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Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

В данном номере журнала вашему вниманию предлагаем 

материалы в рубриках «Анонсы мероприятий», 

«Профориентационная работа», «В помощь специалистам СППС», 

«Экспериментальная и инновационная деятельность», 

«Методическая копилка», «Методический калейдоскоп», 

«Афоризмы о Родине» и др.  

В рубрике «В помощь специалистам СППС» вы сможете 

познакомиться с материалами по постинтернатному сопровождению 

учащихся, профилактике наркопотребления, формированию 

антинаркотического барьера, адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, которые будут полезны широкому 

кругу педагогов учреждений профессионального образования.  

Как и ранее, мы стремимся знакомить вас с актуальными 

вопросами практической деятельности. В данном выпуске журнала 

мы подводим итоги профориентационной работы в 2017 году. 

С вашей помощью мы стремимся сделать наш электронный 

журнал максимально полезным для педагогов учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования. В рубрике «Методическая копилка» мы размещаем 

разработки из опыта работы, которые можно скачать в авторском 

варианте в полном объеме.  

Приглашаем к сотрудничеству авторов. 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: yury030970@tut.by 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2018 ГОДУ  
 

2018 год в нашей стране объявлен Годом малой родины. Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, выступая на торжественной 
церемонии вручения государственных наград лучшим работникам 
аграрной отрасли, подчеркнул, что «нашей родной земле нужна энергия 
любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней. Беларусь 
такая, какой мы ее видим, такая, какой мы ее создаем. И самое главное – 
какие мы, такая и она – наша Беларусь. Чем больше людей успешных, 
уверенных в себе и своей стране, тем сильнее государство. И понимание 
этой связи надо передать, как ген, своим детям. Чтобы привить эти 
чувства, нам надо самим быть ответственными за слова, дела и поступки, 
за близких. Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась 
их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда 
найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли». 

С целью проведения Года малой родины учреждениям 
профессионального образования целесообразно обеспечить: 

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

- проведение среди учащихся конкурсов эссе, сочинений, устных 
журналов, рассказов, стихов и др. литературных форм, посвященных 
малой родине; 

- проведение тематических информационных и кураторских часов; 
- проведение конкурсов настенных (электронных) газет, листков, 

постер-мотиваторов, мультимедийных презентаций, выставок 
декоративно-прикладного искусства в соответствии с тематикой года; 

- проведение мероприятий в рамках реализации Программы 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 годы:  

 мероприятий республиканской патриотической акции 
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»; 

 краеведческого проекта «Мая Беларусь»;  
 конкурса на лучший туристский поход «Познай Родину – 

воспитай себя»;  
 историко-этнографических экскурсий по родному краю 

(Несвиж, Мир, Брест, Хатынь, Курган Славы и др.), 
однодневных туристических походов «Наш край – 
Беларусь», пешеходных экскурсий «Памятные места 
нашего города», «Их именами названы улицы»;  

 видео- и фоторепортажей «Мой город»;  
 исследовательских проектов «Пад небам Бацькаўшчыны», 

«История замечательной личности» и др.;  
 республиканской акции «Мой любимый город»; 
 республиканской гражданско-патриотической акции 

«Собери Беларусь в своем сердце» и др. 
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- приглашение для выступления руководителей предприятий, 
известных ученых, спортсменов, деятелей культуры, внесших 
значительный вклад в развитие своего региона и др. 

 
С целью повышения качества идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях профессионального образования необходимо 
учитывать требования и рекомендации ряда документов и инструктивно-
методических писем, подготовленных Министерством образования в 
последнее время: 

 Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в 
учреждениях образования, профилактике противоправного поведения 
(утвержден 27.10.2017 г. Министром образования И.В.Карпенко, временно 
и.о. по должности Министра внутренних дел И.Н.Подгурским) – 
Приложение 1 к журналу; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях 
деятельности учреждений образования по реализации норм Положения о 
порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление 
которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических и других одурманивающих веществ, употребление 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в 
соответствии с законодательством» (утверждено 14.12.2017 г. 
заместителем Министра образования Р.С.Сидоренко) – Приложение 2 
к журналу; 

 Методические рекомендации по межведомственному 
взаимодействию субъектов профилактики в вопросах выявления детей, 
оказавшихся в неблагополучной ситуации (утверждены 14.12.2017 г. 
Министром образования И.В.Карпенко) – Приложение 3 к журналу; 

 Алгоритм информирования педагогическими работниками 
родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников 
органов внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении 
несовершеннолетних (письмо Министерства образования № 10-22/8800/дс 
от 26.12.2017г.) – Приложение 4 к журналу; 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 6 сентября 2017 г. № 123 «Об утверждении типовых программ 
дополнительного образования детей и молодежи» – Приложение 5 
к журналу; 

 Приказ Министра образования Республики Беларусь 23.10.2017 г. 
№ 641 «Об определении порядка утверждения программ объединений по 
интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, 
темы, учебного предмета или учебной дисциплины» – Приложение 6 
к журналу; 

 Приказ Министра образования Республики Беларусь 15.02.2018 г. 
№ 119а «О мерах, направленных на профилактику совершения 
преступлений в учреждениях образования в отношении обучающихся» – 
Приложение 7 к журналу. 

 
Материал подготовлен Ю.В.Емельяненко 
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Стартовал молодежный проект 
«WorldSkills – старт в будущее!»  

 

Молодежный проект «WorldSkills – старт в будущее!» (далее – 
молодежный проект) проводится в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2018 год 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016 – 2020 годы в целях популяризации движения WorldSkills 
International в Республике Беларусь, позиционирования и продвижения 
современных рабочих профессий в молодежной среде. 

Организаторами молодежного проекта выступают 
Министерство образования Республики Беларусь, УО 
«Республиканский институт профессионального образования» при 
участии ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и 
других заинтересованных организаций.  

Сроки реализации молодежного проекта: март 2018 г. – 
октябрь 2019 г.  

Участниками молодежного проекта являются обучающиеся 
учреждений общего среднего, профессионально-технического и 
среднего специального образования, высшего образования 
Министерства образования Республики Беларусь и других министерств 
и ведомств; молодые рабочие (служащие) и специалисты. 

В рамках молодежного проекта проводятся конкурсы, акции, 
форумы и иные мероприятия, отвечающие его целям и задачам:  

 конкурс проектов «Профи-ИМИДЖ» (март–декабрь 2018 г.); 

 конкурс промо-роликов «Профессия – новый формат» (март–
апрель 2018 г.); 

 конкурс «Pro-движение» (март–апрель 2018 г.);  

 конкурс молодых журналистов «Актуальный репортаж» 
(апрель–июнь 2018 г.);  

 акция «#worldskillsbelarus» (август–сентябрь 2019 г.);  

 конкурс «Гимн WorldSkills Belarus» (сентябрь–декабрь 2019 г.); 

 интернет-форум «Академия успеха» (октябрь 2019 г.). 
Подробную информацию о порядке и условиях проведения 

мероприятий молодежного проекта можно получить на сайте WorldSkills 
Belarus (www.worldskills.by).  

Для участия в мероприятиях молодежного проекта необходимо 
подать электронную заявку на странице молодежного проекта на сайте 
WorldSkills Belarus (www.worldskills.by).  

Скачать Положение о проведении молодежного проекта 
«WorldSkills – Приложение 8 к журналу.  

 

Анонс подготовлен С.Р.Бутрим 
 

 
 

http://www.worldskills.by/
http://www.worldskills.by/
http://www.ripo.unibel.by/assets/site/cvr/files/poloj_o_metod_razrab.docx
http://www.ripo.unibel.by/assets/site/cvr/files/poloj_o_metod_razrab.docx


  

 

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

Конкурс методических разработок  
«Воспитывающая среда как фактор становления и 

развития личности». 
 

Конкурс проводится со 2 мая по 30 сентября 2018 года в рамках 
реализации мероприятий Программы непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2016-2020 годы, среди педагогических 
работников учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования Республики Беларусь. 

Организатор конкурса: учреждение образования 
«Республиканский институт профессионального образования». 

К участию приглашаются педагогические работники учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования; 
сотрудники областных институтов развития образования, учебно-
методических центров профессионального образования Республики 
Беларусь.  

Республиканский конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

- номинация «Почетная миссия – быть гражданином своей 
страны» (методические разработки по гражданскому и 
патриотическому воспитанию учащейся молодежи); 

- номинация «Слагаемые здоровья» (методические разработки, 
содержащие современные формы работы, направленные на 
формирование здорового образа жизни); 

- номинация «Духовная палитра» (методические разработки, 
сценарии культурно-досуговых мероприятий, направленных на 
приобщение учащейся молодежи к общечеловеческим и национальным 
ценностям, формирование нравственной культуры); 

- номинация «Территория досуга» (сценарии культурно-досуговых 
мероприятий, методические разработки занятий объединений по 
интересам, иные методические разработки мероприятий культурно-
досуговой направленности).  

Республиканский конкурс проводится дистанционно в срок со 2 
мая по 30 сентября 2018 года: 

регистрация заявок и прием методических разработок – со 2 мая 
до 1 июня; 

подведение итогов конкурса – не позднее 30 сентября.  
Заявка направляется на e-mail: konkursotdel@gmail.com 
Методические разработки необходимо в срок до 1 июня направить 

в бумажном варианте по адресу: 220039, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 32, 
УО «Республиканский институт профессионального образования», 
центр научно-методического обеспечения воспитательной работы. 

 

Анонс подготовлен О.А.Соловьевой 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
 

 

Гончарова Евгения Петровна, 

доцент кафедры 

«Профессиональное обучение и 

педагогика» инженерно-

педагогического факультета 

Белорусского национального 

технического университета, 

кандидат педагогических наук, 

доцент  

 

 

Кротикова Юлия Сергеевна,  

магистрантка кафедры 

«Профессиональное обучение и 

педагогика» инженерно-

педагогического факультета 

Белорусского национального 

технического университета 

 

 

Введение. Важнейшей задачей системы высшего образования 
Республики Беларусь является подготовка высококвалифицированных 
кадров. Государственная программа «Образование и молодежная политика 
на 2016–2020 гг. [1] содержит в себе вопросы воспитания молодежи и 
развитие образования на всех еѐ уровнях. Данная программа включает в 
себя подпрограмму «Развитие системы высшего образования», в которой, в 
свою очередь, формулируются три основные задачи: 

 повышение качества и практической ориентированности 
подготовки специалистов;  

 совершенствование системы планирования и оптимизация 
структуры подготовки специалистов с высшим образованием; 

 повышение конкурентоспособности высшего образования в 
мировом образовательном пространстве. 
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Конкурентоспособность специалиста предполагает нестандартность 
мышления, креативность, уход от тривиальных способов решения задач, 
эмоциональную устойчивость, умение работать в команде и т.д. 
Следовательно, конкурентоспособный специалист вынужден постоянно 
задействовать свою эмоциональную сферу, которая в современной 
научной трактовке состоит не только из эмоций и чувств, но и содержит 
такие компоненты, как самооценка и тревожность. Понятие «тревожность» 
является одной из наиболее сложных и изучаемых проблем в психолого-
педагогической науке. Оптимальный уровень тревожности обучающихся 
может повышать активность, конкретизировать возможную опасность. В 
то же время, повышенная тревожность может порождать ощущение 
беспомощности и неуравновешенности и являться препятствием для 
реализации умений и навыков студентов, отрицательно влияя на все сферы 
их жизнедеятельности и профессиональную успешность. 

Основная часть. Сегодня, в век информационных технологий, 
знания быстро устаревают, а навыки могут в какой-то момент быть 
выполнены техническим устройством. Поэтому специалист, в первую 
очередь, должен обладать индивидуальными качествами, которые можно и 
нужно развить в условиях высшей школы. Современная профессиональная 
педагогика со всей остротой ставит вопрос «как жить?» вместо ранее 
актуального вопроса «кем быть?». 

Чтобы ответить на этот вопрос, современное профессиональное 
образование может ориентироваться на теоретические положения 
личностно ориентированного обучения и такую отрасль научного знания, 
как педагогика индивидуальности. Педагогика индивидуальности является 
актуальным научным направлением, интегрирующим теоретические 
основы педагогики, психологии, социологии, этики, эстетики и др. 
Высшей ценностью педагогика индивидуальности провозглашает 
индивидуальность обучающегося, а главной задачей – развитие 
индивидуальности воспитанника в ходе образовательного процесса [2]. 

Основной категорией педагогики индивидуальности являются восемь 
сфер индивидуальности человека: мотивационная, эмоциональная, 
интеллектуальная, этическая, волевая, сфера саморегуляции, предметно-
практическая и экзистенциальная, которые находятся во взаимодействии и 
взаимообусловленности [3].  

Ч. Спилбергер определил тревожность как индивидуальную 
особенность, состоящую в повышенной склонности человека испытывать 
беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, 
объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. Также 
им были выделены ситуативная и личностная тревожность [4]. 
Ситуативная тревожность может быть вызвана конкретной ситуацией и в 
определенных обстоятельствах играть положительную роль, являясь 
активизирующим фактором. Проявляя личностную тревожность, человек 
склонен постоянно пребывать в подавленном состоянии и испытывать 
безотчетный страх даже в тех ситуациях, которые объективно  этому не 
способствуют. 
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В нашем исследовании путей совершенствования уровня 
тревожности обучающихся мы используем методику определения уровня 
творческой индивидуальности, основанную на оценке восьми сфер [3] и 
изучение ситуативной и личностной тревожности человека с помощью 
шкалы тревожности Ч. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным [4]. 

В эксперименте приняли участие 63 студента выпускных курсов 
инженерно-педагогического факультета Белорусского национального 
технического университета (4 группы), обучающихся по специальности 
«Профессиональное обучение (по направлениям)». На рис. 1 приведены 
диаграммы количественных показателей уровня ситуативной и личностной 
тревожности у студентов инженерно-педагогического факультета. 

 

 
 

Рис. 1 Показатели ситуативной и личностной тревожности студентов инженерно-
педагогического факультета Белорусского национального технического 

университета 

На основании того, что значительная часть студентов показала 
высокий уровень ситуативной (28,6%) и личностной (55,5%) тревожности, 
мы разработали методические рекомендации для преподавателей по 
формированию адекватного уровня тревожности обучающихся в ходе 
образовательного процесса. 

Методические рекомендации для преподавателей по 
формированию адекватного уровня тревожности обучающихся 

1. Использовать «разогревающие» упражнения в начале занятия, для 
того чтобы настроить обучающихся на мыслительную деятельность и 
«погрузить» их в рабочую атмосферу. 

2. Не использовать «эффект неожиданности» с целью уличить 
обучающихся в незнании учебного материала. 

3. Подавать личный положительный пример: хорошее настроение, 
чувство юмора, тактичность, расположенность к контакту с 
обучающимися, интересная подача информации и т.д. 

4. Делать акцент на успехах обучающихся. Лучше лишний раз 
похвалить, чем заострять внимание на ошибках и недочетах. 
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5. Анализировать с обучающимися часто встречающиеся ошибки, 
для того чтобы  у каждого появилась возможность понять материал и тем 
самым обрести уверенность в своих силах.  

6. Поддерживать доброжелательную атмосферу в учебной группе. Не 
оставлять без внимания возникающие негативные ситуации среди 
обучающихся. 

7. Избегать публичных замечаний или критики в адрес 
обучающегося. Ориентироваться на принцип: «Хвалить – при всех, делать 
замечания – лично». 

8. Относиться к обучающемуся в первую очередь как к личности, 
которой присущи свои индивидуальные качества. 

9. При изложении материала транслировать положительные примеры 
из жизни, истории, искусства и т.д. 

10. Не нарушать баланс между доброжелательностью и негативом в 
общении с обучающимися.  

11. Культивировать у обучающихся эстетические чувства, используя 
примеры из литературы, музыки, живописи и т.д. 

12. Использовать в образовательном процессе игровые методы, 
позволяющие раскрыть в обучающихся новые индивидуальные свойства. 

13. Желательно контроль знаний проводить в виде творческих 
заданий. Например, в течении всего семестра обучающийся выполняет 
творческое задание: проект, реферативную работу и т.д. При этом 
преподаватель является консультантом и не навязывает собственную точку 
зрения, а тактично направляет ход работы в нужное русло. 

14. Давать возможность обучающимся повысить свою отметку, тем 
самым избегать отрицательных отметок и оценок, которые напрямую 
влияют на самооценку и уровень тревожности обучающихся. 

15. Давать свободу неординарному мышлению, воображению и 
фантазии обучающегося. Это позволит развить творческое мышление, 
расширить кругозор и мировоззрение обучающегося. Как правило, именно 
нестандартное мышление специалиста получает высокую оценку в 
условиях современного рынка труда. 

16. Систематизировать учебный материал по дидактическому 
принципу «от простого к сложному». 

17. Развивать у обучающихся «умение говорить», использовать 
метод беседы и дискуссии. Добиваться того, чтобы обучающиеся не 
испытывали боязнь и чувство скованности при ответе на семинаре, 
выступлении на конференции, защите рефератов и т.д. 

18. Использовать на практических занятиях задания, которые 
включают в себя фрагменты профессиональной деятельности (чтение 
фрагмента лекции, проведение игры, создание проблемных ситуаций и 
т.д.), для того чтобы обучающиеся эффективно адаптировались к будущей 
профессии. 

19. В организации учебных занятий использовать принцип 
взаимообусловленности, то есть такую организацию процесса, при которой 
обучающиеся взаимодействуют друг с другом и помогают друг другу. 
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20. Использовать в учебном процессе методики, позволяющие 
обучающемуся выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, используя консультативную помощь преподавателя. 

21. При неточном или ошибочном ответе обучающихся необходимо 
не только помочь определить верное направление ответа, но и сохранить 
комфортную и дружелюбную атмосферу, избегая некорректных 
высказываний. 

22. Использовать на занятии точный и простой в понимании язык, 
информировать обучающихся о целях, задачах, формах и порядке 
проведения занятия. 

23. Использовать элементы стратегии «перевернутого обучения» 
(Flipped learning), что позволит повысить мотивацию обучающихся к 
усвоению учебного материала за счет включения их в активное 
обсуждение и активизации их мыслительной деятельности. 

Данные рекомендации могут использоваться студентами инженерно-
педагогического факультета на педагогических практиках в учреждениях 
ПТО и ССО при проведении учебных занятий, кураторских часов и 
воспитательных мероприятий. 

Заключение. Сегодня современная педагогика на первый план 
выдвигает позиции антропоцентрического подхода, согласно которым 
обучающийся рассматривается в первую очередь как неповторимая и 
уникальная индивидуальность. Современное профессиональное 
образование не может считаться эффективным без учета основ педагогики 
индивидуальности, центрирующих индивидуальные показатели 
обучающегося как мощный потенциал для его перманентного 
профессионального роста. 

Неадекватный уровень тревожности студента может стать 
препятствием для развития его как профессионала, что следует учитывать 
в ходе модернизации современной высшей школы. 
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УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности  

УО РИПО 

 

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 числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 
социальной адаптации и успешной интеграции в общество. В связи с этим 
в учреждениях профессионального образования особое внимание 
уделяется не только вопросам постинтернатного сопровождения 
учащихся, но и формированию семейных ценностей, позиции осознанного 
родительства у учащихся.  

Традиционно обязанность по воспитанию, обучению детей, 
подготовке их к взрослой жизни лежит на родителях, но, к сожалению, 
действительность такова, что в силу различных причин (смерть одного или 
обоих родителей, лишение родительских прав и др.) эта обязанность 
ложиться на государство.  

Ежегодно в учреждениях профессионально-технического и среднего 
специального образования, подведомственных Министерству образования 
Республики Беларусь, обучается около 5 000 учащихся-сирот, лишенных 
родительского внимания и заботы. Ответственность жизнь и здоровье, 
подготовку ко взрослой жизни таких учащихся как правило возлагается на 
руководителя (директора) учреждения профессионального образования как 
законного представителя несовершеннолетнего, заместителя директора по 
воспитательной (учебно-воспитательной) работе, педагога-психолога, 
педагога социального, воспитателя общежития, куратора группы, мастера 
производственного обучения, которые обеспечивают гарантии по 
социальной защите, защите прав и законных интересов, содействуют в 
получении образования, трудоустройстве, защите неимущественных и 
имущественных прав учащихся данной категории. Данные специалисты 
осуществляют деятельность по успешной социальной адаптации, оказанию 
социально-педагогической поддержки и психологической помощи, 
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социальной поддержке, контролю за сохранностью имущества (жилья), 
устройству на патронатное воспитание, ведению личных карточек, 
взысканию средств с обязанных лиц, содействию в предоставлении 
первого рабочего места, обеспечивают передачу имущества (жилья) по 
достижению совершеннолетия, помощь в переезде к месту закреплению 
жилья, а также осуществляют социальный патронат выпускников-сирот в 
течение 2-х лет после выпуска.  

Особое внимание в учреждениях профессионального образования 
уделяется условиям проживания детей-сирот, которые по праву в первую 
очередь заселяются в общежитие. Для них создаются благоприятные 
социально-бытовые условия для проживания в общежитии, имеются 
кухни, комнаты для самоподговки, отдыха, бытовые комнаты со 
стиральными машинами, утюгами, по возможности обустраиваются 
склады для хранения личных вещей. Комнаты для проживающих 
обустраиваются необходимой мебелью, предметами обихода, на каждого 
учащегося имеется 3 комплекта цветного постельного белья надлежащего 
качества, замена которого производится своевременно, отслеживается 
наличие и состояние посуды, одежды надлежащего качества, ее 
соответствие сезону и возрасту. 

Педагоги помогают овладеть юношам и девушкам навыками 
самостоятельной жизни, учат грамотно распоряжаться деньгами, что 
позволяет к выпуску собрать для каждого выпускника «приданное»: 
постельное белье, посуду, бытовые приборы и т.д. Помогают правильно 
осуществлять уход за личными вещами, производить уборку комнаты, 
готовить еду и иную помощь в решении бытовых вопросов и проблемных 
ситуаций.  

В учреждениях профессионального образования приняты меры по 
сопровождению учащихся в выходные дни и каникулярный период. На 
базе общежитий традиционно функционируют объединения по интересам: 
«Мир вокруг нас», «Цветоводство», «Хозяюшка», «Защитник Отечества», 
«Ловкие, сильные, смелые»; «Школа будущих родителей», «Закон и 
правопорядок» «Мой мир» и другие. С целью определения микроклимата 
учащихся, проживающих в общежитии, проводится ежегодный 
мониторинг, анкетирование (анкета «Климат», «Как вы себя чувствуете?»). 
Для учащихся организуется посещение выставок, театров, они включены в 
деятельность объединений по интересам, ведется контроль успеваемости и 
посещаемости ими занятий. Воспитатели, кураторы учебных групп 
совместно с другими учащимися организовывают дни именинника, 
праздники на Рождество, Новый год.  

Например, в Барановичском государственном профессионально-
техническом колледже сферы обслуживания для всех учащихся колледжа, 
в том числе и для детей-сирот, на базе общежития расположена 
библиотека, оснащенная компьютерной и множительной техникой, 
имеется выход в Интернет, собрана большая медиатека, используемая в 
видеосалоне, при проведении воспитательных мероприятий. Также на базе 
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общежития функционирует 15 творческих объединений общественно-
политической направленности, художественного, технического и 
декоративно-прикладного творчества. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, организации досуга учащихся силами спонсоров в 
общежитии оборудован тренажѐрный зал. 

Следует отметить, что специалисты социально-педагогической и 
психологической службы учреждений профессионального образования 
осуществляют социально-педагогическую поддержку и психологическую 
помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа в форме индивидуальных консультаций по 
возникающим вопросам, помощи в планировании расходования денежных 
средств (приобретение одежды, предметов обихода и т.д.), проведении 
практических занятий и тренингов по подготовке к самостоятельной жизни 
(«Я строю свое будущее», «Уроки экономии», «Личные доходы и 
расходы», «Экономика моей семьи» и др.). Педагоги социальные 
оказывают помощь в оформлении документов на оздоровление, в 
получении пособий по потере кормильца, постановку на учет по 
улучшению жилищных условий, получение социального жилья, проводят 
ознакомление учащихся данных категорий с документами по защите прав 
ребенка, с Жилищным кодексом Республики Беларусь, большое внимание 
уделяется изучению вопросов по закреплению жилья.  

Следует отметить, что педагоги используют разнообразные формы и 
методы в работе с детьми-сиротами, оставшимися без попечения 
родителей, и лицами из их числа:  

- программа постинтернатной адаптации учащихся сирот «Путь 
профессионального становления как слагаемое взрослой жизни» 

(Полоцкий колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова); 

- клуб выходного дня (Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа); 

- дискуссионный клуб «Как стать человеком» (Кобринский 
государственный политехнический колледж);  

- круглый стол с участием юрисконсульта колледжа «Я поступаю на 
работу» для выпускников из категории учащихся-сирот (филиал «Минский 
государственный автомеханический колледж имени академика 
М.С. Высоцкого» УО РИПО); 

- программа «Социализация учащихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в условиях профессионально-
технического учреждения образования», в рамках которой действуют 
клубы «На пороге семьи», «Я создаю себя», кружок «Домашний быт» 

(Сморгонский государственный профессиональный политехнический 
лицей); 
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- программа психологического содействия умению жить в обществе 
«Искусство быть среди людей» (Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна); 

- проект «Жизнь в реальности» (Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж кулинарии); 

- круглый стол для педагогических работников по постинтернатному 
сопровождению учащихся (Минский государственный профессионально-
технический колледж полиграфии им. В.З. Хоружей) и др. 

В силу объективных обстоятельств (ненадлежащее выполнение 
родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 
проживание в детских домах, асоциальное поведение родителей и близкого 
окружения и т.п.) у детей-сирот, как правило, на недостаточном уровне 
сформировано понимание ценностей семьи и осознанного родительства, 
гендерных ролей мужчин и женщин в обществе. В связи с этим педагоги 
особое внимание уделяют семейному и гендерному воспитанию учащихся. 

В рамках инновационной деятельности в Барановичском 
государственном профессиональном лицее строителей, Борисовском 
государственном колледже, Гомельском государственном 
профессиональном лицее речного флота, Полоцком государственном 
химико-технологическом колледже, Пинском государственном 
профессионально-техническом колледже машиностроения по внедрению 
модели формирования гендерной компетентности учащихся в условиях 
учреждений профессионального образования разработаны и проводятся: 

- круглые столы, консультирование «Разговор о самом важном», 
«Нерожденные дети», «Семейные взаимоотношения», акции «Молодѐжь 
Беларуси против ВИЧ и СПИДа», «Я за здоровый образ жизни – 
присоединяйся!», направленные на сохранение и укрепление 
репродуктивного здоровья юношей и девушек, профилактику абортов 

(Борисовский государственный колледж); 
- психологические игры «Скульптура семьи», упражнения «На 

пороге брака» с моделированием ситуаций конфликтов между 
представителями обоих полов и способов их решения (Пинский 
государственный профессионально-технический колледж 
машиностроения) и др.  

Вышеперечисленные формы и методы работы способствуют 
формированию навыков здорового образа жизни; снижению случаев 
беременности и родов среди несовершеннолетних девушек; развенчанию 
среди учащихся необоснованных гендерных стереотипов о 
профессиональной/социально-трудовой деятельности представителей 
обоих полов. 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот, в котором участвуют 
самые разные учреждения и службы, в последние годы приобретает все 
более системный и комплексный характер. Вместе с тем, имеются 
отдельные вопросы, решение которых значительно повысить 
эффективность постинтернатного сопровождения.  
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В целях формирования у детей-сирот позитивного опыта жизни в 
семье, поддержания и укрепления их родственных связей, создания 
условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации 
следует совершенствовать подходы государственных организаций и 
общественных объединений по устройству учащихся сиротской категории 
в семьи на патронатное воспитание, проведению пропагандистской работы 
среди приемных родителей, попечителей, близких родственников, 
направленной на поддержание и сохранение семейных отношений, 
заключение договоров патронатного воспитания. Также, в связи с 
имеющимися случаями отказа предприятий принимать на работу 
выпускников-сирот, на которых забронированы рабочие места, следует 
рассмотреть на государственном уровне вопрос об ответственности 
предприятий, организаций в случае соответствующих нарушений. 

