам государственного управления, 
облисполкомам, Минскому горисполкому, имеющим в подчинении 
учреждения образования, в 2017/2018 учебном году: 

1.4.1. провести мониторинг организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся; 
1.4.2. обеспечить проведение индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета, в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования Республики Беларусь 
«Особенности организации социальной, воспитательной и 
идеологической работы в учреждениях профессионального 
образования в 2017/2018 учебном году“, которые будут 
размещены на Интернет-портале Министерства образования 
http://edu.gov.by/;  
1.4.3. продолжить работу по установке в учебных корпусах, 
общежитиях, на территориях, прилегающих к учреждениям 
ПТО и ССО, систем видеонаблюдения.  

1.5. Облисполкомам, Минскому горисполкому и республиканским 
органам государственного управления, имеющим в подчинении 
учреждения образования: 

1.5.1. разработать до 1 сентября 2017 г. механизм 
взаимодействия заинтересованных субъектов профилактики 
по контролю за обучающимися в ПТО и ССО, склонными к 
пропускам учебных занятий по неуважительным причинам, 
нарушению дисциплины в общежитиях; 
1.5.2. изучить организацию досуговой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и 
проживающих в общежитиях учреждений ПТО и ССО, уделив 
особое внимание занятости несовершеннолетних во 
внеурочное время и в выходные дни. Результаты изучения и 
предложения направить в министерства по 
подведомственности учебных заведений. 
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1.9. ЦК ОО «БРСМ» совместно с Минобразованием, 
Минсельхозпродом, Минздравом, Минкультуры, Минспортом с 
целью оказания помощи в поддержании правопорядка в 
подведомственных общежитиях к началу 2017/2018 учебного 
года внедрить практику создания молодежных отрядов 
охраны правопорядка в учреждениях ПТО и ССО, а также 
шире использовать возможности ученического 
самоуправления, профсоюза учащихся и волонтерских 
отрядов.  
2.2. Минобразованию: 
2.2.3. совместно с ОО «БРСМ» и облисполкомами, Минским 
горисполкомом обеспечить надлежаще взаимодействие по 
вопросам организации трудовой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, и 
трудоустройстве указанной категории молодежи в 
студенческих отрядах. Заблаговременно обеспечивать 
необходимую работу по формированию и организации 
деятельности каждого студенческого отряда.  
 

В учреждениях профессионального образования 1 сентября пройдут 

первые уроки на тему «Научное творчество молодёжи сегодня – 

успешное развитие и процветание Беларуси завтра». Методические 

рекомендации по проведению в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования 1 сентября первого 

урока и мероприятий, посвященных Дню знаний, будут размещены на 

сайте Министерства образования Республики Беларусь (раздел 

«Идеологическая работа и воспитание»). 
 

В Приложении 3 к журналу размещены Методические 

рекомендации по организации работы с учащимися, родителями 

учащихся (законными представителями) по учебным предметам, 

мероприятий профориентационной направленности в шестой 

школьный день (для учреждений общего среднего образования), 

которые необходимо использовать при планировании совместной 

работы с учреждениями общего среднего образования.  

 

В соответствии с пожеланиями учреждений профессионального 

образования в Приложениях 7-10 размещены некоторые типовые 

программы дополнительного образования детей и молодежи, которые 

следует использовать при подготовке документации объединений по 

интересам в соответствии с профилем деятельности. 

 

Обзор подготовлен Ю.В. Емельяненко 



  

 

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

37 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ НА 2017-2019 

ГОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учреждения профессионального образования являются 
субъектами профилактики правонарушений среди учащейся 
молодежи. Деятельность субъектов профилактики правонарушений 
направлена на выявление причин правонарушений и условий, 
способствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, 
воздействию на социальные процессы и явления в целях недопущения 
противоправного поведения граждан. 

В соответствии с Программой по борьбе с преступностью и 
коррупцией на 2017-2019 годы, утвержденной решением 
республиканского координационного совещания по борьбе с 
преступностью и коррупцией от 26.05.2017 №16, разработан план 
выполнения мероприятий Программы. 

С целью совершенствования работы по профилактике 
правонарушений среди учащихся, формированию чувства 
ответственности за свою деятельность и поступки рекомендуется 
проводить мероприятия, направленные на культивирование 
социально значимых ценностей у учащейся молодежи: ценности 
человеческой жизни, демократической политической и правовой 
культуры, толерантности; создание условий для диалога по 
политическим, экономическим, социальным, конфессиональным, 
культурным проблемам. Актуальным является активное привлечение 
детских, молодежных и иных общественных объединений для 
обеспечения участия несовершеннолетних в культурно-массовых и 
иных мероприятиях (республиканских программах и проектах, 
конкурсах, акциях и др.) 

Приоритетными направлениями в работе педагогического 
коллектива, и особенно в деятельности социально-педагогической и 
психологической службы учреждений профессионального 
образования по реализации плана выполнения мероприятий 
Программы являются: 

- выявление, лечение, учет и профилактическая работа среди 
несовершеннолетних, потребляющих либо склонных к потреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, токсических и других одурманивающих веществ; 

- предупреждение и выявление фактов сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетних; 
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- предупреждение распространения и влияния на 
несовершеннолетних и молодежь негативной информации, 
размещенной в сети Интернет, социальных сетях; 

- обеспечение информационно-разъяснительной работы по 
вопросам противодействия торговле людьми, проституции, детской 
порнографии и педофилии; 

- своевременное информирование, а также консультирование по 
вопросам безопасного выезда за пределы Республики Беларусь. 
Издание и размещение актуализированных информационных 
материалов по проблеме торговли людьми, безопасного 
трудоустройства за пределами Республики Беларусь на стендах 
учреждений образования, буклетов, плакатов, брошюр, памяток с 
указанием контактных телефонов компетентных органов, сведений об 
основных правах и обязанностях жертв торговли людьми, 
возможностях возмещения вреда, причиненного преступлениями, 
оказания комплексной реабилитационной помощи; 

- обучение правилам поведения в условиях террористической 
угрозы 

Содействию в социальной адаптации учащихся, своевременному 
предупреждению правонарушений, нарушений общественного 
порядка и общественной нравственности, будут способствовать: 

- просветительская работа: издание, размещение буклетов, 
памяток, плакатов, брошюр и иных информационных материалов; 
показ социальных видеороликов, презентаций, радиопередачи; 
использование интернет-ресурсов; 

- разъяснительная работа: информационные часы, лектории, 
занятия, правовой всеобуч, уроки здоровья, тренинговые занятия, 
акции, недели профилактики; 

- привлечение родителей: тематические родительские собрания 
по проблемам детской преступности, пьянства и наркомании с 
привлечением детского психонарколога, «Родительские уроки»; 

- обследование условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних; контроль за занятостью учащихся в 
каникулярное время; 

- семинары, педагогические консилиумы для обеспечения 
преемственности в работе педагогов, психологов, социальных 
педагогов; 

- информирование о работе «Телефона доверия» и др.  
 

Обзор подготовлен Л.В. Таболиной, методистом 

отдела методического обеспечения социально-

педагогической и психологической деятельности 

УО РИПО 
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О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ НА 2017 - 2020 ГОДЫ (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №149) 
 

Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья 

П. 19. Развитие системы консультирования учащейся молодежи по 

планированию семьи, сексуальному и репродуктивному здоровью, 

методам контрацепции, а также формированию и развитию навыков 

здорового образа жизни, самосохранительному поведению. 

П. 22. Разработка и проведение информационных кампаний по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья подростков, снижения 

уровня подростковой беременности и абортов. 

П. 26. Разработка и утверждение алгоритмов работы с подростками, 

употребляющими психоактивные вещества, с учетом возрастной и 

гендерной специфики на основе анализа распространенности потребления 

таких веществ среди учащейся молодежи. 

Обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях 

П. 35. Проведение исследовательской и практико-ориентированной 

работы по формированию ответственного родительства на разных 

возрастных этапах развития личности. 

П. 39. Проведение конференций, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам осознанного родительства и равного 

участия обоих родителей в воспитании детей. 

Противодействие насилию в семье и торговле людьми 

П. 52. Проведение: 

информационных кампаний в целях формирования нетерпимости 

общества к проявлению насилия в отношении детей; 

информационно-просветительской работы с учащейся молодежью по 

обучению навыкам ненасильственной коммуникации и бесконфликтного 

решения проблем. 

Гендерное образование и просвещение 

П. 55. Проведение: 

конкурсов ученических (студенческих) работ по вопросам 

гендерного равенства. 

П. 56. Включение информации по вопросам гендерного равенства в 

разрабатываемые учебные пособия по учебным предметам. 
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О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ ГРАЖДАН НА 2016 – 2020 ГОДЫ (УТВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20.01.2016 № 37) 
Мероприятия в сфере учебно-педагогической деятельности 

П. 14. Проведение в учреждениях образования мероприятий 

(семинаров, лекций, бесед, адаптированных уроков), посвященных 

изучению законодательства, правовому воспитанию обучающихся и 

профилактике правонарушений. 

П. 15. Проведение детских конкурсов творческих работ (эссе, 

рисунок, плакат, сочинение), акций, викторин, олимпиад на правовую 

тематику на региональном и республиканском уровнях. 

П. 20. Организация и проведение просветительских, воспитательных 

мероприятий, семинаров, занятий для обучающихся, родителей по 

вопросам повышения уровня их правосознания, популяризации 

законопослушного образа жизни. 

П. 21. Организация проведения: 

- обучающих семинаров, конференций для преподавательского 

сотава учреждений образования (классных руководителей, кураторов 

учебных групп, специалистов социально-педагогической и 

психологической служб) по повышению правосознания учащихся, в том 

числе по вопросам использования государственных информационно-

правовых ресурсов при правовом просвещении учащихся; 

- семинаров по вопросам безопасного поведения в глобальной 

компьютерной сети Интернет, киберпреступности среди учащихся 

учреждений образования; 

П. 22. Проведение мероприятий по формированию у граждан, в 

первую очередь у молодежи, здорового образа жизни, профилактике 

алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости и 

правонарушений, в том числе: 

- семинаров, иных мероприятий по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и профилактике правонарушений с 

привлечением руководителей учреждений образования, культуры, клубов 

по видам спорта, Домов культуры, специалистов многопрофильных 

центров по работе с детьми и молодежью, представителей общественных 

организаций и средств массовой информации; 

- лекций, индивидуальных профилактических бесед в учреждениях 

образования с участием психологов, специалистов, работающих в сфере 

профилактики потребления наркотических средств, а также 

представителей общественных организаций и религиозных конфессий по 

вопросам профилактики потребления наркотических средств и их 
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аналогов, в том числе в период летней оздоровительной кампании в 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования; 

- целенаправленной профилактической антинаркотической, 

антиалкогольной информационно-пропагандистской работы в 

учреждениях образования и студенческих отрядах; 

- ежеквартальных тренингов для педагогических работников и 

родителей в целях обучения методике выявления учащихся, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, потребляющих наркотические 

средства или алкогольные напитки. 

П. 23. Продолжение работы по поддержке и развитию 

правоохранительного движения, деятельности молодежных и детских 

объединений охраны правопорядка, вовлечению в данную деятельность 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в инспекциях по 

делам несовершеннолетних. 

П. 40. Организация информационно-пропагандистской работы по 

вопросам: 

- противодействия торговле людьми; 

- обеспечения граждан информацией в сфере внешней трудовой 

миграции; 

- повышения уровня правовой культуры и правосознания населения, 

включая несовершеннолетних, финансовой и хозяйственной грамотности 

граждан, популяризации законопослушного образа жизни, профилактики 

алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости. 

 

Обзор подготовлен В.А. Горбатюк, начальником 

отдела методического обеспечения социально-

педагогической и психологической деятельности 

УО РИПО 
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Май-сентябрь. Анализ использования жилого фонда, 

организации идеологической и воспитательной работы в 

общежитиях УПТО, УССО. 

 
Август. Инструктивно-методическое совещание 

«Актуальные направления идеологической и 

воспитательной работы в 2017/2018 учебном году» (в 

режиме интернет-конференции). 

Сентябрь-ноябрь. Молодежный марафон «Диалог культур 

– единый мир» в области изучения и популяризации 

белорусской культуры и культур других государств - 

участниц СНГ (Приложение 4). 

 

Октябрь-ноябрь. Республиканский конкурс виртуальных 

музеев «Храним традиции, живем настоящим, творим 

будущее» на сайтах учреждений профессионального 

образования (Приложение 5). 

 

Ноябрь. Инструктивно-методическое совещание «Опыт и 

перспективы внедрения результатов экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере воспитания в 

учреждениях профессионального образования». 

 

Октябрь-декабрь. Изучение состояния и эффективности 

внутреннего контроля за организацией образовательного 

процесса и деятельностью педагогических работников в 

УПТО и УССО.  

 

Ноябрь. Республиканский семинар-практикум для 

специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждений ПТО и ССО по 

вопросам комплексной социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи обучающимся. 

Август-декабрь. Республиканский конкурс методических 

разработок «Беларусь – страна дружбы и национального 

согласия» среди педагогических работников системы 
профессионального образования (Приложение 6). 
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XVII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА И ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 
 

27-29 апреля 2017 г. на базе столичного Административного 
комплекса «Победителей, 14» проведена XVII республиканская выставка 
научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи «Правильный профессиональный выбор – уверенное 
будущее молодого поколения!». Данный выставочный комплекс был 
использования для проведения выставки впервые, однако все участники и 
посетители мероприятия смогли оценить преимущества данного 
сооружения и профессионализм его работников. А, учитывая актуальность 
выбранной тематики, интересную содержательную программу и высокий 
уровень организации, можно говорить о том, что XVII республиканская 
выставка стала ярким и незабываемым событием для всей системы 
образования нашей страны. 

– В современных условиях возрастает необходимость организации 
эффективной профориентационной помощи молодежи, особенно в выборе 
профессионального пути. Нам необходимо приложить все усилия для 
создания целостной системы профориентационной работы, которая 
должна опираться на мотивацию молодых людей к профессиональной 
деятельности, способствовать развитию их личностного и 
профессионального роста, – подчеркнул Министр образования Республики 
Беларусь И.В.Карпенко на церемонии открытия выставки. 
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В рамках выставки была представлена экспозиция учреждений 
профессионального образования, которая была организована 
Республиканским институтом профессионального образования и включала 
презентацию выставочных работ, проведение мастер-классов, 
профессиональных проб учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования (далее – УПТО и УССО) всех 
регионов страны, Белкоопсоюза, специальных учебно-воспитательных и 
лечебно-воспитательного учреждений. 

 

  

  

Для участия в выставке от системы профессионального образования 
было направлено 373 материала. Работы представили 192 учреждения 
профессионального образования (Республиканский институт 
профессионального образования представил 5 работ, 117 УПТО – 180 
работ, 74 УССО – 183 работы). Также разработки из опыта работы 
направили Государственное учреждение «Брестский областной учебно-
методический центр профессионального образования» (2 работы) и 
учреждение образования «Гомельский государственный областной учебно-
методический центр профессионального образования» (3 работы). 

В период проведения выставки были организованы 39 мастер-
классов, представляющие УПТО и УССО всех регионов страны, филиалы 
РИПО, а также учреждение образования «Петриковское специальное 
профессионально-техническое училище закрытого типа №1 лёгкой 
промышленности». 

Особый интерес посетителей вызвали следующие мастер-классов:  
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- по профессиям изолировщик на термоизоляции, каменщик, маляр 
(строительный), облицовщик-плиточник, плотник-бетонщик, печник, 
столяр (строительный), штукатур (УО «Барановичский государственный 
профессиональный лицей строителей»). 

- «It-кузница» (УО «Полоцкий государственный аграрно-
экономический колледж»);  

- по профессии техник по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (УО «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж»); 

- объектно-ориентированное программирование» с 
использованием конструктора Lego Mindstorms EV3(УО «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж 
электротехники»); 

- «Керамика» (выполнение мелкой пластики из глины), «Роспись 
по ткани» (выполнение росписи в технике «Батик»), «Роспись по 
керамике» (роспись керамических тарелок) (УО «Мирский 
государственный художественный профессионально-технический 
колледж»); 

- по дизайну причесок, ногтей, боди-арт (УО «Борисовский 
государственный колледж»); 

- по профессии «Электромонтер» (УО «Копыльский 
государственный колледж»); 

- «Создавай красоту своими руками» (моделирование зданий и 
сооружений в объемных фигурах) (Архитектурно-строительный 
колледж в составе государственного учреждения высшего 
профессионального образования «Белорусско-Российский 
университет»); 

- изготовление изделий из керамики (УО «Бобруйский 
государственный колледж имени А.Е.Ларина);  

- по изготовлению барельефа из декоративных штукатурок (УО 
«Минский государственный профессиональный лицей № 7 
строительства»); 

- «PR-полиграфия» (УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж полиграфии им. В. З. Хоружей») 
и др. 
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Одним из центральных мероприятий выставки стало заседание 

фокус-группы «Организация профориентационной деятельности 

учреждений образования в шестой день недели», которое было проведено 

28 апреля 2017 года. 

На заседании фокус-группы обсуждались актуальные вопросы 

организации профориентационной работы в шестой день недели: о 

создании эффективной модели сопровождения профессионального 

становления учащихся; использовании электронного 

профориентационного проекта «Дерево профессионального роста»; роли 

консультационного центра в профориентационной работе; организации 

допрофессиональной и профессиональной подготовки на базе УПТО; 

использовании виртуального кабинета «Твой профессиональный выбор»; 

деятельности пресс-центра и др. 

Анализ материалов УПТО и УССО республики позволяет сделать 

выводы о достаточно высоком уровне их подготовки и практической 

значимости. Представленные материалы будут использованы для научно-

методической и практической помощи педагогическим работникам в 

профориентационной работе с молодежью, а также при подготовке 

научных и научно-популярных статей, написании методических 

рекомендаций.  

Лучшие методические разработки УПТО и УССО были награждены 

дипломами Министерства образования Республики Беларусь; за наиболее 

содержательные разработки и проведение мастер-классов учреждения 

профессионального образования были отмечены дипломами 

Республиканского института профессионального образования. Приятно 

отметить, что с каждым годом повышается качество представляемых на 

выставку работ, их инновационный потенциал. А сама выставка – 

привлекает внимание все большего количества предприятий и 

организаций, укрепляет свою позицию в качестве действенного 

инструмента профессионального определения молодежи. 

