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Анализ эффективности организации воспитательного процесса в 

ГБОУ СПО «ОГК»  (результаты опросов родителей обучающихся) 

 

Е.Н.Купарева, 

социальный педагог  

В сентябре 2012 года на отделениях НПО и СПО проводилось 

анкетирование родителей учащихся 1, 2, 3 курсов, а также часть родителей 

выпускников колледжа. Анкетирование проводилось анонимно. 

Цель анкетирования – выявить эффективность воспитательной системы 

колледжа с точки зрения родителей.  Было опрошено около 100 родителей.  

Родителям предлагалось ознакомиться с характеристиками образовательного 

учреждения и оценить по 5-ти бальной системе соответствие нашего 

учебного учреждения этим характеристикам. 

Всего вниманию родителей было предложено 16 характеристик, которые 

условно можно разделить на  несколько блоков: 

1-й блок- оценка образовательных возможностей колледжа    

2-й блок  - оценка системы дополнительного образования колледжа 

3-й блок -  оценка психологического климата в колледже 

4-й блок – оценка воспитательной службы колледжа 

5-й блок – оценка деятельности администрации колледжа  

Средние  оценки по отделениям  распределились следующим образом: 

Оценка образовательных возможностей колледжа   НПО – 3,7 СПО -  4,4 (4,0) 

Оценка системы ДО колледжа                                    НПО – 3,8  СПО - 3,8 (3,8) 

Оценка психологического климата в колледже       НПО – 4,2  СПО-  4,2 (4,2) 

Оценка воспитательной службы колледжа               НПО – 4,1  СПО - 4,3 (4,2) 

Оценка деятельности администрации колледжа      НПО – 4,2  СПО -  4,1 (4,1) 

 

: 
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Родители студентов первого курса высоко оценили (7-8 б) отношения 

студент-преподаватель, студент–администрация, студент–библиотека, 

удовлетворены содержанием обучения и состоянием и количеством 

тренажерных залов, актовых залов, репетиционных помещений. 

Самая низкая оценка процесса организации отработок, доступности 

библиотечного фонда, обеспечения дисциплин учебным и лабораторным 

оборудованием, уровнем доступности информационных технологий, 

результатами обучения (оценки за зачеты и экзамены), организацией и 

проведением внеучебной работы по специальностям и професиям. 

Родители второкурсников достаточно высоко оценили большинство 

показателей: отношения студент-администрация, студент-преподаватель, 

между студентами, расписание занятий и качество практики, содержание и 

результаты обучения, состояние и качество тренажерных и актовых залов, 

организацию научно-исследовательской работы, системой стимулирования 

студентов за активное участие во внеурочной жизни колледжа, организацию 

и проведение внеучебной работы. 

Родители выпускников высоко ценят все перечисленные показатели, 

считают, что статус колледжа удовлетворителен, ценят отношения с 
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бухгалтерией, обеспеченность учебных дисциплин оборудованием находят 

соответствующим. 

Родители обучающихся отделения СПО неудовлетворены организацией 

питания. 

Неудовлетворенность родителей обучающихся НПО также вызывает 

степень доступности литературы в библиотеке, расписание занятий, работа 

органов студенческого самоуправления, качество  питания в колледже. 

В целом наиболее значимыми и удовлетворительными родители 

считают отношения с педагогами и содержание обучения. 

 

В результате данного опроса   было выявлено: в колледже недостаточно 

кружков, секций, где можно развить  способности учащихся по профессии 

(родители оценивают данную характеристику в 3,8 балла), невысоко 

оценивается на отделении НПО образовательные возможности колледжа (3,7 

балла). Так, родители, оценивают характеристики: «колледж дает хорошие 

прочные знания по основным предметам»  в  3,9 баллов, «колледж хорошо 

готовит своих выпускников к поступлению в другие учебные заведения» в  

3,7 баллов, «в колледже действуют факультативы, где можно расширить свои 

знания по предметам» в 3,3 балла. 
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Участники опроса дали высокую оценку по следующим позициям: в 

колледже  проводятся соревнования, конкурсы, где можно реализовать свои 

умения, навыки, проявить свою индивидуальность; колледж  имеет прочные 

традиции, педагоги, администрация всегда придут на помощь в трудную 

минуту. 

Общая оценка родителями   воспитательной системы колледжа – 4 балла 
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Анализ эффективности организации воспитательного процесса в 

ГБОУ СПО «ОГК»  (результаты опросов педагогов и обучающихся) 

Е.Н.Харламова, 

 руководитель МЦК кураторов 

 

С октября 2012г. в нашем учебном заведении по предложению 

Министерства образования Оренбургской области среди обучающихся, 

мастеров производственного обучения, кураторов и классных руководителей 

учебных групп было проведено анонимное анкетирование. 