Широко известно, что процесс постинтернатного сопровождения и 
его результаты во многом зависят от наличия квалифицированной 
профессиональной помощи различных специалистов, в том числе – 
педагогов. В связи с этим центр научно-методического обеспечения 
воспитательной работы УО «Республиканский институт 
профессионального образования» на регулярной основе проводит для 
педагогических работников учреждений профессионального образования 
различные мероприятия по повышению их профессиональной 
компетентности по вопросам постинтернатного сопровождения: 

- консультирование педагогов учреждений профессионального 
образования по возникающим вопросам, устройству учащихся на 
патронатное воспитание, оказанию социально-педагогической поддержки 
и психологической помощи; 

- семинары-практикумы, видеокоференции, курсы повышения 
квалификации, на которых рассматриваются актуальные аспекты 
семейного и гендерного воспитания учащихся, защиты их прав и законных 
интересов; 

- учебно-методическое объединение педагогов социальных и 
педагогов-психологов учреждений профессионального образования «Роль 
специалистов СППС учреждений профессионального образования в 
подготовке к самостоятельной жизни учащихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и др. 

Следует отметить, что каждый педагог, независимо от того, теоретик 
он или практик, испытывает удовлетворение, когда жизнь выпускников-
сирот складывается успешно как в профессиональной деятельности, так и 
в семейной жизни. Все чаще выпускники приезжают в колледжи или лицеи 
уже со своими детьми, ведь когда-то педагоги стали для них действительно 
родными, близкими людьми, а учреждение профессионального 
образования – родным домом…  
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Содействие адаптации обучающихся с ОПФР выступает одной из 

основных задач учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионального образования. Отметим, что исторически 

работа по социализации детей с ОПФР может строится по трем позициям 

[14]: 1) «медицинская модель» – ребенок с ОПФР рассматриваться как 

больной, которого необходимо помещать в специальные учреждения и 

лечить; 2) «модель нормализации» – «особых» детей необходимо 

интегрировать, помочь им принять существующие социальные нормы 

поведения, ассимилировать; 3) «модель включения» – детей с особыми 

образовательными потребностями необходимо готовить к включению в 

некоторые социальные институты, сохраняя возможность для развития и 

саморазвития. 

В контексте учебно-профессионального процесса более 

перспективной представляется «модель включения». Она задает 

направление, согласно которому обучение и воспитание лиц с особыми 

образовательными потребностями выступает как инклюзия, в рамках 

которой с одной стороны, учитываются особенности их психической 

деятельности с обращением внимания на возможности успешной 

социальной интеграции, а с другой – упор делается на формирование 

среды, содействие толерантному взаимодействию. 

В психологии под понятием адаптация понимается «приспособление 

организмов к изменяющимся условиям существования» [12]. Этот процесс 

реализуется на трех уровнях: физиологическом, психологическом, 

социальном. Кроме того, можно говорить о формировании адаптивных 

установок и когнитивно-поведенческих навыков с объективной и 

субъективной сторон [10]. Если объективная заключатся в освоении в ходе 

социализации некоторых социальных навыков, интеграцию и нахождение 
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своего места в социуме, то субъективная выражается в выработке 

убеждений, позиций, мировоззрения. 

Адаптация учащихся с ОПФР имеет определенную специфику. Так, 

в первую очередь происходит на основании недостаточной 

сформированности психических функций, при этом первичный дефект 

часто сопровождается вторичными нарушениями. Без специального 

внешнего стимулирования некоторые важные новообразования не 

формируются, что затрудняет выполнение задач, стоящих перед каждым 

возрастным периодом. Кроме того, в социуме существует 

предубежденность против детей с ОПФР, сильна установка на отвержение, 

что часто приводит к их изоляции. 

Таким образом, проблему включения в социум выделенной группы 

учащихся, можно обозначить, как «ограничение способности: к 

самообслуживанию, физической независимости, мобильности, 

возможности адекватно вести себя в обществе, заниматься деятельностью, 

соответствующей возрасту, самостоятельности, к профессиональной 

деятельности, интеграции в общество» [10, с.14]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность в данном направлении 

реализуется на всех уровнях образования, начиная с самого раннего 

возраста. При этом императивом выступает принцип «инклюзивного 

общества, в котором особенности каждого его члена рассматриваются как 

потенциал для развития, как априорная ценность, придающая обществу 

многообразие и способствующая его совершенствованию» [11]. 

Развитие адаптационного потенциала и оптимизации 

функционирования в первую очередь опирается на формирование высших 

психических функций. Выступая социально обусловленными, они в 

значительной степени зависят от особенностей воспитания и организации 

обучения, приобретенных навыков и умений [2]. В основе их развития 

находится тактика «сверху-вниз»: обучение приемам организации 

собственных психических процессов (познавательных, эмоциональных и 

волевых) в отношении решения задач жизнедеятельности в обществе. 

Содержание деятельности по оптимизации социального 

функционирования на этапе адаптации, можно интегрировать в три 

направления: формирование представлений о себе, развитие автономных 

навыков, проигрывание социальных ролей [10].  

Процесс адаптации лиц с ОПФР – процесс двусторонний. Помимо 

целенаправленной деятельности по реабилитации и стимулированию 

личностного формирования обучающихся данной категории, необходимо 

формировать среду, развивать мотивацию сотрудничества и 

толерантности, искать ресурсы у окружающих по недопущению 

активизации стереотипного отношения к выделенной группе студентов. 

При этом организовывать работу необходимо как со сверстниками, с 

педагогами, так и с родителями. Содержанием ее должно стать освещение 
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вопросов психологической специфики, коммуникативных и социальных 

возможностей лиц с ОПФР. 

Отметим, что социализация не имеет завершенности. Ее критерием 

выступает не степень приспособленности личности, конформизма, а 

уровень ее независимости, уверенности, самостоятельности, 

раскрепощенности, инициативности, незакомплексованности [10]. 

В целях содействия адаптации обучающихся с ОПФР к условиям 

учебно-профессиональной деятельности предлагается арт-терапевтическое 

мероприятие, которое может проводиться педагогическими работниками 

учреждений образования. 

 

Сценарий мероприятия «В поисках Святыни». 

Одной из актуальных задач психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОПФР на этапе профессионального 

образования является обеспечение первичной (преемственность, 

включение в образовательный процесс) и вторичной адаптации 

(активность в ходе учебно-профессиональной деятельности), а также 

адаптации в ходе постинтернатного патроната [7]. 

Отметим, что обучающиеся с ОПФР осваивают выбранную 

специальность по общеобразовательной программе [17], с учетом 

инертности психической деятельности, неустойчивости эмоционально-

волевой сферы, необходимости больших временных затрат и практической 

направленности. 

Адаптация первокурсников с ОПФР, как и их сверстников из 

обычной школы, включает три вида: профессиональную, дидактическую, 

социально-психологическую. Что формулирует цель адаптации к учебному 

заведению и специфике его образовательного процесса; обеспечения 

преемственности между школой и учреждением профессионального 

образования; включения в контекст межличностных отношений [7]. 

Несомненно, первостепенными выступают задачи овладения выбранной 

специальностью, обеспечения учебной успешности и активности. Упор 

делается на стимулирование познавательной инициативности и 

включенности, что невозможно без формирования действенных мотивов 

учебно-производственной деятельности [17].  

Не углубляясь в раскрытие всех особенностей формирования 

мотивации учебной деятельности, следует подчеркнуть, что любую 

деятельность предваряет мотив. При этом внешнее стимулирование и 

внешнее поощрение выступают первыми этапами. Принятие цели в 

социально доброжелательном окружении должно выступить основой для 

формирования внутренней мотивации. Реализуется деятельность в 

направлении формирования ответственности, умения действовать 

сообразно цели, обеспечения развития истинной мотивации, а также 

укрепления профессиональной направленности. 
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В предложенной разработке мероприятия используется арт-

терапевтическая технология, в частности такое ее направление как 

драматерапия. Следует отметить, что метод рассматривается как один из 

наиболее приемлемых для организации психолого-педагогического 

сопровождения данной группы учащихся, которая априори должна носить 

реабилитационный характер [6]. 

Арт-терапия определяется, как «восстановление художественными 

средствами нарушенных функций организма». Драматерапия, как одно из 

ее успешно развивающихся направлений, выступает, как метод 

«восстанавливающего нарушенную деятельность организма 

драматическими (театральными) средствами» [5, с.24]. 

Среди достоинств драматерапии можно выделить потенциал по 

изменению неконструктивного поведения, овладению методами контроля 

над своими эмоциями, расширению репертуара жизненных ролей, 

укреплению уверенности в себе, обретению чувства собственного 

достоинства [5]. 

Структура драматерапевтического занятия включает [4,5,8]: 

1. Ритуал начала занятия. Цель: установить контакт с группой, 

ознакомить с темой занятия; осущесвить переход в игровое пространство. 

2. Зачин. Цель: мотивировать к работе; вовлечь в совместные 

действия. 

3. Основная часть. Цель: содействовать приобретению 

положительного социального опыта; развивать социально значимые 

качества. 

4. Завершение. Цель: рефлексия произошедшего; конкретизация 

полученного опыта. 

5. Ритуал выхода из занятия, обсуждение. Цель: осуществить 

выход из игрового, терапевтического сеанса, переход к повседневной 

реальности; содействовать закреплению полученного опыта. 

Предлагаемое мероприятие может проводиться как на этапе 

адаптации к профессиональному учреждению, так и на последних этапах 

обучения, предполагающих начало работы по предупреждению 

дезадаптации по месту трудоустройства.  

Сценарий мероприятия 

Цель: Содействовать активизации адаптационных процессов; 

развивать профессионально-учебную направленность, мотивацию к 

овладению выбранной специальности. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию нравственно-мотивационных 

аспектов учебно-профессиональной деятельности. 

2. Обеспечить психологическую преемственность на этапе овладения 

профессией, вхождения в трудовую деятельность. 

3. Содействовать формированию важных социальных ролей в 

трудовой, семейной, общественно-социальной сферах. 
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4. Развивать социально и профессионально значимые качества 

ответственность, целеустремленность, трудолюбие. 

Участники: обучающиеся (10-12 человек); зрители; жюри; 

ведущий. Жюри выбирается предварительно из уважаемых педагогов 

либо студентов старших курсов. 

 

I. Ритуал начала занятия. 

Материалы: изображения великих людей Беларуси, древняя 

белорусская музыка, свиток. 

Ребята садятся в круг. С ними проводится беседа «О земле 

белорусской» с обсуждением вопросов: «Каких важных исторических 

деятелей Беларуси вы знаете? Что они сделали для нашей страны?». 

Вступительное слово ведущего: «Сегодня мы с вами окунемся 

вглубь веков, обратимся к преданиям старины. Богата белорусская земля 

легендами, преданиями, а значит и великими людьми. Ведь легенды народ 

белорусский складывал о своих самых достойных сыновьях». 

Демонстрируются изображения выдающихся деятелях истории и 

современности Республики Беларусь: Всеслав Чародей; Ефросинья 

Полоцкая; Франциск Скорина; Янка Купала, Якуб Колас; современные 

общественные деятели, представители культуры, науки и спорта. 

«Все эти люди служили и служат во имя того, чтобы Беларусь была 

сильной, справедливой державой. Они посвятили жизнь тому, чтобы народ 

Беларуси был счастливым, свободным. Ребята, вы готовы сделать то же 

самое? Тогда приготовьтесь: мы совершим обряд посвящения – 

посвящения в служители земли белорусской». 

Участники становятся в круг, ведущий одевает древнюю мантию и 

касается головы каждого из них. Звучит музыка, ведущий произносит 

слова: «С этого момента все то, что будет происходить здесь, будет 

свершаться во имя чести, отваги, добра, во имя счастья на земле ваших 

предков. Все, чему вы научитесь, останется с вами навсегда». 

Участники садятся, ведущий сообщает: «К вам обращаются 

хранители памяти предков». 

Преподносится древний свиток. 

Ведущий: «Этот свиток – послание хранителей Святыней Беларуси. 

Это просьба о помощи. Вы готовы откликнуться?». 

Свиток разворачивается и под звуки белорусской музыки 

зачитывается его содержание. 

II. Зачин «Предание старины». 

Материалы: свиток, музыка древних белорусов, изображение 

Ефросиньи Полоцкой, изображение креста Ефросиньи Полоцкой. 

Ведущий читает легенду, звучит белорусская музыка: «Я хранитель 

памяти предков Беларуси у меня для Вас послание. Многострадальна 

земля белорусская. Много терпел народ Беларуси: набеги, своеволие и 

беспощадность чужих князей и шляхтичей. Обратимся к земле Полоцкой – 
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славной колыбели белорусской культуры. Речь пойдет о Святыне, о завете, 

о нашей «спадчыне». Слушайте внимательно и не прервется связующая 

нить поколений. 

Подрастала в Полоцке внучка князя Всеслава Чародея Ефросинья. 

Она была необычайно красивой. С самого детства Ефросинья помогала 

людям. Во время обороны земли от врагов девочка ухаживала за 

раненными воинами. Когда Ефросинья подросла, отец решил отдать ее 

замуж за знатного князя. Но Ефросинья выбрала совсем иную судьбу. Она 

посвятила свою жизнь служению Богу и бедным людям. Ефросинья жила 

при Софийском соборе. Там она занималась переписыванием книг. Затем 

книги продавались, а деньги раздавались бедным. При монастыре она 

основала школу для девочек. Под ее руководством девочки шили, 

вышивали, выхаживали больных и немощных. 

Демонстрируется изображение лика Ефросиньи. 

Ефросинья стала святой заступницей белорусского народа. По заказу 

Ефросиньи мастер Лазарь Богша изготовил крест. Крест помогал людям 

больным и обездоленным. До недавнего времени крест хранился в городе 

Полоцке, однако в годы второй мировой войны крест исчез. 

Демонстрируется изображение креста. 

Крест является символом нашего народа, святыней нашей земли. Я 

обращаюсь к вам, славные сыны земли белорусской: крест был украден. 

Мой завет вам: отыщете его и верните в Полоцк, в то место, где он 

должен находиться. Ибо, сказано на кресте «…И пускай не выносят его 

из монастыря никогда, и не продают, и не отдают. Если ослушается кто 

… пусть будет он проклят святой животворной Троицей и святыми 

отцами…». 

Его место нахождения нам не известно, но есть подсказка, 

которую передаю я вам. Возможно, в ходе поисков вы обретете 

Святыню в своем сердце». 

III. Основная часть «В поисках Святыни». 

Материалы: плащи, мечи (по количеству юношей), венки (по 

количеству девушек), флаги разных цветов с надписями (смелость, 

упорство, доброта), карта. 

Ведущий: «Вы отправляетесь на поиски реликвии земли 

белорусской: креста Святой Ефросиньи. Путь будет не легким, 

связанным с испытаниями, потребует мужества. Вам нужно проявить 

смелость, упорство. И пусть ваше сердце не покинет доброта». 

Поднимаются флаги: «Смелость», «Упорство», «Доброта». 

Юноши одевают плащи, берут мечи. Девчата одевают венки. 

Ведущий: «Вот первая подсказка, которая была в свитке: «Идите 

через лес». 
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Задание 1. «Победи нечисть». 

Материалы: надутые шарики, пластмассовые бутылки, 

одноразовые стаканчики с приклеенными глазами, мечи, изображения 

елок, кустов. 

Участники подходят к первому препятствию, где находится 

вывеска с посланием: «Нямала асiлкаў склалi тут свае галовы, але яшчэ 

нiкому не ўдалося атрымць перамогу над гэтыми нячысцiкамi. Многа iх 

развялося тут. Ранней у гэтых мясцiнах было цiха и спакойна, але людзi 

пачалi лянавацца. Тады яны і з`явiлiся. Калi ты не дрогнешь сэрцам, калi 

ты не з палахлiвых, то не адступішся і атрымаеш перамогу». 

Ведущий передает послание селян и объясняет содержание 

задания: «Задание состоит в следующем: избавляться от всей нечисти, 

которая появляется на пути (по залу расставлены елки, разбросаны 

воздушные шарики)». 

Ведущий объясняет правила: включается музыка, пока она играет 

(1 минута), необходимо удалить нечисть (лопнуть шарики, раздавить 

пластмассовые емкости). 

После выполнения задания, ведущий собирает учащихся и 

продолжает игру: «За изгнание нечисти мудрец деревни оставил вам еще 

одну подсказку: «Идите к воротам города «Древних ремесленников». 

Задание 2. «Испытания древних ремесленников». 

Материалы: гербы и истории древних ремесел, тесто (глина). 

Ведущий: «Экзамен на мужество и упорство вы выдержали: 

препятствие вы преодолели. Это еще один шаг к обретению потерянной 

Святыни… Теперь вы можете приступать к следующему заданию: вас 

ожидают в городе «Древних ремесленников». 

Ведущий: «Чем полезна выбранная Вами профессия?». 

Демонстрируются древние гербы разных профессий, 

рассказывается их история. 

Ведущий: «У Мастеров города есть к вам задания. Если вы 

выполните их, то они пропустят вас в город «Древних ремесленников». 

Вы получите подарок – изображение герба выбранного вами ремесла, 

что очень почетно». 

Испытание первое. Ведущий лепит фигуру, а затем ее убирает, а 

ребята должны успеть запомнить и выполнить (3 фигуры). 

Испытание второе. Ребятам предлагается придумать, какой 

необходимый в хозяйстве предмет они будут изготовлять. Им дается 

время на обдумывание. Каждый должен написать на бумаге и принести 

ее мастеру (ведущему). 

Испытание третье. Ребята выполняют свое изделие за 

определенный срок. После они выставляются на оценку. Ведущий 

подходит к каждому изделию и спрашивает у жюри (присутствующие): 

«Заслуживает ли выполнивший это изделие «звацца майстрам?». 
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За хорошее выполнение заданий каждый из ребят получает герб и 

право принадлежать к одному из древних ремесел. 

Ворота открываются, ремесленники дают следующую подсказку: 

«Идите к ткачам в городе, пусть говорят с ними девушки». 

Задание 3. «Задание ткачей». 

Материалы: пять цветков, венок из больших цветов для русалки; 

заготовки из бумаги платьев и ручников по количеству девочек, образцы 

орнаментов, фломастеры, краски. 

Ведущий: «Что бы идти дальше, нужно выполнить задания цеха 

ткачей: у них есть еще одна подсказка». 

Задание первое: выполнить обряд «Проводы русалок». 

Ведущий: «В этой деревне очень мало девушек, у них пришло 

время выполнять обряд хорошего урожая «Проводы русалки». Его 

нужно выполнить вам. Выполняется он так: «Одна из девушек 

выбирается русалкой, а другие с песнями провожают ее в поле. 

Выполняется трижды: девушки становятся в круг и ведут хоровод. 

Играет музыка, когда она выключиться, вы попытаетесь схватить себе 

по цветку. Та, кому не хватит – будет русалка. Ей на голову одевают 

венок, а затем все девушки берут и выталкивают ее в поле». 

Игру повторяют три раза.  

Ведущий: «Но это еще не все, чтобы получить подсказку нужно 

показать свои положительные качества «гаспадынi». 

Задание второе: украсить орнаментом платье и ручник. Даются 

образцы узоров. 

Ведущий: «Вам нужно выбрать орнамент и украсить ручник и 

платье». 

Девочки выполняют задание, звучит древняя белорусская музыка. 

Ведущий: «Могут ли девушки считаться хорошими 

«гаспадынями?». Девушки получают подсказу ткачей. 

Задание 4. «Магия древних символов: во имя добра». 

Материалы: копия креста, бумага ФА4 по количеству участников, 

древние символы мира и добра, изобразительные средства. 

Ребята подходят к месту, где спрятана Святыня. Зачитывается 

подсказка ткачей: «Только силы добра помогут». 

Ведущий предлагает для обсуждения понятия добра, 

ответственности, честности, взаимопомощи. Рассматриваются и 

изучаются древние символы мира и добра. Ведущий подводит ребят к 

мысли о необходимости планировать и осуществлять бескорыстные 

поступки. 

Ведущий: «Последнее задание – изготовить (нарисовать и т.д.) 

несколько символов добра и справедливости» (устанавливается 

ограничение по времени). 

После того, как время истекло, ведущий продолжает: «Теперь вы 

должны обменяться символами: вы можете их дарить тому, кому хотели 
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бы, кто подарил вам, кто находится в комнате. Условие: обязательные 

словесные пожелания добра». 

После ритуала обмена символами и пожеланиями ведущий 

открывает ларец: «Силы добра открыли ларец. Вы можете забрать 

крест». 

Задание 5. «Древний Полоцк». 

Материалы: герб Полоцка, атрибутика собора, древняя 

белорусская музыка. 

Ведущий: «Крест у вас в руках. Теперь вы отправляетесь в 

Полоцк, в собор Спасо-Ефрсиньевсокого монастыря». 

Ребята подходят к месту, где условно обозначен город Полоцк и 

собор Спасо-Ефросиньевского монастыря. Ведущий инициирует 

водружение креста на его «законное» место. 

IV. Завершение «Моя Святыня: обретение зрелости». 

Участники приглашаются в круг. Ведущий: «Вы совершили свою 

предназначение, вы вернули Святыню Беларуси и ее народу. Но вы 

обрели нечто большее: вы обрели Святыню в своем сердце… Вы 

прошли не просто этапы игры, но этапы зрелости, обрели важные 

качества: смелость, мужество, упорство, доброту. Вы можете гордиться 

собой». 

Звучит музыка, ребята склоняют головы, стоят молча. 

V. Ритуал выхода из занятия. 

Ведущий касается голов, атрибутика снимается, учащиеся садятся 

на свои места. Проводится рефлексия. 
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В системе профессионального образования создана достаточно 

эффективная система воспитательно-профилактической работы. Вместе с 

тем, мониторинг, проведенный в 2017 году, показал, что в 

249 учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования (более 116 тыс. обучающихся) 68 обучающихся отмечены как 

несовершеннолетние, потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, установлены в соответствии с 

законодательством. При этом цифра обучающихся с аддиктивным 

поведением, которые могут при неблагоприятных обстоятельствах перейти 

в группу постоянно употребляющих психоактивные вещества, значительно 

выше.  

В учреждениях образования, в том числе, и профессионального, 

решение проблемы наркопотребления осуществляется в рамках 

формирования антинаркотического барьера. Для организации 

деятельности в данном направлении педагогическим работникам в целом, 

и в частности специалистам СППС, необходимо владеть определенными 

как теоретическими представлениями, так и методическими материалами. 

В первую очередь следует дифференцировать понятия и обратить 

внимание на такие определения, как «аддиктивное поведение», 

«аддиктивный процесс», «психоактивное вещество», «зависимость», 

«синдром зависимости». 

Аддиктивное поведение (addiction – пристрастие, пагубная 

привычка, порочная склонность) – одна из форм деструктивного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах 
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или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций [6]. В свою очередь под психоактивными 

веществами понимаются различные по химической структуре и 

предназначению средства промышленной и бытовой химии, медицинские 

препараты, пищевые продукты и многие другие вещества, при попадании в 

организм способные влиять на психические функции головного мозга 

человека, т.е. изменять настроение, поведение, память, восприятие 

реальности действительности и др. [6]. 

Подчеркнем, что аддиктивное поведение выступает не просто 

склонностью к зависимому поведению, но склонностью согласно 

осуществленной первой пробе психоактивного вещества – подросток или 

юноша уже имеют опыт употребления вредных веществ, создающих 

искусственную удовлетворенность. Иными словами, запущен аддиктивный 

процесс, который включает три этапа: первую пробу, аддиктивное 

поведение, зависимое поведение [6] (см. рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Этапы зависимого поведения 

 

Зависимость в литературе связывается с понятиями «зависимое 

поведение» и «синдром зависимости» [6]: 

- зависимость – состояние периодической или хронической 

интоксикации, вызываемое повторным употреблением естественного или 

синтетического веществ; 

- синдром зависимости – сочетание физиологических, 

поведенческих и когнитивных явлений, при котором употребление 

веществ или класса веществ начинает занимать первое место в системе 

ценностей индивида. 

Этап аддиктивного поведения включает психологическую 

склонность к уходу от реальности при помощи психоактивных веществ. 

Переход на этап зависимого поведения характеризуется формированием 

стойкой физической зависимости. В последнем случае необходимо 

рассмотрение проблематики в рамках медицинского подхода [6] и, как 

правило, требуются вмешательства, выходящие за сферу компетенций 

работников сферы профессионального образования. 
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При рассмотрении психологических аспектов формирования 

наркопотребления необходимо обратить внимание на мотивационный и 

поведенческий аспекты личности. 

В литературе неизменно подчеркивается, что достаточно уже одного 

употребления психоактивного вещества, чтобы запустить аддиктивный 

процесс, сформировать аддиктивную потребность. С.К. Бондырева 

рассматривает три этапа формирования наркогенной потребности [2]: 

- 1 этап: начало формирования и замыкания потребностного 

наркогенного цикла с первым переживанием удовлетворения; цикл не 

устойчив, потребность возникает только при виде предмета 

(психоактивного вещества);  

- 2 этап: потребность закрепляется, может возникать без 

определенных внешних стимулов и обстоятельств; потребность еще не 

приобрела доминирующего уровня; 

- 3 этап: формируется определенный потребностно-мотивационный 

цикл; наркогенная потребность вытесняет другие, доминирует, определяет 

поведение, формирует определенную направленность личности. 

Наркогенная потребность сопряжена с наиболее деструктивными 

последствиями по сравнению с другими вредными привычками (курение, 

алкоголизм). В значительной степени влияя на структуру личности, она 

разрушает конструктивную направленность личности; постепенно 

подчиняет себе все аспекты функционирования человека: эмоциональный 

– личность может получать позитивные эмоции только посредством и в 

связи с употреблением наркотических веществ; когнитивный и 

деятельностный – поведение организуется вокруг планирования и поиска 

необходимого вещества. 

В специфике формирования наркоориентированного поведения 

можно выделить 4 стадии [6]: 

- 1 стадия. Первичное употребление наркотических веществ в 

соответствующей молодежной субкультуре; возможность контроля 

поведения сохранена. 

- 2 стадия. Формируется устойчивый ритм употребления; контроль 

поведения согласно актуализированной потребности сохраняется. Стадия 

связана с появлением психологической зависимости. Социальные 

отношения все в большей степени нарушаются, усиливается 

дезадаптивные стереотипы поведения. 

- 3 стадия. Ритм употребления наркотических веществ учащается. 

Появляется физическая зависимость, контроль над поведением 

утрачивается. Имеют место изменение личности, выраженная социальная 

дезадаптация. 

- 4 стадия. На данной стадии отмечается социальной изоляция и 

катастрофа (передозировка, суицид, СПИД, заболевания, не совместимые с 

жизнью). 
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На каждом из этапов аддиктивного процесса имеют место 

определенные личностные особенности, которые поддерживают 

дисфункциональное функционирование. Внимание необходимо обратить 

на свойства, предрасполагающие к формированию аддиктивного 

поведения, особенности аддиктивной личности, а также характеристики 

наркотической личности. 