С целью повышения качества материалов, направляемых на 

республиканские выставки научно-методической литературы, 
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педагогического опыта и творчества учащейся молодежи учреждениям 

профессионального образования целесообразно: 

- учитывать наличие авторских разработок в сфере воспитания, 

публикаций в научно-методических изданиях как один из критериев 

эффективности воспитательной работы при проведении аттестации и 

оценке работы; 

- проводить конкурсы на лучшую методическую разработку 

воспитательной направленности; 

- обеспечить ведение и актуализацию базы (копилки) лучших 

методических разработок из опыта работы, в том числе, в электронном 

виде; 

- обеспечить использование лучших методических разработок из 

опыта работы посредством регулярного ознакомления всех организаторов 

воспитательной работы с содержанием научно-методических журналов 

«Профессиональное образование», «Выхаванне і дадатковая адукацыя», 

«Диалог», электронного журнала «Воспитание. Личность. Профессия.». 
 
Материалы подготовлены 
Ю.В. Емельяненко 



  

 

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

48 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

2 июня 2017 г. на базе учреждения образования «Оршанский 
государственный колледж продовольствия» Республиканским институтом 
профессионального образования проведен республиканский семинар-
практикум «Мониторинг качества идеологической и воспитательной 
работы: состояние и перспективы» для руководителей и специалистов 
управлений образования облисполкомов, учебно-методических центров 
профессионального образования, заместителей директоров по 
воспитательной работе учреждений профессионального образования.  

 

  
  

  
 

Участникам семинара были представлены тематические 
выступления: 

- Хомы Д.Л., начальника управления образования Витебского 
облисполкома «Актуальные аспекты организации воспитательной и 
идеологической работы в системе профессионального образования 
Витебской области». 

- Смирновского О.В., заместителя председателя Оршанского 
райисполкома «Реализация государственной молодежной политики в 
Оршанском регионе с учащейся молодежью». 

- Емельяненко Ю.В., начальника центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы УО «Республиканский институт 
профессионального образования» «Планирование и организация изучения 
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качества воспитательного процесса в учреждениях профессионального 
образования»; 

- Вишневского Д.Д., начальника ИДН отдела внутренних дел 
Оршанского райисполкома «Мониторинг активности учащихся в 
социальных сетях»; 

- Прокофьевой А.А., заместителя председателя КДН Оршанского 
райисполкома «Алгоритм работы учреждений образования с учащимися, 
состоящими в деструктивных социальных группах». 

Также участникам семинара были представлены презентации 
системы работы по организации воспитательной работы на основе 
мониторинговой деятельности: 

- «Через информацию к мировоззрению» (УО «Оршанский 
государственный механико-экономический колледж»). 

- «Предприимчивость и творчество – путь к профессиональному 
успеху» (УО «Оршанский государственный профессиональный лицей 
текстильщиков им.Г.В.Семенова»).  

- «Я, ты, он, она – культурная нация» (УО «Оршанский 
государственный коллеж продовольствия»).  

- «Здоровье молодежи – здоровье будущего» (УО «Оршанский 
государственный медицинский колледж»).  

 

  
  

  
 

На заседаниях секций и круглом столе участниками семинара 

были обсуждены критерии и показатели идеологической и воспитательной 

работы. 

В данной рубрике вашему вниманию представлены отдельные 

выступления и материалы семинара. 
Материалы подготовлены 
Ю.В. Емельяненко 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Дмитрий Леонидович Хома,  

начальник  

управления образования 

Витебского облисполкома 

 

Сегодня обществу, государству нужны люди с гражданской 

позицией, широким кругозором, социально мобильные, способные к 

самостоятельному решению производственных задач. Важно 

обратить внимание на то, что в последние десятилетие изменение в 

характере воспитании происходит в контексте глобальных 

образовательных тенденций. К их числу следует отнести: новое 

качество образования и его непрерывность, адаптацию образования к 

запросам и потребностям общества, формирование социально 

активной и профессионально востребованной личности, создание 

условий для самореализации молодежи, возрождение духовности и 

патриотизма. Это обязывает педагогические коллективы учреждений 

при организации воспитательного процесса исходить как из 

потребностей и интересов молодежи, так и из требований 

государственной идеологии. 

Современные тенденции организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях образования определены 

Кодексом РБ об образовании, основными положениями законов: «Об 

основах государственной молодежной политики», «О правах 

ребенка», Государственной программой «Образование и молодежная 

политика», Концепцией и Программой непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Идеологическая и воспитательная работа учреждений 

образования строится в соответствии с этими нормативными 
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правовыми и программными документами, с учетом традиций и 

особенностей контингента учащихся. 

Анализ социально-педагогической характеристики учреждений 

профессионального образования показал, что в 2016/2017 учебном 

году в 28 УПТО, УССО Витебской области обучалось 12 795 

учащихся. 

Каждый третий учащийся (32%) – из неполных семей. Каждый 

четвертый (45%) – проживает в общежитии, 796 человек (6%) – дети-

сироты, воспитанники опекунских семей, 440 состоят на учете в ИДН, 

232 учащихся определены находящимися в социально опасном 

положении. 35% учащихся (5 086 человек) являются членами 

ОО «БРСМ», 61% учащихся (7 819 чел.) включены в работу органов 

самоуправления. 

В целях создания единого воспитательного пространства в 

учреждениях профессионального образования разрабатываются и 

реализуются авторские программы. В соответствии с приоритетными 

направлениями учебного заведения, его спецификой, уровнем 

воспитанности учащихся, а также с учетом основных направлений 

Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи по 

согласованию с учебно-методическим центром профессионального 

образования (далее – УМЦ) была разработана тематика программ 

воспитания. Все авторские программы утверждены приказом 

управления образования № 39 от 23.01.2017. Экспертный совет УМЦ 

одобрил и рекомендовал для использования в учреждениях 

образования 24 системы и программы воспитания, действующие во 

всех учреждениях образования. Важное место в разработке программ 

воспитания играют различные молодежные проекты, центры, 

творческие объединения. 

Авторская программа воспитания «Природа и мы» УО 

«Витебский государственный профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства» дала старт инновационной 

деятельности по проекту «Внедрение модели формирования 

экологической культуры у учащихся учреждений профессионально-

технического образования». Сегодня коллектив учреждения 

образования работает в экспериментальном проекте «Апробация 

модели формирования ключевых компетенций в области устойчивого 

развития у учащихся учреждений профессионального образования», 

целью которого является формирование у учащихся специальных 

навыков и знаний в области устойчивого развития, повышение их 

компетентности и уверенности в себе, расширение возможностей для 

ведения здорового образа жизни в гармонии с природой. 
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Деятельность педагогического коллектива и членов молодёжно-

поискового клуба «Русичи» по реализации авторской программы 

«Гражданин. Патриот» в УО «Оршанский государственный 

политехнический профессионально-технический колледж» дала 

следующие результаты: установлены места гибели и захоронений 15 

погибших воинов времен Великой Отечественной войны (далее – 

ВОВ); в районе деревни Орешки Оршанского района найден 

советский истребитель времен ВОВ, который перевезен в музей 

Великой Отечественной войны г.Минска; в рамках Республиканской 

акции «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо 

за Победу!» установлены 25 табличек на домах и квартирах, где 

проживают ветераны. Установлены 2 мемориальные доски в память о 

53 погибших солдатах Великой Отечественной войны. 

В настоящее время главным условием определения 

эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования является осуществление мониторинга 

качества системы воспитания на основе критериев и показателей, 

утвержденных приказом Министерства образования Республики 

Беларусь № 497 от 16.12.2003 «Об идеологическом сопровождении 

воспитательного процесса».  

Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 902 

от 14.11.2016 «Об организации идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях образования и мерах по повышению ее 

эффективности» определил необходимость обновление критериев 

эффективности идеологической работы и качества воспитания в 

учреждениях образования. Вопросы управления воспитательным 

процессом, уровень воспитанности обучающихся, каким должен быть 

современный выпускник, покидая стены учреждения образования, – 

все это должно быть заложено в критериях и показателях качества 

воспитания. Практическим результатом этой работы должны стать 

конкретные методические разработки инновационного содержания: 

пособия, рекомендации, практико-ориентированный инструментарий.  

Вопросы состояния и совершенствования идеологической и 

воспитательной работы систематически рассматриваются на 

педагогических советах. Осуществляется постоянный контроль 

качества воспитательного процесса в учебных заведениях, 

общежитиях, учебных группах. Во всех учреждениях образования 

имеются программы воспитательной работы, планы идеологической и 

воспитательной работы, которые согласовываются с идеологическим 

отделом (гор-) райисполкомов. 
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Разработаны планы мероприятий по организации участия 

учащихся в республиканских, областных, городских акциях «Я – 

грамадзянін Беларусі», «Здоровый я – здоровая страна», 

«Молодежный марафон», «Я помню! Я горжусь» и др. 

Важным компонентом идеологической работы является 

использование государственных праздников Республики Беларусь, 

знаменательных дат в жизни нашего народа. В мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам и знаменательным датам, 

принимают участие депутаты, работники исполкомов, секретари 

ОО «БРСМ», знаменитые люди региона. При проведении 

идеологической и воспитательной работы используются такие 

интерактивные формы, как творческие отчеты, свободный микрофон, 

дискуссии, ток-шоу, дебаты, которые направлены на становление 

социально адаптированной личности, развитие творческих 

способностей и профессионального мастерства. 

В области сложилось определенная система информационно-

пропагандистской работы, организована работа идеологической 

вертикали, информационно-пропагандистских, лекторских групп. 

Разработана тематика информационных часов, организовано 

проведение единых дней информирования. 

В учреждениях профессионального образования 

функционируют 28 сайтов, 5 молодежных информационных центров, 

3 телецентра, 5 радиостудий, выпускается 16 малотиражный газет. В 

учебных заведениях ведутся факультативы «Идеология белорусского 

государства (20), «Исследуем гуманитарное право» (17), а также 

осуществляется преподавание учебного предмета «Основы права».  

Стратегической задачей учреждений образования является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, осуществление 

государственной политики в области развития физической культуры 

и спорта. С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, 

алкоголизма и курения социально педагогической и психологической 

службой проводилось анкетирование учащихся по проблемам 

формирования ЗОЖ. Характер отношений учащихся к здоровому 

образу жизни выражен в их ответах. Они отмечают, что здоровый 

образ жизни – это и занятие спортом, и полноценное питание, и отказ 

от вредных привычек, и соблюдение правил личной гигиены.  

Но анализ показывает, что для большинства учащихся 

характерен пассивный образ жизни. Так, 78% – проводят время в 

социальных сетях, 43% – встречаются с друзьями, 37% – ходят на 

дискотеки. Постоянно занимаются спортом только 15%. Многие 

учащиеся не умеют и не стремятся быть здоровыми. Пропаганда 
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здорового образа жизни, формирование социального, нравственного 

здоровья ведется через различные формы работы: лектории 

«Здоровый образ жизни», дни «Здоровья», смотры рекламных 

проектов, тематические дискотеки, молодежные акции, велопробеги, 

мероприятия по реализации проектов «Ты у себя один», «Здоровый я 

– здоровая страна». 

В учреждениях профессионального образования 11% учащихся 

занимаются в кружках художественной самодеятельности, 17% в 

кружках технического и художественного творчества, 16% в 

спортивных кружка, 65% учащихся занимаются в различных 

творческих объединениях, клубах и кружках. Клуб «Русичи» 

(УО «Оршанский государственный политехнический 

профессионально-технический колледж»), молодежный центр 

«Досуг» (УО «Глубокский государственный профессиональный 

лицей», УО «Полоцкий государственный профессиональный лицей 

строителей»), народный театр моды «Стиль» (УО «Витебский 

государственный индустриально-технологический колледж»), клуб 

«Спадчына» (УО «Поставский государственный колледж»), клуб 

«Дзяніца» (УО «Полоцкий государственный химико-технологический 

колледж»), Центр экологического воспитания (УО «Видзовский 

государственный профессионально-технический колледж») известны 

не только в области, но и в Республике. 

Итогом работы творческих коллективов художественной 

самодеятельности в этом учебном году является участие в 

республиканском фестивале «Арт-вакацыі», где завоевано 53 диплома 

1-й степени Министерства образования Республики Беларусь по 

различным номинациям. 

Решение множества сложнейших проблем в жизни общества во 

многом зависит от сформированной у молодого поколения 

гражданской позиции. В связи с этим возрастает роль органов 

ученического самоуправления. 

Во всех учебных заведениях оказывается педагогическая 

поддержка инициативе учащейся молодежи, уделяется внимание 

развитию органов ученического самоуправления, молодежных 

общественных объединений. 

В учреждениях профессионального образования организована 

работа 28 профсоюзных организаций учащихся, 28 старостатов, 

5 учкомов, 30 советов общежития, 28 советов коллективов 

физкультуры, 25 молодежных оперативных отрядов, 34 волонтерских 

отряда, актива учебных групп. Всего в органах ученического 

самоуправления работает 61% учащихся. Работа всех формирований 
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спланирована, организована работы школы актива, кружков «Лидер», 

ремонтных бригад, волонтерское движение. Проводятся конкурсы на 

лучшую группу, лучшую комнату, этаж в общежитии. Хорошей 

традицией стало проведение коллективных творческих дел 

учреждений образования. Сегодня необходимо придать 

коллективному творческому подходу в воспитании новое звучание. 

Значительным ресурсом идеологической и воспитательной 

работы является взаимодействие с общественными объединениям ОО 

«БРСМ», РОО «Белая Русь», профсоюзной и ветеранской 

организациями. В учебных заведениях организована работа 

28 первичных организаций ОО «БРСМ». По инициативе первичных 

организаций проводятся акции «Неделя добра», «Молодежный 

марафон», «Я помню. Я горжусь», конкурсы плакатов, спортивные 

вечера, дискотеки. Ряды организации постоянно растут (динамика 

роста ПО ОО «БРСМ» УПТО Витебской области: 2014–2015 – 34%, 

2015–2016 – 35%, 2016–2017 – 36%) . 

С целью формирования у учащихся навыков ответственного 

поведения, предупреждения преступлений и правонарушений в 

учебных заведениях постоянно ведется правовое просвещение, 

оформлены правовые стенды, где размещена информация в видах 

юридической ответственности, о правах ребенка, законодательных 

актах, проводятся тематические недели правовых знаний. Во всех 

учреждениях профессионального образования работают советы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Вместе с тем, сложившаяся в области система 

профилактической работы несовершеннолетних нуждается в 

совершенствовании. По-прежнему учащиеся совершают большое 

количество преступлений (2014 г. – 76, 2015 г. – 87, 2016 г. – 79), 

правонарушений (2014 г. – 875, 2015 г. – 842, 2016 г. – 646).  

Анализ воспитательно-профилактической работы за 3 последних 

года показывает, что целенаправленно осуществляется деятельность 

по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, недопущению вовлечения учащихся в 

деятельность незарегистрированных радикальных молодежных 

группировок. 

Вызывает тревогу количество преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися в алкогольном опьянении, проблемным 

остается вопрос групповой и повторной преступности. Высок процент 

курящей молодежи. Имеются недостатки в организации 

индивидуальной профилактической работы педагогических 
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коллективов, СППС учреждений образования. Сегодня специалистам 

СППС необходимо работать в первую очередь на упреждение 

негативных явлений в молодежной среде. Здесь важны диагностика и 

системный анализ проблем, на основе которых необходимо 

выстраивать коррекцию поведения учащихся и содержание 

воспитательной работы в целом.  

Работа в общежитии направлена на подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни, развитие навыков самообслуживания, 

самоуправления, самодисциплины. Работа в общежитии 

осуществляется в соответствии с программой «Общежитие» 

учреждения образования, годовым планом работы общежития. В 

общежитиях УПТО сегодня проживает 5713 (45%) иногородних 

учащихся. Охват организационными формами досуга составляет 87% 

учащихся от общего числа проживающих в общежитии. 

Не смотря на достаточно высокий профессиональный уровень 

кадров, занимающихся вопросом воспитания, имеются отдельные 

проблемы. Высокая сменяемость кадров педагогов-психологов, 

педагогов социальных, воспитателей общежития и, как следствие, – 

низкая квалификационная категория. 28,6% (8 чел.) педагогов-

психологов не имеют квалификационной категории, лишь 

3 специалиста обладает высшей. Среди педагогов социальных 48,6% 

(17 чел.) не имеют квалификационной категории, лишь 6 – имеют 

высшую категорию. Среди воспитателей общежития 29,4% не имеют 

квалификационной категории, лишь 13 присвоена высшая категория. 

В результате объединения усилий УМЦ и педагогических 

коллективов учреждений профессионального образования, их 

последовательной и целенаправленной работы выстроена система 

методического сопровождения идеологической и воспитательной 

работы. Созданы экспериментальные площадки, скорректированы и 

утверждены авторские программы, системы воспитания, 

организована работа областной методической секции заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, ежегодно проводятся 

семинары-практикумы для всех категорий работников, организующих 

воспитательный процесс, работают областная творческая группа 

специалистов СППС, творческая лаборатории «Воспитание».  

В работе областных методических формирований активное 

участие принимают специалисты вузов, областных центров 

«Здоровья», работники культуры и спорта, правоохранительных 

органов, молодежных организаций и объединений. Областные 

методические формирования объединили в себе функции школы 

педагогического мастерства, консультативного пункта, творческой 
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мастерской по отработке форм и приемов воспитательной работы. В 

области сложилась система методического обеспечения основных 

направлений Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь. 

Все педагогические коллективы учреждений профессионального 

образования принимают участие в республиканских выставках. В 

ходе подготовки к выставке оУМЦ проводит консультирование 

педагогических работников, определяет актуальность каждого 

материала, все материалы обсуждаются на экспертном совете УМЦ, 

имеют рецензии специалистов. Республиканское жюри отмечает 

высокий методический уровень материалов УПТО, УССО Витебской 

области, их целостность и системность, использование в 

презентациях современных компьютерных технологий. В апреле 

этого года прошла XVII Республиканская выставка, которая 

позволила создать методическое обеспечение профессионального 

воспитания и профориентационной работы. Также имеется 

методический инструментарий по формированию здорового образа 

жизни, гражданско-патриотическому, нравственно-правовому и 

семейному воспитанию. 

Материалы по этим направлениям растиражированы (на 

электронных носителях) и входят в библиотеку организаторов 

воспитательного процесса в учреждениях образования. 

