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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ  В
ОБЛАСТИ  ВОСПИТАНИЯ

Объединение усилий 
профессионалов   

различных сфер 
деятельности

Включение в эту 
деятельность  

заинтересованных и 
компетентных лиц 

Активизация  роли 
субъекта воспитания 

(ученика, студента,  
начинающего работника)

Воспитать будущего профессионала способны профессионалы-
проектировщики новых образовательных систем

Чтобы стать  профессионалом, необходимо 
обеспечить  комплекс  условий:

УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА, НО ЗАМОЧЕК - ТО УЖЕ СТАЛ 
ЭЛЕКТРОННЫМ…

Необходимо включить в проф. стандарт этический кодекс педагога
и перечень  его трудовых действий по решению проблемы профессионального 

самоопределения обучающихся

Создание 
персонифицирова-

нной системы 
подготовки

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ - СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Младший 
школьный 

возраст
Старший 

школьный 
возраст

Период 
профессиональ-

ного выбора

Период проф-го 
обучения 

(образования)

Период  социально-
профессиональной 

адаптпации

Самореализация в 
ежедневном труде

РАЗВИТИЕ 

СУБЪЕКТНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ

ИХ  

ВОСПИТАНИЯ



ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ежедневной 
практике субъекты 

педагогической
поддержки 

должны 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
современные 

методологические 
подходы

ПОНИМАТЬ
смысл реальных
проблем жизни и 
образовательной 

деятельности
обучающихся

ЗНАТЬ
области  применения 

психодиагностических 
и социологических 

технологий

УМЕТЬ
выстраивать 

взаимоотношения 
в режиме диалога

ИМЕТЬ
широкий кругозор, знать 

особенности  современных 
и будущих профессий

ПРИМЕНЯТЬ 
современные

модели образования
и воспитания

Решение задач трудового воспитания,
профессионального самоопределения  опирается на следующие подходы:

СОБЫТИЙНЫЙ, ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАНИЯ 
БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ индивидуальных программ 
саморазвития и самообразования 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, связанных с оказанием помощи 
обучающимся в их профессионально-личностном 
саморазвитии

МОДЕЛИРОВАНИЕ обучающимися своей 
будущей профессиональной деятельности 

Системообразующую роль в организации педагогической 
поддержки воспитания будущих профессионалов выполняет 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ: 



ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ  ПЕДАГОГОВ: 
достижение целей и задач 

НАКОПИТЕЛЬНО
ПОЭТАПНО

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

,,,.

УСЛОВНО  ВЫДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ: 

Важную функцию выполнял программный комплекс «Система прогнозирования потребности 
в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Курской 

области на среднесрочный и долгосрочный период»

ЭТАП 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
процесса, условий и 

результата 
педагогической 

поддержки

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 
программы 

педагогической 
поддержки

СТАРТОВЫЙ ЭТАП

(создание ВНИК на базе 
КИРО)

ЭТАП РЕФЛЕКСИИ 
процесса и 
результатов 

педагогической 
поддержки

ЭТАП 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

педагогической 
поддержки



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
КАДРАХ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• изучение потребности региональной 
экономики в трудовых ресурсах 

• мониторинг состояния и движения 
рынка труда Курской области

• анализ соответствия существующей в 
регионе структуры подготовки 
специалистов и рабочих потребностям 
Курской области в трудовых ресурсах

Регламент взаимодействия участников 
процесса  прогнозирования закреплен 
многосторонним Соглашением о 
сотрудничестве, подписанным 14 января 2015 г. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РИП)

• 25.08.2017 года более 100 учителей и руководителей ООО 

приняли участие в обсуждении проекта в рамках регионального 

(дистанционного) педагогического совета 

Обсуждение проекта ведет проректор  по НИ и ИД
КИРО , д.психол.н., профессор Соболева О.В. 

• Существенную поддержку на стартовом этапе оказало

сотрудничество ВНИК с отделением проф. образования РАО.