Из характеристик личности, провоцирующих формирование 

аддиктивного поведения и соответственно зависимой личности [5], следует 

выделить следующие: нервно-психическая неустойчивость, акцентуация 

характера по гипертимному, неустойчивому, конформному, истероидному 

и эпилептоидному типу; поведенческие реакции группирования (в 

неформальные молодежные объединения); хобби-реакции, реакции 

эмансипации. 

Аддиктивной личности [6], в свою очередь, присущи социальная 

неуверенность и нерешительность, неспособность принять решения; 

перекладывание ответственности; межличностная пассивность и 

уступчивость; несамостоятельность и уступка трудностям; страх 

одиночества и стремление его избежать любыми способами; низкая 

фрустрационная толерантность; страх быть отвергнутым. 

Если у зависимой личности еще сохраняется широта мотивационной 

сферы, то у наркотической личности отличается патологической 

фиксированностью на одном предмете. Р.В. Овчарова отмечает: 

«Наркотическая личность – это человек, в наибольшей степени 

деградировавший по сравнению со здоровым состоянием и другими 

видами аутоагрессивного поведения» [5, с. 372]. В попытках описать 

реальность и некоторые личностные особенности наркотической личности 

Р. В. Овчарова акцентирует внимание на последствиях злоупотребления 

психоактивными веществами [5]: 

1) высокая смертность, обусловленная отравлениями 

наркотическими веществами, несчастными случаями в состоянии 

наркотического опьянения и тенденциями к самоубийству среди данного 

контингента; 

2) выраженные медицинские последствия в виде соматических и 

невралгических осложнений, грубая деградация здоровья и значительное 

сокращение продолжительности жизни; 

3) высокая социальная «заразность» наркоманией и токсикоманией, 

особенно среди молодежи; 

4) выраженное криминогенное поведение наркоманов, связанное с 

деструктивными изменениями личности и морально-психологической 

деградацией; 

5) разрушение личности в физическом, психологическом и 

социальном плане. 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    34 

Нельзя понять личность без учета социальной ситуации ее развития. 

При рассмотрении зависимой личности необходимо особо обратить 

внимание на такие аспекты, как семья и окружение сверстников. 

Отметим, что семьи различаются по степени своей устойчивости к 

негативным влияниям, зрелости и ответственности отношений. Здоровая 

семья готова к трудностям, воспитывает ребенка прицельно и обдуманно, 

приоритетом выступает внимательность членов семьи к друг к другу с 

уважением к внутреннего миру, терпимостью к непохожести. В 

отношениях с социумом семья отличается открытостью, высокой 

социальной активностью и фрустрационной толерантностью. 

Основной характеристикой семьи, провоцирующей аддиктивное 

поведение, является неразвитость аффективной сферы, неумение 

проявлять как положительные, так и негативные эмоции. В отношениях 

преобладает невнимательность, непоследовательность, низкая 

авторитетность, бедность интересов, высокая конфликтность, 

эмоциональная депривация. Часто в таких семьях циркулирует модель того 

или иного вида зависимости. 

Многие исследователи аддиктивного поведения отмечают, что 

наркопотребление выступает групповым феноменом, предполагает 

вовлечение в определенную субкультуру [3]. При этом подчеркивается, 

что подобная группа часто и обусловливает первое употребление 

психоактивного вещества. Наркоманская группа отличается такими 

характеристиками, как небрежность внешнего вида, неуместность 

реагирования (смех, выкрики), социально-ролевая ригидность, 

враждебность и агрессивность в отношении к окружающим. 

Группирование обусловлено и тем, что упрощается проблема 

приобретения наркотиков. Наркоманская группа становится источником 

компенсации неуверенности, зачастую выполняет некоторую 

психотерапевтическую функцию, продуцируя эмоции «понимания». 

 

Основные направления формирования антинаркотического барьера. 

В деятельности по предотвращению наркопотребления можно 

выделить такие направления, как антинаркотическая пропаганда и 

формирование антинаркотического барьера. Согласно Закону Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» (статья 30) 

«Антинаркотическая пропаганда осуществляется субъектами 

профилактики и включает в себя распространение и разъяснение 

информации, направленной на профилактику потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, аналогов». Согласно Постановлению 

Министерства образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 № 82 

«Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи» (глава 7, п. 49) формирование антинаркотического барьера 

понимается как формирование «отрицательного отношения к 
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употреблению алкоголя, табачных изделий (в том числе спайсов, 

электронных сигарет) и наркотических веществ в частности», при этом в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования (глава 7, п.51) формирование антинаркотического барьера 

должно включать развитие «системы ориентаций на высокие ценностно-

смысловые и нравственно-духовные ценности жизни; развитие умений и 

навыков снятия страхов, симптомов тревожности, неуверенности и 

зависимости, овладения самоанализом и самоуправлением». 

Согласно степени развития аддиктивного процесса можно 

рассматривать три уровня профилактики. 

Первичная профилактика – это научно обоснованные приемы 

антинаркотического воспитания; мероприятия, направленные на 

своевременное предупреждение причин алкоголизма и наркомании 

задолго до того, как они могут появиться. 

Вторичная профилактика, или коррекция, – это методы 

психологической помощи лицам «группы риска», которые стремятся к 

употреблению одурманивающих веществ или экспериментируют с ними. 

Третичная профилактика, или реабилитация, – это организация 

психологической поддержки алкоголиков и наркоманов в период 

ремиссии, или выздоровления от алкоголизма и наркомании [1]. 

Основного внимания заслуживает этап первичной профилактики, 

цель которого можно условно обозначить, как деятельность по 

недопущению первой пробы психоактивного вещества и запуска 

аддиктивного процесса. 

Следует сконцентироваться на внешних и внутренних барьерах [2]. 

При этом внутренние антинаркотические барьеры включают: 

1) биологическую устойчивость к действию наркогенных веществ (ЗОЖ); 

2) психическую устойчивость (эмоциональная саморегуляция, устойчивая 

система профессиональных и учебных мотивов, общественно полезные 

ценностные ориентации); 3) актуальные мотивы воздержания от 

знакомства с наркогенными веществами на основании знания их 

разрушительного действия на организм и психику; знание способов 

противостояния наркогенному давлению среды. Внешние 

антинаркотические барьеры предполагают: 1) непримиримость 

общественного сознания к наркотизму, неустанная совместная 

деятельность педагогов, социологов, социальных психологов, работников 

средств массовой информации, деятелей религии; 2) эффективное 

пресечение незаконного оборота наркотических веществ с целью 

достижения неотвратимости наказания за участие в их производстве и 

сбыте (правоохранительные органы при поддержке общественности). 

Базовый этап деятельности по противодействию наркопотреблению 

включает три основных компонента: образовательный, психологический, 

социальный [1]. 
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1. Образовательный компонент. Это, в значительной степени, 

информационный аспект. Включает знание о действии на организм 

химических веществ, изменяющих состояние сознания, механизмах 

развития зависимости; принятие концепции болезни наркомании и 

понимание последствий, к которым приводит зависимость от 

психоактивных веществ; знание о себе, понимание своих чувств, эмоций, 

мотивации поведения и волевого самоуправления. 

2. Психологический компонент. Включает развитие психологических 

особенностей личности, установок, способствующих негативному 

отношению к психоактивным веществам. Преследует такие задачи, как 

недопущение разрушительного опредмечивания и формирование 

мотивационных альтернатив. 

3. Социальный компонент. Включает помощь в социальной 

адаптации обучающегося, овладение навыками общения, решение 

проблемы занятости. Акцент делается на то, как противостоять 

манипуляциям, утверждать свои взгляды и позиции. 

Важно учитывать, что основный мотив нарокогенного поведения – 

уход от невыносимой реальности с помощью психоактивных веществ. При 

этом формами мотивации наркоориентированного поведения могут быть: 

- атарактическая мотивация – психоактивное вещество принимается 

для смягчения или устранения эмоционального дискомфорта; 

- гедонистическая мотивация – стремление нормальное состояние 

привести в состояние повышенное; 

- мотивация с гиперактивацией поведения – психоактивное вещество 

принимается с целью активизации поведения, вывести себя из состояния 

пассивности и апатии; 

- субмиссивная мотивация – вещества принимаются под влиянием 

окружения, в связи с неумением противостоять давлению; 

- псевдокультурная мотивация – психоактивные вещества 

принимаются с целью демонстрации самого факта окружающим [6]. 

Все выделенные формы мотивации отражают стремление получить 

эмоциональный комфорт деструктивными способами, оборачивающимися 

негативными последствиями. В противовес им, здоровыми условиями 

достижения психологического комфорта являются: преодоление 

препятствий; достижение значимых целей; удовлетворение любопытства; 

реализация исследовательского интереса; проявление симпатии к другим 

людям, оказание им помощи и поддержки; следование религиозному 

опыту и переживаниям; занятие спортом; психологические упражнения. 

В работе с семьей лучше сконцентрироваться на формировании 

антинаркотического контроля по недопущению первой пробы, а также 

развитии умения распознавать и адекватно и оперативно реагировать на 

факт употребления наркотического вещества. 

Родителям необходимо понимать, что помимо разъяснений в 

отношении опасности употребления наркотических веществ, важно 
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развивать навыки противостояния давлению, умение отстаивать свои 

позиции. Антинаркотический контроль родителей может строиться на 

основании следующих воспитательных функций [2]: защита и моральная 

поддержка; контроль за физическим и душевным состоянием ребенка; 

установление отношений привязанности. Ошибочной будет позиция с 

применением директивного стиля воспитания, игнорированием 

потребностей, связанных с укрепляющейся тенденций к взрослости 

(самостоятельности, зрелости), недооценка эмоциональной жизни ребенка. 

Организацию деятельности с педагогическими работниками 

целесообразно сконцентрировать на выработке следующих позиций: 

опасна положительная информация о наркотических веществах – это 

формирует мотивы потребления психоактивных веществ; наркомания в 

наибольшей степени проявляется в молодежной среде, когда 

подрастающее поколение находится под ответственностью родителей и 

педагогов, они еще могут повлиять на них; базовый принцип – 

антинаркотическая настороженность, как умение вовремя распознать 

первые признаки вовлечения в наркоактивность [2]. 

Бдительность педагогов должна быть направлена в отношении 

следующих признаков взаимодействия в группе обучающихся:  

1) оживление при упоминании о наркогенных веществах; 

2) одобрительные рассказы о наркогенных веществах и 

потребляющих их людях; 

3) демонстрация своей информированности о преимуществах одного 

из них над другим; 

4) утверждение о модности и современности потребления того или 

иного вещества с целью изменения настроения; 

5) жаргонные выражения: «баян» – человек, умеющий готовить 

какой-либо наркотик для употребления в домашних условиях (вариант – 

шприц), «держать на поводке» – удерживать члена группы наркоманов в 

рабской зависимости в связи с его задолженностью (за полученный ранее 

наркотик) или отсутствием у него денег для приобретения новой дозы 

наркотика; «кумар» – то же, что «ломка», т.е. абстиненция; «машина» – 

шприц; «фуфел» – синяк вокруг вены, возникающий при неточном 

введении иглы и др. 

Следует обратить внимание как на непосредственное окружение 

сверстников, так и на референтную группу. Внимание должна привлечь 

активность со специфическими признаками [4]: вокруг определенного 

обучающегося или постороннего лица собирается группа ребят, они 

шепчутся или замолкают при приближении постороннего, что-то прячут. 

В работе с обучающимися в рамках формирования 

антинаркотического барьера неизменным принципом успеха выступает 

нестандартность, яркость, эмоциональная привлекательность, способность 

стимулировать процессы мышления и креативности. Укрепляя 

мотивационные положительные тенденции личности, формируя навыки 
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противостояния негативному влиянию необходимо опираться на 

интерактивные, стимулирующие самовыражение и личностный рост 

формы работы. Представляют интерес такие, как «Презентация мира», 

«Корзина грецких орехов», «Волшебный стул», «Открытая кафедра», 

«Сократовская беседа», «Философский стол» «Защита проекта», «Диалог с 

веком», «Разброс мнений», «Театр-экспромт», «Проблемы и аргументы» 

[6, с. 210-225]. Так, «Сократовская беседа» может быть использована для 

стимулирования процессов мышления, развития умения ставить вопросы в 

отношении общества и его глобальных проблем, видеть противоречия в на 

поверхности кажущейся простой ситуации. В основе методики «Корзина 

грецких орехов» – зрительный образ трудного вопроса жизни, стоящего 

перед человеком, методика позволяет затронуть проблемы, которые 

мучают юношество, запустить процессы более зрелого к ним отношения. 

Методика «Философский стол» позволяет посмотреть на проблемы со 

стороны ценностного отношения, с высоты птичьего полета. Методика 

«Открытая кафедра» содействует личностному росту, предоставляет 

возможность заявить о своей позиции по заданному вопросу, говорить как 

член общества, гражданин, содействовать решению глобальных проблем. 

Базовым принципом формирования антинаркотического барьера 

можно выделить превентивность, потому как «наркомания начинается как 

приключение, продолжается как болезнь и завершается как жизненная 

катастрофа» [2, с. 383]. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАЦЕВИЧСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

 

 Татьяна Владимировна Дылько, 

методист учреждения образования 

«Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

 

В последние время проблема духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения стоит очень остро. Обширный информационный 

поток, бурное развитие Интернета, свободный доступ к различного рода 

сайтам влечет за собой последствия, к сожалению, не всегда 

положительные. Под влиянием глобализации, такой системной открытости 

возникают новые ценности и приоритеты, меняются стандарты поведения, 

исторически используемые обществом в повседневной деятельности. 

Нравственность, духовность отступают на второй план, их заменяют 

потребительские отношения, бессемейственность, ранние половые связи, 

личная неуверенность и одиночество, падение образованности, приоритет 

денег и материального благополучия. Сегодня преобладает виртуальный 

мир общения, который приводит к обезличиванию, безответственности, к 

утрате истинных ценностей человеческой жизни. 

Наиболее динамичной средой и мобильной частью социума, которая 

быстро реагирует на все происходящие изменения, является молодежь, и, 

конкретно, учащаяся. 

Одной из самых главных задач воспитательной деятельности нашей 

страны является формирование нравственно зрелой, духовно развитой 

личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества 

и своего народа. Система воспитательной работы в каждом учреждении 

образования обширна и разнообразна и решает эту задачу различными 

методами, способами, формами. 
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Наше учреждение 

образования, а именно 

«Ивацевичский 

государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства» включило в 

свою систему 

воспитательной 

деятельности 

взаимодействие с 

Белорусской Православной 

Церковью. Мы искали 

серьезный противовес 

негативному влиянию извне: 

Интернета, телевидения и 

других источников 

информации и обратились за помощью, поддержкой к Православию. 

Серьѐзным обоснованием такого решения стала Программа 

сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь 

и Белорусской Православной Церковью на 2011-2014 годы.  

Как же осуществлялись первые шаги взаимодействия? В первую 

очередь, администрация лицея обратилась к настоятелю Храма Державной 

иконы Божией Матери в г. Ивацевичи Протоиерею Пилипчуку Григорию 

Владимировичу. Пригласили его на заседание методической комиссии 

кураторов учебных групп и воспитателей, где предложили разработать 

план совместных мероприятий по взаимодействию. План был составлен и 

успешно реализован в течение учебного года. Мероприятия, которые в 

него вошли, были направлены на духовное просвещение учащейся 

молодежи через Православную культуру, организацию совместной работы 

с учащимися-сиротами, оставшимися без попечения родителей, 

учащимися, находящимися в социально опасном положении, ребятами, 

нуждающимися в особых условиях воспитания.  

Включили мероприятия по профилактике влияния на молодежь 

таких религиозных организаций, их органов и представителей, 

деятельность которых направлена против суверенитета Республики 

Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо 

сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует 

исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 

обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности (так 

называемые секты). 

Прежде чем приступить к планированию совместной работы, был 

проведен мониторинг «Мировоззренческие основы личности», благодаря 

которому были выявлены наиболее острые проблемы, пробелы знаний в 

Встреча с преподавателем Жировичской 
духовной семинарии иереем Сергием 

Тимошенковым 
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той или иной сфере среди учащейся молодежи. Если говорить более 

конкретно, были выявлены проблемы ранних межполовых отношений, 

безответсвенного поведения, сквернословия, курения, отсутствия 

элементарных знаний о Христианстве и Православии. Результаты 

диагностики также послужили основой для планирования совместной 

работы. 

Мы прекрасно понимали, что один священник не в состоянии 

оказать нам помощь в реализации мероприятий, поэтому в сотрудничество 

было включено сестричество в честь святителя Луки при Храме в честь 

Державной иконы Божией Матери г.Ивацевичи, были задействованы 

кураторы учебных групп и воспитатели общежития, библиотекари.  

Работа началась с просвещения педагогов. На заседаниях 

методической комиссии кураторов и воспитателей выступал Отец 

Григорий, говорил о подлинных общечеловеческих ценностях, основанных 

на нравственном законе и христианских заповедях, о возможных способах 

привития их подрастающему поколению. 

Совместно с 

сестричеством провели первое 

мероприятие «На пороге 

взрослой жизни» для девушек 

выпускного курса. Встреча 

была посвящена материнству, 

духовности, православным 

семейным традициям. 

Говорили об основных 

причинах женского бесплодия, 

о страшном грехе – 

прерывании беременности. 

Вместе искали пути к 

семейному счастью 

современной молодежи. 

Звучали добрые слова напутствия, пожелания семейного благополучия и 

женского счастья. Сестричество проводило также просветительскую 

работу: познакомили девушек с Центром поддержки семьи и материнства 

«Матуля», подарили календари, брошюры с его телефонами и 

электронными адресами. 

Библиотекари активно работали в направлении искоренения 

сквернословия среди учащихся, знакомили с православными праздниками, 

традициями, вели просветительскую работу. 

Перечисленные мероприятия стали уже традиционными в нашем 

лицее.  

На следующий учебный год мы решили расширить сферу 

деятельности и связались с Минской духовной семинарией, которая 

находится в Свято-Успенском Жировичском Ставропигиальном мужском 

Встречи с семинаристами  
Минской духовной семинарии 
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монастыре. Совместной работой заинтересовался иерей Сергий 

Тимошенков, доцент Минской духовной Академии, председатель 

Синодального миссионерского 

отдела Белорусской 

Православной Церкви. 

С 2014-2015 учебного года 

профессиональный лицей 

наладил совместную работу с 

Минской духовной семинарией. 

Первая встреча педагогов, 

кураторов учебных групп УО 

«Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства» с преподавателем - 

иереем Сергием Тимошенковым 

состоялась 5 февраля 2015 года. 

Во время беседы со 

священнослужителем 

обсуждались вопросы 

гендерного, семейного воспитания, зависимостей и страстей современной 

молодежи, возможные способы и пути решения существующих проблем. 

Иерей Сергий Тимошенков предложил различные формы дальнейшей 

совместной работы, в том числе организацию встреч семинаристов с 

учащимися профессионального лицея, предложил литературу, которую 

могут использовать педагоги в своей деятельности, возможные интернет-

ресурсы. 

С 2015 года в лицей стали приезжать семинаристы Минской 

духовной семинарии. Администрация лицея корректировала расписание 

кураторских часов для того, чтобы охватить наибольшее количество 

учебных групп для беседы с ребятами. 

На встрече семинаристы обсуждали с учащимися профессионального 

лицея проблемы современной молодежи: сквернословие, курение, 

употребление наркотических веществ, взаимоотношения полов, отношения 

с родителями, педагогами и т.д.  

Ребят нашего лицея интересовали самые разнообразные вопросы, 

связанные с Православием и обычной жизнью: «Что считать грехом?»; 

«Что такое семья с точки зрения Православной веры?»; «Как перебороть 

искушения?»; «Роль мужчины в семье?»; «Отношение Православной 

церкви к социальным сетям, игромании, компьютерной зависимости?»; 

«Роль  исповеди и причастия в жизни человека?»,  «Как  справиться со 

страхом смерти?», «Как помочь человеку, склонному к суициду?», «Как 

бороться с негативными привычками?», «Как строить отношения с 

противоположным полом?» и т.д.   

Встреча педагогов с настоятелем Храма 
Державной иконы Божией Матери 

г.Ивацевичи Протоиереем Пилипчуком 
Григорием Владимировичем 
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Семинаристы делились своими знаниями, мыслями, высказывали 

свое мнение. Лицеисты просили гостей рассказать о себе, своей жизни в 

семинарии, о существующих там традициях, об изучаемых предметах, о 

том, как они сами пришли к Богу и Православной вере, решили стать 

священнослужителями.  

Эти встречи оказались полезными для обеих сторон. Семинаристы 

получали хорошие навыки общения с молодежью, большой аудиторией, 

наши же учащиеся – необходимые знания о Православии. 

В 2016/2017 учебном году профессиональный лицей вновь решил 

расширить границы сотрудничества с Православной церковью. 

Администрация лицея организовала выездное заседание методической 

комиссии кураторов учебных групп в деревню Сынковичи Гродненской 

области на встречу со священником церкви Святого Архангела Михаила  

отцом Арсением. Там познакомились с историей уникального 

белорусского храма – памятником культово-оборонительной 

позднеготическо-ренессансной архитектуры, одной из первых церквей-

крепостей в Великом Княжестве Литовском. Обсудили проблемы духовно-

нравственного воспитания современной молодежи, поговорили о том, как 

лучше применять опыт Православной Церкви в воспитательной 

деятельности, привлечь учащуюся молодежь к Христианской вере. 

В 2016/2017 учебном году совместные мероприятия с сестричеством 

стали охватывать уже не только девушек, а целый курс учащихся. 

Просветительская работа по предупреждению прерывания беременности 

ведется теперь и с юношами. Более того, сестричество стало привлекать 

учащихся лицея к совместным акциям на городских мероприятиях, 

которые проводятся в День защиты детей, к празднованию Рождества, 

Пасхи и других знаменательных дат. 

Ежегодной стала презентация выставки «Материнство-детство» в 

нашем учреждении образования, которую организует Брестское 

общественное объединение демографической безопасности и еѐ 

председатель Альберт Рафикович Казарян. 

В этом учебном году лицей уже представил свой опыт работы по 

взаимодействию с Православной Церковью на областном уровне. 9-10 

ноября 2017 года на базе учреждения образования «Ивацевичский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства» состоялся областной Межведомственный круглый стол по 

вопросам профилактики преступлений, правонарушений и суицидального 

поведения несовершеннолетних учащихся учреждений профессионального 

образования Брестской области. Первый день работы семинара прошел 

именно в Минской духовной семинарии. Радушный прием иерея Сергия 

Тимошенкова, председателя Синодального миссионерского отдела 

Белорусской Православной Церкви, замечательная экскурсия по 

монастырю, трапеза, интересная конференция, концерт семинаристов 

сделали незабываемой эту часть областного Круглого стола. Вместе со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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священнослужителями педагоги искали совместные пути воспитания 

нравственности, духовности подрастающего поколения в истоках 

Православной веры. Иерей Сергий Тимошенков говорил о христианских 

ценностях в сегодняшнем обществе, о том, как важно Православие для 

современности. Тему «Нетрадиционная религиозность в Беларуси» очень 

подробно раскрыл сотрудник Синодального миссионерского отдела, 

официальный представитель Синодального центра сектоведения 

Белорусской Православной Церкви имени Преподобного Иосифа 

Волоцкого иерей Сергий Ярмолович. Отец Сергий Тимошенков издал 

сборники материалов практической части областного семинара для 

каждого из участников этого мероприятия. Священнослужители 

предложили сотрудничать и в дальнейшем, обсудили возможные варианты 

и формы совместной работы. 

Наша совместная работа с Православной Церковью продолжается. 

Каждый новый учебный год мы ищем новые интересные и результативные 

формы взаимодействия, вырабатываем совместные пути решения 

существующих проблем. Как говорится, один в поле не воин, так и в 

нашей работе! Воспитывать подрастающее поколение – задача непростая и 

очень важная. И чем больше в этом процессе будет задействовано 

компетентных, знающих людей, готовых протянуть нам руку помощи, тем 

лучше. При подготовке и воспитании хорошего квалифицированного 

рабочего, специалиста крайне важна и нужна совместная работа. Иерей 

Сергий Тимошенков во время одного из своих выступлений очень четко 

определил важность непрерывного диалога в нашем обществе. Быть 

услышанными и понятыми – основа успеха любого совместного дела, 

благополучной жизнедеятельности любого коллектива, бесконфликтного 

существования, правового и социального становления. Хочется верить, что 

наша совместная работа является именно таким успешным диалогом в 

коллегиальном общении, в сотворчестве, в одном большом общем деле – 

воспитании будущих рабочих, специалистов, молодых граждан страны! 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШЕСТОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
 

 

Мария Александровна Санкевич, 

методист отдела методического 

обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы УО РИПО 

 

 

Каждому человеку на протяжении жизненного пути постоянно 

приходится принимать решения. Проблема принятия решения является 

важной, так как от правильно выбора зависит будущее благополучие. 

Помочь молодому поколению в его профессиональном самоопределении 

призвана профессиональная ориентация. Профориентационная работа 

является естественным продолжением всей педагогической деятельности с 

учащимися и, в каком-то смысле, ее логическим завершением. В практике 

сложилась хорошая традиция рассматривать профессиональную 

ориентацию как органическую составную часть образовательного 

процесса, которую порой невозможно отделить от других направлений 

работы, особенно трудового и нравственного воспитания.  

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к человеку. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с этим 

огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы. 

Профессиональная ориентация должна включать в себя следующие 

компоненты: 

 профессиональное просвещение, которое условно можно 

подразделить на профессиональную информацию (дает молодежи 

знания об основах профессионального самоопределения, о 

взаимосвязи личностных особенностей и требований 

профессиональной деятельности к человеку) и профессиональную 

пропаганду (направлена, прежде всего, на рекламу тех профессий, 

по которым ощущается дефицит кадров или прогнозируется 

расширение приема на какие-либо специальности); 
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 развитие профессиональных интересов и склонностей (через 

деятельность кружков, факультативов, секций, участие в различных 

профориентационных мероприятиях, проводимых во внеурочное 

время); 

 профессиональную консультацию (смысл состоит в том, чтобы 

помочь учащемуся принять самостоятельное адекватное решение о 

профессиональном выборе);  

 психолого-эмоциональную поддержку и оказание помощи в 

принятии решения. 

Эффективная организация «Профессиональных суббот» – одно из 

условий, определяющих успех профессионального самоопределения 

выпускников школ и проведения вступительной кампании в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

Профориентационная работа в шестой день осуществляется в соответствии 

с методическими рекомендациями Министерства образования Республики 

Беларусь «Методические аспекты совершенствования воспитательной 

работы в шестой школьный день», рекомендациями для учреждений 

профессионально-технического образования (далее – УПТО) и учреждений 

средне-специального образования (далее – УССО) по совершенствованию 

профориентации с учащимися, а также планами идеологической и 

воспитательной работы учреждений образования. 

Во всех учреждениях ПТО и ССО реализуются совместные договоры 

с учреждениями общего среднего образования, а также с отделами 

образования, спорта и туризма, планы по проведению мероприятий 

трудовой направленности, в соответствии с которыми разработаны планы 

работы в шестой день. На рис. 1 отображена информация по количеству 

договоров поквартально в 2017 году: 

 

 
Рисунок 1. 

 

Большую роль в профориентационной деятельности играют 

внеучебные мероприятия, так как имеют большое разнообразие по 

содержанию, формам и методам их проведения, создают благоприятные 
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условия для углубления, творческого применения теоретических знаний на 

практике, способствуют выработке умений и навыков, развитию и 

дифференциации интересов, склонностей и способностей учащихся, что 

приводит к формированию устойчивой профессиональной направленности 

личности. Связь внеучебных мероприятий с производством, привлечение 

специалистов различных отраслей, научных работников, преподавателей 

учреждений образования к творческой деятельности с учащимися 

способствует выбору профессии. Так в 2017 году УПТО и УСССО провели 

более 8 тысяч мероприятий (8 402) профориентационной направленности. 