Сегодня в области создано методическое сопровождение 

воспитательной и идеологической работы, определен инструментарий 

этой работы, педагогические кадры умеют с ним работать, 

распространен лучший опыт современных форм и методов 

воспитательной работы. В УПТО, УССО области решены основные 

задачи организации воспитательной работы: организационные, 

методические и кадровые. В итоге в области реализуется 

целенаправленная деятельность по сопровождению воспитательной и 

идеологической работы в соответствии с нормативно-правовыми и 

программными документами, принятыми в области образования в 

Республике Беларусь. 
Однако, несмотря на имеющиеся достижения, нельзя 

останавливаться на достигнутом. Современные методы и достижения 

идеологической и воспитательной работы необходимо более активно 

использовать в целях формирования у учащихся высокой социальной и 

гражданской ответственности.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

 

Юрий Владимирович Емельяненко, 

начальник центра научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы УО РИПО 

 

 

Одним из важнейших путей совершенствования 

образовательного процесса является построение его на основе 

педагогической диагностики, основанной на современных 

достижениях науки и практики для наиболее объективной оценки 

уровня. 

Вопросы проведения мониторингов регулируются Указом 

Президента Республики Беларусь 16 октября 2009 года № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь 

26 июля 2012 г. № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В 

соответствии с этими документами мониторинг рассматривается как 

форма контроля (надзора), заключающегося в наблюдении, анализе, 

оценке, установлении причинно-следственных связей, применяемая 

контролирующими (надзорными) органами в целях оперативной 

оценки фактического состояния объектов и условий деятельности 

субъекта мониторинга на предмет соответствия требованиям 

законодательства, выявления и предотвращения причин и условий, 

способствующих совершению нарушений, без использования 

полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) 

органам и их должностным лицам для проведения проверок. 

Правом проведения проверок и мониторингов наделен ряд 

государственных органов и организации. В сфере образования такое 

право имеет департамент контроля качества Министерства 

образования Республики Беларусь. Таким образом, говоря о контроле 

качества в системе образования (кроме деятельности департамента 

контроля качества) следует использовать понятие «анализ качества», 

в основе которого лежит педагогический мониторинг. 
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Мониторинг (от лат. monitor – напоминающий, надзирающий; 

англ. monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс 

динамических наблюдений, аналитическая оценка и прогноз 

состояния целостной системы. Мониторинг – постоянное наблюдение 

за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату, первоначальным предположениям.  

Педагогический мониторинг – системная диагностика 

качественных и количественных характеристик эффективности 

функционирования и тенденций развития образовательной среды. 

Анализ качества воспитания – система сбора, анализа, 

отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения 

для обоснования стратегии и прогноза развития. 

Различные подходы к пониманию сущности, структуры и 

результаты педагогического мониторинга, представленные в работах 

В.А. Болотова, B.C. Безруковой, Н.В. Борисовой, В.И. Гинецинского, 

А.Н. Дахина, В.М. Монахова, A.M. Новикова, Л.С. Подымовой, 

В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой и др. Анализ 

исследований свидетельствуют о том, что в современной 

педагогической науке и практике еще не сложилось системного 

подхода к пониманию сущности мониторинга, что значительно 

снижает практическую направленность и теоретическую 

обоснованность практической педагогической деятельности.  

В зависимости от условий, возможностей и задач используются 

различные виды педагогического мониторинга – по масштабу 

целей образования (стратегический, тактический, оперативный), по 

временной зависимости (ретроспективный, предупредительный или 

опережающий, текущий), по частоте процедур (разовый, 

периодический, систематический), по охвату объекта наблюдения 

(локальный, выборочный, сплошной), по организационным формам 

(индивидуальный, групповой, фронтальный), по используемому 

инструментарию (стандартизованный, нестандартизованный, 

матричный) и др.  

Изучение многочисленных работ, посвященных проблемам 

мониторинговых исследований в педагогике, показало растущий 

интерес к этой проблеме ученых – исследователей. В этих 

исследованиях уделяется значительное место трактовке понятия 

«педагогический мониторинг», которое мы встречаем в трудах 

А.С. Белкина, Ю.А. Конаржевского, В.А. Кальней, А.И. Майорова, 

А.Б. Сахарчука, Т.А. Стефановской, А.В. Сытова, С.Ч. Шишова и 

других авторов. 
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Т.А. Стефановская определяет педагогический мониторинг как 

диагностику, оценку и прогнозирование состояния педагогического 

процесса; отслеживание его конкретных результатов, перспектив 

развития. Ю.А. Конаржевский в своих исследованиях определяет 

педагогический мониторинг как форму организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за 

ее состоянием и прогнозирование ее развития» [6]. 

С.Ч. Шишов и В.А. Кальней отмечают, в реальном 

образовательном процессе мониторинг тесным образом связан со 

всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные 

характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении 

с другими звеньями процесса управления образованием [7]. 

А.С. Белкин констатирует, что образовательный мониторинг 

есть процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико-

прогностического слежения за состоянием, развитием 

педагогического процесса в целях оптимального выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения. Мониторинг – не 

только процесс выявления отклонений от стандартов и норм, но и 

ресурс для их пересмотра [6]. 

В Республике Беларусь разработана необходимая нормативная 

правовая база анализа качества воспитательного процесса. Анализ 

качества может быть внешним, а также осуществляться в форме 

самоконтроля. 

В статье 125 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

дается определение самоконтроля за обеспечением качества 

образования. «Самоконтроль за обеспечением качества образования – 

комплексный анализ образовательной деятельности, включающий 

самопроверку, самооценку образовательной деятельности, 

осуществляемый учреждением образования». 

Важной составляющей анализа качества воспитания является 

оценка уровня воспитанности учащегося. 

При организации системы педагогического мониторинга могут 

возникать как объективные, так и субъективные трудности, 

препятствия. Необходимо учитывать качество используемых методик, 

подготовленность специалистов, возможность профессиональных 

умений.  

Целью педагогического мониторинга является получение 

педагогической информации, отражающей его деятельностную 

сущность. Педагогической информацией считается информация, 

которая имеет диагностико-прогностический, личностно-
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целесообразный, педагогически-коммуникативный, интегративный, 

социально-нормативно обусловленный характер и оказывает 

воспитательное влияние на субъектов на основе актуализации 

личностных, групповых и организационных смыслов их 

образовательной деятельности [6].  

Основными организационно-методическими требованиями к 

процессу мониторинговых исследований являются объективность, 

валидность, надежность, систематичность, учет особенностей объекта 

изучения и условий проведения, гуманистическая направленность.  

И.В.Коваленко отмечает необходимость выполнение 

следующих требований принципов педагогического мониторинга: 

• информация этически выдержана и не нарушает личностных 

прав индивида;  

• информация способствует конкретизации личностных и 

групповых целей образовательной деятельности индивида; 

• информация помогает лучше оценивать уровень 

профессиональной подготовки и определять наиболее эффективные 

пути профессионального самосовершенствования индивида;  

• информация мотивирует индивида к повышению своего 

профессионального уровня и стимулирует личностное саморазвитие; 

• информация способствует конструктивному диалогу между 

участниками образовательной деятельности; 

• информация создает условия для рационального разрешения 

проблем, возникающих в моей профессиональной группе; 

• благодаря получаемой информации улучшается 

взаимопонимание между участниками образовательной деятельности; 

• информация способствует повышению культуры общения; 

• информация помогает оценить качество реализации в 

образовательном процессе требований образовательного стандарта 

[5].  

Вопросы анализа качества воспитания регулирует Приказ 

Министра образования Республики Беларусь «Об организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования 

и мерах по повышению ее эффективности» от 14.11. 2016 № 902.  

Данным приказом органам управления образования, 

учреждениям республиканского подчинения поручено обновить с 

учетом современных подходов критерии и показатели эффективности 

идеологической и воспитательной работы с обучающимися, 

педагогическими работниками в учреждениях образования; 

обеспечить изучение в учреждениях образования качества 

идеологической и воспитательной работы и анализ выполнения 
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Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 гг. по уровням образования. 

Республиканским институтом профессионального образования 

разработаны методические рекомендации «Планирование и 

организация изучения качества воспитательного процесса в 

учреждениях профессионального образования», которые следует 

использовать при осуществлении мониторинговой деятельности в 

сфере воспитания в учреждениях профессионального образования. 

Одним из условий совершенствования воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования является 

построение анализа качества воспитания на основе социально-

психолого-педагогической диагностики, основанной на современных 

достижениях науки и практики для наиболее объективной оценки 

уровня воспитательного процесса и воспитанности обучающихся.  

С учетом современных тенденций системное изучение 

эффективности идеологической и воспитательной работы в условиях 

учреждений профессионального образования следует осуществлять 

по основным параметрам:  

- личностное развитие обучающихся как показатель 

эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях прфессионального образования (личностные 

параметры); 

- качество организации идеологической и воспитательной 

работы в учреждении профессионального образования (системные 

параметры). 

Использование критериев и показателей качества 

идеологической и воспитательной работы позволяет определить 

соответствие содержания, объема и характера воспитательной работы 

целям и задачам формирования личности будущего субъекта труда; 

оценить разумное распределение во времени и пространстве всех 

целенаправленных воспитательных воздействий; оценить степень 

соответствия системы воспитания поставленным целям 

воспитательной системы; отследить общий психологический климат, 

стиль отношений в учреждении образования, самочувствие 

обучающегося, его социальную защищенность; прогнозировать 

уровень воспитанности и адаптированности выпускников на 

производстве и в трудовом коллективе. 

Результаты анализа эффективности идеологической и 

воспитательной работы выступают в качестве информационной 

основы принятия управленческих решений и проектирования 

решения следующих групп задач: определение проблем, 
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препятствующих достижению целей воспитания, выявление 

эффективного и неэффективного использования педагогических 

ресурсов для реализации задач воспитания, оценка эффективности 

методического обеспечения воспитательного процесса, 

прогнозирование и разработка программ, планов воспитания на 

среднесрочную перспективу, создание базы данных о состоянии 

воспитательного процесса, необходимой для принятия 

управленческого решения.  

Каждый критерий включает показатели, которые дают 

информацию о связях, отношениях обучающегося с объектами, 

отраженными в целях воспитания.  

Основными критериями эффективности идеологической и 

воспитательной работы по личностным параметрам определены 

следующие: 

 идейная убежденность и общественно-политическая 

активность; 

 гражданственность и патриотизм; 

 национальное и поликультурное самосознание; 

 овладение информационной культурой; 

 культура здорового образа жизни; 

 правовая культура; 

 культура общения; 

 экологическая культура; 

 культура семейных отношений и готовность к семейной 

жизни; 

 профессионально значимые качества работника; 

 отношение к труду; 

 экономическая культура; 

 отношение к ценностям и нормам коллектива; 

 внеучебные интересы личности; 

 культурно-бытовые ценности. 

Основными критериями эффективности идеологической и 

воспитательной работы по системным параметрам являются 

следующие: 

 планирование идеологической и воспитательной работы; 

 нормативное и методическое обеспечение идеологической и 

воспитательной работы; 

 качество информационного пространства идеологической и 

воспитательной работы; 

 организация досуговой занятости; 

 организация социальной активности учащихся; 
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 эффективность деятельности органов ученического 

самоуправления в учреждении образования и общежитии; 

 воспитательно-профилактическая работа; 

 социально-педагогическая поддержка и психологическая 

помощь. Защита прав и законных интересов учащихся; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 воспитание психологической культуры личности; 

 качество профориентационной работы; 

 эффективность использования материально-технической 

базы воспитательной работы. 

Как отмечалось ранее, каждый критерий включает ряд 

показателей. Так, например, критерий «идейная убежденность и 

общественно-политическая активность» характеризуют следующие 

показатели: содержание идеалов, ценностей обучающегося, знания и 

понимание основ идеологии белорусского государства, гражданская 

позиция обучающегося, участие в органах самоуправления, 

общественных организациях, степень развития инициативности.  

Критерий «организация досуговой занятости учащихся» 

характеризуют следующие показатели: разнообразие видов досуговой 

деятельности (мероприятия трудовой, спортивной, игровой, 

художественной, научно-исследовательской направленности, 

праздники, дискотеки, игры, вечера отдыха, чтение литературы, 

просмотр телепередач, конкурсы, смотры, турпоходы, экскурсии и 

др.); программно-планирующая документация объединений по 

интересам (своевременность и качество ведения документации); 

объединения по интересам в учреждении образования и общежитии 

(разнообразие объединений по интересам в соответствии с запросами 

учащихся); численность учащихся, занятых в объединениях по 

интересам (занятость в объединениях по интересам в учреждении 

образования и иных структурах, %, динамика). 

В силу различной подчиненности учреждений управление 

воспитательной системой требует разноуровневого анализа качества в 

системе профессионального образования, который предполагает 

осуществление деятельности на уровне учреждения образования, 

региональном (областном и г.Минска), ведомственном, 

общереспубликанском уровне. 

Анализ информации о качестве воспитания, представляемой 

учреждениями образования, позволяет выделить следующие 

недостатки и затруднения проводимой работы: 

- ошибки, неточности при проведении самоанализа; 

- отсутствие знаний о теоретических основах анализа качества; 
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- непонимание целостности и системности проведения анализа; 

- сменяемость кадров, осуществляющих анализ/самоанализ 

качества; 

- случаи искажения информации и др.  

Анализ качества воспитания предполагает непрерывное и 

научно-обоснованное отслеживание параметров, которое исключает 

житейски-бытовой подход к оценке, соответствует основным 

закономерностям управления образовательными объектами и 

явлениями. Полученная в ходе анализа информация соотносится с 

нормативной картиной деятельности педагога, учреждения 

образования по организации воспитания.  

Необходимым условием изучения эффективности воспитания 

является регулярный учет, изучение и фиксация результатов 

воспитания, а также получение достоверной информации о влиянии 

процесса воспитания на учащихся, что дает возможность оценивать 

тенденции и темпы осуществления поставленных задач. 

С целью совершенствования анализа качества воспитания в 

учреждениях профессионального образования целесообразно: 

регулярно организовывать обучение педагогов проведению 

анализа качества идеологической и воспитательной работы на основе 

методических рекомендаций «Планирование и организация изучения 

качества воспитательного процесса в учреждениях 

профессионального образования»; 

ежегодно обсуждать результаты анализа качества на 

педагогических советах, методических объединениях кураторов с 

целью выделения проблемных вопросов и их разрешения; 

использовать различные виды педагогического мониторинга и 

диагностического инструментария для получения объективной 

информации о качестве идеологической и воспитательной работы. 

Владение механизмами педагогического мониторинга является 

одной из составляющих овладения методологической культурой, 

формирования конструктивно-деятельностной позиции педагога. Все 

это способствует тому, что педагог приобретает возможность не 

только более объективно оценивать свою деятельность, но и 

самостоятельно создавать технологии обучения, отвечающие 

современным целям профессионального образования. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУПТП «ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ» 

И УО «ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ИМ. 

Г.В.СЕМЁНОВА» 

 

 

Сергей Владимирович Сидин, 

заместитель генерального 

директора РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат» 

 
Трудно представить нашу синеокую Беларусь безо льна. Белой 

Русью называли ее наши предки за белые одежды, которые 

изготавливались из этого удивительного растения. Лен – это 

уникальное творение природы. Наши предки, зная о необыкновенных 

свойствах льна, верили в его способность защищать от недугов, 

считали лен символом чистоты, надежности и благородства. В 

далеком 1930 году в Орше был введен в эксплуатацию льнокомбинат, 

который положил начало промышленному производству льняной 

пряжи и льняных тканей. Началась славная трудовая вахта нашего 

предприятия, которая золотыми буквами вписана в историю всего 

промышленного производства в Республике Беларусь. 
Сейчас наше предприятие – крупнейшее предприятие легкой 

промышленности в Европе и единственный производитель льняных 

тканей в Республике Беларусь. Это гордость нашего государства и 

народа, его неотъемлемая часть. 
Более тысячи видов тканей и готовых изделий различных 

артикулов, рисунков и колоритов выпускается на нашем предприятии. 

Это ткани и комплекты постельного и столового белья, мебельные и 

декоративные ткани, скатерти, салфетки, покрывала, ткани для 

пошива одежды и многое, многое другое. Наша продукция 

поставляется на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнего 

зарубежья. Наше предприятие стало символом нашей Республики, 

наряду с МТЗ и МАЗом. 
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Сегодня трудно представить наш быт без продукции, 

производимой предприятием. Наличие современных товаров 

повседневного пользования – одна из важнейших составляющих 

жизнедеятельности любого общества, основа качества жизни 

человека. Наш ассортимент постоянно меняется, мы идем в ногу с 

самыми новейшими потребностями рынка и модными тенденциями. 
Одним из важнейших задач стоящих пред предприятием 

является подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадрового аппарата. И, безусловно, важнейшим и главнейшим 

учреждением образования для нас является Оршанский лицей 

текстильщиков. В настоящее время мы тесно взаимодействуем в 

вопросах подготовки основных профессий на РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат». Это такие профессии, как прядильщик, ткач, 

оператор мотального оборудования и другие. 
Мы удовлетворены уровнем взаимодействия с учебным 

заведением в плане учебного процесса, производственной практике, а 

таже уровнем подготовки специалистов. Радует, что располагаясь в 

непосредственной близости от предприятия лицей работает для 

удовлетворения нужд предприятия исходя из нужд предприятия. 
Для нас, как заказчиков кадров, важно, чтобы подготовленные 

специалисты были готовы самостоятельно работать на предприятии. 

исходя из того технологического процессса и оборудования, которое 

в настоящее время работает на фабриках. Ведь подготовленный 

специалист без привязки к конкретному технологическому 

оборудованию требует дополнительных денежных затрат и времени 

для подготтовки и, если можно так выразиться, «наладки» под 

действующую технологическую культуры предприятия. В данном 

случае четко выстроенная учебно-производственная вертикаль 

«лицей – предприятие» работает на благо не только предприятия, но и 

учебного заведения, позволяя планировать прием, подготовку 

специалистов, а также переспективы роста рынка труда в контексте 

возможностей учебного заведения. 
 Современные рыночные условия, в которых мы работаем, 

требуют постоянного повышения конкурентоспособности продукции, 

совершенствования методов управления производством, внедрения 

новых технологий. Это относится не только к производственному 

процессу, но и к процессу обучения, подготовки кадров. На мой 

взгляд, сложившейся годами творческий тандем «лицей- 

предприятие» в полной мере служит реализации данной проблемы. 
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ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ. 

 

Алла Александровна Терентьева, 
директор учреждения образования 

«Оршанский государственный лицей 

текстильщиков им. Г.В.Семёнова» 

 

УО «Оршанский государственный профессиональный лицей 

текстильщиков им. Г.В.Семёнова» – одно из старейших учебных 

заведений области. Вот уже 87 лет педагогический коллектив лицея 

доброжелательно встречает молодых людей, желающих получить 

профессии текстильного профиля и бытового обслуживания 

населения.  

Сегодня коллектив лицея – это оптимальное сочетание молодых 

педагогов и опытных кадров. Средний возраст коллектива 35 лет, 

педагогов с высшей категорией более 70%, 5 педагогов лицея имеют 

звание «Отличник профессионального образования». 