Итогом деятельности стал региональный проект

«ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА КАК

ВАЖНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»



ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

1) положение о педагогической поддержке процесса воспитания 
будущего профессионала

2) положение о координационном совете педагогической поддержки

3) положение о работе наставника и программа  обучения наставников

4) методики для изучения состояния сформированности качеств, 
необходимых для формирования и развития профессионализма

5) программа спецкурса «Воспитание будущего профессионала»

6) программы семинаров-совещаний субъектов педагогической 
поддержки

7) дополнения в должностные инструкции педагогов школ, УДОД, 
преподавателей и  мастеров производственного обучения ПОО

ФОРМИРОВАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ



ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

авторская разработка
структурно-
функциональной МОДЕЛИ 
воспитания будущего 
профессионала

авторская разработка 
МОДЕЛИ  педагогической 
поддержки процесса 
воспитания

Планирование цели, выводящей 
субъекта педагогической поддержки 
на новый уровень осмысления

ОБСУЖДЕНИЕ  
МОДЕЛЕЙ 
на уровне ВНИК, 
на заседаниях 
регионального 
координационного 
совета 
педагогической 
поддержки, 
на заседаниях
кафедр 

КИРО Подготовка кадров в рамках реализации регионального 
инновационного проекта «Воспитание будущего профессионала 

как важный ресурс развития экономики региона» 
!



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РИП)

Исследование типичных затруднений  
педагогических работников в области 
воспитания будущего профессионала 

предметными отделениями РУМО

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК РАО

Обсуждение проблемы воспитания будущего 
профессионала на заседании регионального 
учебно-методическое объединения (РУМО) в 

системе общего образования

!



Новое содержание системы подготовки 
преподавателей СПО

•Интерактивный семинар с руководителями 

•инновационных площадок  ведет академик РАО, 

•д.п.н., профессор С.Н. ЧИСТЯКОВА

Руководитель ЦПО ФИРО д.п.н., профессор, 

В.И. БЛИНОВ, выступает с лекцией-

дискуссией по проблеме «Воспитание 

личностных и проф-х качеств обучающегося»

Лекция-бриффинг зам. руковод.
ЦРПО ФГАУ «ФИРО»,

д.п.н., Факторович А.А.

Подготовка «новых» кадров для новой профессиональной школы

Развитие олимпиадного и конкурсного
движения и чемпионатов WSR

Реализация инновационных моделей среднего профессионального образования

ФГОС СПО из 
списка 
ТОП-50

Инклюзив-
ное 

образование

Дуальное 
обучение

Молодые 
профессио-
налы WSR

Социализа-
ция и само-
реализация

Сетевые 
форматы 
обучения

Наши победители и призеры V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR): 

студенты ОБПОУ «КГПК» и ОБПОУ «КАТК»
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освоили модуль по вопросам профессионального самоопределения обучающихся

освоили ДПП ПК "Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС общего образования»
освоили  дисциплину специализации "Управление профильным обучением, 
предпрофильной подготовкой и профессиональной ориентацией" 
освоили учебную дисциплину "Теория и практика профильного обучения"

Диаграмма 1.
Количество слушателей,  

подготовленных  по вопросам 
профессионального 
самоопределения
в течение 2017 г.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В КИРО



Информальное образование 
специалистов в области воспитания

Реализация 
индивидуальных 

учебных планов в 
межкурсовой период

• самодиагностика

• самостоятельное изучение 
выявленных проблем (учебные 
пособия, методические 
рекомендации, ЭОР и др.)

• публикация опыта в 
региональном научно-
методическом журнале 
«Педагогический поиск» (в 
2016 году включен в проект 
"Российский индекс научного 
цитирования" (РИНЦ) и входит в 
научную электронную 
библиотеку).  



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В КИРО

Руководители ИП РАО, учителя технологии освоили ДПП ПК 
«Профессиональное самоопределение учащихся ООО в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

28 категорий педагогических работников и руководителей ОО
изучили модуль «Организация профильного обучения, 
предпрофильной подготовки и профессионального самоопре-
деления  обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО»

Разработана и реализуется учебная дисциплина  «Теория и 
практика профильного обучения» для 14 категорий 
педагогических работников

В ДПП ПП «Менеджмент в образовании» введена дисциплина
специализации «Управление профильным обучением, предпрофильной подготовкой 
и профессиональным самоопределением обучающихся»

Подготовка  специалистов психолого-
педагогической службы к проведению тренингов 
социальной успешности  



ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ
к решению вопросов трудового воспитания и 

профессионального самоопределения 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»:

• разрушение устаревших стереотипов 
наставнической деятельности

• преодоление барьеров в профессиональной деятельности и их 
социально-профессиональной адаптации

• развитие субъектного опыта профессионально-
личностного саморазвития

организационно-
управленческая

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

социально-
педагогическая

организационно-
методическая

информационно-
консультационная

коррекционно-реорганизующая



МАСТЕР-КЛАССЫ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ВЕБИНАРЫ
!

!
!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КАРЬЕРЕ

ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОГРАММ

ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 



БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ!

Г.Н. Подчалимова, д.п.н., профессор, ректор  ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования»