Диагностика среди студентов проводилась индивидуально, всего 

приняли участие 72 студента. 

ПРИМЕРНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (анонимно) 

№ п/п Вопросы Варианты ответов 

Да Нет 

1 Внеурочные мероприятия проводятся 

интересно 

  

2 Мне интересна общественная жизнь 

образовательного учреждения/ группы 

  

3 Классный руководитель (куратор) советуется 

с нами при составлении плана воспитательной 

работы 

  

4 Я переживаю за имидж моего 

образовательного учреждения/ группы 

  

5 Мне комфортно в коллективе   

 

Из числа опрошенных студентов 49 % отметили, что в группе 

проводятся совместные воспитательные дела, что куратор/классный 

руководитель советуется с ними при  планировании воспитательной работы в 

учебной группе и что им комфортно  в учебном коллективе. 
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Необходимо отметить, что в учебном коллективе, объединенном 

интересной содержательной деятельностью, дружескими отношениями, 

перспективами совместных дел и переживаний, у студентов формируется 

чувство психологической защищенности, душевного комфорта, что, в свою 

очередь, способствует проявлению творческой инициативы и участию 

каждого в коллективной жизни. 

51 %   студентов отметили, что куратор не осуществляет совместное 

планирование со студентами, и соответственно отсутствует совместно 

направленная деятельность; кроме этого 16% опрошенных студентов не 

переживают за имидж группы и образовательного учреждения, им не 

интересна общественная жизнь колледжа, группы (о чем может 

свидетельствовать степень участия учебных групп в ряде общеколледжных 

мероприятий). 

Кроме этого, примерная анкета была предложена мастерам 

производственного обучения, классным руководителям и  кураторам 

Опрос педагогов проводился индивидуально по трем блокам вопросов. 

ПЕРВЫЙ БЛОК  

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

Да Нет 

1 Как ВЫ оцениваете работу администрации 

ОУ по созданию необходимых условий для 

осуществления воспитательной 

деятельности? 

 

  

1.1 Ведется работа по укреплению и развитию 

материально – технической базы: 

  

 Постоянно   

 Периодически   

1.2 Ведется работа по развитию внеучебной   
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деятельности обучающихся (организованна 

работа творческих объединений по интересам) 

1.3 Созданы условия для участия обучающихся и 

работников в областных массовых и 

методических мероприятиях 

  

1.4 Введены в штат необходимые должности 

педагогических работников, обеспечивающих 

организацию воспитательной деятельности 

  

1.5 Созданы условия для повышения 

профессионального мастерства педагогов, 

осуществляющих воспитательный процесс 

  

ВТОРОЙ БЛОК  

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

Да Нет 

2 Как ВЫ оцениваете свою работу по 

организации воспитательного процесса в 

учебной группе? 

 

  

2.1 Работа организована на основе четкого 

планирования 

  

2.2 Имеются достижения среди учащихся за 

участие  в мероприятиях различных уровней 

  

2.3 Организовано взаимодействие с родителями 

учащихся по вопросам воспитания 

  

2.4 В группе создана система ученического 

самоуправления 

  

2.5 Я постоянно повышаю свой профессиональный 

уровень по вопросам воспитания, в т. ч. через: 

  

 Участие в методических конкурсах в сфере   
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воспитания 

 Участие в проблемных курсах, семинарах   

 Проведение открытых внеурочных 

мероприятий 

  

 Самообразование   

2.6 Апробирую и внедряю новые воспитательные 

технологии и формы воспитательной работы: 

  

 На постоянной основе   

 Периодически   

2.7 Для обучающихся создан достаточно 

комфортный психологический климат 

  

ТРЕТИЙ БЛОК  

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

Да Нет 

3 Как ВЫ оцениваете уровень воспитанности 

учащихся Вашей учебной группы? 

 

  

3.1 Уровень мотивации к обучению:   

 Высокий   

 Средний   

 Низкий   

3.2 Уровень мотивации к воспитанию:   

 Высокий   

 Средний   

 Низкий   

3.3 Уровень общественной активности:   

 Высокий   

 Средний   

 Низкий   
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3.4 Степень бережного отношения к имуществу 

образовательного учреждения  

  

 Высокий   

 Средний   

 Низкий   

В опросе приняли  участие 45 респондентов.   52 % опрошенных 

педагогов высказались положительно, оценив работу образовательного 

учреждения и свою работу по организации воспитательного процесса в 

учебной группе.  48% респондентов самокритично оценили 

неудовлетворительно свою работу по организации воспитательного процесса 

в учебной группе, наряду с тем, что положительно по первому блоку 

вопросов уже оценили работу образовательного учреждения, т.е. 