Рисунок 1. Кадровый состав педагогических работников лицея. 

 
В настоящее время перед педагогическим коллективом лицея 

стоит задача повышения качества образования, совершенствования 

его содержания, подготовки специалистов качественно нового 

уровня, способных работать в более сложных, современных 

рыночных условиях. 
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Коллектив лицея находится в постоянном поиске, углубляет и 

расширяет свои знания, овладевает новыми профессиональными 

компетенциями. Педагоги помогают учащимся получать 

необходимые для начала трудовой деятельности профессиональные 

умения и навыки. Для этого коллективом лицея ведётся работа по 

формированию у учащихся основных черт творческой личности и 

активизация их самостоятельной и познавательной деятельности.  

Коллектив учреждения образования «Оршанский 

государственный лицей текстильщиков им. Г.В.Семёнова» много лет 

сохраняет традиции образовательной и воспитательной деятельности, 

приоритетным направлением работы определив воспитание 

профессионального имиджа, компетентности, 

конкурентоспособности, предприимчивости, творчества и культуры 

личности воспитанников. 

Позитивные преобразования всех сфер жизнедеятельности 

общества требуют обновления духовных основ. Процесс развития 

индивидуальности, свободной, творческой личности длится всю 

жизнь – вот почему каждому молодому человеку следует выбрать 

профессию и реализовать себя как профессионала и личность. 

Все виды образовательной деятельности в лицее направлены на 

решение задачи по формированию творческого мышления, 

предприимчивости, основанных на любви к своей земле, народу, 

языку, уважении к национальной культуре, традициям, обычаям. 

Новые подходы педагогического коллектива к 

профессиональному воспитанию учащихся в процессе их 

образовательной деятельности привели к разработке инновационных 

форм и средств внеаудиторной и внеучебной деятельности. 

Совместно с разными организациями региона в течение всего 

календарного года планируется непрерывная работа по 

профессиональному, творческому воспитанию молодёжи в лицее.  

В настоящее время перед коллективом лицея стоит задача – 

поднять престиж рабочих профессий, выйти на новый уровень 

образовательного процесса путём повышения качества образования, 

совершенствования его содержания, подготовки специалиста нового 

уровня, способного работать в сложных условиях современных 

требований. 

Содержание, формы и технологии профессионально-

технического образования предполагают дифференцированный 

подход к организации обучения и воспитания учащихся, развитию у 

них творческих начал и нравственных качеств.  
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Обеспечение подготовки квалифицированного специалиста 

строится на основе использования личностного потенциала педагога, 

возможностей открытой образовательной среды, сотрудничества с 

базовыми производственными предприятиями.  

Творческий подход коллектива лицея к выполнению 

поставленных задач прививает дух партнерства и сотрудничества, 

развивает навыки самоопределения и самореализации учащихся. 
Воспитательное сопровождение в учреждении рассматривается как 

важная часть всего профессионального становления будущих 

трудовых кадров.  

Задача всего педагогического коллектива учреждения 

образования «Оршанский государственный лицей текстильщиков им. 

Г.В.Семенова» – результативное использование возможностей 

воспитательного пространства для создания положительного образа 

выпускника – творческого труженика, конкурентоспособного и 

самодостаточного. 

Результатом деятельности лицея считаем: 

 низкий процент отчисления из состава учащихся по 

собственному желанию; 

 достижения в развитии творческой и культурно-

досуговой деятельности учащихся; 

 отсутствие преступлений в течение последних двух лет; 

 увеличение количества учащихся, продолжающих 

дальнейшее обучение в УССО и вузах. 

Как родители горды успехами своих детей, так и 

педагогический коллектив лицея славен своими выпускниками, 

награжденными почётным званием областного конкурса «Человек 

года Витебщины». 

Образование в жизни каждого из нас занимает особое место. От 

его качества зависит успешность человека, духовно- нравственное 

состояние общества, стабильность развития экономики страны.  

Современные подходы к профессиональному образованию в 

лицее текстильщиков предоставляют молодому человеку 

возможность для всестороннего и гармоничного развития и 

профессиональной подготовки. 
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МОНИТОРИНГ КАК СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

Марина Евгеньевна Цынгалёва, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

учреждения образования 

«Оршанский государственный 

профессиональный лицей 

текстильщиков им. Г.В.Семёнова» 

 

 

Понятие «мониторинг» происходит от латинского монитор – 

напоминающий, надзирающий. Данным термином обозначают наблюдение 

за каким-либо процессом. Оршанский лицей текстильщиков 

руководствуясь многолетними традициями образовательной и 

воспитательной деятельности, приоритетным направлением в своей работе 

определил воспитание профессионального имиджа и компетентности, 

конкурентоспособности и эрудиции, творческих начал и культуры 

личности учащегося.  

Решение этих задач на основе показателей входящего контроля 

сформированных в школе знаний, умений и навыков, а в отдельных 

случаях – на диагностике психического развития (на основании школьных 

характеристик), требует проведения мониторинга качеств, определяющих 

профессиональное развитие учащегося.  

Исходя из сложившейся ситуации, педагогическим коллективом 

была выработана стратегия постоянного наблюдение за любым 

образовательным процессом для выявления его соответствия желаемому 

результату или первоначальным предположениям. 

Основу мониторинга профессионального развития личности 

составляет: 

 профессиональная направленность (склонности, интересы, 

отношения, ожидания, установки, мотивы) 

 профессиональная компетентность (профессиональные знания, 

умения, навыки, квалификация); 

 профессионально важные качества (внимательность, 

наблюдательность, креативность, решительность, контактность, 

самоконтроль, самостоятельность и др.); 

 профессионально значимые психофизиологические свойства 

(энергетизм, нейротизм, экстравертированность, зрительно-

двигательная координация, реактивность и т.д.). 
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Комплексно решать все эти задачи позволяет воспитательная 

программа лицея «Становление конкурентоспособного специалиста».  

Она предполагает не только разъяснение приоритетов трудовой 

деятельности, но и их практическое осуществление.  

Основы работы в этом направлении заложили педагоги преданные 

своей профессии ветераны лицея, и конечно наши нынешние педагоги – 

выпускники лицея (17 человек), опыт которых широко используется 

сегодня в организации работы с учащимися. 

Учитывая, что в системе профессионально-технического 

образования большое внимание уделяется изучению личностного и 

профессионально-психологического развития учащихся, а также динамике 

этих процессов, в работе наши специалисты (мастера производственного 

обучения, кураторы, педагог-психолог, педагог социальный, педагог-

организатор и др.) используют методики и диагностики, предложенные в 

методических рекомендациях «Планирование и организация изучения 

качества воспитательного процесса в учреждениях профессионального 

образования», «Мониторинг качества системы воспитания в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего 

специального образования». Они содержат ряд методик, позволяющих 

эффективно определить уровень творческих способностей учащихся, 

направленных на выявление потенциала личности, мотивации и 

потребности в достижениях. 

Методики адаптации учащихся I курса:  

 выбор будущей профессии учащимися I курса; 

 творческие способности учащихся I курса; 

 уровень самоуправления в учебной группе; 

 психологический анализ направленности личности; 

 участие в работе кружков художественного и технического  

творчества, спортивных секций; 

 анализ стимула учащихся в достижении более высокого уровня  

знаний; 

 статистический анализ участия учащихся в культурно-массовых 

мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

 отношение учащихся к сельскохозяйственным работам; 

 анализ участия учащихся в трудовых акциях; 

 удовлетворённость учащихся результатами учебной 

деятельности. 

С помощью непрерывного сбора данных диагностируются 

профессионально важные качества учащихся (внимательность, 

наблюдательность, креативность, решительность, контактность, 

самоконтроль, самостоятельность и другие). Результаты текущих 

наблюдений включаются в процесс управления воспитательной и 

организационной деятельностью. 
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Можно выделить следующие аспекты мониторинга, которые 

отличают его от других похожих процессов: 

1. непрерывность (постоянный сбор данных;) 

2. диагностичность (наличие модели, с которыми можно соотнести 

реальное состояние учащегося); 

3. информативность (включение в состав критериев для 

отслеживания наиболее проблемных показателей); 

4. обратная связь (информированние педагогических работников  о 

результатах, которая позволяет вносить коррективы в формы и методы 

проведения занятий с целью достижения оптимальных результатов, 

коррекции поведения). 

Дифференцированный подход коллектива лицея к выполнению 

поставленных задач позволяет привлечь учащихся показавших невысокие 

результаты пробных работ в творческую деятельность через 

индивидуальную работу. 

В лицее осуществляется мониторинг успеваемости учащихся и их 

участия в работе объединений по интересам. Наши учащиеся активно 

занимаются внеучебной деятельностью. Участвуют в художественной 

самодеятельности, имеют дипломы лауреатов городских, областных и 

республиканских конкурсов.  

Профессиональные знания, навыки и способности учащихся 

изучаются и выявляются в конкурсных мероприятий, таких как 

«Посвящение в учащиеся», «Зову в свою профессию», конкурсах 

профессионального мастерства, выставках декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

Успех начинаний возможен только при выполнении трёх 

необходимых условий: создание четкой системы воспитательной работы; 

наличие авторитетных педагогических кадров, которые являются 

фанатами своего дела, итоговая оценка деятельности участника. 

Так как профессии лицея требуют разнообразия индивидуальных 

способностей, то зачастую именно участие в коллективных выступлениях 

помогает им развивать качества, необходимые в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Творческие объединения лицея неоднократно становились 

лауреатами ряда районных, областных и республиканских конкурсов: 

лицей тесно сотрудничает с городскими организациями на мероприятиях, 

проводимых ГК ОО «БРСМ», домом ремёсел и ветеранской организацией 

города. Ребята выступают на благотворительных мероприятиях, участвуют 

в волонтёрском движении «Доброе сердце». Ежегодно принимает активное 

участие в городском проекте «Ночь музеев».  

В таких мероприятиях, как «Парад профессий», «Ярмарки 

вакансий», «Трудовой семестр», у учащихся формируются гордость за 

свою профессию, активная жизненная позиция, коммуникативные навыки. 
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Неординарный подход к профессии проявляется ежегодно на 

традиционно проводимых в лицее неделе «Парад профессий», выставках, 

презентациях, профессиональных пробах, мастер-классах результатом 

которых являются хорошие отзывы потребителей кадров дипломы и 

благодарственные письма предприятий «Оршанский льнокомбинат», 

ЗАО «Мерком», ОДО «Далила», СП «Динамо програм Орша», на которые 

трудоустраиваются наши выпускники. 

Образование в жизни каждого из нас занимает особое место. От его 

качества зависит успешность человека, духовно-нравственное состояние 

общества, стабильность развития экономики страны.  

На основании мониторинга в лицее создан банк данных «Одарённые 

дети», в котором имеются списки учащихся с интеллектуальной 

(академической), творческой, организаторской (лидерской) и др. 

способностями. Всего в банк данных включен 61 учащийся. Мы 

продолжим искать и раскрывать их таланты. 
Всего Способности 

Интеллектуальные 

ср.балл >8 

творческие организаторские спортивные 

61  32 17 23 13 

(В банке достаточно большое количество учащихся, т.к. есть 

дипломы за творческие и спортивные достижения группой (командой) 

учащихся, однако имеются учащиеся, которые показывают себя в разных 

областях: хорошо учатся и имеют спортивные достижения, т.е. более 25% 

учащихся лицея активно участвуют в мероприятиях, имеют высокие 

результаты в различных видах деятельности).  

Итоги мониторинга учащихся 1 курса показывают, что для 

некоторых учащихся факторы, повлиявшие на выбор профессии, не имеют 

выраженной профессиональной направленности. В дальнейшем по 

результатам мониторинга проводится необходимая коррекция, объектами 

которой могут выступать: 

 профессионально-образовательный процесс; 

 успеваемость обучаемых; 

 профессиональная деятельность; 

 творческое развитие личности обучаемых; 

 становление учебной группы; 

Проводимые в лице мониторинговые исследования помогают 

педагогическому коллективу более качественно планировать 

образовательную деятельность, учитывая возрастные, духовные интересы 

и потребности учащихся.  

На протяжении обучения для обеспечения психологически 

комфортной среды, способствующей продуктивной деятельности ведется 

социально-психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

(способных) учащихся, которое направлено на формирование позитивной 

установки учащихся на участие в различных конкурсах, развитие 
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эмоциональной устойчивости, формирование уверенности в своих силах, 

нацеленности на успех.  

С этой целью проводятся консультации для учащихся «Как развивать 

в себе лидерские качества», «Секреты успешной учебы», консультации для 

педагогического  коллектива «Развитие креативности педагога как 

необходимое условие в работе», «Советы по формированию интереса к 

профессии в процессе обучения», информационный вестник «Одаренные 

дети», «Как развивать свои способности», психолого-педагогический 

семинар «Создание комфортной образовательной среды, способствующей 

удовлетворению образовательных запросов учащихся», психологические 

часы для учащихся «Развитие у учащихся умения самостоятельного 

проектирования своей профессиональной карьеры» «Формирование 

саморегуляции и волевых качеств», курс развивающих занятий для 

учащихся «Как стать успешным». 

Специалисты социально-педагогической и психологической службы 

организовывают психодиагностические исследования, при этом в 

зависимости от поставленной цели используют различные методики 

(диагностика уровня творческой активности и способностей учащихся,  

коммуникативных и организаторских способностей, лидерских качеств и 

др.). 

Так, например, диагностика индивидуальной выраженности 

лидерства в лицее дала следующие результаты: 

 Выражено 

слабо 

Выражено в 

определенной 

степени 

Выражено в 

сильной 

степени 

Склонность 

к диктату 

уч-ся 54% 38% 8% - 

Для наиболее полного выявления и развития потенциальных 

возможностей и самоактуализации каждого учащегося следует продолжить 

работу по координации деятельности молодежных общественных 

объединений, органов ученического самоуправления. 

Развитию организаторских и лидерских способностей 

способствует организация: «Школа лидера», молодежных центров, 

использование программ «Равный обучает равного», тренингов 

личностного роста и лидерского саморазвития «Правила моей жизни». 

В плане идеологической и воспитательной работы лицея  определены 

конкретные мероприятия, проводимые для всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Работа СППС лицея по изучению уровня профессиональной подготовки 

учащихся строится исходя из следующих задач: 

I курс 

• Обеспечение социально психологических условий для успешного 

обучения и развития личности в профессиональном становлении. 

• Сопровождение индивидуальных способностей и потребностей, 

способствующих их профессиональному становлению.  
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II курс 

• Развитие умения выстраивать жизненные и профессиональные 

перспективы, адекватно соотносить свои профессиональные планы и 

возможности. 

• Формирование знаний о возможностях личностного и 

профессионального становления и их роли в успешной деятельности 

будущих специалистов. 

III курс 

• Осуществление социально-психологической оценки и защиты прав 

учащихся в период производственной практики на предприятиях города. 

• Подготовка учащихся к жизни в новых социально-экономических 

условиях. 

Какая бы значительная профориентационная работа не проводилась в 

лицее, имеют место случаи «поступил за компанию», «это не моё», 

«испугался трудностей», «разочаровался» – вот один из аспектов работы 

СППС лицея по изучению уровня профессиональной годности и 

подготовки к получению профессии. 

Для изучение познавательных процессов, интеллектуального развития и 

специальных способностей учащихся, их запросов и интересов проводятся: 

 Исследование требований, предъявляемых профессией к личности 

специалиста. 

 Исследование истории и перспектив развития избранной и 

родственных профессий. 

 Анализ способностей и черт характера учащихся, их сравнение с 

эталонными требованиями профессий. 

 Исследование и поиск эффективных способов профессионального 

развития и становления учащихся, посредствам профессиональной 

карьеры, с учетом современных требований рынка труда. 

Результаты диагностики и рекомендации лежат в основе организации 

работы по развитию профессиональных и творческих способностей 

учащихся. Однако не всегда мы имеем возможность сравнить результаты 

своей работы с результатами других учебных заведений для более 

качественной оценки своей деятельности.  

Стратегия развития лицея – это гармоничное сочетание традиций, 

преемственности поколений и современный подход к руководству, 

ориентир на перспективное планирование на основе мониторинга, 

комплексное осуществление всех мероприятий, способствующих 

гармоничному развитию учащегося как личности, гражданина, 

профессионала. 



  

 

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

78 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У УЧАЩИХСЯ 

 

 

Лариса Валентиновна Максак, 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

учреждения образования 

«Оршанский государственный 

колледж продовольствия» 

 

Кодекс Республики Беларусь об образовании на первый план 

выдвигает задачу формирования личности учащегося, стержневым 

элементом которой является устойчивое мировоззрение, 

гражданственность, патриотизм и нравственность личности. В 

соответствии с гл.11 (ст.115) и гл.13 (ст.125) Кодекса условием 

эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждении профессионального образования является осуществление 

мониторинга качества системы воспитания, который реализуется на 

основании приказов Министерства образования Республики Беларусь 

«Об идеологическом сопровождении воспитательной работы» от 

16.03.2003 г. № 497, «Об организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях образования и мерах по 

повышению её эффективности» от 14.11.2016 г. № 902. 

Поскольку воспитанность учащихся представляет собой 

результаты воспитательного процесса, следовательно, она позволяет 

судить об эффективности воспитания. Поэтому следует подчеркнуть, 

что эффективность воспитания учащихся характеризуется их 

воспитанностью и критерии оценки воспитанности выступают 

критериями эффективности воспитательного процесса. 

Изучение качества воспитания в колледже осуществляется по 

следующим направлениям: 

- формирование мировоззренческих основ личности; 

- воспитание нравственно-этических ценностей личности; 

- формирование профессионально-психологических основ 

личности; 

- формирование культурно-бытовых ценностей. 
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Цель мониторинга воспитательной работы – повышение 

эффективности и качества воспитательного процесса в колледже. 

Оценка организации воспитательной работы определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 16.12.2003 № 497 «Об идеологическом сопровождении 

воспитательной работы»,.и от 14.ноября 2016 г. № 902 «Об 

организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях 

образования и мерах по повышению её эффективности», в которых 

рекомендуется использовать следующие уровни: высокий (условно 

4 балла), достаточный (условно 3 балла), средний (условно 2 балла), 

низкий (условно 1 балл). 

Одним из важных направлений воспитательного процесса 

является формирование идейно-политического сознания учащейся 

молодежи. В начале учебного года были определены следующие 

задачи по этому направлению: 

- содействовать социализации учащихся, включать их в 

сопереживание проблемам общества;  

- развивать потребность в изучении истории своей Родины, 

белорусской культуры и традиций;  

- воспитывать чувство гордости и любви к своему государству. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

учащиеся показали высокий уровень осознания проблем 

общественно-политической, экономической, социальной жизни 

нашей страны. Учащиеся отрицательно относятся к проявлениям 

экстремизма в молодежной среде.  