На рис. 2 отображена более подробная информация: 

 

 
Рисунок 2. 

 

В зависимости от специфики воздействия все формы можно 

классифицировать на три группы: 

 вербальные (собрания, лекции, доклады, дискуссии, встречи, беседы 

и т.п.); 

 практические (походы, экскурсии, конкурсы, занятия кружков, 

тренинги и т.п.); 

 наглядные (выставки, тематические стенды и т.п.).  

Более целесообразно использовать эти формы в комплексе, чтобы 

они дополняли друг друга. Школьники принимают активное участие в 

мероприятиях профориентационной направленности. Так на рис. 3 

отображена информация по количеству участников в 

профориентационных мероприятиях (общее количество за год – 225 866). 
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Рисунок 3. 

Во всех УПТО, УССО проводятся Дни открытых дверей, мастер-
классы, профессиональные пробы, организуются профориентационные 
игры, круглые столы, проводятся ознакомительные экскурсии, 
организованы выездные профориентационные мероприятия, выступления 
агитбигад. Педагогические коллективы УПТО и УССО принимают участие 
в родительских собраниях, организует выездные мероприятия в школы. 
Профориентационные мероприятия проходят на базе УПТО и УССО с 
использованием потенциала мастерских, лабораторий, ресурсных центров, 
центров досуговой занятости, объединений по интересам, музеев 
учреждений образования, спортивных объектов.  

Дни профориентации дают возможность более детально 
ознакомиться со структурой учреждения образования, вести прямой 
диалог с руководителями, преподавателями и мастерами 
производственного обучения, обучающимися, погрузиться в жизнь 
учебного заведения через участие в различных конкурсах, турнирах, 
викторинах. Информационно насыщенными и интересными являются Дни 
открытых дверей: «Я выбираю профессию», «ПРОФБУМ или город 
мастеров» (УО «Слонимский государственный политехнический 
профессиональный лицей»), «Приглашаем в профессию» (УО 
«Берестовицкий государственный сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»), «Ветеринария будущего», «Пазлы 
профессионального успеха» (УО «Волковысский государственный 
аграрный колледж»), «Выбирая свою дорогу» (УО «Новогрудский 
государственный аграрный колледж»), «От колоска до урожая» (УО 
«Смольянский государственный аграрный колледж»), «Рабочие руки – 
родному краю» («Витебский государственный профессионально-
технический колледж сельскохозяйственного производства»). 

В последние годы сложилась хорошая практика такого вида 
профориентационной деятельности, как выступления агитбригад из 
числа обучающихся УПТО и УССО. В течение года свою деятельность 
обучающиеся проводят на базе своих учреждений, на базе учреждений 
общего среднего образования, а также в форме пикетов. Например, 
активно работают в этом направлении агитбригады «Профтех с вами» 
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(УО «Жодинский профессиональный лицей»), «Построй будущее вместе с 
нами» (УО «Барановичский государственный профессиональный лицей 
строителей»), «Найти себя, открыть себя для всех» (УО «Чериковский 
государственный профессиональный лицей № 11»), «Позитив» 
(УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж»), 
«Аграрий» (УО «Малоритский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства»), «Полиграфисты» на базе 
кинотеатра «Пионер» с программой «Выбор профессии – дорога в 
будущее» (УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж полиграфии») и др. 

Факультативные занятия и кружки по интересам 
ориентированы на решение образовательных и воспитательных задач вне 
рамок учебного процесса. В последние годы в УПТО и УССО наблюдается 
более широкое использование профессионально-ориентированных 
межшкольных факультативных занятий и кружков. Например, были 
организованы факультативные занятия «Введение в профессию» 
(УО «Борисовский государственный колледж»), «Введение в 
специальность» (Швея. Продавец. Станкостроение. Металлообработка) 
(УО «Жодинский государственный профессиональный лицей»); 
профессиональная гостиная «Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продукции животноводства – гарантия качества здоровья» (УО «Пинский 
государственный аграрный технологический колледж»), кружок 
«Волшебная глина» (УО «Кореличский государственный строительный 
профессиональный лицей»), «Юный парикмахер» (УО «Полоцкий 
государственный химико-технологический колледж») и др. 

Одной из распространенных форм получения профессиональной 
информации является экскурсия. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. В шестой день проводятся экскурсии и встречи с 
передовиками производства. Во время экскурсии на предприятия 
школьники имеют возможность ознакомиться с организацией 
производства, наблюдать представителей разных профессий в процессе 
деятельности. В рамках профессиональной субботы учащиеся с огромным 
интересом посетили ОАО «БЕЛАЗ» (УО «Жодинский профессиональный 
лицей»), а также объекты организаций-заказчиков кадров «Стройтрест №3 
«Ордена Октябрьской Революции» (УО «Солигорский государственный 
колледж»), СХУ «Бобровичи» УП «Мингаз (УО «Ильянский 
государственный колледж»). УО «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» 
организовал и провел День открытых дверей на базе предприятия СООО 
«Белвест» для выпускников 9-11 классов школ г. Витебска. Не менее 
интересно проходят и встречи с передовиками производства – в ОАО 
«Белреставрация» и ЧТУП «КерамДекор» (УО «Мирский государственный 
художественный профессионально-технический колледж»). 

Наряду с проведением дней открытых дверей, экскурсией на 
предприятие, школьникам предоставлялась возможность посетить музеи и 
музейные комнаты, а также совершить виртуальную экскурсию и 
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заочное путешествие: «Музей трудовой и боевой славы» 
(УО «Калинковичский государственный профессиональный аграрно-
технический лицей»), «Беларуская хатка», «История лицея» (УО 
«Минский государственный профессиональный лицей № 10 
строительства»); посещение музейной экспозиции колледжа (УО 
«Минский государственный профессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта»); музей Боевой Славы «Путь 31 Армии» 
(УО «Дубровенский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства»); заочное путешествие в 
профессиональный лицей «Мир увлечений» (УО «Ганцевичский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства») и др. 

Ускоряющийся темп изменений в мире, обществе, науке, технике и 
возрастающая конкуренция на рынке труда, появление новых профессий 
требуют от педагога поиска новых и оригинальных методов, повышающих 
эффективность профориентационной работы. Как показывает практика, 
учащиеся лучше усваивают информацию в процессе самостоятельного 
получения, анализа и систематизации материала. Учитывая это, в 
профориентационной работе очень эффективными являются такие формы, 
как профессиональные пробы, мастер классы, профориентационные 
квесты, различные игры, тренинги, промо-акции, промо-баттлы. 

Наиболее важной частью профориентации являются проведение 
мастер-классов по специальностям и профессиональных проб по 
профессиям с привлечением учащихся школ. В ходе проб учащиеся 
проверяют наличие или отсутствие у себя профессионально значимых 
качеств. Кроме того, общеизвестно, что качества формируются только в 
деятельности, поэтому одной из задач профессиональных проб является 
создание поля формирования профессионально значимых качеств 
личности. В профессиональных пробах и мастер-классах есть 
определенный элемент профессиональной адаптации. Например, в УПТО и 
УССО проводились мастер-классы: по профессиям «Мастер по 
маникюру», «Парикмахер», «Визажист» (УО «Барановичский 
государственный профессиональный лицей строителей»), «Кассир 
билетный», «Проводник пассажирского вагона», «Горничная» 
(УО «Брестский государственный профессиональный лицей 
железнодорожного транспорта»), «Повар» (УО «Пинский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»), «Ремонт 
сельскохозяйственной техники» (УО «Лепельский государственный 
аграрно-технический колледж»), мастер-класс IT-кузницы «Введение в 
робототехнику» (УО «Полоцкий государственный экономический 
колледж»). На базе трудовых мастерских и ресурсных центров мастерами 
производственного обучения были проведены профессиональные пробы: 
«Flash-анимация» (УО «Гомельский государственный 
машиностроительный колледж»), «Облицовка стен керамической 
плиткой» (УО «Молодечненский государственный колледж»), «Первые 
шаги в профессию» (Повар. Официант. Водитель автомобиля) (УО 
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«Видзовский государственный профессионально-технический колледж»), 
обучение выполнению работ по подключению выключателя, розетки, 
светильника к электрической сети (УО «Барановичский государственный 
профессиональный лицей машиностроения») и др. Активно проводились 
мастер-классы объединений по интересам: «Художественная ковка», 
«Умелец» (УО «Могилевский государственный машиностроительный 
профессионально-технический колледж»), «Подарочная упаковка» 
(УО «Бобруйский государственный торгово-экономический 
профессионально-технический колледж»), «Создание декоративного панно 
из природных материалов» (УО «Гомельский государственный 
профессиональный аграрно-технический лицей»), мастер-классы по 
флористике, созданию мыла, духов, по технологии приготовления 
маслосодержащих кремов «Подарочная упаковка» (УО «Минский 
государственный областной колледж»). 

В профориентационной работе со школьниками часто используется 
такая форма, как игра. Характерное отличие игры — условность действий, 
что делает мероприятие более оживленным и захватывающим. Например, 
УПТО и УССО проводят разнообразные игры: игра-конкурс «Поиграем в 
экономику» (УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический 
колледж»), «Коммуникаторы» (УО «Несвижский государственный 
колледж имени Якуба Коласа»), «Зоотехнический алфавит (УО 
«Волковысский государственный аграрный колледж»); интернет-игра 
«Энергосберегатель» (УО «Витебский государственный профессионально-
технический колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырева»), деловая 
игра «От прав к обязанностям» (УО «Барановичский государственный 
лицей строителей»); интеллектуальная игра «Выбираю будущее» (УО 
«Полоцкий государственный экономический колледж»), «Историческое 
лото» (УО «Добрушский государственный профессиональный 
политехнический лицей»); познавательная игра «Все профессии нужны!» 
(УО «Славгородский государственный профессиональный лицей № 3»). 

Главной особенностью круглого стола является коллективная 
беседа, посвященная конкретной проблеме. Число участников такой 
встречи ограничено – не более одного класса. УПТО и УССС проводят 
круглые столы с учащимися «Найти себя, открыть себя для всех» (УО 
«Чериковский государственный профессиональный лицей №11»), 
«Фейерверк профессий» (УО «Видзовский государственный 
профессионально-технический колледж»), «Легко ли быть учителем?» (УО 
«Минский городской педагогический колледж»), «Быстро, надежно, 
доступно» (УО «Гомельский государственный профессиональный 
технологический лицей»). 

Профориентационный квест – это возможность подойти к выбору 
профессии совершенно по-иному. В отличие от традиционного 
диагностического пути, в основе квеста лежит игра. В ходе 
профориентационного квеста участники не только приобретают знания, 
необходимые для осознанного выбора профессии, но и помещаются в 
специально-созданные условия, которые способствуют раскрытию 
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способностей, развитию личностных качеств, проявлению творческой 
инициативы, формированию универсального способа решения жизненных 
проблем. Результатом взаимодействия с игровым миром станет понимание, 
насколько желания и ожидания учащихся соответствуют их возможностям 
на настоящем рынке труда. Ну и, конечно, это отличный способ в 
непринужденной форме получить больше информации об интересующей 
профессии. Например: «Сделай свой выбор» (УО «Ивьевский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»), 
«Путешествие в страну «Строительство» (филиал «Гомельский 
государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского 
комсомола Белоруссии» учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»), «Начинаем осваивать IT-
технологии» (УО «Полоцкий государственный экономический колледж»). 

Когда понятие становится слишком популярным, его границы 
сильно расширяются. Тренинг – слово популярное, и сегодня в массовом 
сознании тренинг – любое активное занятие, которое проводит психолог с 
группой людей. Это, все-таки, не совсем так. Тренинг – занятие, 
сочетающее практичную лекцию и адекватную тренировку. Тренинг – это 
возможность самому попробовать то, что рассказывает преподаватель, это 
образование через практический опыт. В профориентационной 
деятельности также активно используются разнообразные виды тренингов: 
игровой тренинг «Невероятное путешествие в страну «Зоотехния» (УО 
«Волковысский государственный аграрный колледж»), психологический 
тренинг «Выбираем профессию» (УО «Полоцкий государственный 
экономический колледж»); семинар-тренинг «Лидерские способности и 
качества в профессиональном становлении» (филиал БНТУ «Жодинский 
государственный политехнический колледж»). 

С целью ознакомления учащихся с миром профессий, ориентирами 
профессионального самоопределения, системой профессионального 
обучения и подготовки в регионе, а также особенностями и условиями 
трудовой занятости населения могут проводиться профориентационные 
беседы, лекции и встречи. Для участия в них могут быть приглашены 
представители профессии, специалисты различных социальных служб, 
работники профессиональных учебных заведений, а также родители. 
Например, в УПТО и УССС проводились профориентационные беседы и 
лекции с обучающимися и родителями (УО «Шкловский государственный 
профессиональный лицей №12»), «Пути получения профессии» с 
презентацией и раздаточным рекламным материалом (УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж сферы 
обслуживания»), а также профориентационные встречи «Профессии 
нашего лицея – Ваше будущее» (УО «Щучинский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»), «Мы рады Вам» 
(УО «Костюковичский профессиональный лицей №8»). 

Не менее интересными формами работы являются 
профориентационные проекты, промо-акции и промо-баттлы, которые 
предполагают информационное и стимулирующее воздействие. 
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Информационное воздействие заключается в возможности ознакомиться 
со специальностями и попробовать себя в них, а стимулирующее призвано 
вызвать интерес к определенной специальности, повысить ее престижность 
в глазах участников. В учреждениях ПТО и ССО прошли: промо-акции «В 
мире интересных профессий» (УО «Светлогорский государственный 
индустриальный колледж»), «Калейдоскоп профессий» (УО «Гомельский 
государственный профессиональный лицей речного флота»), «В мире 
интересных профессий» (УО «Речицкий государственный 
профессиональный аграрно-технический лицей»), «Первые шаги в 
профессию» (УО «Мстиславский государственный строительный 
колледж»), «ДАВАЙ К НАМ!» (УО «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж»), «Мир профессий лицея. Найди 
себя в этом мире» (УО «Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»), «Зовет профессия моя» 
(УО «Мирский государственный художественный профессионально-
технический колледж»); промо-баттл «Выбираем профессию – выбираем 
будущее» (УО «Жлобинский государственный профессионально-
технический колледж»), «Зову в профессию свою» (УО «Воложинский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»); профориентационные 
проекты «Зову в профессию зоотехник» (УО «Речицкий государственный 
аграрный колледж»), «Сделай свой выбор» (УО «Гомельский 
государственный машиностроительный колледж»), «Моя профессия – 
бухгалтер» (УО «Гомельский государственный аграрно-экономический 
колледж»), «Профи-БУМ» (УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж кулинарии»). 

Описанные выше формы не являются исчерпывающими. 
Профориентационные мероприятия могут быть самыми разнообразными: 
турниры (турнир по программированию в среде Scratch «Scratch Day» – 
УО «Полоцкий государственный экономический колледж», 
рождественский интеллектуальный турнир со школами г. Белоозерска – 
УО «Белоозерский государственный профессионально-технический 
колледж электротехники»), ток-шоу и кулинарные поединки («Профессия 
учителя и социальный статус личности» – УО «Лоевский государственный 
педагогический колледж», «Хочу стать шеф-поваром» – УО «Слуцкий 
государственный колледж»), викторины («Что мы знаем о растениях» – 
УО «Волковысский государственный аграрный колледж», «В мире 
профессий» – 
УО «Ганцевичскийгосударственныйпрофессиональныйлицейсельскохозяй
ственного производства», «Экономическое лото» – УО «Полоцкий 
государственный экономический колледж»), беспроигрышные лотереи 
(УО «Лунинецкий государственный политехнический профессионально-
технический колледж»), выставки («Справочное бюро» (со страницами 
истории профессии) – УО «Пинский государственный профессиональный 
лицей строителей») и др. 

Важным направлением повышения имиджа УПТО, УССО и 
профессионального образования, в частности, считается участие 
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школьников в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного 
уровня, организация совместных дел с учреждениями и организациями 
района. В субботний день все большее количество учащихся вовлекается в 
спортивно-массовые мероприятия, в том числе городские, районные и 
республиканские. Учащиеся принимают активное участие в спортландиях 
(в рамках международного дня борьбы со СПИДом – УО «Витебский 
государственный профессионально-технический колледж машиностроения 
имени М.Ф.Шмырева»), спортивных праздниках («Все на старт» – 
УО «Смольянский государственный аграрный колледж», «Спорт – 
идеология жизни!» – УО «Витебский государственный индустриально-
технологический колледж»), эстафетах («Веселые старты» – 
УО «Государственный профессиональный лицей №9 г. Могилева имени 
А.П.Старовойтова»), соревнованиях, турнирах и матчевых встречах по 
различным видам спорта (по футболу, волейболу – УО «Областной 
аграрно-производственный профессиональный лицей г. Дрогичин, по 
шашкам и шахматам «Белая ладья» – УО «Новополоцкий государственный 
политехнический колледж»; по настольному теннису – УО «Брестский 
государственный профессиональный лицей легкой промышленности») и 
др. 

Огромный интерес вызывает у учащихся и участие в мероприятиях, 
приуроченных к общереспубликанским, районным и иным праздничным 
датам. Например, участие в районном празднике улицы «Ильинка» на 
базе колледжа (УО «Витебский государственный индустриально-
технологический колледж»), концертная программа, посвящѐнная Дню 
матери (УО «Новополоцкий государственный политехнический колледж»), 
Информ – дайджест «Профориентир» (фестиваль-ярмарка тружеников села 
―Дожинки-2017‖ в г.п. Яновичи) (УО ―Витебский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства»), благотворительная акция, приуроченная ко Дню матери 
(УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
кулинарии») и др. 

Важным звеном в системе профориентации учащихся является 
работа учреждений с родителями. Практика показывает, что родители 
обычно принимают активное участие в определении жизненных и 
профессиональных планов своих детей. Не всегда родители знают и 
объективно оценивают интересы и способности детей. Желания родителей 
и профессиональные намерения школьников во многих случаях не 
совпадают. Все это вызывает необходимость организации специальной 
работы с родителями, направленной на оказание помощи семье в 
подготовке детей к труду и выбору профессии. При проведении 
профориентационной работы встает вопрос о престиже профессий среди 
самих родителей, который часто приобретает первостепенное значение. В 
задачи семьи также входит предупреждение случайного выбора профессии 
подростком, когда профессия выбирается без учета особенностей и 
способностей ребенка. Работа любого учреждения по профориентации 
будет намного эффективнее, если к ее осуществлению будет привлечена 



  

 

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

родительская общественность. Основными направлениями этой работы 
должно являться психолого-педагогическое просвещение родителей по 
вопросам профессиональной ориентации учащихся (родительские 
собрания, беседы, конференции), активное привлечение родителей к 
организации и проведению мероприятий по профпросвещению учащихся 
(беседы, экскурсии, дискуссии), индивидуальное консультирование 
родителей по профессиональной ориентации учащихся. Педагогические 
коллективы УПТО и УССО принимали участие в тематических и 
общешкольных родительских собраниях в УОСО с участием учащихся 
выпускных классов – «Учитель – больше, чем профессия» (УО «Лоевский 
государственный педагогический колледж»), «Шаг навстречу» (УО 
«Речицкий государственный педагогический колледж», УО «Березовский 
государственный профессиональный лицей строителей», УО Брестский 
государственный торгово-технологический колледж, УО «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж 
электротехники»). 

Так как профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, 
направленный на профессиональное самоопределение учащихся, то 
специалисты социально-педагогической и психологической службы 
оказываются непосредственно задействованными в профориентационной 
работе. Специалистами СППС проводятся консультации по 
профессиональному самоопределению учащихся: индивидуальные (беседа 
с учащимися общеобразовательных школ, находящимися в СОП и 
состоящими на учете в ИДН, «Мое будущее в моих руках» (УО 
«Светлогорский государственный профессиональный лицей химиков»)), 
совместные для родителей и учащихся ( «Шаг навстречу» – УО 
«Речицкий государственный педагогический колледж»), а также в 
формате выездного профориентирования, анкетирования, 
профконсультации (анкетирование учащихся 9-11-х классов по 
определению привлекательности профессий ПТО и ССО – УО «Витебский 
государственный технический колледж», УО «Ошмянский 
государственный аграрно-экономический колледж»). 

Организационно-методическим, информационным и 
профконсультационным центром профориентационной работы в 
учреждениях могут быть пункты и кабинеты профориентации, основными 
задачами которых являются профессиональное просвещение учащихся и 
их родителей, формирование профессиональных интересов, способностей, 
мотивов профессионального выбора, подготовка к осознанному 
профессиональному самоопределению. Данные центры участвует в 
координации профориентационной деятельности педагогов, а также в 
оказании им организационной и методической помощи. В последние годы 
УПТО и УССО более активно стали создавать консультационные 
профориентационные пункты и центры. Например, в УПТО и УССО 
функционируют: консультационный пункт по профориентации «Успешная 
профессия – успешное будущее» (УО «Борисовский государственный 
колледж»), «Кем быть» (УО «Волковысский государственный 
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строительный профессиональный лицей»); кабинет профориентации 
(УО «Белоозерский государственный профессионально-технический 
колледж электротехники») и др. 

Центром научно-методического обеспечения воспитательной работы 
в учреждениях ПТО и ССО УО «РИПО» осуществляется научно-
методическое обеспечение по реализации экспериментальных проектов по 
профессиональной ориентации: «Апробация модели профориентации 
«Школа будущего профессионала «Профориентир»» на основе сетевого 
взаимодействия на базе УО «Витебский государственный 
политехнический профессиональный лицей» (2017-2020 гг.); «Апробация 
модели формирования корпоративной культуры и имиджа профессии в 
учреждении профессионально-технического образования» на базе УО 
«Барановичский государственный профессиональный лицей 
машиностроения», УО «Лунинецкий государственный политехнический 
профессионально-технический колледж» (2016-2018 гг.), «Апробация 
модели формирования профессиональных и личностных компетенций 
учащихся учреждений профессионально-технического и общего среднего 
образования в рамках «шестого дня» на базе УО «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж бытового 
обслуживания», УО «Жлобинский государственный профессиональный 
лицей сферы обслуживания», УО «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж» (2016-2018 гг.), «Апробация 
модели профориентационной деятельности колледжа на основе PR-
полиграфии» на базе УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей» (2015-2018 гг.). 

Предлагаемая система профессиональной ориентации при 
творческом ее применении в состоянии обеспечить надлежащую 
подготовку учащихся к жизненному самоопределению. Наибольшее 
внимание при профориентационной работе следует уделять практической 
подготовке учащихся к сознательному выбору и получению профессии. 
Вовлечение учащихся в разнообразные виды практической деятельности в 
состоянии обеспечить фактическую реализацию их профессиональных 
намерений. К тому же, всякая система профессиональной ориентации как 
совокупность взаимосвязанных форм и методов работы должна 
функционировать дифференцированно, с учетом производственного 
окружения, географических и национальных условий, традиций и других 
особенностей каждого конкретного региона нашей страны.  

С целью повышения качества профориентационной работы 
учреждениям ПТО и ССО рекомендуется:  

- своевременно заключать договоры о сотрудничестве с 
учреждениями общего среднего образования, управлениями образования 
на текущий учебный год;  

- совместно с учреждениями общего среднего образования, 
районными отделами образования разрабатывать планы и графики 
профориентационной работы на следующий учебный год, программы 
сотрудничества, планы совместной работы и графики посещения;  
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- активно привлекать учащихся УОСО к мероприятиям объединений 
по интересам;  

- организовывать профессиональные консультации специалистами 
предприятий-заказчиков кадров для абитуриентов и их родителей и 
проводить экскурсии для учащихся УОСО на объекты организаций-
заказчиков кадров;  

- взаимодействовать с родителями учащихся УОСО посредством 
использования родительской помощи в организации профессиональных 
проб старшеклассников на предприятиях, проведения родительских 
собраний с приглашением представителей УПТО и УССО региона; 
размещать на сайтах во вкладке шестой день (субботний день) графики 
совместных с УОСО мероприятий;  

- активизировать выездные мероприятия и выступления на 
родительских собраниях в учреждениях общего среднего образования; 

- проводить конкурсы на лучшую презентацию или видеоролик о 
профессии среди УПТО и УССО для проведения профагитации, 
организовывать показ лучших профориентационных роликов и 
презентаций о рабочих профессиях в учреждениях общего среднего и 
специального образования;  

- активизировать профориентационную работу с учащимися с 
особенностями психофизического развития, разрабатывая и презентуя 
информационные материалы в доступной для их восприятия и понимания 
форме. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

 

Валентина Аленсандровна Горбатюк, 

начальник отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности УО 

РИПО 

 

Обращение к вопросам профилактики зависимого поведения 

среди учащейся молодежи в современном мире, формирования 

антинаркотического барьера, самосохранительного поведения детей и 

учащейся молодежи обусловлено тем, что «распространение в детско-

подростковой среде злоупотребления алкоголем, наркотиками и табаком в 

настоящее время является наиболее актуальной медицинской, социально-

педагогической, экономической, криминальной проблемой… По степени 

опасности для подрастающего поколения наркологические заболевания 

следует поставить на первое место в общем ряду социальных болезней, 

при этом алкоголь и табак остаются наиболее часто используемыми 

подростками, распространенность употребления которых драматически 

выросла среди молодежи на протяжении последнего десятилетия».  

В последние годы в связи с ростом количества случаев употребления 

курительных смесей особое внимание уделяется профилактике 

наркопотребления среди учащихся. На государственном уровне были 

приняты законодательные акты, ужесточающие ответственность за 

употребление, хранение и распространение наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

Актуальность инновационного проекта «Внедрение содержания и 

форм воспитательной работы по профилактике наркопотребления среди 

учащихся учреждений профессионального образования» обусловлена 

сохранением значительного числа наркозависимых, прежде всего, среди 

несовершеннолетних, что является проблемой социально-психологической 

и психологической предрасположенности к употреблению наркотических 

веществ, причин, лежащих в структуре так называемой преднаркотической 
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личности и ее непосредственного окружения, наличием провоцирующих 

факторов.  

Факторы развития аддиктивного поведения. 

1. Нравственная незрелость личности: 

- отрицательное отношение к обучению; 

- отсутствие социально-одобряемой активности и социально-

значимых установок; 

- узкий круг и неустойчивость интересов, отсутствие увлечений и 

духовных запросов; 

2. Неопределенность в вопросах профессиональной ориентации. 

3. Отсутствие установки на трудовую деятельность. 

4. Дефицит мотивации достижений. 

5. Уход от ответственных ситуаций и решений. 

6. Утрата «перспективы жизни», видения путей развития своей 

личности. 

7. Терпимость к пьянству, наркотикам. 

8. Нарушенная социальная микросреда: 

- неполная семья; 

- сильная занятость родителей; 

- отсутствие братьев и сестер (симблингового взаимодействия); 

- искаженные семейные отношения, приводящие к неправильному 

освоению социальных норм; 

- патологирующие типы семейного воспитания; 

- легкий неконтролируемый доступ к деньгам и непонимание того, 

как они достаются; 

- алкоголизм или наркомания у кого-либо из близких родственников 

или близких людей; 

- низкий образовательный уровень родителей. 

9. Индивидуально-биологические особенности личности: 

- наследственная отягощенность в отношении психических 

заболеваний и алкоголизма; 

- тяжелые соматические заболевания и нейро-инфекции в раннем 

возрасте; 

- органические поражения мозга; 

- умственное недоразвитие; 

- психологический инфантилизм. 