необходимые условия для осуществления  воспитательной деятельности 

образовательным учреждением созданы. Причиной такой оценки, вероятно,  

является неорганизованность своей работы по проектированию 

воспитательных дел в учебной группе. 

Следует отметить, что успех педагога в организации воспитательной 

работы во многом зависит о его личностных качеств, и в первую очередь от 

умения устанавливать и поддерживать с обучающимися правильные 

взаимоотношения, строить свою работу на принципах сотрудничества, 

сотворчества, с опорой на их качества и ученическое самоуправление.  

По третьему блоку вопросов самый высокий уровень  52 % бережного 

отношения к имуществу колледжа. 

Уровень мотивации к обучению средний – 68 %. 

Уровень мотивации к воспитанию  средний – 56 %. 

Таким образом, считаем целесообразным пересмотреть на заседаниях 

МЦК классных руководителей и  кураторов вопросы планирования и 

организации воспитательной работы в учебной группе,  определить ряд 

воспитательных дел направленных на формирование мотивации и общих 

компетенций студентов.  
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Роль куратора в организации образовательной деятельности  

учебной группы 

Лукиенко С.В.,  

преподаватель 

Самая главная задача куратора – это вызвать интерес к учебе. 

Положительный эмоциональный настрой вызывает сотрудничество педагога, 

куратора и студента. Своеобразие стиля учебной воспитательной работы со 

студентами 302 группы, ставшей победителем конкурса «Лучшая группа-

2012», в том, что я воздействую на них через творчество, креатив, красоту 

искусства  так как в современной жизни это является большим пробелом в 

воспитании молодёжи.  

1 сентября 2010 года по специальности 070602 Дизайн (реклама) 

сроком обучения 3 года 10 месяцев в количестве 36 человек была набрана 

группа 102. На данный момент в группе числится 31 человек из них 

отличников – 1, хорошистов -13, с одной «3» - 8 человек. Пропуски в группе 

в основном по болезни и заявлениям. В течение трех лет было отчислено 5 

человек по различным причинам. 

 Одна из ключевых задач 2013 года исходя из результатов сессии- это 

повышение исполнительской дисциплины студентов и результативность 

учебного процесса. Проанализировав ситуацию, с пропусками и 

проблемными дисциплинами, выяснилось, что между пропусками и 

неуспеваемостью существует прямая зависимость.  

На 1 и 2 курсе я, как куратор, старалась создавать здоровую 

озабоченность перед сессией. Настраивала студентов очень критично к 

собственным возможностям, вдохновляла студентов на то что, 

образовательные дисциплины нельзя откладывать на потом, т.к. 

работодатель при устройстве студента на работу обязательно смотрит 

вкладыш к диплому с оценками. Я на листах бумаги вместе со студентами 

записывала перечень зачетов и экзаменов, учила распределять время на 

отдых, учебу, работу и помощь родителям. 
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Я как куратор группы на переменах после занятий учу своих студентов 

быть организованными и радуюсь вместе с ними каждому сданному зачету и 

экзамену. 

Трудности можно преодолеть, сдав курс общеобразовательных 

дисциплин. 2 курс будет посвящен тому, что я как куратор и преподаватель 

художественных спец дисциплин открою студентам мир искусства и научу 

рисовать, разрабатывать  рекламные проекты.  

После отчета ознакомительной практики на 2 курсе часть студентов 

принесли благодарственные письма из различных рекламных агентств города 

Оренбурга, что является  хорошим показателем плодотворной 

самостоятельной работы. Индивидуальный подход к студенту дает 

потрясающий эффект в плане успеваемости в учебе и успешности в жизни. 

Учебный и воспитательный процесс в группе 302 построен так, что каждый 

студент выполняет свои обязанности связанные с учебой и творчеством. 

 Я постоянно со студентами хожу на все выставки в области рекламных 

технологий живописи и дизайна. Студенты фотографируются на фоне 

картин, дизайн проектов с последующим выкладыванием в соц. сетях. Даю 

различные перечни сайтов в области рекламы и  дизайна. Стараюсь наладить 

контакты «сильных» студентов со «слабыми»,  подбираю такие поручения в 

группе, которые явно повышают авторитет «слабых» перед «сильными», 

перед всей группой обязательно хвалю каждого студента за удачно 

выполненный творческий проект или поручения. На спец. дисциплинах, где я 

являюсь преподавателям, студенты поняли, что можно рисовать картины, 

выполнять различные дизайн-проекты собственным руками. 

 Некоторые студенты 302 группы являются участникам и победителями 

различных всероссийских и городских олимпиад и конкурсов в области 

спорта, науки и творчества. Использование своего педагогического 

мастерства, вдохновения и интереса к студентам обязательно позволит  

студенту  найти свое место в жизни и обществе, развить свои способности и 

сформировать любовь к учению и уважение к педагогу.  
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Из опыта организации работы в учебной группе на отделении НПО 

Секретева Н.В. 