Учащиеся в целом показали высокий уровень 

сформированности гражданской позиции. 95 % опрошенных 

интересны информационные часы, которые проводятся в учреждении 

образования. Свой гражданский долг учащиеся группы видят в 

получении профессии, создании семьи, защите природы, защите 

Родину, работе на благо других людей. 

36 % учащихся колледжа показали высокий уровень готовности 

отстаивать интересы страны, 64 % опрошенных – средний уровень 

соответствующей готовности. Учащиеся едины в позиции, что в своей 

стране готовы самореализоваться, понимают свою гражданскую 

ответственность, готовы к каждодневному упорному труду по 

обеспечению благополучия своей семьи и ближайшего окружения, 

страны в целом. Но вместе с тем, учащиеся в своем большинстве 

выбрали ответ «не всегда» на утверждение «Я переживаю неудачи в 

истории страны как собственные». 
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В большинстве своем (64 %) учащиеся на достаточном уровне 

показали знания белорусских традиций и культуры. Однако учащиеся 

в своих ответах путают белорусские обряды и праздники с 

православными. Учащиеся не принимали участие в белорусских 

обрядах, знания, в основном, почерпнуты из учебников по истории. 

Учащиеся интересуются историей своей семьи, знают и 

поддерживают семейные традиции. 

89% опрошенных учащихся показали высокий уровень 

информационной культуры. Участники анкетирования владеют 

различными программами, умеют работать с информацией (поиск, 

оценка и отбор, обобщение и обработка, представление информации). 

Чаще всего учащиеся ищут учебную, познавательную информацию 

(82 %), музыкальную (76%), бытовую (48%) развлекательную (68%), 

о событиях в стране, за рубежом (42 %), спортивную (24%). Сеть 

Интернет для учащихся – это еще один источник информации, 

которым удобно пользоваться. 

 По результатам исследований коррекционная воспитательная 

работа осуществляется с целью формирования гуманистических 

взглядов учащихся на мир и свое место в этом мире. Проводится 

индивидуальная работа, вовлечение учащихся в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. 

 Таким образом, по направлению «Формирование 

мировоззренческих основ личности» высокий уровень показали 36 % 

учащихся, достаточный – 64 %. 

 Воспитание нравственно-этических ценностей личности 

включает мониторинг оценки ценностного отношения к социуму, 

ценностного отношения к жизни, ценностного отношения к 

природным ресурсам, культуры общения и речевого поведения, 

ценностей семьи и гендерной культуры. 

 В ходе исследования были получены следующие результаты: 

- учащиеся, принявшие участие в анкетировании, показали 

высокий уровень знания законодательства Республики Беларусь в 

области права; 

 - 26 % опрошенных учащихся правильно следят за своим 

здоровьем; у 52 % респондентов отношение к своему здоровью 

можно оценить как хорошее; 22 % уч-ся в отношении к своему 

здоровью многое следует изменить; 

- 87,5 % опрошенных показали высокий уровень, глубокое и 

правильное осмысление своего отношения к природе, проявление 

внимания к природе и своему поведению по отношению к ней; у 

12,5 % респондентов – средний уровень: мало осознанное и 
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неактивное отношение к природе, малый контакт с природой в 

различных видах жизнедеятельности; 

- 84 % опрошенных учащихся придерживаются правильного 

питания. 

Социальная зрелость – объективно необходимый этап личности, 

который характеризуется достижением самостоятельного 

социального положения человека. При определении уровня 

социальной зрелости обучающихся выделены  следующие основные 

показатели: 

- социальная адаптированность; 

- социальная активность; 

- социальная автономность; 

Высокий уровень социальной зрелости показали 12 % 

обучающихся, что предполагает сформированный непротиворечивый 

тип ценностных ориентиров в сфере образования и профессиональной 

сфере. Данная группа учащихся ориентирована на получение 

основательной образовательной подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей и реализацию творческого 

потенциала. Представление этих учащихся относительно своих 

жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как 

правило, самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен. 

В мотивации учащихся, обладающих достаточным уровнем 

социальной зрелости (58%), доминируют мотивы престижа и 

благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных 

ориентаций в образовательной и профессиональной сферах. Любое 

изменение социальных условий влечет за собой корректировку их 

ориентаций и жизненных планов. 

Из полученных данных видно, что у обучающихся 1 курса 

социальная зрелость представлена в должной мере. 

Также на повышение уровня социальной зрелости влияет и 

проведение различных мероприятий внутри колледжа: 

 развитие органов ученического самоуправления; 

 коллективно-творческие дела (далее – КТД); 

 выступление на соревнованиях, конкурсах; 

 профориентационная работа. 

Как воспитательный институт учебное заведение в ряде случаев 

можно рассматривать как сгусток межличностных противоречий. В 

процессе формирования личности учащегося куратору учебной 

группы необходимо уделить особое внимание развитию 

взаимоотношений учащихся с другими людьми. Отношение к другим 

людям и к деятельности в свою очередь обуславливает отношение 
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человека к собственной личности, к самому себе. Правильное 

оценочное отношение к другому человеку является основным 

условием успешности. 

Методика оценки получает получить три показателя: позитивная 

агрессия, негативная агрессия, обобщенный показатель 

конфликтности. 

Несмотря на то, что термин «агрессия» обычно употребляется 

для обозначения разрушительных намерений, его распространяют и 

на более позитивные проявления, например, активность, 

порождаемую честолюбием. Подобные действия обозначают как 

самоутверждение, чтобы подчеркнуть, что они побуждаются 

невраждебной мотивацией. Они проявляются в форме конкуренции, 

стремления к достижению. 

На основании полученных данных были разработаны 

рекомендации кураторам учебных групп по формированию у 

учащихся навыков рационального, бесконфликтного поведения. 

 Таким образом, по направлению «Воспитание нравственно-

этических ценностей личности» высокий уровень показали 16 % 

учащихся, достаточный – 84 %. 

В ходе исследования по направлению «Формирование 

профессионально-психологических основ личности» были получены 

следующие результаты: 

 - у 24% опрошенных учащихся определен высокий уровень 

коммуникативных качеств. Они легко входят в любую роль, гибко 

реагируют на изменение ситуации; 

- у 76 % респондентов средний уровень коммуникативных 

качеств. Эти учащиеся искренни, но сдержанны в своих 

эмоциональных проявлениях. Им следует больше считаться с 

окружающими. 

 Выбор профессии – один из важнейших жизненных шагов 

молодого человека. Профессиональный выбор имеет серьезное 

судьбоносное значение, закладывает основу оптимистического 

восприятия будущего, позитивных настроений, уверенности в себе, 

стремления к личному росту и самореализации. 

 В ходе исследования (анкета «Отношение к профессии») были 

получены следующие результаты: 8,3 % опрошенных показали 

средний уровень профессиональной направленности: учащиеся 

сомневаются в правильности выбора своей профессии; у 29,1% 

респондентов – достаточный уровень профессиональной 

направленности: в целом положительное отношение к выбранной 

профессии; у 62,5 % учащихся – высокий уровень профессиональной 
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направленности: учащиеся положительно относятся к выбранной 

профессии и стремятся ею овладеть. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что 

формирование профессионального интереса связано с социальным 

взаимодействием преподавателя и учащегося, с их развивающимися 

отношениями, при этом главным компонентом, влияющим на 

формирование профессионального интереса, является позиция 

преподавателя как товарища, помощника, консультанта. 

Также исследование было направлено на изучение уровня 

уверенности будущих специалистов (тест «Стремление к успеху или страх 

неудачи в поиске новой работы»). В результате тестирования учащихся 

(опрошены учащиеся выпускных групп – 181 чел.) были получены 

следующие результаты: 

- средний уровень уверенности наблюдается у 149 человек. Эти 

учащиеся достаточно честолюбивы, чтобы стремиться к успеху при 

поиске и получении новой работы и реально что-то делать для этого. 

Вместе с тем они достаточно рассудительны и осторожны, чтобы учесть 

все последствия возможных неудач и не совершать ошибок. Когда же 

случаются ошибки, учащиеся умеют сделать из них правильные выводы. 

- высокий уровень у 21 учащегося. Учащийся уверен в себе, что 

позволяет проявлять настойчивость в делах, самостоятельно принимать 

ответственные решения, не бояться риска при поиске новой работы, 

действовать быстро и энергично.  

Вывод напрашивается сам собой: ключ к успеху состоит в знании 

того, что хотят сами учащиеся, и понимании того, как этого добиться. 

Ошибки в выборе работы чреваты загубленными годами, если не целой 

испорченной жизнью. При поиске работы учащиеся детально должны 

представлять результат, которого хотят достичь, и действовать. 

 Таким образом, по направлению «Формирование 

профессионально-психологических основ личности» достаточный 

уровень показали 52 % учащихся, средний – 48 %. 

 Культура быта – это вещественная среда обитания и 

одновременно отношение к ней, а также организация этой среды. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на привитие 

учащимся стремление создавать и поддерживать чистоту и красоту не 

только в жилых комнатах общежития, но и в дальнейшем на рабочих 

местах. 

10 % учащихся, проживающих в общежитии, показали средний 

уровень эстетических качеств личности, 90 % проживающих в 

общежитии – высокий уровень: эти учащиеся аккуратны и опрятны, 

проявляют инициативу во внесении эстетики в жизнедеятельность. 
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 Анализ участия учащихся в конкурсах, КТД, творческих 

неделях (месячниках), акциях позволил определить творческую 

активность учащихся, уровень их достижений. Следует отметить 

активное участие учащихся в общественной жизни колледжа. 

Высокий уровень творческой активности показали 84 % учащихся, 

16 % – достаточный уровень. Учащиеся материально поощрялись 

администрацией колледжа, а также грамотами колледжа, районного 

комитета ОО «БРСМ», Оршанского райисполкома, управления 

образования Витебского облисполкома. 

Таким образом, по направлению «Формирование культурно-

бытовых ценностей» высокий уровень показали 80 % учащихся, 

достаточный – 20 %. 

Социальная, воспитательная и идеологическая работа с 

учащимися, проживающими в общежитии учреждения образования 

«Оршанский государственный колледж продовольствия» 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, методическими рекомендациями. Деятельность 

всех субъектов педагогического процесса в общежитии зависит от 

особенностей контингента проживающих (юношей (53 чел.) и 

девушек (174 чел.), учащихся категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (35 чел.). Одна из 

задач педагогического процесса по оптимизации микроклимата в 

общежитии – содействие саморазвитию и самосовершенствованию 

учащихся.  

В целях совершенствования качества воспитательной работы 

воспитателями во взаимодействии с заместителем директора по 

воспитательной работе, специалистами СППС, председателем 

профкома, секретарем ПО ОО «БРСМ» создан банк современных 

воспитательных технологий, сценарных и методических разработок 

мероприятий, проводимых с учащимися в общежитии. Воспитатели 

тесно сотрудничают по вопросам организации быта и воспитания 

учащихся с их родителями и заинтересованным лицами. 

Вся работа педагогического коллектива осуществляется в 

тесном взаимодействии с активом общежития. В общежитии работает 

совет общежития, в состав которого входит 20 человек. Совет состоит 

из числа добросовестных и ответственных учащихся, отличников 

учебы и активистов в различных направлениях деятельности. Работа 

Совета общежития проводится согласно плану, утвержденного 

заместителем директора по воспитательной работе. Запланированные 

мероприятия направлены на совместное творческое решение 
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управленческих задач, на включение учащихся в разнообразную 

содержательную коллективную деятельность.  

В течение учебного года Совет общежития активно работал над 

решением бытовых вопросов учащихся, над тем, как интереснее 

разнообразить жизнь проживающих. Усилиями Совета проводились 

превентивные мероприятия по профилактике вредных привычек и 

зависимостей, мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ответственного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, по формированию навыков здорового образа 

жизни. К каждому праздничному событию – День студента, Новый 

год, День Защитников Отечества, 8 Марта – проводились 

мероприятия, члены редколлегии рисовали плакаты и выпускали 

газеты. 

Формирование у учащихся ценностей культурно-бытовой сферы 

жизни немаловажно для их успешной социализации в качестве 

гражданина, профессионала и семьянина. Так, в рамках мониторинга 

качества воспитательного процесса (блок «Формирование культурно-

бытовых ценностей») проводится оценка качественного уровня 

сформированности культуры общежития. Установлен контроль за 

выполнением проживающими санитарно-бытовых и гигиенических 

требований. Регулярно (ежедневно) проводятся рейды-проверки 

санитарного состояния комнат. Имеется наглядная агитация, экран 

санитарного состояния комнат. Представители сектора охраны 

правопорядка осуществляют контроль за соблюдением 

проживающими правил внутреннего распорядка. Учащиеся 

осуществляют дежурство во время проведения культурно-массовых 

мероприятий, дискотек. 

В общежитии созданы условия для проведения воспитательных 

и развлекательных мероприятий (оборудована комната для 

самоподготовки, актовый зал, спортивный зал, помещения для 

проведения занятий объединений по интересам). Одной из основных 

форм досуговой деятельности является работа объединений по 

интересам. Учащиеся с удовольствием посещают занятия в 

объединениях по интересам декоративно-прикладного творчества 

«Умелец», «Мир поделок»; вокальных «Муза», «Реприза», 

хореографические «Эдем», театр-студия «Студентик», «Юный 

телережиссёр», «Авторская поэзия и песня», организована работа 

спортивных объединений по интересам (волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, общефизическая подготовка. Процент охвата учащихся, 

занимающихся в кружках, составляет 82 %. 
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Актуальная информация о функционировании общежития, 

проводимых мероприятиях своевременно размещается и обновляется 

на информационных стендах общежития.  

В общежитии налажено взаимодействие с инспекцией по делам 

несовершеннолетних Оршанского РОВД. Инспектор ИДН 

ежемесячно проводит с учащимися воспитательно-профилактическую 

и разъяснительную работу. Рассматриваются следующие темы: «Об 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних»; «О действиях при обнаружении  бесхозных 

предметов и взрывчатых веществ»; «Об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств»; «О недопустимости 

употребления алкогольных напитков, курения» и др.  

В условиях общежития во взаимодействии с кураторами 

учебных групп, воспитателями общежития, заведующим 

здравпунктом, председателем профкома учащихся осуществляется 

социально-педагогическое и психологического сопровождение 

учащихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (по индивидуальным планам защиты интересов 

учащихся данных категорий); а также из неполных семей, учащихся 

из многодетных семей, учащихся, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

учащихся, имеющих детей (групповая и индивидуальная формы 

работы). 

Ежегодно проводится анкетирование учащихся, проживающих в 

общежитии (анкета «Наша жизнь в общежитии») Результаты 

сравнительного анализа по учебным годам обсуждаются с 

директором колледжа, заместителем директора колледжа по 

воспитательной работе, заведующим общежитием, председателем 

профкома, секретарем ПО ОО «БРСМ», воспитателями. 

Разрабатываются мероприятия по устранению недостатков. 

Все учащиеся, проживающие в общежитии, участвуют в 

трудовых акциях, субботниках. 

Имиджевым мероприятием в общежитии, которое проводит 

первичная профсоюзная организация учащихся, является конкурс на 

«Лучшую комнату в общежитии», который проходит в два этапа в 

течение учебного года. Первый этап завершается в феврале, 

результаты конкурса рассматриваются на заседании профкома и 

размещаются на стенде в колледже и в общежитии. В июне 

подводится итог конкура. По итогам конкурса, учащиеся получают 

подарки от профкома учащихся. 
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Кураторы учебных групп ведут типовые журналы, составляют 

план работы, осуществляют деятельность по мониторингу. 

Еженедельно кураторы посещают общежитие, где лично общаются с 

учащимися, с воспитателями общежития, с членами студенческого 

совета. Кураторы изучают состояние комнат, соблюдение  учащимися 

правил личной гигиены, культуру быта и участие в 

самообслуживании, круг интересов, занятость в кружках, 

мероприятиях общежития, успехи и трудности, всё, что составляет 

жизнь учащихся. О результатах посещения делаются запись в 

журнале на вахте. Два раза в год проводятся родительские собрания с 

родителями учащихся, проживающих в общежитии. 

 Опыт работы с учащейся молодежью в условиях общежития 

был представлен на городском смотре-конкурсе общежитий 

учреждений образования г. Орши «Наш Уютный Дом» (2012 г., 

III место). 
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Станислав Теофилович Шацкий  

 

Выдающийся российский и советский педагог-экспериментатор, 

впервые всесторонне изучил влияние условий среды на социализацию 

личности. С.Т.Шацкий одним из первых исследовал такие педагогические 

феномены, как самоуправление, лидерство в детском сообществе и 

функционирование учреждения образования как сложной педагогической 

системы, обеспечивающей целостность и преемственность в воспитании. 

С Т Шацкий внес существенный вклад в развитие идей социальной 

педагогики. В его концепции школы - центра воспитания в социальной 

среде преобразовательная деятельность рассматривается как главный 

источник формирования личности. По мнению великого педагога, 

образование должно быть направлено на формирование человека, 

способного самосовершенствоваться, рационально заниматься трудовой, 

умственной и эстетической деятельностью, кооперировать свои усилия для 

достижения цели. 

Сегодня теория и практика Шацкого привлекают внимание 

педагогов творческим решением таких фундаментальных педагогических 

проблем, как социализация, методы педагогического исследования среды, 

личности и многие другие.  

Вашему вниманию предлагаются некоторые факты из жизни и 

положения педагогической системы С.Т.Шацкого. 

 
 

          Биографические данные. 

Станислав Теофилович Шацкий 

родился 13 июня 1878 года в селе 

Воронино Смоленской губернии. Его 

детство прошло в Москве, в многодетной 

семье военного чиновника. В 1896 году 

Станислав окончил Московскую 

гимназию. 

В 1903 году Станислав Шацкий 

окончил отделение естественных наук 

физико-математического факультета 

Московского университета, затем учился в 

консерватории. В качестве драматического 

тенора С.Т. Шацкий успешно выступал с 

концертами, ему был предложен дебют в Большом театре. Отказавшись от 

певческой карьеры, поступил в Петровскую земледельческую академию, 

где стал любимым учеником К.А. Тимирязева. Вместе с тем, поиск 

профессионального самоопределения не принес удовлетворенности.  
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Очень важным оказалось знакомство с архитектором и педагогом 

А.У. Зеленко, предложившим организовать центр культурных людей для 

организации просветительской работы.  