10. Индивидуально-психологические особенности и нервно-

психические аномалии личности: 

- низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам; 

- повышенная тревожность, импульсивность; 

- склонность к рискованному поведению; 
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- недостаточная социальная адаптация, особенно в сложных 

условиях; 

- различной выраженности акцентуации характера, преимущественно 

конформный, гипертимный, демонстративный; 

- психопатии. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

независимо от мотивов и причин, форм зависимого поведения, в своих 

истоках они, как правило, имеют тождественные предпосылки для 

формирования, закономерности и цикличности, этапы и стадии развития. 

И в то же время, каждая из зависимостей имеет свои специфические 

признаки, особенности формирования в зависимости от возраста аддикта. 

Актуальность деятельности учреждений образования по 

профилактике зависимого поведения учащихся обусловлена мировой 

тенденцией «омоложения» зависимого поведения, в частности – среди 

учащихся подросткового возраста и возраста ранней юности.  

Подростковый и юношеский возраст являются особенно значимыми 

в формировании и развитии личности. Именно в этом возрасте происходят 

значимые преобразования сфер сознания, деятельности, общения и 

отношений.  

По мнению немецкого философа и психолога Э. Шпрангера, 

подростковый возраст является периодом врастания индивида в культуру, 

автор описывает три типа его развития:  

первый тип – резкое, бурное, кризисное течение, когда отрочество 

переживается как второе рождение, в итоге которого возникает новое «Я»; 

второй тип – плавный, медленный, постепенный рост, когда индивид 

приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдвигов в 

собственной личности;  

третий тип – процесс развития, когда юноша или девушка сами 

активно и сознательно формируют и воспитывает себя, преодолевая 

усилием воли внутренние тревоги и кризисы, и характеризуется высоким 

уровнем самоконтроля и самодисциплины.  

В раннем юношеском возрасте, по мнению Ремшидта Х., 

формируется способность индивида видеть себя со стороны, т.е. оценивать 

свои поступки глазами других людей, самоанализировать свои мысли, 

желания, поступки, действия, сопоставлять увиденное сказанное и 

сделанное, осознавать, видеть противоречия данных действий, что 

оказывает прямое воздействие на идентичность индивида, его «Я-

концепцию», имеет решающее влияние на всю последующую жизнь 

человека и выделяет три типа реакций: эмоциональная неустойчивость, 

идеализм в форме идеальных представлений.  

При исследовании ведущих характеристик личности в период ранней 

юности, нельзя не принимать во внимание тот факт, что данный 
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возрастной период по своим возрастным рамкам во многом пересекается с 

пубертатным возрастом – периодом формирования полового развития 

организма человека, завершающийся половой зрелостью, который 

соответствует подростковому и раннему юношескому возрастам, т.е. от 13 

до 18 лет. 

Изучение трудов Кона И.С. дает возможность утверждать, что у 

юношей и девушек в период ранней юности наблюдается повышение 

уровня общительности, при этом проявляется склонность к 

доминированию в виде настойчивости, желании главенствовать, 

соревновательность. При этом уменьшается чувство зависимости и 

потребность в опеке, проявляется стремление к взрослости.  

Следует отметить, что факторами, провоцирующими формирование 

зависимого поведения в подростковом и юношеском возрасте по мнению 

Гоголевой А.В., Личко А.Е., Жмурова В.А., Шабанова П.Д. и др. могут 

выступать: 

- нервно-психическая неустойчивость; 

- акцентуации характера (типы: гипертимный, неустойчивый, 

конформный, истероидный, эпилептоидный); 

- поведенческие реакции (оппозиции, отрицательной имитации, 

компенсации, гиперкомпенсации, эмансипации, группирования, увлечения, 

реакции, обусловленные формированием сексуальных влечений). 

При этом риск обращения подростков, учащейся молодежи к 

зависимым формам поведения может быть обусловлен типом акцентуации 

характера (неустойчивый эмоциональный, гипертимный и истероидный, 

шизоидный, конформный типы личности), что также свидетельствует о 

необходимости оказания социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи учащимся (с учетом выявленных проблем по 

результатам диагностики) в ходе образовательного процесса, проведения 

педагогическими работниками индивидуальной и групповой 

профилактической работы по предупреждению обращения к зависимым 

веществам подростками и учащейся молодежью.  

В учреждениях профессионального образования реализуется 

инновационный проект «Внедрение содержания и форм воспитательной 

работы по профилактике наркопотребления среди учащихся учреждений 

профессионального образования» (2016-2018 гг.), в основу которого легли 

формы и методы профилактики наркопотребления, ориентированные на 

формирование жизненных навыков культуры: безопасности 

жизнедеятельности, антинаркотического барьера, овладения знаниями, 

ценностями и навыками здорового образа жизни. Разработана модель 

работы учреждения профессионального образования по профилактике 

наркопотребления среди учащихся (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Модель работы учреждения профессионального 

образования по профилактике наркопотребления учащихся.  
 
Эффективность инновационной деятельности по проекту 

«Внедрение содержания и форм воспитательной работы по профилактике 
наркопотребления среди учащихся учреждений профессионального 
образования» определена в соответствии с критериями и показателями и 
соответствующим диагностическим инструментарием. 

Нравственно-правовой критерий 
Показатели: динамика случаев противоправного, антиобщественного 

поведения, связанных с наркопотреблением, употреблением алкоголя (см. 
рис. 2).  
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Рис 2. 
 

По итогам 2016/2017 уч.г. в учреждениях профессионального 

образования, на которых функционируют инновационные площадки, в 

целом по учреждению снизилось (или не установлено) количество 

учащихся, употребляющих наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги, данных учащихся в экспериментальных группах не 

зафиксировано. Также, наблюдается снижение количества учащихся, 

состоящих на учете у нарколога, за употребление спиртных напитков 

(кроме учреждений Брестского региона).   

Социальный критерий 

Показатели: наличие активной жизненной позиции; понимание 

средств, способов решения социальных и профессиональных задач; 

процент успешно социализирующихся учащихся группы риска; 

вовлеченность в культурные формы досуга. 

Для оценки критерия была применена методика «Социометрия» 

коорая используется для диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования, для 

изучения типологию социального поведения учащихся в учебных группах, 

по необходимости - скорректировать воспитательную работу в группе 

(см. рис. 3).  
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Рис 3. Динамика изменений взаимоотношений в экспериментальных 

и контрольных группах. 
По результатам диагностики установлено, что в ходе инновационной 

деятельности значительно изменены внутригрупповые взаимоотношения в 
экспериментальных группах. На начало инновационной деятельности в 
экспериментальных группах обучалось 9,1% изолированных учащихся, 
8,5% – в контрольных группах, на промежуточном этапе в 
экспериментальных группах данный показатель снизился на 6,5%, в 
контрольных группах только на 1,3%. На начало инновационной 
деятельности лидерами в экспериментальных группах являлись 4,6% 
учащихся. В контрольных группах – 4,1% учащихся, на промежуточном 
этапе в экспериментальных группах данный показатель увеличился на 
1,3%, в контрольных группах только на 1,0%. Данные показатели в 
экспериментальных группах удалось получать благодаря спланированной 
воспитательной работы, в том числе – посредством включения учащихся в 
организованные формы досугов, различные внеучебные мероприятия.  

Здоровьесберегающий критерий  
Показатели: навыки здорового образа жизни; навыки ответственного 

отношения к своему здоровью.  
По результатам обработки анкеты «Здоровый образ жизни» и 

анализа изменений установлено, что в ходе инновационной деятельности 
значительно изменено отношение учащихся в экспериментальных группах 
к сохранению и укреплению своего здоровья (см. рис. 3).  
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Рис. 3.Динамика изменений отношения учащихся контрольных и 

экспериментальных групп к своему здоровью. 
На начало инновационной деятельности в экспериментальных 

группах безразлично относились к своему здоровью 18,7% учащихся, в 
ходе осуществления инноващионной деятельности данный показатель 
снизился на 10,9%, в то время как в контрольных группах данный 
показатель снизился только на 1,7%.   

Значительные изменения (положительная динамика) в отношении 
учащихся экспериментальных групп к своему здоровью, его сохранению и 
укреплению может быть объяснено усиленной воспитательной работой, 
использованием современных методов и подходов во взаимодействии с 
различными общественными объединениями и государственными 
структурами.  

В 2016/2017 учебном году в ходе реализации прогностически-
проектировочного этапа с целью изучения уровня нравственно-правовой, 
личностной, социальной компетентности, изучения уровня риска развития 
химической зависимости было проведено:  

- выявление учащихся склонных к риску химической зависимости; 
- выявление социальной адаптации учащихся; 
- выявление отношения учащихся к своему здоровью; 
- изучение индивидуальных особенностей личности; 
- выявление мотивов участия учащихся в делах учебной группы; 
- выявление способности к самоуправлению.  
По результатам реализации прогностично-проектировочного и 

практического этапов инновационного проекта «Внедрение содержания и 
форм воспитательной работы по профилактике наркопотребления среди 
учащихся учреждений профессионального образования» в УО «Витебский 
государственный технологический колледж», УО «Высоковский 
государственный сельскохозяйственный профессионально-технический 
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колледж», УО «Гомельский государственный профессиональный 
технологический лицей», УО «Кобринский государственный 
профессиональный лицей сферы обслуживания» внедрены: 

- коррекционно-развивающие программы по профилактике 
наркопотребления; 

- практические занятия для учащихся по профилактике 
наркопротребления среди учащихся (5 занятий); 

- занятия с элементами тренинга «Эффективное поведение», «Твой 
выбор» – беседы с родителями о семейных ценностях, «Социальная среда 
и наркомания»; 

- социально-педагогический практикум «Иллюзии и реальность»; 
- памятки для родителей, учащихся: «Что делать, если вы 

подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики», «Какой вред 
наносит употребление спайсов», «Спайс – дорога к смерти» и др.  

Проходит внедрение программа факультативных занятий по 
профилактике наркопотребления среди учащихся учреждений 
профессионального образования. 

Дополнительно разработаны и апробированы современные формы и 
методы работы по профилактике наркопотребления учащихся: 

 
УО «Витебский государственный технологический колледж» 

разработаны: 
- модель web-сайта для организации работы учреждений образования 

по профилактике наркопотребления; 
- методические рекомендации для кураторов учебных групп по 

профилактике аддиктивного (зависимого) поведения; 
- положение о проведении акции «Молодежь против наркотиков», 

приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией»; 
- фрагмент учебного занятия по медицинской подготовке по теме 

«Беременность, аборт и его последствия. Влияние алкоголя, никотина и 
наркотических веществ на развитие плода»;  

- молодежный брифинг «Законодательство Республики Беларусь о 
наркотиках» в рамках факультативного курса «Основы правовых знаний»; 

- родительский университет «Буду любить тебя всегда»; 
- воспитательные часы «У меня нет времени на наркотики, «Вся 

правда о наркотиках», «Мир без наркотиков»; 
- памятка для педагогических работников о внешних признаках 

употребления наркотиков; 
- видео и мультимедийные материалы и др.  
УО «Высоковский государственный сельскохозяйственный 

профессионально-технический колледж» разработаны: 
- алгоритм действий при выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного 
или иного опьянения для родителей и педагогов; 
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- методические рекомендации «Алгоритм действий для педагогов, 
кураторов, специалистов СППС с несовершеннолетним употребившим 
наркотические средства или психотропные вещества»; 

- методика «Капля на стекле»; 
- тренинги «Пропаганда ЗОЖ», «Когда мне трудно, то…», «Мои 

сильные стороны», «Умей сказать «нет»;  
- ролевая игра «Когда может быть предложен наркотик. Способы 

отказа»; 
- дискуссия с элементами игры по проблемам наркопотребления 

«Наркопотребление»; 
- упражнение на релаксацию «Сказочный луг»; 
- мозговой штурм «Почему начинают принимать наркотики?», «Есть 

выбор: жизнь без наркотиков»; 
- практическое занятие «Поделись своим успехом!»; 
- комплекс упражнений для подростков по профилактике 

наркопотребления и др. 
УО «Гомельский государственный профессиональный 

технологический лицей» разработаны: 
- модель воспитательно-профилактической работы в учреждении 

профессионального образования; 
- практические занятия по укреплению уверенности в себе, 

повышению самооценки учащихся (10 занятий); 
- просветительское занятие «Возрастные особенности психологии 

подросткового возраста» (для педагогов); 
- обучающий семинар-тренинг «Формирование коммуникативных 

навыков педагогических работников»;  
- практический комплекс «Формирование антинаркотическогог 

барьера у учащихся учреждений профессионального образования» и др. 
УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания» разработаны: 
- информационно-профилактическая программа «Есть выбор: жизнь 

без наркотиков»; 
- мини-проект «Здоровая линия жизни»; 
- родительский лекторий «Мы вместе»; 
- профилактическая программя «Я-концепция»;  
- программа адаптационных занятий «Давайте знакомиться»,  
- факультативные занятия «Здоровый образ жизни», «Твой выбор»; 
- информационно-профилактическая программа «Есть выбор: жизнь 

без наркотиков» и др. 
На основании анализа форм и методов работы по осуществлению 

инновационной деятельности в УО «Витебский государственный 
технологический колледж», УО «Высоковский государственный 
сельскохозяйственный профессионально-технический колледж», 
УО «Гомельский государственный профессиональный технологический 
лицей», УО «Кобринский государственный профессиональный лицей 
сферы обслуживания» можно сделать вывод о синтезе современных 
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интерактивных форм и методов работы, интересных для молодежи 
(молодежный брифинг, деловая игра, тренинг и др.) и традиционных форм 
и методов работы (воспитательный час, факультативные занятия, круглые 
столы) и во взаимодействии и сотрудничестве с заинтересованными 
структурами (ИДН, КДН, БРСМ, специалистами здравоохранения, 
Красным Крестом и др.), направленных на предупреждение, устранение 
или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения в поведении учащихся, поддерживание 
молодежи на пути ее нравственного развития, формирования у них таких 
качеств, как ответственность и умение самостоятельно принимать 
оптимальные решения в критических ситуациях.  

Вышеперечисленные практические материалы, разработанные 
участниками творческих групп, имеют практическую значимость для 
системы профессионального образования Республики Беларусь. Могут 
быть использованы в учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования при осуществлении деятельности в 
ходе образовательного процесса по формированию и развитию навыков 
здорового образа жизни, антинаркотического барьера у учащихся. 

В 2016-2017 гг. опыт инновационных площадок по профилактике 
наркопотребления среди учащихся был представлен на: 

- заседание республиканского учебно-методического объединения 
педагогов социальных и педагогов-психологов учреждений 
профессионального образования «Деятельность специалистов социально-
педагогической и психологической службы учреждений 
профессионального образования по проведению психосоциального 
анкетирования учащихся учреждений профессионального образования», 
организации воспитательно-профилактической работы с учащимися по 
профилактике зависимого поведения (24.05.2017 г. Горбатюк В.А., 
консультант проекта); 

- инструктивно-методическое совещание «Опыт и перспективы 
внедрения результатов экспериментальной и инновационной деятельности 
в сфере воспитания в учреждениях профессионального образования»: 
«Внедрение содержания и форм воспитательной работы по профилактике 
наркопотребления среди учащихся учреждений профессионального 
образования (Левчук Светлана Дмитриевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе УО «Кобринский государственный 
профессиональный лицей сферы обслуживания») (14.12.2017). 

С целью распространения накопленного опыта: 
1. Подготовлено методическое пособие «Профилактика зависимого 

поведения учащихся» (под общ. ред. О.С. Поповой, В.А. Горбатюк), в 
которое вошли: 

- принципы и подходы по осуществлению воспитательно-
профилактической работы в учреждении профессионального образования, 
критерии и показатели эффективности данной деятельности по 
профилактике наркопотребления среди учащейся молодежи, 
рекомендуемый диагностический инструментарий;  
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- коррекционно-развивающая программа по профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ 
(Гомельский государственный профессиональный технологический лицей, 
Зиновьева Л.М.); 

- социально-педагогический практикум «Иллюзии и реальность» (с 
элементами тренинга) (УО РИПО, Горбатюк В.А.); 

- алгоритм действий педагога в случаях выявления или подозрения 
на употребление учащимися алкоголя, наркотических средств или 
психотропных веществ; 

- анкета по вопросам распространения, употребления наркотических 
веществ в молодежной среде (в печати). 

2. На республиканского портале «Профессиональное образование» в 
разделе «Идеология и воспитание» размещены практические материалы из 
опыта работы инновационных площадок по профилактике 
наркопотребления учащейся молодежи. 

Проведенная работа и анализ промежуточных результатов 
свидетельствуют об эффективности инновационной деятельности по 
внедрению содержания и форм воспитательной работы по профилактике 
наркопотребления среди учащихся учреждений профессионального 
образования, формировании антинаркотического барьера, которые будут 
полезны широкому кругу педагогических работников, решающих задачи 
профилактики зависимого поведения среди учащихся (заместителям 
директоров по воспитательной работе, кураторам, мастерам 
производственного обучения, воспитателям, специалистам социально-
педагогической и психологической службы, педагогам-организаторам 
учреждений образования и др.).  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 6-Й ДЕНЬ НА ПРИМЕРЕ 

РАБОТЫ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

 

Ирина Владимировна Фоменко, 

заместитель директора по учебной 

работе УО «Жлобинский 

государственный 

профессиональный лицей сферы 

обслуживания»  

В настоящее время увеличивается количество подростков, у которых 

процессы самосознания, самовыражения и самоконтроля развиты слабо. 

По этой причине у многих не сформированы или сформированы в 

недостаточной степени навыки социализации и конструктивного 

взаимодействия, профессиональное самоопределение. Все это негативно 

сказывается на образе жизни самих подростков и порождает проблемы с 

окружающим миром. Кроме того, сегодня существуют новые запросы 

общества и новые потребности в профессиональном становлении 

личности. Чтобы успешно конкурировать на рынке труда, юноше или 

девушке необходимо выбрать профессию адекватно своей личности, своим 

способностям и потребностям общества.  

Обществу нужны инициативные, самостоятельные, 

конкурентоспособные специалисты, грамотные и коммуникабельные 

граждане. Они не только должны владеть прочными профессиональными 

знаниями и навыками, но и быть способными к самостоятельному 

проектированию своей жизни, выбору средств достижения намеченных 

целей, уметь нести ответственность за принятые решения. Социальный 

заказ общества ставит перед необходимостью серьезного осмысления 

происходящих перемен, определения значимости работы в обеспечении 

процесса личностного и профессионального становления учащихся, поиска 

эффективных форм и методов его организации. 

К сожалению, молодые люди, выбирающие профессию, часто не 

знают ни основных ее характеристик, ни требований, которые она 

предъявляет к индивидуально-психологическим качествам будущего 

специалиста, ни реальных жизненных перспектив, связанных с этой 
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профессией. Поэтому, возникает необходимость усиления 

профориентационной работы, которая не может быть эффективной без 

учета всех факторов подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Профориентация должна стать важным звеном образования, 

а еѐ основной задачей - помощь учащимся «найти себя» в сфере трудовой 

деятельности, выработать свой стиль как условие мастерства, успеха в 

работе и удовлетворенности ею.  

В подростковом и юношеском возрасте происходит интенсивный 

процесс социализации: возрастает объем воздействия на личность, которая 

достигает гражданской дееспособности, осуществляется еѐ 

профессиональное самоопределение, активное осознание социальных 

ролей, возникают конкретные жизненные планы и желание их 

реализовывать. Именно этот возраст является одним из самых 

благоприятных периодов становления личности человека, формирования 

его мировоззрения и собственной жизненной позиции, так как происходит 

переход от детских форм контроля, основанных на соблюдении внешних 

форм поведения и послушании взрослым, к внутренней сознательной 

мотивации своих поступков, ценностному осмыслению мира и 

формированию жизненной стратегии. Она становится образцом для 

повседневной реальности, выступает как модель построения собственного 

будущего. 

В этой связи возрастает необходимость создания такой модели 

организации совместной деятельности учащихся, педагогических 

работников, родителей, представителей государственных и общественных 

организаций, которая будет способствовать личностному и 

профессиональному самовыражению, самореализации учащихся, 

выработке навыков эффективной социальной адаптации и позитивному 

мироощущению.  

Процесс формирования и развития у учащихся потребности к 

самостоятельной творческой деятельности, к прогнозированию своего 

профессионального и личностного роста будет эффективным при активном 

внедрении в образовательный процесс таких направлений как техническое, 

декоративно-прикладное и художественное творчество; спорт и туризм; 

краеведение путем активного включения учащейся молодежи во 

внеурочную занятость в шестой день. 

В значительной степени формированию профессионально-

личностных качеств молодых специалистов будет содействовать 

включение в образовательный процесс такой модели, в которой 

индивидуализация личности, ее самоактуализация и самореализация 

станет возможной через субъект-субъектные отношения, сотрудничество, 

сотворчество, в которых доминирует равный, взаимовыгодный обмен 

личностными смыслами и опытом, т.е., равный обучает равного. Таким 

образом, возникла необходимость создания инициативных групп из числа 
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учащихся учреждений профессионального образования для организации 

работы с учениками школ. 

В рамках экспериментального проекта «Апробация модели 

формирования профессиональных и личностных компетенций 

учащихся учреждений профессионально-технического и общего 

среднего образования в рамках «шестого дня» в лицее созданы 

следующие центры: молодежных инициатив; трудовых дел и 

профориентации; оздоровления и физического совершенствования; 

экскурсионно-краеведческий, которые будут способствовать: 

1) развитию у учащихся учреждений профессионального 

образования: самоуважения, уверенности в себе, самоопределения, 

лидерских навыков, формированию активной гражданской позиции, 

инициативности и креативности, готовности к труду, совершенствованию 

навыков в профессиональной сфере; 

2) влиянию лучших традиций молодежной среды на 

индивидуальный выбор пути личностного и профессионального 

становления учащихся учреждений общего среднего образования; 

3) развитию у учащихся учреждений общего среднего образования: 

ценностных ориентаций, коммуникативных способностей; 

профессиональных интересов и представлений о профессионально важных 

качествах личности, мотивации и психологической готовности к труду, 

формированию устойчивых ориентаций на труд. 

В результате реализации проекта, с одной стороны, происходит 

личностное становление учащихся учреждений профессионального 

образования, они получают возможность проявить себя и осознать свою 

востребованность в жизни общества, развить свои профессиональные 

навыки и осуществить социально значимую деятельность. С другой 

стороны, у учащихся учреждений общего среднего образования будет 

сформирована и развита позитивная мотивация, творческая активность для 

успешной социализации и включения в общественную жизнь.  

Таким образом, при внедрении модели организации работы в шестой 

день создаются необходимые предпосылки и условия для удовлетворения 

потребностей формирующейся личности в активной деятельности, 

получении необходимых знаний, формировании нравственно-этических 

качеств, необходимых для становления социально активной личности 

(социальная активность, отзывчивость, взаимная ответственность).  

В рамках реализации модели экспериментального проекта были 

разработаны и реализованы программы центров: молодежных инициатив; 

трудовых дел и профориентации; оздоровления и физического 

совершенствования; экскурсионно-краеведческого. 
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Работа 

педагогических 

работников с 

учащимися 

учреждений 

профессиональног

о образования и 

учениками школ  

Проведение 

информационных 

занятий 

Проведение 

диагностики 

Выявление актива 

учащихся 

учреждения ПТО 

Разработка плана 

на год и программы 

проведения 

мероприятий в 

шестой день 

Организация и 

проведение занятий 

Школы волонтера 

и Школы  

лидерства 

Проведение 

консультативных 

бесед и 

тренинговых 
занятий с 

учащимися УПТО 

Проведение 

занятий с 

учащимися УПТО 
по развитию у них 

профессионального 

мастерства 
технических и 

творческих 

способностей, 

 

Взаимодействие учащихся учреждений 

профессионального образования с 

учениками школ  

2.1 Центр оздоровления и физического 

совершенствования: 

1. Организация и проведение спортивных 

соревнований между учащимися 

профессионального и общего среднего 

образования. 

2. Проведение спартакиад. 

3. Организация и проведение туристических 

походов. 

2.2 Центр развития творческих и 

интеллектуальных способностей: 

1. Проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному и техническому 

творчеству. 

2. Работа в кружках по интересам.  

3. Проведение интерактивных игр, 

олимпиад. 

Экскурсионно-краеведческий центр: 

1. Совместные экспедиции, краеведческие 

экскурсии. 

2. Организация поисковой деятельности: 

проведение исследований, изучение 

архивных документов, поиск и 

интервьюирование очевидцев, анализ и 

систематизация исторического материала. 

3. Разработка и проведение 

экскурсионных маршрутов, создание 

виртуальных экскурсий по различным 

направлениям. 

4. Пополнение фондов музея, обновление 

и расширение экспозиций. 

4 Центр детских инициатив: 

1. Дни открытых дверей, проводимые для 

учеников школ учащимися учреждений 

профессионального образования. 

2. Выступление агитбригад из числа 

учащихся учреждений 

профессионального образования. 

3. Организация тематических флеш-

мобов учащихся учреждений 

профессионального и общего среднего 

образования. 

4. Изготовление тематических 

видеороликов. 

Оценка 

эффективно

сти  

1. 

Отслеживани

е движения к 

ожидаемым 

результатам; 

2. 

Корректиров

ка 

промежуточ

ных задач и 

путей их 

достижения; 

3. 

Координация 

действий 

всех блоков 

механизма 

реализации 

программы. 

 

 

 

Компоненты 

Модель формирования профессиональных и личностных компетенций 

учащихся учреждений профессионально-технического и общего среднего 

образования в рамках «шестого дня» 
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ПРОГРАММА  

РАБОТЫ ЦЕНТРА 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

 
 

Пояснительная записка. 

В настоящее время молодые люди, выбирающие профессию, часто 

не знают ни основных ее характеристик, ни требований, которые она 

предъявляет к индивидуально-психологическим качествам будущего 

специалиста, ни реальных жизненных перспектив, связанных с этой 

профессией. Поэтому возникает необходимость усиления 

профориентационной работы, которая не может быть эффективной без 

учета всех факторов подготовки к будущей профессиональной 

деятельности и должна быть направлена на создание имиджа профессии. 

Повышение престижа рабочих профессий позволит молодежи реализовать 

себя в общественно полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими; 

встать на путь разрешения проблемы нехватки рабочих кадров в стране. 

Цель: формирование психологической готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению, выбора сферы профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда в кадрах. 

Задачи:  

- обеспечить учащихся необходимой информацией о требованиях, 

предъявляемых к профессии, о профессиональных возможностях в 

выбранных областях; 

- способствовать повышению имиджа профессий «Парикмахер», 

«Мастер по маникюру»; «Продавец», «Контролер- кассир»; «Пекарь», 

«Кондитер»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

- рассмотреть возможности применения различных форм и методов 

профориентационной работы. 

Направления деятельности: профориентационная работа. 

Совет центра Молодежных инициатив: заместитель директора по 

УПР; руководитель агитбригады «Профбум», кураторы учебных групп, 

инициативная группа учащихся. 

 

План работы центра 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц 

1.  Заседание совета центра молодежных 

инициатив. Составление плана работы.   

ноябрь 
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2.  Оформление стенда «Шестой день недели» ноябрь 

3. Р

а 

Работа центра «Профконсультант» по отдельному 

графику 

4.  Проведение Дня открытых дверей февраль, май 

5.  Выступление агитбригады «Профбум» 1 раз в месяц 

6.  Проведение недель по специальностям по отдельному 

графику 

7.  Промо- акция «Сладости для радости»  март 

8.  Конкурс видеороликов «Моя специальность» май 

9.  Проведение промо- акции «Горжусь своей 

профессией» 

июнь 

10.  Проведение флеш-моба «Зову в свою 

профессию» 

июнь 

11.  Конкурс эссе «Мои профессиональные 

перспективы» 

июнь 

  

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ ДЕЛ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

 
 Пояснительная записка 

Одним из направлений работы учреждений общего среднего 

образования и профессионально- технического образования в шестой 

школьный день является трудовое воспитание обучающихся.  