Первой попыткой воплотить эти замыслы в жизнь стала созданная в 

1905 году Щелковская колония с трудовым и художественным 

воспитанием и детским самоуправлением. С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко 

вместе с другими педагогами создают первые в России внешкольные 

учреждения для детей рабочих окраин. Основанные в Москве в районе 

Бутырской слободы и Марьиной рощи детские клубы и детский сад носили 

общее название «Дневной приют для приходящих детей».  

На базе приюта в 1906 году было организовано культурно-

просветительное общество «Сетлемент», главной своей целью ставившее 

удовлетворение культурных и социальных потребностей детей и молодежи 

малообеспеченной и малокультурной части населения, лишенной 

возможности получить образование. Помимо детского сада и детских 

клубов общество имело ремесленные курсы и начaльную школу. 1 мая 

1908 года он был закрыт за «попытку проведения социализма».  

В 1908 году создается новое общество – «Детский труд и отдых». 

В 1911 году член этого общества М.К. Морозова разрешила 

Шацкому и его соратникам организовать в ее имения в Калужской 

губернии детскую колонию «Бодрая жизнь».  

1917 год принес С.Т. Шацкому новые перспективы. В 1919 году на 

базе учреждений общества «Детский труд и отдых» под его руководством 

открыта Первая опытная станция по народному образованию, которую он 

возглавлял вплоть до ее закрытия в 1932 году. По образцу Первой опытной 

станции были созданы и другие опытные станции Наркомпроса, которые 

просуществовали до 1936 года. 

С. Т. Шацкий организовал научную школу, которую представляли 

А. А. Фортунатов, М. Н. Скаткин, Л. К. Шлегер, В. Н. Шацкая и др.  

С 1929 года С.Т. Шацкий – член коллегии Наркомпроса РСФСР. В 

1932 году, после расформирования опытной станции, он становится 

ректором Московской консерватории и директором Центральной 

педагогической лаборатории. По его предложению при Московской 

консерватории создается музыкальная школа-интернат для одаренных 

детей.  

30 октября 1934 года во время подготовки консерватории к 

празднику Октябрьской Революции Станислав Теофилович Шацкий 

скоропостижно скончался.  

Несколько десятилетий имя Шацкого и его педагогическое наследие 

были под запретом. Интерес к его работам и идеям возродился в начале 60-

х годов.  

Наиболее известными являются труды С.Т. Шацкого: «Годы 

исканий», «Бодрая жизнь», «Система русского детского сада», «Учёт – 
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основа метода» и др. В 60-е годы издательством «Просвещение» выпущено 

четырехтомное собрание сочинений педагога. 

 

Трудовая колония «Бодрая жизнь». 

 

В 1911 году М.К. Морозова разрешила С.Т. Шацкому и его 

соратникам организовать на пустующем участке ее имения в Калужской 

губернии (в районе г. Обнинска) детскую колонию. Она обещала 

предоставить средства на обустройство, постройку необходимых 

сооружений. Колония получила название «Бодрая жизнь». 

Задачами деятельности колонии были организация летнего отдыха 

членов клубов общества «Детский труд и отдых», работа по организации 

детского коллектива, приобщение к труду, самоуправлению, развитие 

творческих способностей.  

Для размещения 

первых 40 воспитанников 

из семей рабочих, не 

имевших возможности 

создать для них 

нормальные условия 

жизни (из района 

Марьина Роща г.Москвы), 

был выстроен 

двухэтажный барак с 

балконом. 

Основой жизни колонии 

был физический труд: 

приготовление пищи, 

самообслуживание, благоустройство, работа на огороде, в саду. 

Воспитанники 

разделились по возрасту и 

интересам на группы и 

бригады, выбрали 

«заведующих» и 

«бригадиров». Были 

организованы рабочие 

бригады по 

благоустройству 

территории из мальчиков 

14-16 лет, которые вместе 

с Шацким и другими 

педагогами 

выкорчёвывали пни, 

достраивали помещения. 
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Младшие дети вскапывали землю, закладывали огород, высаживали 

ягодники и яблоневый сад. Девочки помогали на кухне, пекарне, в 

прачечной и общежития для обустройства домашнего хозяйства. Со 

временем стали обрабатывать поля, выращивать рожь и пшеницу, позже 

появилась своя электростанция.  

Трудовые занятия детей носили образовательное значение, они были 

источником знаний о природе, сельскохозяйственном производстве, 

способствовали формированию трудовых навыков. Воспитанникам был 

ясен практический смысл их деятельности: они налаживали хозяйство, 

стремились сделать жизнь в колонии более уютной.  

Трудовая деятельность детей складывалась из дежурств по 

отдельным направлениям хозяйства (работа в кухне, прачечной, на 

скотном дворе) и общественных работ, в которых участвовали все 

свободные от дежурств колонисты. Педагоги стремились организовать 

жизнь воспитанников так, чтобы через труд они учились 

самообслуживанию, получали навыки жизни в коллективе, приобретали 

разносторонний жизненный опыт из контактов с окружающим миром. На 

общественный труд отводилось по пять часов в день. 

Взаимодействие детей и взрослых в колонии строилось на 

принципах самоуправления. С.Т. Шацкий предоставил детям возможность 

самостоятельно решать свои дела. Все важные вопросы жизни 

обсуждались на собраниях, которые проводились каждый день. Взрослые и 

дети издавали журналы, ставили спектакли, организовывали концерты, 

слушали музыку и исполняли музыкальные произведения. Оркестр, хор, 

театр органично соединялись с трудом, занятиями в кружках. Ребята 

издавали свой рукописный журнал «Наша жизнь», в котором обсуждали 

свои общественные и хозяйственные достижения. 

Каждый год в «Бодрой жизни» с конца апреля по октябрь 

находились по 100-150 воспитанников. 

«Бодрая жизнь» стала затем образцом для школ-коммун, которые 

организовывались в последующее десятилетие, и, особенно массово, в 

период Гражданской войны: Шацким была предложена модель 

самоокупаемого воспитательного заведения, которому благодаря 

непрерывному сельскохозяйственному труду детей и взрослых удавалось 

получить средства для существования. 

До 1918 года колония существовала главным образом за счёт средств 

общества «Детский труд и отдых» и М.К. Морозовой. С 1918-1919 

учебного года летняя колония преобразована в постоянную, где на 

средства государства воспитываются дети-сироты. В это время начинают 

проводиться учебные занятия, организуется школа для детей, живущих в 

колонии. Педагогами под руководством Шацкого были составлены 

собственные учебные программы, которые опирались на личное 

творчество и на опыт «Бодрой жизни». Колония получает возможность 
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развернуть широкую общественную деятельность в деревне среди 

крестьян. 

Содержание и методы работы с детьми Шацкий изложил в 

монографии «Бодрая жизнь» (1914, подготовлена совместно с 

В.Н. Шацкой). 

 

Основные положения педагогической системы С.Т. Шацкого  
в цитатах. 

 

Насколько актуальны взгляды С.Т. Шацкого сегодня? 

Самоуправление, творческая активность, гуманизм, признание 

самоценности каждой личности, опора воспитательной работы на 

потребности социальной жизни, трудовое воспитание, мастерство 

педагога, модель учреждения образования, ставшего центром воспитания 

с учетом специфики местных условий, культуры и традиций – это лишь 

не полный перечень вопросов, которые привлекают нас к педагогическому 

творчеству великого педагога-экспериментатора.  
 

 Когда я учился, то постоянно чувствовал, что так, как меня 
учили, не надо ни учиться, ни учить. И моя педагогическая вера выросла 
из отрицательной оценки педагогики, примененной к себе. 

 
 Молодость жаждет найти себя, оценить свои силы, ей нужно 

примериться к жизни. 
 

 Серость жизни для детского возраста, для подростка и юноши 
является настоящим ядом, вызывающим огромную жажду ярких, острых 
переживаний.  

 
 От педагогики субъективной, эмпирической, отдельных удач и 

неудач, связанных с личностью учителя, мы переходим к педагогике 
объективной, отыскивающей наши удачи и неудачи в явлениях жизни, 
среды, с которой связаны и носителями влияний которой они являются. 

 
 Нельзя, разумеется, думать, что мы создадим абсолютно 

вечные ценности: мы можем пройти только один из этапов 
педагогической мысли. Ведь начало новых педагогических идей 
заложено в очень древние времена. Мы – преемники, а потому не надо 
обольщаться и придавать себе чересчур большое значение, но иногда 
хорошо повторить кое-что хорошее старое с новой силой… 

 
 Как раз истинная педагогика, да и всякое свежее дело всегда 

живы лишь свободными усилиями и мыслями людей.  
 

 Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и 
местным сообществом, так и с учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 
сферы. Школы, как центры досуга, будут открыты в будние и воскресные 
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дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные 
мероприятия будут местом семейного отдыха. 

 
 Условия среды определяют характер работы школы.  

 
 Настоящее воспитание даёт сама жизнь.  

 
 Воспитание – это создание наиболее благоприятных условий 

для естественного свободного развития личности ребенка 
 

 Ребенок проходит сквозь существенно необходимые 
метаморфозы; он живет, как здоровый человек, с кровью, мускулами, 
нервами. И огромная задача разумного государства состоит не в том, 
чтобы отливать в готовые формы нужных ему для соответственных 
функций людей, а в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия 
для организации детской жизни в каждый данный момент.  

 
 … Лучшее средство в деле воспитания – это дать проявиться в 

душе ребенка какому-нибудь хорошему чувству, и, смотря по силе этого 
проявления, на память о пережитом, которая направляет волю пусть 
узнают дети про себя, как они могут быть честны, искренни, благородны, 
просты, добры, деятельны…Воспитание человека должно быть 
воспитанием его самодеятельности, и в этом стремлении не нужно 
останавливаться на полдороги. 

 
 … Канву материальную, дисциплинирующую и опытную дает 

физический труд, обслуживающий детей и посильный для них. 
Организует жизнь и делает ее более легкой – деловое самоуправление. 
Украшает жизнь и питает эстетическое чувство – искусство. Повторяет и 
приспособляет к жизни... – игра, дающая такой бодрый тон общей жизни. 
Направляет общую жизнь и удовлетворяет дух исследования – работа 
ума. Соединение всех элементов усиливает социальные навыки. И 
скелетом этого организма служит постоянное упражнение, появляющееся 
в должное время и не заслоняющее основной цели организации детской 
жизни. 

 
 От того, как мы поведем воспитание нашей детворы, молодежи, 

зависит не именно будущее нашей экономики, но и самая прочность 
нашего … дела. 

 
 Школа должна быть заинтересована в развитии детских 

организаций, участвующих в строительстве жизни. Ей тогда легче будет 
работать. Огромную поддержку в этом деле могут оказать школе наши 
пионеры и комсомол, сплачивающие наиболее энергичные элементы 
нашей молодежи. 

 
 Мы мало используем силу эмоционального воздействия живого 

слова – больше всего стремимся заставить слушателя мыслить, забывая 
при этом о его чувствах, переживаниях, психологических состояниях... 
Мы, разумеется, не против воспитания культуры ума, мы за 
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сознательные знания, за активную мыслительную деятельность 
учащихся на уроках, но мы против одностороннего «интеллектуализма», 
– надо, чтобы учитель не только возбуждал «дум высокое стремленье», 
но умел бы и «глаголом жечь сердца». 

 
 Педагог – общественник с широким горизонтом, педагог – 

организатор своего дела, организатор детской жизни, педагог – умелый 
наблюдатель и исследователь – вот тот тип, которого требует новая 
школа. 

 
 Педагог должен стать наблюдателем и исследователем тех 

явлений, которые перед ним протекают. 
 

 Мы пассивны, слишком унываем, слишком критикуем, много 
отрицаем и мало созидаем... Если мы будем создавать лучшие школьные 
программы, давать им новое содержание, встает вопрос: а кто же это 
будет проводить в жизни? Мы говорим о самодеятельности, 
самостоятельности детей. Но сами-то мы умеем ли самостоятельно 
делать, достигать, а не только говорить красивые слова? 

 
 Мы говорим о трудовой школе не только как о школе 

умственного труда, не только как о школе, которая применяет физический 
труд как метод преподавания, которая вводит у себя мастерские 
разнообразного ручного труда, а как о трудовой школе, которая должна 
изучать трудовую деятельность людей. 

 
 Я думаю, что было бы очень хорошо нам, педагогам, 

выработать в себе такого рода отношение к детям, что среди ребят нет 
ни злодеев, ни преступников, ни жуликов, ни лентяев, ни озорников, а все 
это вместе взятое является продуктом, следствием той среды, в которой 
ребенок живет, развивается, растет. 
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D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%
D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%87  

5. Шацкий Станислав Теофилович. http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/shaczkij/ 
6. С.Т. Шацкий. Наше педагогическое течение. 

http://dugward.ru/library/chatskiy/chatskiy_nashe_pedagogicheskoe_techenie.html 
7. Шацкий С.Т. http://alya-aleksej.narod.ru/index/0-159 
8. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1980. 
9. Школа как центр воспитания в социальной среде: педагогика С. Т. Шацкого 

http://paidagogos.com/?p=6424 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Александровна Болтянова, 
методист отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности УО РИПО 

 

 

 

 
Для веселия планета наша мало оборудована, 

Надо вырвать радость у грядущих дней, 

В этой жизни помереть не трудно. 

Сделать жизнь значительно трудней. 

В. Маяковский («Сергею Есенину») 

 

Глобальной целью проведения Всемирного Дня предотвращения 

самоубийств, который ежегодно отмечается во всем мире 10 сентября, 

является уменьшение уровня суицидов и суицидальных попыток среди 

населения во всех странах посредством реализации мероприятий, 

направленных на профилактику суицидоопасного поведения населения, 

объединяющие усилия многих министерств, ведомств, местных 

исполнительных и распорядительных органов и т.д. 

Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» - 

стремление к саморазрушению, очевидно, заложенное от природы – если 

все живое вокруг изо всех сил борется за существование, то отдельные 

человеческие индивиды, наоборот, вкладывают недюжинную энергию в 

то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с нею.  

Суициды и попытки самоубийства представляют собой серьезную 

проблему человечества. Самоубийство – это не только трагедия 

отдельного человека, но также серьезная проблема общества. 

Психологические, социальные и экономические последствия самоубийств 

или попыток самоубийств для семьи и общества не поддаются измерению. 

В среднем, каждый случай самоубийства оказывает непосредственное 

воздействие, по меньшей мере, на 6 человек. Если самоубийство 

совершается по месту учебы или работы, это оказывает воздействие на 

сотни людей. Помимо потери жизни самоубийство наносит длительную 

психологическую травму семье, друзьям и знакомым, а также 

экономический ущерб обществу.  
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Суицидоопасное поведение имеет множество причин. Оно связано с 

целым комплексом сложных факторов, которые взаимодействуют друг с 

другом и создают реальную опасность для отдельных людей. К ним 

относятся: 

 психиатрические факторы, такие как сильная депрессия, 

шизофрения, употребление алкоголя и наркотиков, а также тревожные 

расстройства;  

 биологические факторы или генетические особенности (наличие 

случаев самоубийств в семейном анамнезе);  

 жизненные события (потеря любимого человека, проблемы в 

учреждение образования и др.);  

 психологические факторы, такие как межличностный конфликт, 

насилие или наличие в анамнезе случая физического и сексуального 

насилия в детстве, а также чувство беспомощности;  

 социальные факторы и факторы окружающей среды, включая 

наличие средств для совершения самоубийства (токсичные газы, 

лекарственные средства и др.), социальную изоляцию и экономические 

трудности.  

Некоторые факторы риска изменяются в зависимости от возраста, 

пола и др. 

Риск самоубийства может быть уменьшен при наличии достаточно 

сильных защитных факторов. Такие факторы связаны с ощущением 

эмоционального благополучия, социальной интеграцией путем занятия 

спортом, участия в церковных собраниях, клубах и т.д., поддержанием 

тесных связей с семьей и друзьями, высокой самооценкой, обеспечением 

благоприятных физических и средовых условий, таких как хороший сон, 

сбалансированное питание, физическая нагрузка и отсутствием вредных 

привычек (употребление наркотиков, алкоголя), а также наличием 

источников получения положительных эмоций. 
 

Профилактика суицидоопасного поведения в учреждениях, 

реализующих программы профессионально-технического (далее – УПТО) 

и среднего специального образования (далее – УССО), представляет собой 

одну из важнейших задач, осуществление которой возможно только при 

интеграции усилий медицинских работников, педагогов, сотрудников 

МВД и других ведомств в единую превентивную стратегию. 

В настоящее время в Республике Беларусь разработан комплекс мер 

по профилактике суицидального поведения на 2015-2019 годы, 

который предусматривает профилактическую работу с различными 

категориями населения, в том числе с учащимися учреждений 

профессионального образования, а также активное привлечение местных 

исполнительных органов к участию в организации данной работы. 

Несмотря на расширение масштабности проводимых мероприятий по 
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превенции суицидов, эта проблема для республики продолжает оставаться 

актуальной и требует повышенного внимания.  

В рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств, 

целесообразно провести в учреждениях профессионального образования 

месячник по профилактике суицидоопасного поведения среди учащейся 

молодежи. При организации и проведении мероприятий в рамках 

месячника по профилактике суицидоопасного поведения среди учащейся 

молодежи рекомендуется использовать методическое пособие 

«Формирование ценностного отношения к жизни у обучающихся 

учреждений профессионального образования» (методическое пособие / 

Н.А. Болтянова.- Минск: РИПО, 2016. – 138с.: ил.). 

Специалистам социально-педагогической и психологической службы 

(далее – СППС) учреждений ПТО и ССО при планировании деятельности 

по формированию ценностного отношения к жизни, профилактике 

суицидоопасного поведения и недопущения вовлечения учащейся 

молодежи в активные сообщества, игры, имеющие суицидальный контент, 

целесообразно руководствоваться следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Республики Беларусь «Об оказании психологической 

помощи» от 01.07.2010 № 153-З. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14.01.2011 № 45 (ред. от 29.03.2016 № 259) «О некоторых вопросах 

оказания психологической помощи» (вместе с «Положением о 

Межведомственном координационном совете по оказанию 

психологической помощи»). 

3. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2016 – 2020 годы (утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 г. № 200). 

4. Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 30 июля 

2012 г. № 115/89 «Об утверждении инструкции о порядке и условиях 

применения методов и методик оказания психологической помощи». 

5. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 25 июля 2011 г. № 116 «Положение о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования». 

6. Приказами Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь:  

 «О мерах по профилактике суицидов и оказании помощи лицам, 

совершившим суицидальные попытки» от 09.07.2007 №575 (доп. 4 

ноября 2008 г. № 1019); 

 «О комплексных мерах по профилактике суицидального 

поведения населения Республики Беларусь на 2015-2019 годы» (от 

07.04.2015г.). 
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7. Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О 

проведении Всемирного дня предотвращения самоубийств» (от 

31.07.2008 г. № 1201-12/3777/дс). 

8. Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

09.09.2009 г. № 12-02-12/4114/дс «О мерах по профилактике суицидов 

среди детей и подростков». 

С суицидоопасным поведением несовершеннолетних сталкиваются 

педагоги, психологи, врачи, инспекторы по делам несовершеннолетних, 

специалисты СППС, юристы, общественность, волонтеры. В УПТО и 

УССО основными специалистами, непосредственно работающие по 

данной проблеме, являются педагоги-психологи, педагоги социальные и 

руководители групп (кураторы и мастера производственного обучения). 

Каждый из этих специалистов должен обладать необходимыми 

компетенциями для работы с учащимися в области профилактики 

суицидоопасного поведения.  

Деятельность по формированию ценностного отношения к жизни, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике суицидоопасного 

поведения и недопущения вовлечения учащейся молодежи в активные 

сообщества, игры, имеющие суицидальный контент, должна носить 

комплексный, целенаправленный и практико-ориентированный характер. 

С учащимися учреждений профессионального образования и другими 

участниками образовательного процесса необходимо проводить работу по 

следующим направлениям деятельности: диагностика, профилактика и 

просвещение, консультирование, коррекционно-развивающая работа. 

В результате анализа работы УПО по профилактике 

суицидоопасного поведения учащейся молодежи выработаны следующие 

рекомендации: 
 

Учреждениям профессионального образования 

1. Специалистам СППС: 

 Уделить больше внимания своевременному выявлению учащихся 

с явными признаками дезадаптации, с высоким уровнем тревожности, 

депрессии, агрессивности или высокой степенью одиночества, склонных к 

суицидоопасному поведению и т.д. 

 Уделить особое внимание проведению коррекционно-

развивающей работы с данной категорией учащихся, активно используя 

коррекционно-развивающие программы, тренинги и тренинговые занятия, 

интерактивные занятия, направленные на формирование позитивного 

образа Я; повышение стрессоустойчивости; обучение методам и способам 

саморегуляции; развитие навыков конструктивного общения; отработку 

техник принятия верного решений в ситуациях жизненного выбора, правил 

поведения в конфликтных ситуациях; развитие чувств эмпатии и 

толерантности; обучение учащихся навыкам отказа, распознаванию 

манипулирующих методов, способам сопротивления внушению, 
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критическому мышлению и т.д.. (Некрашевич И.Г., Тельпук В.С. Цикл 

занятий с учащимися по формированию ценностного отношения к жизни 

// Электронный журнал "Воспитание. Личность. Профессия." № 25, 2017 

г.) 

 В рамках консультирования родителей (законных представителей) 

и педагогов на родительских собраниях, семинарах, ИМС сделать особый 

акцент на: информирование о внешних признаках, на которые стоит 

обращать внимание при общении с подростком; разработке и 

распространение методической литературы и специализированных 

брошюр, памяток, листовок по вопросам безопасного использования 

Интернет ресурсов, рисков и угроз, связанных с использованием 

Интернета (коммуникативных, технических, контентных, 

потребительских, интернет-зависимости); информирование о 

местонахождении уполномоченного государственного органа для 

обращения при обнаружении веб-сайта, клуба, группы, сообщества, чата, 

форума, содержащих информацию посвященную суицидам, с целью 

проверки, блокирования или принятия соответствующих мер. (Болтянова 

Н.А. Профилактика суицидоопасного поведения среди учащихся 

учреждений профессионального образования // Электронный журнал 

"Воспитание. Личность. Профессия." № 25, 2017 г.). 

 Обеспечить своевременное консультирование врачами-

психиатрами, психиатрами-наркологами, психологами медицинских 

учреждений учащихся с признаками суицидоопасного и демонстративного 

поведения. 

2. Специалистам СППС и педагогам УПТО и УССО необходимо 

систематически развивать медиакомпетентность учащихся: проводить 

постоянную работу по профилактике компьютерной и игровой 

зависимости на основе формирования творческого интереса к медиа и 

информационным технологиям; развивать различные антиманипулятивные 

навыки через анализ манипулятивных технологий и техник, целей 

инициаторов медиаманипуляции, посредством контент-анализа, 

проблемного анализа медиатекстов, их частей, заголовков, оформления; 

обучать правилам поведения в Интернете, способам защиты персональных 

(идентификационных) данных (акцентировать внимание на том, что после 

публикации информации в Интернете у подростков больше не будет 

возможности ее контролировать), доведение до сведения учащихся 

материалов информационного портала http://персональныеданные.дети/. 

3. Кураторам и мастерам производственного обучения активно 

вовлекать учащихся в различные виды молодежных объединений. 
 

Учебно-методическим центрам (УМЦ) и институтам развития 

образования 

1. Для повышения эффективности профилактической деятельности 

целесообразно обеспечить систематический контроль за проведением на 

http://www.ripo.unibel.by/assets/site/vlp/files/25/prilojenie8.docx
http://www.ripo.unibel.by/assets/site/vlp/files/25/prilojenie8.docx
http://персональныеданные.дети/
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более широком уровне Месячников по предупреждению суицидоопасного 

поведения в учреждениях профессионального образования, направленных 

на формирование ценностного отношения к жизни. В рамках месячника 

рекомендуется проводить: промо-акции, флешмобы («Навстречу Жизни!», 

«За нами будущее», «Вдохни жизнь», «Живи. Твори. Рисуй»), турниры 

(«Здоровый образ жизни», «Мое будущее - в моих руках!», «Кубок 

ценностей жизни», «Личностный рост»), мини-проекты молодежных 

инициатив («Мы – за жизнь!», «Радости жизни», «Реализуй себя», «Моя 

жизнь в моих руках», «Танцуй ради жизни» (Dance4life)), игры-квесты или 

Foot-quest («Крутая жизнь», «Моя жизнь – тайная комната», «Жизнь», 

«Лучшие моменты жизни…» (фотоохота)) и др.. 

2. Методистам УМЦ и ИРО провести семинары, видео-конференции, 

семинары-тренинги, интернет-форумы для специалистов СППС на темы: 

«Суицидоопасное и несуицидальное самоповреждающее поведение 

подростков: выявление рисков и профилактика» (с привлечением 

специалистов учреждений здравоохранения), «Формы работы по 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних», «Деятельность 

специалистов СППС и педагогов учреждения образования по 

профилактике суицидальных попыток и суицидов обучающихся, 

вовлечения их в активные сообщества и игры, имеющие суицидальный 

контент», «Организация профилактической деятельности в подростковой и 

юношеской среде в практике консультирования на Телефоне Доверия», 

«Опасность социальный сетей. Профилактика суицида в молодежной 

среде: опыт работы телефона доверия», «Проблемы общения с 

подростками: профилактика депрессивных настроений молодежной среде» 

и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ИЗ КАТЕГОРИИ СИРОТ 
 

 

Светлана Владимировна Мельниченко, 

педагог социальный учреждения 

образования «Борисовский  

государственный колледж» 

 

 

«Каждый человек – это книга,  

надо только суметь прочитать ее». 
 

Категория учащихся-сирот – это один 

из основных субъектов деятельности 

службы СППС и всего педагогического 

коллектива, ведь это учащиеся, требующие 

постоянного повышенного внимания, 

доброго отношения, материнской ласки, 

высокого профессионализма. 

Общение с этими учащимися должно 

строиться на принципах понимания, 

сопереживания и участия в судьбе ребенка, чтобы не обидеть, не ранить, 

не испугать его, иначе, он закроется, озлобится и замкнётся в себе. Эти 

дети доверчивы, но ошибок не прощают и не впускают в свою душу 

человека, уже провинившегося. 

В нашем колледже особое внимание уделяется формированию 

гендерной компетентности 

учащихся. 

Для осуществления 

системной работы по адаптации 

учащихся-сирот в учреждении 

образования разработана 

Программа работы по 

адаптации вновь поступивших 

учащихся-сирот и учащихся, 

оставшихся без попечения родителей, в учреждении образования 
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«Борисовский государственный колледж». В этой программе конкретно 

описаны обязанности каждого члена педагогического коллектива: 

специалистов СППС, воспитателей общежития, библиотекаря, педагогов 

дополнительного образования, мастеров п/о и кураторов учебных групп, а 

так же функционал бухгалтера, т.к. сироты находятся на государственном 

обеспечении и получают денежное обеспечение.  

Первый год обучения в колледже для наших учащихся-сирот делится 

на два этапа: 

Первый этап: первое полугодие – это время проб и ошибок. 

На этом этапе педагоги должны быть внимательны, сдержаны, 

мобилизованы на достижение положительного результата, по максимуму 

ответственно, наряду с сопровождением, вести и профилактическую 

работу, не допуская промахов в поведении учащихся. На этом этапе важна 

совместная работа педагога социального со всеми службами колледжа в 

проведении: 

1. Профилактических бесед, консультаций:  

- «Права и обязанности учащегося»; 

- «Режим дня, правила внутреннего распорядка – основа будущего 

благополучия». 

2. Проведение акций, направленных: 

2.1. На привитие потребности к здоровому образу жизни. Работа 

строится по принципу «Я за здоровый образ жизни – присоединяйся!». 

Акции: «Нет, наркотикам», «Лицей без табачного дыма», «Молодёжь 

Беларуси против ВИЧ и СПИДа». 

2.2. Акция по благоустройству: 

 «Общежитие – наш общий дом»; 

 «Чистота – залог здоровья»; 

 «Порядок вокруг, порядок в душе». 

3. Немаловажную роль на первом 

этапе играет просвещение учащихся по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания, эстетического, правового 
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просвещения: 

3.1. Круглые столы, вечера вопросов и ответов, ток-шоу: «Религия и 

молодёжь», «Разговор о самом важном», «Семейные взаимоотношения», 

«Ответственность несовершеннолетнего за противоправное поведение», 

«Социальные гарантии для учащихся-сирот» и другие.  

Второй этап социально-педагогического сопровождения учащихся 

сирот заключается в защите законных прав, соблюдении интересов и 

реализации гарантий для учащихся-сирот. Данный период включает в себя 

годы обучения в колледже, трудоустройство и время раннего 

профессионального становления.  

В нашем колледже разработан план 

проведения собраний сирот. Собрания с 

учащимися данной категории проводятся 

ежемесячно и носят тематический 

характер, но могут проводиться и 

внеочередные собрания, которые имеют 

целью особую профилактику или разбор 

какой-то определенной ситуации с целью 

предупредить в дальнейшем повторение 

противоправного поведения. 

Немаловажным фактором в социально-педагогическом 

сопровождении учащихся-сирот и в профилактике противоправного 

поведения играет работа клуба «Я – 

автор своей жизни». Стоит отметить, что 

это детище СППС и всего педагогического 

коллектива имеет положительный опыт и 

отмечается динамикой в развитии 

учащихся.  

Клуб «Я – автор своей жизни» начал 

свою работу с 1 сентября 2015 года. Он 

создавался как объединение по интересам, 

куда мог придти любой желающий, чтобы 

получить знания по существующей проблеме. Занятия клуба проводятся на 

базе общежития 1 раз в месяц. На занятиях клуба в среднем присутствует 

15-20 человек. 

Работа клуба, спланирована по разделам. В проведении занятий 

стали принимать участие все службы колледжа: воспитатели, медработник, 

педагог социальный, педагог-психолог, мастера и кураторы учебных 

групп, руководители объединений по интересам и спортивных секций. 

Цель организации занятий клуба: 

 ЗНАНИЕ существующего законодательства Республики Беларусь 

по защите «Прав детей – сирот». 
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 ОБУЧЕНИЕ социально-бытовым навыкам, которые не были 

сформированы, либо были утрачены за время обучения школах-

интернатах, ОБУЧЕНИЕ умению самостоятельно заботиться о себе. 

 ОБУЧЕНИЕ умению самостоятельно решать свои проблемы, 

отстаивать свои права. 

 ПРИВИТИЕ потребности к Здоровому образу жизни. 

 ФОРМИРОВАНИЕ личности, способной нормально 

функционировать в новой социально-экономической среде. 

Основные разделы работы клуба: 

I . Адаптация и подготовка учащихся к самостоятельной жизни. 

II. Правовое просвещение учащихся. 

III. Психология семейных отношений. 

IV. Привитие потребности к здоровому образу жизни. 

Работа, проводимая нами в течение нескольких лет, даёт 

определённые результаты: выходя в самостоятельную жизнь, наши 

выпускники более защищены, организованы, грамотны. У многих из них 

пропал страх перед словом, которое для многих из нас обыденно, 

совершенно, привычно, это слово – «семья». 

Многие из них только прибыв к нам в колледж, поняли, что никто им 

ничего не должен, они обязаны сами добиваться всего, а мы, взрослые, 

можем только помочь, посоветовать. 

Чувство ответственности у детей, которые поступают к нам из школ-

интернатов не сформировано совершенно, так как много лет 

ответственность за них несли взрослые. Занятия клуба построены так, 

чтобы каждый себя чувствовал удовлетворенным, свободным, 

полноценным членом общества, среды, в которой он живет. 

Учащийся должен знать, что чужие потребности, мысли, чувства, 

решения должны пользоваться таким же уважением, как и свои 

собственные. Все стороны, участвующие в данном взаимодействии, 

признают компетентность и самостоятельность друг друга, но не мешают 

им позитивно оценивать себя, свои поступки и действия, свои личные 

качества и способности. 

Задача всего педагогического коллектива колледжа – обучить 

выпускников целеполаганию. 

Реализовывать данную задачу можно, используя и выполняя 

следующие шаги: 

Шаг №1. Помочь определить «Чего хочет» сам учащийся. 

Шаг №2. Что должно быть реализовано им в ближайшее время. 

Шаг №3. Включение в самостоятельную деятельность. Как достичь 

ближайших целей? 

Шаг №4. Помочь учащемуся разобраться в том, что он может, в 

самом себе. 

Шаг №5. Подготовиться к трудностям, которые могут возникнуть 

при реализации целей. 
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Шаг №6. Поиск запасных вариантов в решении проблем по 

достижению ближайших и дальних целей. 

Общая задача, которую мы должны достигнуть, организуя занятия в 

клубе, звучит следующим образом: «Помочь выпускникам школ в 

изменившихся условиях, вырабатывая в себе 

следующие качества»: 

- способность к изменениям своих 

ценностных ориентаций и ожиданий (не «МНЕ 

ДОЛЖНЫ», а «Я ДОЛЖЕН» и «Я МОГУ»); 

- умение находить баланс между своими 

ценностями и требованиями роли, 

предполагающее наличие способности человека 

изменяться с одной стороны, а с другой стороны – 

умение отстаивать свою позицию 

аргументировано; 

- ориентация не на конкретные социальные требования, а на 

выработку самим человеком понимания универсальных моральных 

ценностей (самооценку). 

В нашем учреждении образования организована работа Клуба 

выходного дня, деятельность которого направлена на привитие 

потребности к ЗОЖ, формирование навыков безопасного и ответственного 

поведения. 

В нашем колледже постоянно действуют 56 объединений по 

интересам и спортивных секций, в которых занимаются 893 учащихся, из 

них – 70 учащихся-сирот. Некоторые ребята занимаются сразу в 

нескольких объединениях.  

В целях организации занятости 

учащихся в каникулярный период в 

колледже был создан на добровольной 

основе экологический волонтерский отряд 

«Добро людям» по наведению порядка на 

прилегающей территории колледжа.  

Колледжный опыт социально-

педагогической работы даёт право сделать 

вывод о том, что социально-

педагогическое сопровождение – это взаимодействие педагога, учащегося 

и социально значимого окружения. Этот союз будет успешным при 

условии взаимного доверия, однако, это не значит, что всё должен делать 

сам педагог. Там, где это уместно, педагог должен ставить только задачу, а 

пути решения проблемы учащийся должен находить самостоятельно. 

 

Воспитание в системе учреждения профессионально-технического 

образования следует рассматривать как составляющую, свойственную 

любой педагогической деятельности.  
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Однако в работе с учащимися-сиротами стоит выделять важный 

компонент – социально-педагогическое сопровождение, опеку и защиту 

учащихся-сирот.  

Следовательно, одна из задач педагога в условиях УПТО и УССО – 

создание благоприятных условий для развития способностей учащихся и 

построения осознанной, непротиворечивой системы ценностных 

ориентаций.  

Как показывает практика, выпускникам школ-интернатов нужна 

социально-педагогическая поддержка с первого дня обучения, поскольку 

вхождение в систему новых социальных отношений вызывает у них 

затруднения. 

Расположить к себе ребенка, вникнуть в его внутренние проблемы, 

предложить поддержку, причем искреннюю и действенную, установить 

контакт, пусть не сразу, – значит оказать ему первую помощь, чисто 

психологическую. А когда тебе поверили и доверились, то нас уже двое. 

Мы стали союзниками, потому что я уважаю ребенка как личность, 

обращаюсь к нему только по имени, осуждаю не его, а его поступок – и мы 

вместе ищем выход из сложившейся ситуации.  

Ведь нет трудных детей, есть трудные судьбы. Сгладить углы, 

облегчить страдания, подсказать, как поступить, помочь поверить в себя – 

вот то главное, ради чего и работает педагог. 
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Воспитание палкой 
Притча от Шалвы Амонашвили 
Видит мудрец: два мужика ранним утром, каждый на своём дворе, 

бьют палками своих сыновей. Спросил он у мужиков: 
- В чём они провинились? 
- Ни в чём, – ответили оба. 
- Тогда зачем избиваете их? 
- День долгий… Чтобы не провинились. 
- Вы делаете это каждое утро? 
- Да. Причём я секу его правым концом палки, чтобы сильным 

стал. 
- А я секу своего сына левым концом, чтобы он добрым стал. 
Сказал им мудрец: 
- Так у вас воспитание не получится. Из твоего сына вырастет 

мальчик на побегушках, ибо ты выбиваешь из него всю волю. А из 
твоего сына получится злодей, ибо ты вбиваешь в него злобу. Потому 
уберите палки: они пригодятся, чтобы секли самих себя. 

Не прислушались к нему мужики. Но получилось так, как сказал 
мудрец: один сын стал игрушкой в руках других, ибо с ним никто не 
считался, другой же приводил в ужас людей, ибо стал разбойником. 

А по утрам мужики выходили во двор и теми же палками секли 
самих себя. 

Сказал тогда мудрец: 
- Палка о двух концах, но с какого конца ни секи ребёнка, конец 

воспитания будет один – горе. 
Источник: http://pritchi.ru/id_9122 

 
Бывший ученик 
Притча от Шалвы Амонашвили 
На автобусной остановке стояла учительница. Вдруг она заметила 

в толпе своего бывшего ученика. Молодой человек, отец двоих детей к 
тому времени работал в автомастерской. Он тоже заметил свою бывшую 
учительницу и отвернулся. Но она подошла к нему и, глядя в глаза 
злорадным тоном произнесла: 

- Не тот ли ты самый тупица, который трепал мне нервы все 
четыре года? Небось остался таким же идиотом? 

Люди оглянулись на «идиота». 
Сколько лет нёс он в себе горькую чашу оскорблений! Хотел 

забыть, но вот последняя капля… Разум затмевается, злоба 
захлёстывает. Рука его и пятнадцать лет назад, при первых унижениях и 
оскорблениях сжималась в кулак… 

Молодой человек не смог совладать с собой, и учительница упала 
на асфальт. 

Источник: http://pritchi.ru/id_10134 

http://pritchi.ru/id_9122
http://pritchi.ru/id_10134
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Два учителя, два принципа 
Притча от Шалвы Амонашвили 
Пришли в школу два молодых учителя. Один сказал своим 

ученикам: 
- Пойдём в гору, будем познавать через трудности. 
Сказал другой своим ученикам: 
- Умный в гору не пойдёт, будем познавать от лёгкого. 
Учитель первых не отступил от своего принципа, водил своих 

учеников в горы, всё более трудные, скалистые, неприступные и 
высокие. И так десять лет. 

Учитель вторых тоже не отступил от своего принципа, обходил 
вместе со своими учениками те же самые горы и всюду искал для них 
лёгкость и удобство. И так десять лет. 

Первые закалили знания жизнью, и сложился у них Дух 
вершинный, стало естественно для них многомерное мышление. 

Вторые упражняли знания в уме, и сложился у них дух равнины, а 
мышление у них стало трёхмерным. 

Первые научились летать. Вторые научились копать. Первые 
научились видеть всё вокруг. Вторые научились видеть лишь перед 
носом. 

Трудно ли будет догадаться: какую построят жизнь вокруг себя 
первые и какую - вторые? 

Сказано: творите героев. Учитель, который воспитывает учеников 
своих героями Духа, сам уже есть герой Духа. 

Источник: http://pritchi.ru/id_8668 
 

 
Счастливая неудача 
Автор: Денис Харламов  
Один состоятельный человек решил как-то сходить в казино. У 

него в кармане была круглая сумма, вот он и решил счастье поискать. Но 
удача была явно не на его стороне, потому что когда он ушел, все деньги 
остались в казино. 

По дороге домой, человек повстречал своего знакомого старика, 
которому и решил рассказать, какой он неудачник. 

Говорит ему: 
- Вот решил попробовать сходить в казино, да в первый же свой 

раз проиграл все деньги, что были в кармане. Похоже, я просто 
неудачник. Не стоит мне больше туда ходить, раз мне так не повезло. 

Старик был мудрым человеком. И вот как он ответил: 
- Наоборот - тебе очень даже повезло. Иногда неудача - настоящее 

везение. Воспользуйся этой неудачей, и не ходи больше в такие места. 
Источник: http://pritchi.omkara.ru/pritcha1229.htm 

 
 

http://pritchi.ru/id_8668
http://pritchi.omkara.ru/pritcha1229.htm
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Два богача 
Автор: И.С. Тургенев 
Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из 

громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на 
лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь. Но, и 
хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом 
крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой 
разорённый домишко. 

- Возьмём мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на 
неё пойдут, не на что будет соли добыть, похлёбку посолить. 

- А мы её... и не солёную, – ответил мужик, её муж. 
Далеко Ротшильду до этого мужика! 
Комментарий 
Когда человек отдаёт то, в чем он сам не нуждается, что ему 

нисколько не нужно – такой поступок заслуживает уважения, но он не 
столь ценен. Крестьянская семья, наоборот, отдает все, что у них есть, 
чтобы помочь сироте. Добрая и щедрая душа делает людей богатыми. 

Источник: http://ency.info/slovesnost/basni-i-pritchi/687-avtorskie-pritchi 

 
 
 
 

Деревянная кормушка  
Автор: Л.Н. Толстой 
Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух 

притупился, колени дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и 
во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-что из пищи 
выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на 
старика и стали во время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали 
ему в старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его 
становились влажными. 

Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать 
блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала 
ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. 

Тогда ему купили деревянную миску. Теперь он должен был есть 
из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошёл их 
четырёхлетний сын с куском дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать? – спросил отец. 
- Деревянную кормушку, – ответил малыш. – Из неё папа с мамой 

будут кушать, когда я вырасту. 
Источник: http://pritchi.ru/id_1591 

 
 

http://ency.info/slovesnost/basni-i-pritchi/687-avtorskie-pritchi
http://pritchi.ru/id_1591
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Крестьянин и пропавший кошелек с деньгами 

Один крестьянин заметил исчезновение своего кошелька с 

деньгами. Обыскав весь дом, он не нашел кошелька и пришел к выводу, 

что его украли. Перебирая в памяти всех, кто приходил к нему в дом в 

последнее время, крестьянин решил, что знает вора – это был соседский 

сын. Мальчик заходил к нему как раз накануне исчезновения кошелька, 

и никто другой не мог бы совершить кражу.  

Встретив мальчика в следующий раз, крестьянин заметил в его 

поведении много подтверждений своим подозрениям. Соседский сын 

явно смущался его, прятал глаза и вообще имел вид нашкодившего кота; 

словом, каждый жест, каждое движение выдавали в нем вора. Но у 

крестьянина не было никаких прямых улик, и он не знал, что делать. 

Каждый раз, когда он встречался с мальчиком, тот выглядел все более 

виноватым, а крестьянин злился все сильнее. Наконец он так 

разгневался, что решил пойти к отцу воришки и предъявить ему 

формальное обвинение.  

И тут жена позвала его: — Посмотри, что я нашла за кроватью, – 

сказала она и подала ему пропавший кошелек с деньгами. На другой 

день крестьянин снова посмотрел на сына своего соседа: ни жестом, ни 

движением не походил он на вора. 
Источник: https://elims.org.ua/pritchi/page/3/  

 

О смирении и счастье 

У дороги стоял нищий и просил подаяния. Всадник, проезжавший 

мимо, ударил нищего по лицу плетью. Тот, глядя вслед удаляющемуся 

всаднику, сказал: 

- Будь счастлив. 

Крестьянин, видевший происшедшее, услышав эти слова, спросил: 

- Неужто ты такой смиренный? 

- Нет, – ответил нищий, – просто если бы всадник был счастлив, 

он бы не стал бить меня по лицу. 
Источник: http://ency.info/slovesnost/basni-i-pritchi/687-avtorskie-pritchi 

 

Что заказываешь, то и получаешь… 

Женщина едет раздраженная в троллейбусе и думает: 

– Пассажиры – хамы и грубияны. Муж – пьяная скотина. Дети – 

двоечники и хулиганы. А я – такая бедная и несчастная… 

За спиной у нее стоит ангел-хранитель с блокнотиком и все 

записывает по пунктикам: 

1. Пассажиры – хамы и грубияны. 

2. Муж – пьяная скотина… и т.д. 

Потом перечитал и задумался: 

– И зачем ей это нужно? Но если заказывает, будем исполнять… 
Источник: http://fit4brain.com/621 

http://ency.info/slovesnost/basni-i-pritchi/687-avtorskie-pritchi
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТАБА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

(из опыта работы) 
 

 

Жанна Евгеньевна Долгая, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

учреждения образования 

«Бобруйский государственный 

профессиональный 

электротехнический колледж  

им. А.И. Черныша» 

 

 

Аннотация. 
 

Поведение профориентационной работы в профессионально-

техническом колледже имеет свои особенности, обусловленные 

необходимостью осуществления первичной и вторичной 

профориентации. В отношении учащихся содержание и акценты 

профориентационной работы смещаются в сторону углубленного 

изучения профессии, изучения профессионального потенциала каждого 

обучающегося, а также перспектив профессионального и карьерного 

роста.  

В работе представлено обобщение опыта работы Штаба 

профориентационной работы «Сделай свой выбор» учреждения 

образования «Бобруйский государственный профессиональный 

электротехнический колледж им. А.И. Черныша». 

Продемонстрированы практические шаги и мероприятия по 

планированию и осуществлению различных направлений 

профориентационной деятельности. 

Предлагаемый опыт может быть использован при организации 

профориентационной работы в учреждениях образования различного 

уровня. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 37 страниц, 4,19 Мб. 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложение 11). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕЖИТИЯ ГУО «ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 
 

 

Валентина Михайловна Кучма, 

воспитатель общежития 

Государственного учреждения 

образования «Областной 

аграрный профессионально-

производственный лицей» 

 

Аннотация. 
Противоправное поведение, будучи обусловлено общими 

причинами, имеет свои особенности. Они связаны с возрастными, 
психологическими, половыми и иными отличиями учащихся-
правонарушителей. Для молодых людей, склонных к отклоняющемуся 
поведению, как правило, характерна размытость, деформированность 
нравственно-правовых ориентиров.  

Автором отмечено, что при создании воспитывающей среды, 
благотворно влияющей на формирование личности, были тщательно 
изучены причины, источники, обусловливающие правонарушения, и на 
этой основе выстроена система профилактической деятельности, 
которая обеспечивает постепенное сокращение преступности. 

Основной целью профилактической работы является поиск 
современных форм и методов, которые способствуют воспитанию 
законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной, 
социальной творческой деятельности. 

Методические материалы из опыта работы будут полезны 
заместителю директора по воспитательной работе, воспитателю 
общежития. 
 

Формат материалов, их объем:  

Архив WinRAR, включающий 12 документов в формате 

Microsoft Office Word – 115 кб. 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложение 12). 



  

 

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

113 

 

 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ  

«РЕЛИКВИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 
 

 

Юлия Евгеньевна Михалькова, 

педагог-психолог  

учреждения образования  

«Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного 

флота» 

 

Аннотация. 

 

Каждая семья уникальна и неповторима, но существует ряд 

неизменных во все времена семейных ценностей, таких как 

взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким, 

доверительные и уважительные отношения между членами семьи, 

готовность прийти на помощь и оказать поддержку, сохранение 

семейных традиций, ответственность за воспитание будущих детей. 

Задача учреждения образования – актуализировать чувство 

сопричастности с семьей, родом, родственниками; дать возможность 

осознать правила, регулирующие взаимоотношения в семье; 

инициировать осознание подростками семейных ценностей, традиций, 

обычаев, что в дальнейшем поможет созданию собственной семьи и 

осознанному выбору брачного партнера. 

Автором представлен конспект коррекционно-развивающего 

занятия, которое способствует решению названных выше задач. 

Данная методическая разработка может быть использована 

специалистами СППС для проведения занятия с учащимися, а ее 

материалы – кураторами, воспитателями и другими педагогическими 

работниками при подготовке мероприятий по вопросам семейного 

воспитания. 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 7 страниц, 479 кб. 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы автора (приложение 13). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЗОВУ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ» 
 

 

Юлия Васильевна Скачинская, 
преподаватель учреждения 

образования «Могилевский 

государственный 

технологический колледж» 

 

Татьяна Михайловна Цакунова, 
преподаватель учреждения 

образования «Могилевский 

государственный технологический 

колледж» 

 

Аннотация. 
 

Методическая разработка конкурсной программы «Зову в свою 
профессию» в игровой форме с использованием современных 
инновационных технологий посвящена вопросу профориентационной 
работы с учащимися 9-х классов учреждений общего среднего 
образования, повышению привлекательности и престижа профессии 
«электромонтер» среди учащихся школ. 

Представленная разработка содержит описание подготовительных 
мероприятий для проведения конкурсной программы, средства 
реализации, подробный сценарий, описание мастер-класса по профессии 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
фотоматериалы. 

Данная разработка может быть использована при проведении Дней 
открытых дверей и других профориентационных мероприятий в УПТО и 
УССО, а также другими педагогическими работниками, занимающимися 
профориентационной работой. 
 

Формат материалов, их объем:  

PDF – 35 страниц, 6,34 Мб. 

Microsoft Office PowerPoint – 35 Мб. 
 

В Приложении к журналу можно скачать 

методические материалы авторов (приложения 14,15). 
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Издревле есть у людей мудрые  

и прекрасные изречения; от них 

следует нам поучаться. 

(Геродот Галикарнасский) 

 
 Справедливость без мудрости значит много, мудрость без 

справедливости не значит ничего. 
 

 Несправедливость достигается двумя способами: или насилием, или 
обманом. 
 

 Справедливость проявляется в воздаянии каждому по его заслугам. 
 

 Существуют два первоначала справедливости: никому не вредить и 
приносить пользу обществу. 

- Цицерон - 
 

 Справедливость – истина в действии. 
- Бенджамин Дизраэли - 
 

 Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им 
результаты несправедливости. 

- Адам Смит - 
 

 Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не 
одобряет, а все меряет справедливостью. 

- Конфуций - 
 

 Нравственные качества справедливого человека вполне заменяют 
законы. 

- Менандр - 
 

 Всему свойственна своя справедливость. 
- Квинтилиан - 
 

 Мерилом справедливости не может быть большинство голосов. 
- Фридрих Шиллер - 
 

 Если бы человечество стремилось к справедливости, оно бы давно 
ее добилось. 

- Уильям Хэзлитт - 
 

 Никто, конечно, не рождается на свет с уже готовыми понятиями о 
праве и справедливости, но человеческая природа устроена так, что в 
известном возрасте эти истины вырабатываются естественным образом. 

- Франсуа-Мари Аруэ Вольтер - 

http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b83.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b221.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b153.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b107.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b282.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b263.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b44_1.html
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 Первая награда справедливости – это сознание, что справедливо 

поступили. 
- Жан-Жак Руссо - 

 

 Когда справедливость исчезнет, то не остается ничего, что могло бы 

придать ценность жизни людей. 
- Иммануил Кант - 

 

 Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; 

часто она состоит именно в бездействии. 
- Марк Аврелий - 
 

Источник: http://www.wisdoms.ru/159.html 

 

 Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно. 
- Виктор Гюго - 

 

 Самая редкая вещь, какую только можно найти на земле, – это по-

настоящему справедливый человек. 
- Джеймс Фенимор Купер - 

 

 Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных; 

но зато он ниже всех, если он живет без законов и без справедливости. 

Действительно, нет ничего чудовищнее вооруженной несправедливости. 
- Аристотель - 

 

 Видеть несправедливость и молчать – это значит самому 

участвовать в ней. 
- Жан-Жак Руссо - 

 

 Нельзя быть справедливым, не будучи человечным. 
- Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг - 
 

Источник: http://www.wisdoms.ru/159_1.html 

 

 Справедливый человек не тот, который не совершает 

несправедливости, а тот, который, имея возможность быть 

несправедливым, не желает быть таковым.  
- Менандр - 

 

 С несправедливостью либо сотрудничают, либо сражаются.  
- Альбер Камю - 

 

 В тех крохотных мирах, в которых живут дети … ничего не 

ощущается так тонко и не чувствуется так остро, как несправедливость. 
- Чарльз Диккенс - 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b207.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b101.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b148.html
http://www.wisdoms.ru/159.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b117.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b11.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b207.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b44.html
http://www.wisdoms.ru/159_1.html
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 Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем 

больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.  
- Лев Николаевич Толстой - 

 

 Везде, где наш рассудок судит верно, 

выходит снисхождение и милость; 

любая справедливость милосердна, 

а иначе она не справедливость. 
- Игорь Миронович Губерман - 

 

 Нет ничего чудовищнее вооруженной несправедливости.  
- Аристотель – 

 

 Какое удовлетворение испытывает человек, когда, заглянув в 

собственное сердце, убеждается, что оно у него справедливое. 
- Шарль Луи де Монтескье - 

 

 Существуют три источника несправедливости: насилие как таковое, 

злонамеренное коварство, прикрывающиеся именем закона, и жестокость 

самого закона.  
- Фрэнсис Бэкон - 
 

Источник: http://aphorismos.ru/validity/2.php 

 

 Прежде чем быть великодушным, нужно быть справедливым, 

подобно тому как рубашка нужна раньше, чем кружева. 
- Себастьен-Рош Николя де Шамфор - 

 

 В счастье действовать справедливо всегда легче, чем в несчастье. 
- Стефан Цвейг -  

 

 Справедливость воцарится тогда, когда каждый будет 

воспринимать чужую обиду, как свою. 
- Солон - 

 

 Будь справедлив, и будешь счастлив. 
- Жан Жак Руссо - 

 

 Справедливость без силы беспомощна; сила без справедливости 

деспотична. 
- Блез Паскаль - 

 

 От тщеславного человека не ожидайте справедливости. 
- Вашингтон Олстон - 

 

 Самое ужасное на свете – справедливость без милосердия. 
- Франсуа Мориак - 

 

http://aphorismos.ru/validity/2.php
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 Справедливость – вещь настолько ценная, что ни на какие деньги ее 

не купишь. 
- Ален Рене Лесаж - 

 Быть несправедливым к себе так же трудно, как быть справедливым 

к другим. 
- Клод Лемель - 

 

 Для большинства людей любовь к справедливости – это лишь 

боязнь испытать на себе несправедливость. 
- Франсуа Ларошфуко - 

 

 Где нет справедливости, нет и свободы, а где нет свободы, там нет и 

справедливости. 
- Иоганн Готтфрид Зейме - 
 

Источник: http://www.all-aforizmy.ru/aforizmy_80/p2.html 

 

 Справедливость бывает двух видов – одна, понятная обыкновенным 

людям, другая, понятная только людям опытным и знающим.  
- Гален - 
 

Источник: http://stuki-druki.com/aforizm_Spravedlovost.php  

 

 Справедливость – такой же необходимый для жизни продукт, как 

хлеб.  
- Карл Людвиг Берне - 

  

 Справедливость не в том, чтобы получали поровну, а в том, чтобы 

справедливо получали не поровну. 
- Александр Исаакович Гельман - 
 

Источник: http://uaforizm.com/aforizmy-i-citaty-o-spravedlivosti.html 

 

 В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен 

заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость 

жизни.  
- Леонардо да Винчи - 
  

Источник: http://millionstatusov.ru/aforizmy/spravedlivost.html 

 

 

http://www.all-aforizmy.ru/aforizmy_80/p2.html
http://stuki-druki.com/aforizm_Spravedlovost.php
http://uaforizm.com/aforizmy-i-citaty-o-spravedlivosti.html
http://millionstatusov.ru/aut/leonardo.html
http://millionstatusov.ru/aforizmy/spravedlivost.html