Важное звено трудового воспитания — профориентация 

школьников. Многообразие трудовых дел и занятий по интересам под 

руководством профессионально подготовленных специалистов позволяет 

выявить и развить познавательные и профессиональные склонности, 

воспитать творческое отношение к труду, развить техническое мышление, 

сформировать качества и умения будущих рационализаторов, 

изобретателей, исследователей. 

Цель: формирование психологической готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению, выбора сферы профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда в кадрах. 

Задачи: 

1) ознакомление школьников с основами современного 

производства, научной организацией труда, техникой и технологиями; 

2) вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и 

навыками, формирование основ культуры умственного и физического 

труда; 
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3) формирование у школьников мотивов трудовой деятельности, 

развитие познавательных и профессиональных интересов, наклонностей и 

способностей, стремления применять знания на практике, потребности в 

творческом труде;  

4) побуждение учащихся к сознательному выбору профессии и 

получению допрофессиональной подготовки.  

 

Направления деятельности: профориентационная работа. 

Совет центра Трудовых дел и профориентации: заместитель 

директора по УПР; руководитель агитбригады «Профбум», кураторы 

учебных групп, инициативная группа учащихся. 

 

План работы центра 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц 

1.  Заседание совета центра трудовых дел и профориентации. 

Составление плана работы.   

ноябрь 

2.  Обсуждение программы проведения профессиональных 

проб 

ноябрь 

3.  Работа в зимнем саду и на территории лицея еженедельн

о 

4.  Проведение профессиональных проб по специальностям еженедельн

о 

5.  Проведение мастер- классов «Зову в свою профессию» еженедельн

о 

6.  Экскурсия на производство апрель 

7.  Участие в субботнике апрель- 

май 

 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ЦЕНТРА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ФИЗИЧЕСКОГО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании учащиеся обязаны заботиться о своем здоровье, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. В этих целях в лицее организуются и проводятся 

спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия.  

Цели: 
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1. физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

шестой день недели является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы.  

2. сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

3. cовершенствование процесса физического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни;  

4. формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей учащихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом и туризмом; 

2. дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и 

кружков; 

3. проведение мероприятий по профилактике асоциального 

поведения обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

Направления деятельности: физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. 

Совет Центра оздоровления и физического совершенствования 

состоит из заместителя директора по учебной работе, преподавателя 

физической культуры и здоровья и руководителя кружка «Тренажерная», 

инициативная группа учащихся. 

 

План работы центра 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

1. Заседание совета центра. Составление плана работы сентябрь 

2. Работа в шестой день недели 

 День здоровья 

 Соревнования по волейболу 

 Праздник «Олимпийские надежды» 

 Соревнования «Стреляющий лыжник» 

 Турнир по волейболу 

  Турнир по боулингу 

 Работа секции «Тренажерная» 

 Факультатив «Здоровый образ жизни» 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

февраль 

март 

 

согласно 

графика 

3. Участие в районных, городских соревнованиях и 

мероприятиях 

 Спортивные игры (турниры по волейболу, 

баскетболу) 

 Осенний и весенний кроссы (сентябрь - май).  

 Соревнования по мини-футболу (в течение 

 

В течение года 

(согласно 

плану 

спортивных 

мероприятий в 
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года)  

 Легкоатлетическое многоборье (сентябрь - 

май).  

 Соревнования по футболу (март) 

 Посещение хоккейных матчей 

 Посещение гандбола (март) 

районе) 

 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ  

ЭКСКУРСИОННО-  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

 
 

 

Пояснительная записка 
Краеведческая деятельность – системная разноплановая 

деятельность, формирующая у учащихся отношение к своей малой родине, 

опирающаяся на систему разнообразных краеведческих знаний; 

организацию разнообразной развивающей коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности как в урочное, так и во 

внеурочное время. Важнейшими особенностями ученического краеведения 

на современном этапе является его общественно полезная направленность, 

а также поисково-исследовательский характер.  

Ученическое краеведение имеет ряд специфических особенностей, 

выделяющих его среди остальных направлений образовательной 

деятельности: приоритет воспитательных задач; применение общеучебных 

навыков познания и способов деятельности для формирования целостного 

взгляда на регион; широкие возможности использования образовательных 

и воспитательных ресурсов; реализация личностного, деятельностного, 

исследовательского подходов в процессе деятельности.  

Основные направления экскурсионно-краеведческой 

деятельности в лицее:  

- историческое краеведение;  

- музейное краеведение (изучение родного края на базе лицейского 

музея);  

- экскурсионное краеведение (изучение родного края во время 

подготовки и проведения самодеятельных, или участия в плановых 

экскурсиях);  

- семейное краеведение.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота страны с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

Задачи:  
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- воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине;  

- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края; 

- освоение культурных, духовных традиций своего народа;  

Направления деятельности: литературное краеведение, социальное 

краеведение. 

В структуру краеведческого центра входит этнографический музей 

«Спадчына», лекторская группа учащихся. 

Совет краеведческого центра: заместитель директора по УВР; 

руководитель краеведческого центра; преподаватель истории; 

преподаватель русского языка и литературы, инициативная группа 

учащихся. 

 

План работы центра 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц 

1 Заседание совета краеведческого центра. Составление 

плана работы  

декабрь 

2 Заседание Совета музея составление плана работы музея 

«Спадчына»  

декабрь 

3 Подготовка лекторской группы декабрь 

4 Краеведческая викторина «Знаешь ли ты историю своего 

края?» 

январь 

5 Подготовка юных экскурсоводов январь 

6 Проведение экскурсий в музее «Спадчына» Каждую 

субботу 7 Посещение зимнего сада лицея 

8 Мероприятие «Афганистан- суровая школа жизни» (День 

памяти воинов - интернационалистов). 

февраль 

9 Посещение Белорусского государственного музея 

Великой Отечественной войны 

март 

10 Лекторий «Храмы нашего города» апрель 

11 Проведение ежегодной акции «Подари экспонат музею» апрель 

12 Конкурс сочинений «След войны в жизни моих 

родственников» 

май 

13 Участие в праздничном митинге, посвященном Дню 

Победы 

май 

Сегодня очевидна необходимость разработки новых методов, форм 

профессиональной ориентации при сохранении эффективных 

традиционных. Несмотря на имеющийся опыт профориентационной 

работы, существует необходимость дальнейшей разработки и внедрения 

новых форм взаимодействия, учитывая высокий интерес молодежи к 

информационным технологиям необходимо развитие интерактивных 

методов профориентации.  
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Используя различные формы профориентационной работы с 

учащимися, можно добиться положительных результатов. В результате 

комплексной профориентационной работы в этом учебном году был 

выполнен набор по всем специальностям. По специальностям 

«Парикмахер, мастер по маникюру», «Пекарь, кондитер», «Электромонтер 

по ремонту и технической эксплуатации электрооборудования», 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» был 

конкурс 1,2 человека на место. 

Профессиональная ориентация – процесс сложный. Чтобы подросток 

сделал правильный выбор, недостаточно его продиагностировать и 

рассказать о той или иной профессии. Он должен быть убежден в том, что 

это для него лучший выбор из всех возможных, соответствующий его 

возможностям, способностям и стремлениям. 

Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она 

должна быть непрерывным процессом, проводиться в системе, состоять из 

ряда взаимосвязанных этапов, как один из вариантов – создание 

тематических центров на базе учебного заведения. 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    81 

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ PR- ПОЛИГРАФИИ 
 

  
Коллектив авторов УО «Минский государственный профессионально-

технический колледж полиграфии им. В.З.Хоружей»: 

Ольга Фоминична Боровик, заместитель директора по 

воспитательной работе;  

Сергей Владимирович Дичковский, мастер производственного 

обучения; 

Елена Викторовна Петровская, педагог-психолог; 

Светлана Владимировна Кастрицкая, преподаватель спецдисциплин. 

 

С 2015 года на базе УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж полиграфии им. В.З.Хоружей» 

реализуется экспериментальный проект «Апробация модели 

профориентационной деятельности колледжа на основе PR- полиграфии». 

Актуальность данного проекта на современном этапе подчеркивается 

рядом факторов.  

Во-первых, в последние годы большинство учреждений системы 

профтехобразования испытывают достаточные трудности в выполнении 

контрольных показателей по приѐму учащихся на новый учебный год. 

Во-вторых, популярность рабочих профессий в молодѐжной и 

социальной среде, а также на рынке образовательных услуг невысокая. 

Долгое время в Беларуси считалось, что университет – это привлекательно, 

а профессиональный колледж – непрестижно, поэтому сегодня больших 

усилий стоит переубедить подрастающее поколение и их родителей в 

привлекательности профессионального образования. 
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В-третьих, в 2016 - 2018 учебных годах в учреждения системы ПТО 

и ССО поступали, преимущественно, выпускники школ, рождѐнные с 2001 

по 2004 годы – период, так называемой «демографической ямы», когда 

рождаемость была низкая либо очень низкая. 

В-четвѐртых, у будущих обучающихся либо полностью отсутствует 

информация, либо они обладают низкой степенью информированности о 

профессиях полиграфической отрасли: печатник, переплѐтчик, оператор 

электронного набора и вѐрстки, оператор цифровой печати. 

В- пятых, национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до 2020 года определяет основные факторы и главные 

приоритеты развития образования: человеческий, научно-

производственный и инновационный потенциалы, то есть «высокий 

интеллект – инновация – благосостояние». Вследствие этого, 

прослеживается переход от традиционных методик образования к 

использованию инновационных технологий, к числу которых и относится 

маркетинговая политика учреждений образования. 

Поэтому педагогическим коллективом колледжа были пересмотрены 

формы взаимодействия с целевой аудиторией, что позволило разработать 

стратегию PR-кампании учреждения образования. 

Стоит отметить, что идея о связи имиджа образовательных 

учреждений с их конкурентоспособностью не является новой. Однако в 

системе позиционирования образовательных услуг среди учреждений ПТО 

Республики Беларусь никогда не применялись комплексные PR-проекты, 

поэтому опыт колледжа позволяет заявить о новации в создании и 

реализации проекта.  

В чем же заключается идея проекта? 

Идея PR-кампании – успешная реализация проекта с 

использованием PR-технологий, которые позволят не только формировать 

стратегию развития колледжа на ближайшие годы, поддерживать 

позитивный имидж и деловую репутацию учреждения образования, но и 

дадут возможность выполнить и превысить план набора учащихся, 

поступающих на обучение. 

География проекта охватывает целевую аудиторию, которую можно 

условно разграничить: это внешняя целевая аудитория (будущие наши 

абитуриенты) – выпускники школ и их родители, социальные партнѐры, 

структуры управления разного уровня, СМИ, и внутренняя (в колледже) – 

учащиеся и их родители,  педагогический коллектив. 

Каналы коммуникации, позволяющие реализовать PR-проект – 

средства массовой информации, интернет-порталы, телевидение, реклама, 

презентации, участие в публичных мероприятиях городского, 

республиканского и международного уровней. 

PR-эффект будет выражаться в мобильности и динамичности 

перестройки образовательного процесса, высоком уровне подготовки и 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, расширении спектра 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    83 

услуг дополнительного образования в бюджетной и внебюджетной 

деятельности, росте количества поступающих на обучение, росте 

проходных баллов при поступлении, а также повышении уровня 

педагогической и научно-педагогической подготовки кадрового состава 

колледжа, обновлении материально-технической базы с учѐтом развития 

профильного производства. 

Архитектурная модель PR-проекта представлена четырьмя 

составляющими еѐ блоками (модулями): аналитическим, стратегическим, 

практическим и результирующим, каждый из которых дополнительно  

включает ряд последовательных, взаимосвязанных этапов. В данный 

момент творческий коллектив колледжа реализовал два блока проекта – 

аналитический и стратегический, находится в процессе реализации 

практического, и приступил к анализу результирующего этапа. 

Для реализации проекта была сформирована команда 

единомышленников, специальная творческая группа, занимающаяся 

брендингом учреждения. В целом, количество участников 

экспериментальной деятельности составило 115 человек. Из них – 88 

учащихся и 27 работников колледжа. 

Реализация первого модуля (аналитического) позволила PR-

команде изучить ситуацию на рынке образовательных услуг и по 

результатам мониторинга определить пошаговое движение второго 

стратегического модуля. На первом этапе был осуществлен анализ: 

– демографической ситуации в г. Минске и всей республике;  

– результатов вступительной кампании колледжа за последние 3 

года;  

– осведомленности потенциальных абитуриентов о рабочих 

профессиях колледжа; 

– дополнительной потребности торговых и полиграфических 

предприятий в кадрах;  

– конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

– востребованности рабочих профессий на предприятиях; 

– удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников; 

– трудоустройства выпускников колледжа. 

На стратегическом этапе с целью получения опыта в сфере PR- 

технологий и изучения методов PR и рекламы, члены творческого 

коллектива посетили коммуникационные форумы, специализированные 

выставки рекламы и дизайна полиграфии, обучались и совершенствовали 

знания совместно со  специалистами по связям с общественностью БГУИР, 

БГУ. Теоретические аспекты по проекту изучались в рамках творческой 

мастерской колледжа «Стратегия и перспектива». 

В результате была сформирована PR-стратегия экспериментального 

проекта, которая включала концепт плана, направленный на упрочение 
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позиций колледжа, конкретные цели и задачи, разработан План PR-

кампании колледжа с основными направлениями деятельности: 

организационно-методической, аналитической, рекламной деятельности в 

широком диапазоне, организацией PR-мероприятий и расширением 

материально-технического оснащения. 

Проведена комплектация материально-технической базы по 

необходимому перечню для реализации экспериментальной деятельности. 

В процессе реализации практического этапа проекта был 

определѐн, систематизирован и применѐн набор современных креативных 

форм PR-технологий профориетационной деятельности колледжа.  

В ходе проекта были определены шесть ключевых инструментов, 

посредством которых осуществлялось обеспечение PR-деятельности: 

1. Разработка и изготовление информационных материалов и 

наружной рекламы. 

2. Проведение частичной модернизации сайта колледжа. 

3. Освещение наиболее значимых событий, мероприятий, 

направленных на профориентационную работу, повышение имиджа 

учреждения образования в СМИ. 

4. Организация работы через социальную сеть «ВКонтакте». 

5. Создание молодѐжного телевидения в колледже. 

6. Проведение профориентационных PR-мероприятий. 

Одним из эффективных механизмов воздействия на аудиторию и 

потенциального потребителя со стороны любого учреждения или 

предприятия, безусловно, является использование собственной PR-

продукции, промо-материалов.  

Был разработан фирменный стиль, который использовался при 

изготовлении всей полиграфической продукции, а также на одежде и 

аксессуарах участников. Он включает 

в себя все виды печатной, сувенирной 

и электронной продукции, цель 

которой – создание положительного 

имиджа учреждения образования, 

повышение узнаваемости бренда и 

увеличение доверия потребителя.  

В рамках реализации 

экспериментальной деятельности 

членами проекта активно 

использовалась печатная промо-продукция, основной целью которой 

являлось подробное ознакомление с образовательными услугами, 

предоставляемыми нашим учреждением образования; демонстрация 

учащимися через еѐ разработку профессиональных навыков, 

приобретаемых в ходе обучения в колледже, и, конечно, популяризация 

самого учреждения образования.   
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Разработка дизайна печатной промо-продукции являлась 

неотъемлемым звеном в процессе еѐ создания. В колледже, в силу 

специфики получаемых специальностей и квалификаций, имеется 

уникальная возможность вовлечения учащихся, преподавателей и мастеров 

в данный вид деятельности в рамках образовательного процесса. 

На дополнительных занятиях учащиеся под руководством 

преподавателей имели возможность проявить свой творческий потенциал 

и креативность, разрабатывая дизайн рекламных буклетов и листовок, 

визитных карточек, постер-мотиваторов, карманных календарей, 

используя широкую гамму цветов. В результате применения 

разнообразной палитры красок удалось расставить точные и яркие акценты 

и сделать продукцию более запоминающейся и привлекательной. 

Выполненные учащимися работы при использовании сети Интернет 

(в частности, социальной сети ВКонтакте), были вынесены на голосование. 

С помощью опроса были выявлены лучшие дизайн-макеты, которые 

в результате доработки и корректировки стали использоваться в рекламной 

деятельности колледжа. Все виды печатных публикаций содержали 

информацию о различных сторонах жизнедеятельности колледжа. 

В развитии информационного пространства профориентационной 

деятельности важную роль играет сайт учреждения образования. В 

начале запуска PR-проекта для членов команды по экспериментальной 

деятельности была поставлена задача – кардинальная модернизация либо 

полная замена сайта. Но поскольку данные действия требуют больших 

технических и финансовых затрат, участниками команды было принято 

решение использовать техническую составляющую старого сайта, 

постепенно внося в него локальные изменения. 

Таким образом, на сайте была создана вкладка «PR-полиграфия», 

наполняемость которой изменялась с развитием проекта. Во вкладке «PR-

полиграфия» разработаны несколько рубрик, которые наглядно отражают 

работу экспериментальной деятельности:  

 стратегия PR- деятельности;  

 члены PR -команды;  

 портфолио педагогов;  

 виртуальная Доска Почѐта для педагогов и для учащихся;  

 новые образовательные программы: открытые уроки, декады, курсы;  

 электронная библиотека, где можно ознакомиться с материалами 

педагогов колледжа. 

Также создана и анонсирована ссылка на YouTube с демонстрациями 

видеоматериалов молодѐжного телевидения колледжа. Налажено тесное 

взаимодействие со СМИ: видеорепортажи прошли на телеканалах СТВ, 

ОНТ и БТ,  а также в печатных изданиях «Знамя Юности», 

«Профессиональное образование». 
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В собственных печатных изданиях (газета колледжа «Скорининцы», 

«Здесь и сейчас», «Спортивный экспресс», «Профсоюзная жизнь») 

освещались наиболее значимые события, мероприятия, отражающие 

профориентационную работу и повышение имиджа учреждения 

образования.  

Социальные сети являются великолепной площадкой для рекламы 

самых разнообразных мероприятий, проводимых как в сети Интернет, так 

и вне его. Более того, и сами мероприятия служат весьма серьѐзным 

инструментом продвижения в сети.  

На сегодняшний день самой популярной социальной сетью среди 

молодѐжи является ВКонтакте. С 2015 года члены PR-команды, 

ответственные за данное направление, начали активно продвигать 

интересы колледжа и администрировать группу колледжа в социальной 

сети ВКонтакте, что позволило увеличить количество подписчиков в 2,5 

раза. Это дало возможность всем участникам создавать альбомы, наполняя 

их фотографиями и видеозаписями, организовывать обсуждения 

различных событий, а также обмениваться мнениями. С помощью 

администраторов информируются участники группы о новостях, датах и 

событиях, значимых для колледжа, используя ссылки на сайт учреждения,  

а также через видеохостинг YouTube.  

Важным инструментом по увеличению числа участников являлось 

проведение онлайн-конкурсов и опросов, а также онлайн-голосований в 

различных направлениях. Так, например, к профессиональному празднику 

День учителя проводилось голосование за преподавателей в различных 

номинациях. При разработке профориентационной промо-продукции 

проходило голосование за лучшую разработку.  

«Молодѐжное телевидение» колледжа является одним из самых 

эффективных источников информации. Свою работу оно начало с сентября 

2016 года, но уже на сегодняшний день данный проект является 

достаточно перспективным. При относительно небольшом вложении в 

технические средства за полгода команда вышла на уровень 

телевизионных репортажей. 

За период работы «Молодѐжного телевидения» на канале YouTube 

созданы десятки видеороликов и репортажей, которые с каждым новым  

выходом привлекают все большее внимание пользователей (это 

отслеживается по количеству просмотров). Данные ролики размещаются 

на официальном сайте колледжа, в социальных сетях, а также принимают 

участие в различных конкурсах по разным номинациям.  

Стоит отметить, что в рамках PR-движения в перспективе 

планируется создание учащимися и сотрудниками колледжа видеоблогов, 

где  в доступной форме можно рассказать об учреждении образования, а 

также привлечь потребителя образовательных услуг и сформировать 

имидж колледжа. 
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Для того, чтобы увеличить степень позитивного отношения со 

стороны целевой аудитории, осуществить качественные коммуникации 

внутри учреждения образования, достичь высоких профессиональных 

результатов, активно проводятся PR-мероприятия профессиональной 

направленности:  

 Единые дни профориентации; 

 «Профессиональные субботы»; 

 Дни открытых дверей; 

 Декады профессионального мастерства; 

 Выступление агитбригады на различных площадках г.Минска, 

выездных профориентационных мероприятиях, городских 

фестивалях и выставках. 

Особой популярностью пользуются промо-акции («уличные акции»), 

которые позволяют повысить эффективность профориентационной 

деятельности: 

 привлечь будущих абитуриентов к участию в мастер-классах по 

изготовлению открыток, блокнотов, блоков для записей, где школьники 

могут увидеть собственными глазами настоящее полиграфическое 

оборудование, посмотреть информационные ролики по каждой 

специальности;  

 школьники могут сами включиться в процесс изготовления 

полиграфической продукции и оставить еѐ себе на память, в результате 

этой деятельности получить диплом «Будущий полиграфист»; 

 распространять нашу промо-продукцию на различных площадках, 

тем самым популяризируя свой колледж; 

 привлекать потенциальных заказчиков полиграфических услуг, 

высококвалифицированных кадров; 

 родителям потенциальных поступающих предоставляем 

возможность оценить особенности учреждения образования, социальное 

сопровождение образовательного процесса, определить возможные 

преимущества выбора нашего колледжа. 

Необходимым средством позиционирования учреждения 

образования является участие в выставках, конкурсах, ярмарках, 

конференциях различного уровня и направленности, что дает 

возможность: 

 продемонстрировать профессиональные навыки и умения 

учащихся, расширения своих профессиональных навыков в других сферах, 

сравнивать их с другими; 

 участвовать и побеждать в конкурсных мероприятиях, статусных 

для учреждения образования и позволяющих получить признание на 

высоком уровне – признание не только профессионалов, но и 

общественности, СМИ, что, безусловно, положительно влияет на имидж 

учреждения образования, его репутацию; 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    88 

 заявить о себе в образовательной среде, участвуя в конкурсном 

движении, представить имеющийся опыт, продемонстрировать, в каком 

направлении развивается учреждение образования; 

 показать свой методический потенциал в образовательной 

деятельности, транслировать обмен педагогическим опытом среди других 

учреждений образования; 

 эффективно выявлять и поддерживать талантливых и социально-

активных молодых людей, повышать профессиональные и творческие 

компетенции, получать общественно-полезные знания; 

 возможность налаживать контакты в молодѐжной среде и для 

уникальной дискуссионной площадки между обучающимися, 

государственными структурами и представителями бизнеса в области 

полиграфии.  

 развивать у участников фантазию и креативность, вырабатывая 

умение самоорганизации и самореализации.  

Для успешного проведения профориентационных мероприятий в 

рамках экспериментальной деятельности разработана «Технологическая 

карта PR-мероприятия», включающая ключевые моменты по подготовке 

и проведению мероприятия. 

В ходе реализации эксперимента разработаны Event-мероприятия: 

 игра-квест «Путешествие в профессию»; 

 конкурс «Поэтическое селфи Alma mater»; 

 мастер-класс по изготовлению открыток «Конструктор профессий»; 

 профтур «Один рабочий день»; 

 эко-акция «Вторая жизнь книги». 

Немаловажным компонентом успешного планирования любой PR-

кампании является оценка эффективности (то есть достижение 

поставленных целей, качественных и количественных показателей).  

В ходе реализации PR-деятельности эффективность реализованного 

проекта была достигнута по нескольким направлениям: 

1. Установление благоприятных отношений с целевой аудиторией, 

обозначенной в PR-стратегии как «структура управления» и «социальные 

партнѐры». Налажено сотрудничество с Администрацией Советского 

района, Минским городским учебно-методическим центром 

профессионального развития, Минским государственным Дворцом детей и 

молодѐжи, Национальным центром художественного творчества детей и 

молодѐжи, Московским издательско-полиграфическим колледжем им. 

Ивана Фѐдорова, Рыбинским полиграфическим колледжем, Алма-атинским 

колледжем полиграфии – в рамках проведения публичных мероприятий. 

2. Установлены взаимовыгодные отношения с дипломатическим 

представительством в Республике Беларусь и сферой индустрии досуга. 

После проведения тематических мероприятий представители Посольства 

Туркменистана в Республике Беларусь, а также режиссѐр Минского театра 
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сатиры и юмора «Христофор» Е. А. Крыжановский стали социальными 

партнѐрами колледжа.  

3. Деятельность PR-команды в рамках экспериментального проекта 

была положительно оценена благодарностью Минского городского учебно-

методического центра профессионального развития «За трансляцию опыта 

по созданию и внедрению модели профессиональной деятельности 

учреждения образования на основе PR-полиграфии». 

4. Освещение PR-мероприятий в СМИ, интернет-пространстве (за 

время проведения проекта было подготовлено 5 телесюжетов; в интернет-

источниках и печатных СМИ размещено 12 публикаций; в социальной сети 

«ВКонтакте» за период открытой работы в группу вступило порядка 1106 

человек, в числе которых будущие абитуриенты). 

5. Рост количества поступающих, динамика роста показателя 

проходного балла по всем квалификациям, открытие новой 

интегрированной квалификации «Оператор цифровой печати» (процент 

количества подавших заявления на обучение в учреждение образования 

составлял: в 2015 году – 99%, в 2016 году – 130%, в 2017 году – 140%, это 

свидетельствует о том, что количество желающих поступить в наш 

колледж в 2017/2018 учебном году на 40% превысило контрольный 

показатель приѐма). 

6. Оценка источников информации в ходе опроса и анкетирования 

поступающих (растѐт процент опрошенных, получающих сведения о 

приѐмной кампании из интернет-источников, от друзей, обучающихся в 

нашем колледже).  

В результате PR-деятельности разработан пакет материалов 

перспективных форм PR-технологий: 

1. Алгоритм создания молодѐжного телевидения. 

2. Кластер продвижения промопродукции. 

3. Кластер по созданию и продвижению сайта колледжа. 

4. Гайд (гид, пошаговая инструкция) по созданию и продвижению 

социальных групп в интернете (на примере социальной группы ВКонтакте. 

– Режим доступа http:// www. vk.com). 

5. Памятка по использованию средств массовой информации для 

реализации PR-деятельности (локальная сеть, ФМ-узел, газета 

«Скарынiнцы»). 

6. Технологическая карта для организации и проведения PR-

мероприятий. 

7. Педагогические и технические критерии создания 

мультимедийных презентаций для педагогов «Моѐ портфолио». 

8. Методические разработки PR-мероприятий по 

профориентационной деятельности 

Таким образом, изучение видов PR - инструментов и технологий, их 

особенностей и значения на примере рекламной деятельности команды 

колледжа полиграфии позволило разработать вполне унифицированный 
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план PR-кампании в сфере предоставления образовательных услуг в 

профессиональном образовании, который может быть использован 

учреждениями ПТО в профориентационной работе с применением 

отдельных PR-инструментов при управлении собственными рекламными 

процессами. 
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Мудрые истории 
 

ритча о Родине. 

Лидия Калашникова 

ил Человек там, где родился. И, вот, захотелось ему взглянуть на 

белый свет, найти райскую страну, где всем живется весело и богато. 

Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в страну, о которой 

мечтал и стал там жить. 

Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в чем-то может и 

лучше. Места там были красивые, хоромы прекрасные, одежды носил он 

царские, за столами сиживал богатыми… 

Но для счастья ему всегда чего-то не хватало. 

Просила его душа, о чем-то, но понять Он ее не мог и не знал, чего 

же ему не достает в тридевятом царстве. 

Как-то лунной ночью не спалось ему, думы думались, ответы на 

вопросы все искались, да в душе своей разобраться хотелось. 

Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук колокольчика. 

Прислушался. 

– «Ба! Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то!» – осенило Его. 

Еще лучше стал вслушиваться в эти звуки: 

– «Где родился – там сгодился», – пел тонкий серебристый голосок. 

Задумался Человек над словами этой незатейливой песенки. И понял 

Он, что это его Земля родная к себе зовет, души предков о себе 

напоминают. 

Затосковал Человек по отчей земле, но бросить свой дом, хоромы 

прекрасные не мог. 

А тоска все дольше и больше. Хоромы стали видеться не такими 

прекрасными, как самый малый дом в родной сторонушке; одежды не 

такие царские, как обычное рубище, что носил в родной сторонке; столы 

не такие богатые и не такие вкусные, какие были пироги в родном доме 

его… 

Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной земли, где могилка 

его матушки родимой и отца его, где растет рябинка им посаженная, где 

стоит дом, им построенный… 

Бросил Человек тридевятое царство богатое, страну эту райскую, и 

отправился туда, куда звала его душа, в родную сторонушку. 

И зазвенели радостным звоном голоса в душе его, и Солнце ярко 

освещало его путь, и дорога, словно звала за собой, а сердце радостно 

билось, как птица, трепеща в груди его, словно предвкушая Счастье, 

которое не купишь ни за какие богатства мира. 

Это был путь на Родину, дорога к себе самому! 
 

Источник:https://www.proza.ru/2014/03/22/1306 

https://www.proza.ru/avtor/lidddiya
https://www.proza.ru/2014/03/22/1306
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упец и соловей. 

Азербайджанская притча 
 

днажды некий купец поймал в лесу соловья и принѐс его домой. 

Заказал он прекрасную клетку из золота, украсил еѐ драгоценными 

камнями – одно загляденье. Посадил купец соловья в эту клетку. Нанял 

специального слугу, чтобы присматривал за птицей. Сад купца благоухал 

от множества всевозможных цветов. Посреди сада был бассейн из белого 

мрамора с семью фонтанами. Купец приказал повесить клетку с соловьѐм в 

тени рядом с бассейном и каждый вечер приходил полюбоваться птицей. 

А соловей всѐ время пел печальные песни и грустил. Купец нашѐл 

человека, понимающего язык птиц, и попросил его узнать причину грусти 

соловья. 

– Господин купец, – говорит человек, знающий язык птиц, – соловей 

тоскует по родине, по родному гнезду, по свободе. Он поѐт: «Лучше 

нищим быть в отчизне, чем корона на чужбине». 

Видит купец, что соловей с каждым днѐм чахнет. Открыл он клетку и 

выпустил птицу на волю. Сели на коней купец и человек, знающий язык 

птиц, и поскакали вслед за соловьѐм. Перелетел соловей через горы, 

пролетел над долами, купался в речках, пил воду из ключей, полетел к 

дуплу в лесу, влетел в него и воскликнул: 

– Ах, родина! Как ты прекрасна! 

И запел соловей весѐлую песню, прыгая с ветки на ветку, с дерева на 

дерево. 

– Удивительно, – говорит купец, – я держал его в золотой клетке, 

среди роз, кормил, поил, а ему дупло нравится больше. 

– Господин купец, – сказал человек, знающий язык птиц, – не 

удивляйся. Каждому дороги родина, отчий дом. Соловей здесь свободен. 

Свобода превыше всего. 
Источник: https://pritchi.ru/id_7630 

 

то моя родина. 

Ингушская притча 

ророк Сулейман, как известно, знал языки людей и всех 

животных. Однажды он решил очистить место, которое заросло бурьяном 

и было загажено. Пророк Сулейман приказал всем проживавшим там 

тварям покинуть это место, так как он пустит по нему огонь, который всѐ 

очистит. Все животные разбежались, и пророк пустил огонь по этой 

местности. 

Когда всѐ сгорело, Сулейман вдруг услышал жалобные стенания. 

Глянув на землю, он увидел полуобгоревшую змею. 

https://pritchi.ru/id_7630
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– Почему ты не покинула это место? Разве ты не слышала моих 

предупреждений? – спросил пророк. 

– Слышала я твои предупреждения, но в этом месте прожили семь 

колен моих предков. Как же я могла покинуть свою родину? Не смогла я 

уползти с неѐ, – ответила змея. 
Источник: https://pritchi.ru/id_5692 

 

ритча о родительском доме. 

дин юноша покинул родительский дом, обидев отца и мать. 
Жизнь его стала беспутной, и вскоре о попал в тюрьму. Раскаявшись в 
своих поступках, он решил вернуться в отчий дом после того, как выйдет 
из заключения. 

Вскоре этот день настал. Но он не решался возвращаться к родным, 
потому что уж слишком много горя он им принес. 

Тогда этот человек написал им письмо, где просил простить его, и, 
если они это сделают, то пусть повесят на окно его спальни белый носовой 
платок. Он пройдет мимо своего дома и сразу поймет, стоит ли заходить в 
него, или же его не ждут там. 

День был назначен. И вот ранним утром раскаявшийся сын идет по 
улице, на которой прошло его детство. Он приближается к своему дому. 
Сердце колотиться в груди. Он остановился перед тем, как завернуть за 
угол. Вот сейчас он сделает это и увидит красный кирпичный домик с 
выходящим на улицу окном его спальни. Он зажмурился, сделал 
последний шаг, и… что же открылось его глазам? 

Он не увидел красного кирпичного домика. Все было белым: платки, 
платочки, большие простыни – весь дом был увешан ими. Родители 
боялись, что он может не заметить маленького платочка и пройти мимо. 
Они боялись окончательно потерять сына и сделали все возможное, чтобы 
он понял, что прощен. 

Источник: http://www.amic.ru/news/261483/ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Абяцаюць нам новы раскошны дом, 

Але тут нам жыць і канаць, 

Тут пад кожным навекі здабытым бугром 

Нашы продкі забітыя спяць. 

 

Яны аддалі нам меч і касу, 

Слова з вуснаў, цяпер нямых... 

І нам немагчыма пайсці адсюль 

І пакінуць са смерцю іх. 

 
- Уладзімір Сямѐнавіч Караткевіч - 
 

Источник: http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Ab 

https://pritchi.ru/id_5692
http://www.amic.ru/news/261483/
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ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «БЕЛАРУСЬ 

– СТРАНА ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 
 

 

Валентина Александровна Горбатюк, 

начальник отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности УО 

РИПО 

 

 

В 2017 году центром научно-методического обеспечения 

воспитательной работы Республиканского института профессионального 

образования в целях развития профессиональной компетентности 

педагогических работников системы профессионального образования по 

поликультурному воспитанию учащейся молодежи, расширения базы 

современных, интересных для молодежи, форм и методов работы по 

поликультурному воспитанию и формированию толерантного отношения к 

беженцам совместно с международным общественным объединением по 

научно-исследовательским и информационным программам «Развитие» 

при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Республике Беларусь был проведен Республиканский 

конкурс методических разработок «Беларусь – страна дружбы и 

национального согласия» среди педагогов учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования (далее – Конкурс). 

Задачи Конкурса: 

 разработка методических материалов по поликультурному 

воспитанию учащихся; 

 развитие методической грамотности педагогических работников 

системы профессионального образования; 

 распространение передового опыта по поликультурному воспитанию 

учащихся. 

Конкурс проходил по трем номинациям: 

 номинация «Толерантность – путь к миру и согласию»: 

методические разработки по развитию у учащихся толерантного 

отношения к представителям иных культур, национальностей, 

вероисповеданий, людям с ограниченными возможностями и т.д. 

 номинация «Учимся жить вместе»: методические разработки по 

обучению учащихся способам конструктивного решения конфликтов, 
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снижению агрессии, коррекции поведения, формированию межкультурной 

компетентности и т.д. 

 номинация «Беженцы – глобальная проблема XXI века»: 

методические разработки по формированию у учащихся толерантного 

отношения к беженцам, информирование о проблемах беженцев, причин 

вынужденного выезда за пределы своей родины, информирование о 

проблемах и трудностях людей, которым предоставлена в Беларуси 

международная защита и т.д. 

Всего на конкурс было прислано 120 методических разработок по 

трем номинациям из 74 УПТО и УССО (см. таблицу 1): 

 номинация «Толерантность – путь к миру и согласию» – 66 работ;  

 номинация «Учимся жить вместе» – 29 работ;  

 номинация «Беженцы – глобальная проблема XXI века» – 25 работ. 

Таблица 1. 
Информация об активности участия педагогических работников учреждений 

профессионального образования в конкурсе методических разработок  

Область: Номинация 

«Учимся 

жить 

вместе» 

Номинация 

«Толерантность 

– путь к миру и 

согласию» 

  

Номинация 

«Беженцы – 

глобальная 

проблема XXI 

века» 

ВСЕГО: 

Брестская обл. 12 20 7 39 

Витебская обл. 4 10 5 19 

Гомельская 

обл. 
6 8 4 18 

Гродненская 

обл. 
- 1 - 1 

Минская обл. 5 19 7 31  

Могилевская 

обл. 
1 2 1 4 

г. Минск 1 6 1 8 

ИТОГО 29 66 25 120 

 

Для оценки конкурсных работ жюри, в составе:  

Селиванов Андрей Владимирович, исполнительный директор 

МОО «Развитие», председатель жюри; 

члены жюри: 
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Емельяненко Юрий Владимирович, начальник центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы УО РИПО; 

Бутрим Светлана Ришардовна, заместитель начальника центра 

научно-методического обеспечения воспитательной работы УО РИПО; 

Горбатюк Валентина Александровна, начальник отдела 

методического обеспечения социально-педагогической и психологической 

деятельности центра научно методического обеспечения воспитательной 

работы УО РИПО; 

Соловьева Ольга Алексеевна, начальник отдела методического 

обеспечения содержания и форм воспитательной работы УО РИПО;  

Болтянова Наталья Александровна, методист отдела 

методического обеспечения социально педагогической и психологической 

деятельности центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы УО РИПО;  

Карпинская Татьяна Сергеевна, методист отдела методического 

обеспечения социально педагогической и психологической деятельности 

центра научно-методического обеспечения воспитательной работы 

УО РИПО;  

Кравец Любовь Сергеевна, ведущий специалист по связям с 

общественностью МОО «Развитие»; 

Янковская Ульяна Александровна, методист отдела методического 

обеспечения социально педагогической и психологической деятельности 

центра научно-методического обеспечения воспитательной работы 

УО РИПО. 

Членами жюри были определены критерии оценки представленных 

методических разработок:  

 четкость определения цели и задач, научность, связь с 

современностью, системность содержания методической разработки в 

соответствии с заявленной темой; 

 целесообразность, продуктивность, разнообразие форм, средств, 

методов и приемов проведения кураторского часа. Воспитательный 

потенциал, соответствие содержания материала теме и поставленной цели 

и задачам, возрасту учащихся; 

 композиционное построение сценария, логичность, 

насыщенность. Сочетание форм коллективной, групповой и 

индивидуальной работы учащихся; 

 оригинальность сценарного замысла, актуальность, новизна 

(авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике материалов к условиям конкретного образовательного 

учреждения), оригинальность текса.  

Следует отметить, что на конкурс были предоставлены работы 

широкого круга педагогических работников УПТО и УССО: заместители 
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директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, методисты, 

педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-организаторы, 

воспитатели, преподаватели учебных дисциплин, педагоги 

дополнительного образования.  

По результатам оценки конкурсных работ на заседании жюри были 

определены победители и призеры в каждой номинации (см. таблицу 2). 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Конкурса дипломами и ценными подарками состоялась на ректорате 

Республиканского института профессионального образования при участии 

Голубовского Валерия Николаевича, ректора УО «Республиканский 

институт профессионального образования», кандидата педагогических 

наук, доцента; Поповой Оксаны Сергеевны, проректора по научно-

методическому обеспечению воспитательной работы 

УО «Республиканский институт профессионального образования», доктора 

психологических наук, профессора; Шадурского Виктора Геннадьевича, 

декана факультета международных отношений БГУ, председателя 

Наблюдательного совета международного общественного объединения по 

научно-исследовательским и информационным программам «Развитие», 

доктора исторических наук, профессора и Кравец Любови Сергеевны, 

ведущего специалиста по связям с общественностью МОО «Развитие». 

Номинация «Беженцы – глобальная проблема XXI века» 

(награждение – Шадурский В.Г., декан факультета международных 

отношений БГУ, председатель Наблюдательного совета 

МОО «Развитие», доктора исторических наук, профессор): 

Диплом I степени: Карасюк Светлана Николаевна, преподаватель 

истории УО «Кобринский государственный политехнический колледж» за 

методическую разработку планирования лагеря для людей, перемещенных 

во время войны «ЗНАМЕНИТЫЕ БЕЖЕНЦЫ»; 

Диплом II степени: Вериго Татьяна Валентиновна, преподаватель 

социально-гуманитарных наук УО «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа» за методическую разработку ролевой игры 

«ПОСЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ООН»;  

Диплом III степени: Смоляк Анжелика Анатольевна, преподаватель 

иностранного языка УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак 

Почѐта» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» за 

методическую разработку кураторского часа, посвященного Всемирному 

дню беженцев «БЕЖЕНЦЫ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ». 

Номинация «Толерантность – путь к миру и согласию» 

(награждение – Попова О.С., проректор по научно-методическому 

обеспечению воспитательной работы УО РИПО, доктор психологических 

наук, профессор): 
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Диплом I степени: Кудрявцев Иван Юрьевич, педагог-психолог 

УО «Новомышский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» за методическую разработку 

коррекционно-развивающей программы «ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР-МИР – 

ГАРМОНИИ И ПРОЦВЕТАНИЯ»; 

Диплом II степени: Буйко Татьяна Анатольевна, методист, Дубина 

Анастасия Вячеславовна, преподаватель УО «Смолевичский 

государственный аграрно-технический профессиональный лицей» за 

методическую разработку форум-театра «ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ 

(ЭТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, 

ДЕЛИКАТНОСТЬ)»; 

Диплом III степени: Кушнеров Вадим Анатольевич, преподаватель 

истории УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почѐта» 

аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» за методическую 

разработку воспитательного часа «ШАЛОМ АЛЕХАМ – МIР ВАМ 

СЯБРЫ»; 

Диплом III степени: Литвинко Ирина Ашуровна, заместитель 

директора по воспитательной работе УО «Копыльский государственный 

колледж» за методическую разработку проекта «ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР – 

МИР ГАРМОНИИ И ПРОЦВЕТАНИЯ». 

Номинация «Учимся жить вместе»: (награждение – 

Емельяненко Ю.В., начальник центра научно-методического обеспечения 

воспитательной работы УО РИПО): 

Диплом I степени: Гаврилович Елена Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе УО «Борисовский государственный 

колледж» за методическую разработку проекта «ИСКУССТВО 

ПОНИМАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ»; 

Диплом II степени: Сусло Вера Николаевна, преподаватель 

иностранных языков, Зайцева Оксана Борисовна, преподаватель русского 

языка и литературы УО «Белоозѐрский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» за методическую 

разработку проекта «НИЗАБУДКА». 

Диплом ГРАН-ПРИ (награждение – Голубовский В.Н., ректор 

УО РИПО, кандидат педагогических наук, доцент):   

Головач Ольга Карловна, Ленковец Татьяна Владимировна, 

преподаватели иностранного языка УО «Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа» за методическую разработку кураторского 

часа «КУДА ПОЕХАЛ МИР?..». 

Дипломы УО РИПО (за интересное творческое решение 

предоставленных конкурсных работ):  



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    99 

1. Салей Ирина Викторовна УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» за методическую разработку «Жизнь без 

конфликтов».  

2. Педагогический коллектив УО «Высокский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 

методическую разработку «Диалог культур – единый мир». 

3. Монид Татьяну Михайловну, филиал «Молодечненский 

государственный политехнический колледж» УО РИПО за методическую 

разработку «Помнить во имя общего будущего».  

4. Педагогический коллектив УО «Витебский государственный 

индустриально-технологический колледж» за методическую разработку 

«Фестиваль национальных культур стран-участниц: Беларусь, Россия, 

Украина, Польша, Латвия, Чехия, Израиль». 

5. Светликовскую Анну Владимировну, УО «Несвижский 

государственный колледж имени Я. Коласа» за методическую разработку 

«Беженцы – проблема ХХI века».  

6. Лыжанову Валентину Владимировну, УО «Витебский 

государственный профессиональный лицей № 5 приборостроения», за 

методическую разработку информационного альбома «Взгляд на 

проблему». 

Таблица 2. 

Результаты конкурса (по областям) 
Область: Номинация 

«Учимся 

жить 

вместе» 

Номинация 

«Толерантность – 

путь к миру и 

согласию»  

Номинация 

«Беженцы – 

глобальная 

проблема XXI 

века» 

ВСЕГО: 

Брестская обл. 1 (2 место)  

1 (РИПО) 

1 (1 место) 1 (1 место) 4 

Витебская обл. 1 (РИПО) 1 (РИПО) 1 (РИПО) 3 

Минская обл. 1 (1 место) 1 (2 место)  

2 (3 места)  

1 (РИПО) 

1 (2 место)  

1 (3 место)  

1 (РИПО) 

1 (ГРАН-ПРИ) 

9 

 

По итогам конкурса подготовлен электронный сборник «Беларусь – 

страна дружбы и национального согласия» методических разработок 

практических занятий по поликультурному воспитанию учащихся и 

формированию толерантного отношения к беженцам победителей и 

призеров конкурса, которые будут полезны широкому кругу 

педагогических работников учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования, а также иным специалистам, 
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осуществляющих деятельность по формированию толерантного 

отношения к беженцам и поликультурному воспитанию подрастающего 

поколения.  

Сборник «Беларусь – страна дружбы и национального согласия» 

можно скачать в Приложении 9. 
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ИТОГИ МОЛОДЁЖНОЙ АКЦИИ 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР - ЕДИНЫЙ МИР» 

 

 

Тамара Федоровна Заяц, 

методист высшей категории 

отдела методического 

обеспечения содержания и 

форм воспитательной работы 

УО РИПО 

 

22-23 ноября 2017 года в рамках плана мероприятий по реализации 

Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 гг. и в соответствии с Планом мероприятий на 2016-2017 годы 

по реализации Стратегии международного молодѐжного сотрудничества 

государств - участников Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года на базе Минского государственного профессионально-

технического колледжа полиграфии имени В.З. Хоружей проведен 

заключительный этап молодежной акции «Диалог культур - единый 

мир». 

Молодѐжная акция 

«Диалог культур – единый 

мир» (далее – молодежная 

акция) проводилась 

Министерством образования 

Республики Беларусь, 

учреждением образования 

«Республиканский институт 

профессионального 

образования» среди 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования Республики Беларусь с целью изучения и популяризация 

белорусской культуры и культур других государств - участников СНГ.  
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В заключительном этапе акции приняли участие учащиеся – 

победители региональных этапов акции, которые проводились в период с 

01.09.2017 года по 31.10.2017 года. 

22 ноября участники акции представили конкурсные работы, 

раскрывающие особенности национальных культур государств -

 участников СНГ, в трех номинациях: 

 исследовательские и информационные проекты; 

 декоративно-прикладное творчество;  

 информационные ресурсы. 

23 ноября на заключительном этапе акции проведена презентация 

«Визитная карточка национальностей государств - участниц СНГ», 

где каждый участник представил творческую презентацию одного из 

государств - участников СНГ, отражающую национальную культуру и 

традиции выбранного государства.  

В рамках заключительного этапа для участников акции были 

организованы культурно-образовательные мероприятия: семинар-тренинг 

по развитию толерантного отношения к представителям других культур, 

национальностей, вероисповеданий; посещение Белорусского 

государственного академического музыкального театра, музея истории 

Великой Отечественной войны, где состоялось подведение итогов акции и 
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церемония награждения победителей. 

Обязанности председателя жюри заключительного этапа 

молодѐжной акции «Диалог культур – единый мир» выполняла 

Емельянчик Лариса Васильевна, консультант управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Гран-При награжден Егармин Андрей Анатольевич, учащийся УО 

«Гродненский государственный политехнический колледж». 

В номинации «Исследовательские и информационные проекты» 

награждены: 

Дипломом I степени – Владыко Валерия Васильевна, учащаяся 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж»; 

Дипломом II степени – Григорян Татевик Сергеевна, учащаяся 

УО «Несвижский государственный колледж им. Якуба Коласа»; 

Дипломом III степени – Микуленя Виктория Николаевна, 

учащаяся УО «Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж». 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждены: 

Дипломом I степени – Савицкий Роман Сергеевич и Пашков Илья 

Андреевич, учащиеся УО «Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей»; 

Дипломом II степени – Миронов Кирилл Иванович, учащийся 

УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства»; 

Дипломом III степени – Калмыкова Ангелина Сергеевна, учащаяся 

УО «Гродненский государственный профессионально-технический 

колледж бытового обслуживания населения». 

В номинации «Информационные ресурсы» награждены: 

Дипломом I степени – Буйко Игорь Герасимович, учащийся 

УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж 

машиностроения имени М.Ф.Шмырева»; 

Дипломом II степени – Паплевко Ольга Сергеевна и Борисов 

Андрей Васильевич, учащиеся Филиала РИПО «Колледж современных 

технологий в машиностроении и автосервисе»; 

Дипломом III степени – Флерьянович Даниил Михайлович, 

учащийся  УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба 

Коласа». 
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ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ «ХРАНИМ ТРАДИЦИИ, 

ЖИВЕМ НАСТОЯЩИМ, ТВОРИМ БУДУЩЕЕ» НА 

САЙТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

Екатерина Алексеевна Зелик, 

методист отдела методического 

обеспечения содержания и форм 

воспитательной работы  

УО РИПО 

Республиканский конкурс виртуальных музеев «Храним традиции, 

живем настоящим, творим будущее» на сайтах учреждений 

профессионального образования (далее – Конкурс) проведѐн 

Министерством образования Республики Беларусь, учреждением 

образования «Республиканский институт профессионального образования» 

в рамках Плана мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Стратегии 

международного молодежного сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, плана 

мероприятий по реализации Программы непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи на 2016-2020 гг. 

В конкурсе приняли участие 88 музеев из 86 учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

Цель конкурса – формирование гражданственности и патриотизма 

учащейся молодѐжи с помощью IT-технологий. 

Основные задачи конкурса: 

- развитие виртуальных музеев в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования; 

- актуализация необходимости применения интерактивных 

компьютерных технологий в рамках работы музеев образовательных 

учреждений; 

- обобщение и распространение опыта деятельности экспозиций 

музейного типа, сбор материалов об опыте их работы; 
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- формирование гражданско-патриотических качеств учащихся на 

просторах информационных пространств виртуальной среды. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Виртуальный музей»;  

 «Веб-сайт-музей»;  

 «Виртуальный 3-D музей». 

В номинации «Виртуальный музей» приняли участие 37 учреждений 

образования, в которых виртуальные музеи физически не существуют. 

В номинации «Веб-сайт-музей» приняли участие 39  учреждений 

образования (сайты реально существующих музеев или музейных 

экспозиций). 

В номинации «Виртуальный 3-D музей» приняли участие 

12 учреждений образования, которые представляют визуальные 

путеводители по музею, позволяющие посетить выставочные залы и 

посмотреть экспозиции музея в режиме видеоэкскурсии, 3-D тура. 

В соответствии с решением жюри определены победители и призѐры 

в номинации «Виртуальный музей»: 

диплом I степени:  

учреждение образования «Бобруйский государственный 

технологический колледж» («Летопись колледжа»); 

 

Виртуальный музей – «Летопись колледжа» 

диплом II степени: 

учреждение образования «Минский государственный колледж 

электроники» («Виртуальный музей истории Минского государственного 

колледжа электроники»); 

диплом III степени: 
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учреждение образования «Добрушский государственный 

профессиональный политехнический лицей» («Виртуальный музей 

Добрушского лицея»); 

учреждение образования «Могилевская государственная гимназия-

колледж искусств», («Виртуальный музей истории гимназии-колледжа»); 

филиал «Молодечненский государственный политехнический 

колледж» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» («Museology Molodechno State 

Polytechnic College Музейное дело»); 

учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей» («История лицея»); 

учреждение образования «Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» («Рэха Вялікай 

Айчыннай вайны»). 

В соответствии с решением жюри определены победители и призѐры 

в номинации «Веб-сайт-музей»: 

 диплом I степени: 

учреждение образования «Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания» («Музей 

колледжа боевой и трудовой славы имени 44-й гвардейской Барановичской 

краснознаменной стрелковой дивизии»); 

 

Веб-сайт-музей – «Музей колледжа боевой и трудовой славы имени 44-й 

гвардейской Барановичской краснознаменной стрелковой дивизии» 

 

диплом II степени: 

учреждение образования «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания 

населения» («Музей боевой и трудовой славы»); 

http://site-8108865.umi.ru/
http://site-8108865.umi.ru/
http://site-8108865.umi.ru/
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учреждение образования «Слонимский государственный 

медицинский колледж» («Виртуальный музей Слонимского 

государственного медицинского колледжа»); 

учреждение образования «Мстиславский государственный 

строительный колледж» («Спадчына»); 

диплом III степени: 

учреждение образования «Гродненский государственный 

электротехнический колледж им. И. Счастного» («Виртуальный музей 

истории Гродненского государственного электротехнического колледжа 

им. И. Счастного»); 

учреждение образования «Скидельский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» («Литературно-

краеведческий музей им. М. Василька»). 

В соответствии с решением жюри определены победители и призѐры 

в номинации «Виртуальный 3-D музей»: 

диплом I степени: 

филиал «Минский государственный автомеханический колледж» 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования», («Виртуальный музей истории филиала «Минский 

государственный автомеханический колледж имени академика М.С. 

Высоцкого» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»); 

Виртуальный 3-D музей – «Виртуальный музей истории филиала» 

учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный технологический лицей» («Виртуальный музей 

ГГПТЛ»); 
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Виртуальный 3-D музей – «Виртуальный музей ГГПТЛ» 

диплом II степени: 

учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный многопрофильный лицей» («Модный швейный салон 

конца XIX века - начала ХХ века»); 

диплом III степени: 

учреждение образования «Витебский государственный технический 

колледж» («Музей истории учреждения образования Витебский 

государственный технический колледж»); 

учреждение образования «Речицкий государственный аграрный 

колледж» («Охрана природы»); 

учреждение образования «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж» («В мире 

нашей истории и творчества»). 
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ЗАЩИТНИКИ ХРУПКИХ СЕРДЕЦ 

(конкурс профессионального мастерства «Столичный учитель – 

столичному образованию в номинации «Педагог социальный»  

среди учреждений ПТО и ССО). 
 

 

Наталья Васильевна Лисовская,  

методист кабинета методического 

обеспечения воспитательной работы 

Минского городского УМЦ 

профессионального образования 

 

 

Совершенно необязательно делать 
великие вещи. Можно делать 
и маленькие, но с великой заботой. 
Мать Тереза 

 

Главной целью совершенствования образования на современном 

этапе развития нашего общества является повышение качества 

образования. Без внедрения инновационных технологий, повышения 

престижа профессии, выявления и распространения передового опыта, 

повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В 

решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического 

мастерства. Они дают возможность стать значимым в профессиональном 

сообществе через оценку данным обществом его педагогической 

деятельности, реализацию своего профессионального «Я» в условиях 

состязания, повысить свой профессиональный уровень.   

Мир вокруг изменяется с огромной скоростью: новые технологии 

ежедневно внедряются в наше педагогическое пространство. Город Минск 

– не только крупнейший экономический, но и образовательный центр 

страны. Столица предоставляет широкие возможности для реализации 

самых смелых педагогических идей.   

В соответствии с приказом комитета по образованию 

Мингорисполкома от 15.12.2017 № 424-ОС проводился городской конкурс 

профессионального мастерства «Столичный учитель – столичному 

образованию» в номинации «Педагог социальный»» среди педагогов 
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социальных учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования.  

В конкурсе приняло участие 11 педагогов социальных учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования.  

Положением о проведении конкурса было предусмотрено 

проведение конкурсных заданий «Сценарная разработка деловой игры по 

взаимодействию с законными представителями учащихся», «Открытая 

защита идеи социального проекта по профилактике рискованного 

поведения подростков», «Открытое воспитательное мероприятие с 

незнакомой аудиторией по одному из направлений профессиональной 

деятельности», «Проблемно-ситуационная игра «Случай из практики»», 

«Визитка «Есть такая профессия «Педагог социальный»».  

Конкурс – это возможность для раскрытия личностного и 

профессионального потенциала, представления ярких образцов практики. 

Вместе с участниками конкурса через все испытания прошли и члены 

жюри, сопереживали, волновались, оценивали и радовались успехам 

каждого конкурсанта. Председателем жюри был заведующий кафедрой 

психологии и педагогического мастерства Республиканского института 

высшей школы, кандидат психологических наук, доцент, Александр 

Николаевич Сизанов. В составе жюри были: главный специалист отдела 

воспитательной и идеологической работы комитета по образованию 

Мингорисполкома, Оксана Леонидовна Демидюк, начальник отдела 

методического обеспечения социально-педагогической и психологической 

деятельности Республиканского института профессионального 

образования Валентина Александровна Горбатюк, начальник управления 

координации повышения квалификации специалистов воспитательной, 

социально-педагогической и психологической служб Минского городского 

института развития образования Нина Николаевна Захожая, директор 

Минского городского учебно-методического центра профессионального 

образования Александра Леонидовна Павлючѐнок, педагог социальный 

Минского государственного профессионального лицея № 3 

машиностроения, победитель городского конкурса профессионального 

мастерства «Столичный учитель – столичному образованию» в номинации 

«Педагог социальный»» 2014 года среди учреждений ПТО и ССО Алла 

Арсеньевна Васильцова, заведующий кабинетом методического 

обеспечения воспитательной работы Минского городского учебно-

методического центра профессионального образования Людмила Петровна 

Трусь, методист Минского городского учебно-методического центра 

профессионального образования Наталья Васильевна Лисовская. 

Выполняя конкурсное задание, участники представили сценарные 

разработки деловой игры по взаимодействию с законными 

представителями учащихся. Системность содержания, целесообразность, 

разнообразие форм, средств, методов и приемов, оригинальность 

сценарного замысла, актуальность, знание теории воспитания 
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прослеживаются в разработках конкурсантов Шафран Юлии 

Александровны (Минский государственный ПТК швейного производства), 

Алябьевой Лилии Петровны (Минский 

государственный ПТК строительства и 

коммунального хозяйства), Чорной-Ерофеевой 

Алеси Андреевны (Минский государственный 

ПТК легкой промышленности и бытового 

обслуживания населения), Глуховской Алѐны 

Игоревны (Минский государственный ПТК 

кулинарии), Мельникова Глеба Олеговича 

(Минский государственный механико-технологический ПТК). 

Актуальность, реальность воплощения проекта, оригинальность 

способа решения социальной проблемы, культуру публичного 

выступления и возможность трансляции педагогического опыта при 

выполнении конкурсного задания «Открытая защита идеи социального 

проекта по профилактике рискованного поведения подростков» участники 

демонстрировали 19 января 2018 года на базе Минского государственного 

ПТК кулинарии. Наиболее ярко представили Алябьева Лилия Петровна 

(Минский государственный ПТК строительства и коммунального 

хозяйства), Шафран Юлия Александровна (Минский государственный 

ПТК швейного производства), Мельников Глеб Олегович (Минский 

государственный механико-технологический ПТК), Чорная-Ерофеева 

Алеся Андреевна (Минский государственный ПТК легкой 

промышленности и бытового обслуживания населения).  

  
 

 
 

24-26 января участники проявили себя при проведении открытого 

воспитательного мероприятия в незнакомой аудитории. Конкретность и 
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четкость постановки цели и задач, владение методикой проведения 

выбранной формы, разнообразие приемов и видов деятельности, 

коммуникативную компетентность, способность к творчеству и 

импровизации продемонстрировали конкурсанты Гулякевич Наталья 

Михайловна  (Минский государственный ПТК легкой промышленности и 

комплексной логистики), Глуховская Алѐна Игоревна (Минский 

государственный ПТК кулинарии), Аксючиц Наталья Николаевна 

(Минский государственный профессиональный лицей № 9 

автомобилестроения), Дроздова Ольга Григорьевна (Минский 

государственный ПТК торговли).   

В конкурсном задании «Проблемно-

ситуационная игра «Случай из практики»» 

пониманием сути педагогической задачи, 

определением возможных способов и 

оригинальностью решения проблемы, умением 

учитывать особенности учащихся отличались 

выступления Алябьевой  Лилии Петровны 

(Минский государственный ПТК строительства и 

коммунального хозяйства), Гулякевич Натальи Михайловны  (Минский 

государственный ПТК легкой промышленности и комплексной логистики), 

Дроздовой Ольги Григорьевны (Минский государственный ПТК 

торговли), Мельникова Глеба Олеговича (Минский государственный 

механико-технологический ПТК), Аксючиц Натальи Николаевны 

(Минский государственный профессиональный лицей № 9 

автомобилестроения). 

6 февраля 2018 года в актовом зале Минского государственного 

профессионально-технического колледжа 

строительства и коммунального хозяйства 

участники состязались в выполнении 

завершающего конкурсного задания «Визитка 

«Есть такая профессия «Педагог 

социальный»». При горячей поддержке 

болельщиков конкурсанты представили 

профессионально значимые и личностные 

качества педагога социального, основные направления работы, 

продемонстрировали творческие способности, мастерство управления 

собой. Оригинальностью и полнотой представления деятельности педагога 

социального запомнились выступления конкурсантов Чорной-Ерофеевой 

Алеси Андреевны (Минский государственный ПТК легкой 

промышленности и бытового обслуживания населения), Шафран Юлии 

Александровны (Минский государственный ПТК швейного производства), 

Гулякевич Натальи Михайловны (Минский государственный ПТК легкой 

промышленности и комплексной логистики), Глуховской Алѐны Игоревны 

(Минский государственный ПТК кулинарии).   
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1 марта в актовом зале Минского 

государственного ПТК строительства и 

коммунального хозяйства состоялась церемония 

торжественного закрытия конкурса «Столичный 

учитель – столичному образованию» в 

номинации «Педагог социальный»». Участников 

и гостей приветствовали председатель жюри, 

заведующий кафедрой психологии и 

педагогического мастерства Республиканского института высшей школы, 

кандидат психологических наук, доцент, Александр Николаевич Сизанов, 

главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы 

комитета по образованию Мингорисполкома, Оксана Леонидовна 

Демидюк, начальник отдела методического обеспечения социально-

педагогической и психологической деятельности Республиканского 

института профессионального образования Валентина Александровна 

Горбатюк, начальник управления координации повышения квалификации 

специалистов воспитательной, социально-педагогической и 

психологической служб Минского городского института развития 

образования Нина Николаевна Захожая, директор Минского городского 

учебно-методического центра профессионального образования Александра 

Леонидовна Павлючѐнок. Они поделились с присутствующими в зале 

своими впечатлениями о конкурсе и выполнили почетную миссию – 

вручили награды победителям и участникам.  

В соответствии с решением жюри и Положением о проведении 

конкурса победителями признаны: 

1 место – Шафран Юлия Александровна, педагог социальный 

учреждения образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж швейного 

производства»;  

2 место – Алябьева Лилия Петровна, 

педагог социальный учреждения образования 

«Минский государственный 

профессионально-технический колледж 

строительства и коммунального хозяйства»; 

3 место – Гулякевич Наталья 

Михайловна, педагог социальный 

учреждения образования «Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности и комплексной логистики», 

Аксючиц Наталья Николаевна, педагог социальный учреждения 

образования «Минский государственный профессиональный лицей № 9 

автомобилестроения».  

Победители стали обладателями Дипломов комитета по образованию 

Мингорисполкома I, II и III степени и благодарностей Минского 

городского комитета Белорусского профессионального союза работников 
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образования и науки. Они представят учреждения профессионально-

технического и среднего специального образования города на следующем 

этапе конкурса. 

Кроме того, участники были награждены 

Дипломами за победу в номинациях: 

- «Интерактивные технологии в 

адаптации и социализации учащихся» – 

Витковская-Сологуб Екатерина Николаевна 

(Минский государственный 

профессиональный лицей № 14 

деревообрабатывающего производства и 

транспортного обслуживания); 

- «Комплексный подход в формировании правовой культуры 

учащихся» – Глуховская Алѐна Игоревна (Минский государственный ПТК 

кулинарии);  

- «Правовая компетентность и профессиональное саморазвитие» – 

Дроздова Ольга Григорьевна (Минский государственный ПТК торговли);   

- «Формирование нравственного сознания учащихся» – Кабанова 

Марина Николаевна (Минский государственный ПТК железнодорожного 

транспорта им. Е.П.Юшкевича); 

- «Педагогика сотрудничества и оригинальность решения 

профессиональных задач» – Мельников Глеб Олегович (Минский 

государственный механико-технологический ПТК); 

- «Педагогическое мастерство в формировании социально значимых 

качеств личности» – Павловская Марина Юрьевна (Минский 

государственный колледж сферы обслуживания); 

- «Новизна и креативность в проектной деятельности» – Чорная-

Ерофеева Алеся Андреевна (Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания 

населения); 

- «Индивидуальность и творчество в представлении 

профессиональной деятельности» – Чорная-Ерофеева Алеся Андреевна 

(Минский государственный ПТК легкой промышленности и бытового 

обслуживания населения). 
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Украшением праздничной программы стали творческие коллективы 

и исполнители из числа учащихся и педагогов учреждений 

профессионального образования, а также учреждений дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи. 

Конкурсы профессионального мастерства – средство творческой 

самореализации педагогических работников, этап повышения их 

профессионализма. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, 

стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения 

педагогического мастерства и распространения опыта своей работы.  

            
Профессиональное образование сегодня нуждается в педагоге, 

умеющем находить пути решения проблем, критически анализировать 

полученные результаты и творчески применять их в практической 

деятельности. Участие педагогов социальных в конкурсах позволяет им 

развивать и совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «БЕЛАРУСЬ – СТРАНА 

ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ». 
 

 Валентина Александровна Горбатюк, 

начальник отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и 

психологической деятельности  

УО РИПО 
 

 

Аннотация. 
 

В целях развития профессиональной компетентности 

педагогических работников системы профессионального образования по 

поликультурному воспитанию учащейся молодежи, формированию 

толерантного отношения к беженцам в 2017 году УО РИПО совместно с 

международным общественным объединением по научно-

исследовательским и информационным программам «Развитие» был 

проведен Республиканский конкурс методических разработок «Беларусь 

– страна дружбы и национального согласия» среди педагогов 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования.  

В сборнике представлены методические разработки практических 

занятий с учащимися победителей и призеров конкурса, которые будут 

полезны широкому кругу педагогических работников учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

Среди разработок – проекты, кураторские и информационные часы, 

коррекционно-развивающая программа, ролевая игра, информационные 

материалы 

 

Формат материалов, их объем:  

PDF – 150 страниц, 2, 74 Мб. 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать сборник 

материалов (приложение 9). 
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«ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ – ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!»  

(панорама педагогического опыта УО «Витебский 

государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения им.М.Ф.Шмырева»). 

 
 Коллектив авторов УО «Витебский 

государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения им.М.Ф.Шмырева»: 
 

Иваненко С.А., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Стукальцева А.И., методист; 

Шпакович В.Л., педагог-организатор; 

Пивоварова Н.Н., педагог-психолог; 

Медведева Н.Д., преподаватель. 

 

Аннотация. 

 

В работе представлены интерактивные подходы, используемые в 

УО «Витебский государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения им.М.Ф.Шмырева» при осуществлении 

профориентационной работы. По мнению авторов, реализация 

соответствующих подходов позволяет учащимся превратиться из 

объекта в субъект своего профессионального самоопределения.  

В представленной разработке описываются следующие 

профориентационные подходы: информационный, активизирующий, 

диагностико-консультационный и развивающий. 

Рекомендуется использовать руководителям, педагогам, 

педагогам-организаторам, педагогам-психологам учреждений 

образования. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 60 страниц, 11, 7 Мб. 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать сборник 

материалов (приложение 10). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ  

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» 
 

Коллектив авторов УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения 

им.М.Ф.Шмырева»: 

Буйко Игорь, учащийся группы 71; 

Сбоев Максим, учащийся группы 71; 

Масько Вениамин, учащийся группы 72. 

Руководители проекта: 

Петрова Н.З., преподаватель информатики, 

Лятос Н.В., преподаватель истории 

 

Аннотация. 

 

В современной социокультурной ситуации учебное заведение 

должно стать местом, где создаются благоприятные условия для 

межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к 

своей культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-

воспитательном процессе создаются ситуации культурного, 

межличностного, межнационального, формального и неформального 

общения.  

С этой целью был организован проект «Ребята, давайте жить 

Дружно!», который позволит учащимся больше узнать о культуре, 

традициях, достопримечательностях и известных людях своих соседей, 

государств-участниц СНГ. Выбор формы образовательного веб-квеста 

обусловлен тем, что исследовательская работа позволяет наиболее полно и 

глубоко вникнуть в тему, а использование в работе над проектом 

современных информационно-коммуникационных технологий создает 

дополнительную мотивацию для учащихся в изучении национальных 

культур народов стран Содружества Независимых Государств. 

Данная разработка может быть использована во внеучебной 

деятельности, а также для подготовки иных веб-квестов. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 14 страниц, 11, 7 Мб. 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать описание 

веб-квеста (приложение 11). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

«ОТ ТРАДИЦИОННОГО – К ИННОВАЦИОННОМУ»  
 

Валентина Михайловна Игнатьева, 

методист высшей категории 

УО «Могилевский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени 

профессиональный агролесотехнический 

колледж имени К.П. Орловского». 

 

 

Аннотация. 

 

Актуальность правильного выбора профессии определяется 

современной экономической ситуацией, которая предъявляет 

достаточно высокие требования к выпускникам учреждений 

профессионального образования.  

Предлагаемая методическая разработка – это описание 

методических материалов профориентационной работы педагогического 

коллектива колледжа. Работа содержит материалы нормативного 

правового обеспечения профориентации, описание основных форм и 

методов, используемых педагогическими работниками при проведении 

профессиональной ориентации. Разработка основана на деятельности 

педагогического коллектива по реализации эффективной 

инновационной модели профориентации. 

Предлагаемые методические материалы могут использоваться 

педагогическими работниками учреждений, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования как при проведении профориентационной 

работы, так и в образовательном процессе. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 31 страниц, 2, 96 Мб. 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методическую разработку автора (приложения 12, 13). 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ПРОБЛЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ ИЛИ КАК РАЗРЕШИТЬ  

КОНФЛИКТНУЮ СИТУАЦИЮ В СЕМЬЕ». 
 

Лилия Петровна Алябьева,  

педагог социальный УО «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж строительства 

и коммунального хозяйства» 

 

Аннотация. 

 

В сценарной разработке деловой игры «Проблема отцов и детей 

или как разрешить конфликтную ситуацию в семье» поднимается 

проблема педагогической профилактики конфликтов в семье и 

рассматриваются пути выхода из типичных ситуаций. Проведение 

деловой игры позволяет понять сущность педагогической профилактики 

семейного конфликта, изучить его особенности. Форма проведения 

мероприятия дает возможность самопознания, самонаблюдения, 

самоанализа и самооценки участников. 

Практическая значимость предлагаемой деловой игры является то, 

что она дает возможность проиграть любую конфликтную ситуацию в 

лицах, что позволяет лучше понять и принять возникшую проблему, 

встать на место своего ребенка, прочувствовать и понять, что ими 

движет в тот или иной момент реального события. 

Сценарная разработка может использоваться педагогическими 

работниками при проведении внеучебных мероприятий с законными 

представителями учащихся. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 31 страниц, 40 Кб. 

Microsoft Office PowerPoint – 28 слайдов, 5, 32 Мб. 

 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методическую разработку автора (приложения 14, 15). 
 



  

 

Республиканский институт профессионального образования 
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, г. Минск    122 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ». 
 

Наталья Михайловна Гулякевич,  

педагог социальный УО «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж лѐгкой 

промышленности и комплексной логистики» 

 

Аннотация. 

 

Сценарная разработка деловой игры «Причины и последствия 

домашнего насилия» предназначена для работы с законными 

представителями учащихся. Разработка посвящена теме домашнего 

насилия, его причинам и последствиям.  

Данная разработка поможет педагогу познакомить законных 

представителей с тем, как воспитать детей без применения насилия и 

защитить их от жестокого обращения со стороны окружающих. В ходе 

занятия законные представители знакомятся с понятием домашнего 

насилия над детьми, его причинами и последствиями. В сценарной 

разработке предоставлены материалы, раскрывающие причины и 

последствия домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, 

информация об учреждениях города, которые оказывают помощь лицам, 

пострадавшим от домашнего насилия, телефоны горячих линий.  

Сценарная разработка деловой игры по взаимодействию с 

законными представителями учащихся «Причины и последствия 

домашнего насилия» может быть полезна педагогу социальному, 

педагогу-психологу, кураторам групп и другим специалистам, 

осуществляющим профилактическую деятельность. Так же она может 

быть использована для работы с иными родственниками учащихся, 

педагогами учреждения образования и др. для информирования о 

домашнем насилии, его видах, последствиях, способах его 

предотвращения. 
 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 15 страниц, 1, 12 Мб. 

Microsoft Office PowerPoint – 8 слайдов, 9, 3 Мб. 
 

 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методическую разработку автора (приложения 16, 17). 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
 

Юлия Александровна Шафран, 

педагог социальный УО «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж швейного 

производства» 

 

 

Аннотация. 

 

Сценарная разработка деловой игры по теме «Взрослые дети» 

посвящена вопросам позитивного родительства, формирования в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

подростка, культуры семейных отношений, рассматривает проблему 

повышения воспитательного потенциала семьи, преемственности 

поколений в социальном развитии подростка. 

Деловая игра дает возможность использовать интерактивную 

стратегию воспитательной деятельности. Данный педагогический 

инструментарий направлен на формирование в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития подростка, 

осознание родителями семейных ценностей, активизация преемственности 

поколений в социальном развитии подростка. 

Представленный материал может быть полезным для педагогов 

социальных системы образования. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 17 страниц, 376 Кб. 

Microsoft Office PowerPoint – 15 слайдов, 2, 32 Мб. 

Microsoft Office PowerPoint – 6 слайдов, 60 Кб. 
 

 

 

В Приложении к журналу можно скачать 

методическую разработку автора (приложения 18, 19, 20). 
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ТРЕНИНГ «ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ»  

(из опыта работы УО «Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей»). 
 

Разработан учреждением образования 

«Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» в 

рамках экспериментального проекта «Апробация 

модели создания воспитывающей среды в 

условиях общежития учреждений 

профессионального образования». 

 

Аннотация. 

 

Целью проведения тренингового занятия является развитие 

ценностных ориентаций, актуализация внутренних ресурсов для 

успешной самореализации в жизни, развитие понятия – «Жизненные 

ценности» человека. 

В ходе тренинга решаются следующие задачи: сформировать 

ценностное отношение к собственной личности, осознанное понимание 

индивидуальных жизненных ценностей, ответственное отношение к 

выбору жизненного пути; формировать позитивный образ будущего; 

научить анализировать свой личный духовный, нравственный, 

познавательный опыт, высказывать свои суждения открыто, искренне, 

тактично по отношению к другим; формировать собственные жизненные 

ценности. 

Разработка будет полезна специалистам социально-

педагогической и психологической службы учреждений общего 

среднего и профессионального образования. 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 5 страниц, 28 Кб. 

 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать сценарий 

тренинга (приложение 21). 
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ЗАНЯТИЕ-МАСТЕРСКАЯ 

«РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ БЕЗ НАСИЛИЯ» 

(из опыта работы УО «Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей»). 
 

Разработан учреждением образования 

«Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» в 

рамках экспериментального проекта «Апробация 

модели создания воспитывающей среды в 

условиях общежития учреждений 

профессионального образования». 

 

Аннотация. 

 

Занятие-мастерская ориентировано на реализацию следующих 

целей: дать характеристику конфликтов и способов их разрешения; 

содействовать выработке умения конструктивно вести себя во время 

конфликта; создать условия для воспитания самоконтроля, развития 

умения предвидеть последствия своих действий. 

Разработка содержит описание необходимого оборудования.  

Разработка будет полезна специалистам социально-

педагогической и психологической службы учреждений общего 

среднего и профессионального образования. 

 

 

Формат материалов, их объем:  

Microsoft Office Word – 5 страниц, 28 Кб. 

 
 

 

В Приложении к журналу можно скачать сценарий 

тренинга (приложение 22). 
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юбят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. 
- Сенека Луций Анней - 

 

юбовь к родине – первое достоинство цивилизованного 

человека. 
- Наполеон I Бонапарт - 

 

сякая благородная личность глубоко сознает свое кровное 

родство, свои кровные связи с отечеством. 

то не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и 

человечеству. 
- Виссарион Григорьевич Белинский - 

 

ет ничего худшего, чем блуждать в чужих краях. 
- Гомер - 

 

а первом месте должны быть родина и родители, потом дети и 

вся семья, а затем остальные родственники. 
- Марк Туллий Цицерон - 

 

учшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в 

том, чтобы эта любовь была у отцов. 
- Шарль Монтескье - 

 

озорить свое отечество – значит предавать его. 

ельзя быть героем, сражаясь против отчизны. 
- Виктор Мари Гюго - 

 

ем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее 

представляешь ее себе как живой организм. 
- Александр Александрович Блок - 

 

от, кто не любит свою страну, ничего любить не может. 

- Джордж Ноэл Гордон Байрон - 

 

 не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со 

склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может 

быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает 

ее … 
- Пѐтр Яковлевич Чаадаев - 

АФОРИЗМЫ О РОДИНЕ 

Сенека%20Луций%20Анней%20%0dЧитать%20далее: 
Сенека%20Луций%20Анней%20%0dЧитать%20далее: 
http://www.wisdoms.ru/biografiya_napoleon_bonapart.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_napoleon_bonapart.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_vissarion_belinsky.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_vissarion_belinsky.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_gomer.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_gomer.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_mark_ciceron.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_mark_ciceron.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_sharl_monteske.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_sharl_monteske.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_viktor_gyugo.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_viktor_gyugo.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_aleksandr_blok.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_aleksandr_blok.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_george_bairon.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_george_bairon.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_petr_chaadaev.html
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айди, где твои корни, и не суетись насчет других миров. 
- Генри Дэвид Торо - 

 

оя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза на 

заслуги иностранцев. Напротив, чем более я люблю отечество, тем более 

я стремлюсь обогатить мою страну сокровищами, извлеченными не из 

его недр. 
- Мари Франсуа Аруэ Вольтер - 

 

Источник: 

http://www.wisdoms.ru/tsitati_pro_otechestvo_patriotizm_i_rodinu_4.html 

 

юбить свою Родину – значит пламенно желать видеть в ней 

осуществление идеала человечества и по мере сил своих 

споспешествовать этому. 
- Виссарион Григорьевич Белинский - 

 

тчизны голос – голос лучшей музы. 
- Пьер-Жан де Беранже - 

 

юбовь к родине не признает половинчатости; кто не делает для 

нее всего – ничего не делает; кто не все отдает ей – тот во всем ей 

отказывает. 
- Карл Людвиг Бѐрне - 

 

стинное мужество просвещенных народов состоит в готовности 

к самопожертвованию во имя родины. 
- Георг Вильгельм Фридрих Гегель - 

 

ану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущает в глубине 

своего сердца. 
- Виктор Мари Гюго - 

 

ет у человека ничего прекраснее и дороже родины. Человек без 

родины – нищий человек. 
- Якуб Колас - 

 

еловек без родины – это песчинка, отданная на произвол 

случайностям времени и пространства. 
- Жан Баптист Анри Лакордер - 

 

 

http://www.wisdoms.ru/biografiya_genri_toro.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_genri_toro.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_volter.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_volter.html
http://www.wisdoms.ru/tsitati_pro_otechestvo_patriotizm_i_rodinu_4.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_vissarion_belinsky.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_vissarion_belinsky.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_viktor_gyugo.html
http://www.wisdoms.ru/biografiya_viktor_gyugo.html
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одину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя. 
- Сенека Младший - 

 

олько на чужбине познаешь всю прелесть родного языка, 

только там чувствуешь, что такое родина. 
- Густав Фрейтаг - 

 

де прошло детство, там и начинается Родина. 
- Кузьма Чорный - 

 

то святая обязанность – любить страну, которая вспоила и 

вскормила нас, как родная мать. 
- Михаил Александрович Шолохов - 

 

Источник: http://uaforizm.com/rodina-patriotizm.html/4 

 

учше черствый хлеб у себя дома, чем множество блюд за чужим 

столом. 
- Пьетро Аретино - 

 

одина. Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и 

радостями. 
- Александр Александрович Блок - 

 

одину забыть нельзя. Нет более благородной болезни, чем 

тоска по родине. 
- Иоганн Георг Гаман - 

 

олько пустые люди не испытывают прекрасного и 

возвышенного чувства родины. 
- Иван Петрович Павлов - 

течество – тот таинственный, но живой организм, очертания 

которого ты не можешь для себя отчетливо определить, но которого 

прикосновение к себе непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим 

организмом непрерывной пуповиной. 
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - 

 

 ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. 
- Тарас Григорьевич Шевченко - 

 

одина – это не то, за что должен умереть, а то, ради чего 

хочется жить. 
- Стас Янович Янковский - 
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аже цветы на родине пахнут по-иному. 
- Александр Иванович Куприн - 

 

ринимать близко к сердцу радости и горести Отечества 

способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и 

горестей отдельного человека. 
- Василий Александрович Сухомлинский - 

 

Источник: http://www.respectme.ru/aphorism/patriotism 

 

ащита Родины есть защита и своего достоинства.  
- Николай Константинович Рерих - 

 

Источник: http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/tema_aforizm_81_1.shtml 

 

е спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, – 

спроси, что ты можешь сделать для своей родины. 
- Джон Фицджералд Кеннеди - 

 

 хотя родина есть только имя, только слово, – оно сильно, 

сильней самых могущественных заклинаний волшебника, которым 

повинуются духи.  
- Чарльз Джон Хаффем Диккенс - 

 

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

 

рекрасно служение родине хорошими делами, но неплохо и 

служение ей хорошими речами. 
- Гай Саллюстий Пассиен Крисп - 

ет на свете места приятнее домашнего очага. 
- Марк Туллий Цицерон - 

 

Источник: http://www.all-aforizmy.ru/aforizmy_33/ 
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