мастер производственного обучения 

Сложность работы мастера производственного обучения заключается в 

том, что ему часто приходится принимать решения учебного и 

воспитательного характера, которые не могут быть подсказаны ни 

инструкцией, ни учебниками  по   педагогике  или  психологии. 

Педагогическая действительность ставит перед мастером новые вопросы 

ежедневно, ежечасно, и решать их ему приходится самому, полагаясь на 

собственные знания, педагогическое мастерство, опыт, интуицию. 

В свете требований современного рынка труда, наша задача 

подготовить такого рабочего, который бы удовлетворял всем требованиям 

этого рынка, был  конкурентоспособным и  адаптированным  к  условиям  

производства. 

Ребята приходят к нам  учиться  менее чем  на  3  года. И нужно за это 

время обучить подростка,  который по определенным  причинам не смог 

продолжать учёбу в школе, при  этом  воспитывая  его,  потому что обучение 

и воспитание, это тандем. 

После знакомства с ребятами определяем  вместе  с  преподавателями 

слагаемые работы именно с этой группой.  Ставим перед ребятами 

определенные задачи и идем вместе с ними к намеченной цели, ежедневно, 

ежечасно решая проблемы, возникающие в процессе работы. 

Очень  большое  внимание  я  уделяю внеклассной  работе. Достаточно 

много было походов в театры, на катки, на футбольные поля. Празднуем дни 

рождения. Считаю, что  это  очень  сплачивает  коллектив  и  делает  его  

единым. 
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Результаты  работы  в  группе за 3 года обучения:  

Я не ставлю под сомнение решение компетентной комиссии о признании  

группы 309-н, мастером  которой  я  являюсь,  победителем конкурса 

«Лучшая группа -2012». Спасибо всем, кто помогал моей группе и голосовал 

за нее.. 

1.За  весь  период обучения  в группе никогда не было отстающих, к 

сожалению нет и отличников, так  как   средний балл приема по группе 

составил 3.3.  

2. В группе нет пропусков  занятий   без уважительных причин. 

3. Заняли призовое место в конкурсе  Визитных  карточек, 

первое место в конкурсе «А, ну-ка, парни», первое место в конкурсе 

«Снежные фантазии»  

4. Занимали  призовые   места в спортивных соревнованиях внутри колледжа. 

5. Учащиеся группы постоянно отстаивают честь колледжа  на  городских  и  

областных  соревнованиях. 

6. Учащийся  Ядгаров  Ильдар занял в конкурсе профессионального 

мастерста на предприятии СВС 3-е  место. 

7. В конкурсе профмастерства, прошедшем в колледже, мои ребята заняли 

все три призовых места. 

6.За время  обучения  мы  представили   на выставку технического творчества   

14 экспонатов  и  участвовали в Областной выставке  НТТМ-2011, имеются  

сертификаты. 

7.В группе нет правонарушений, при том, что некоторые  участия  вызывают  

тревогу. 

8.Более 60% учащихся занимаются в спортивных секциях,  что  является  

пропагандой  здорового образа жизни. 

9.По предварительным опросам 50% собираются поступать в высшие 

учебные заведения, это говорит о сформированной профессиональной 

компетенции. 
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10.  Планируем  подготовить  не  менее  50%  учащихся   с повышенным 

разрядом. 

       В заключении  хочу  привести  пример: учащийся Рахимуллин Артем, 

который был неуверен в себе, нерешителен, а когда пришел в колледж, в 

группе  обрел уверенность в себе, мальчишки помогают  ему в этом. Я  очень  

переживала  за  него. Сейчас ребята   сами удивляются «Надежда  

Владимировна,  наш Артем умеет улыбаться, общается  с   ребятами». Ему 

комфортно в группе. Дать возможность получить специальность сильному и 

слабому. Это ли не результат? Но, есть, конечно и «минусы», как и везде. Но 

мы стараемся, учимся. 

И еще я хочу сказать, что в моей работе, которую я люблю, мне 

помогает ЮМОР, который выручает в  любой  ситуации. 

А,  вообще, работа с группой – это маленькая жизнь (или большая?) 

которую нужно прожить результативно, интересно,  дружно, весело, красиво. 
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Формирование общих компетенций обучающихся как направление 

деятельности образовательного учреждения 

Арстангалеева Г.А. 

зам. директора по УВР 

Смена ориентиров образования с триединства знаний, умений и навыков, 

все-таки разделимых в образовательном процессе, на компетенции, 

существующими как единое целое, внесло в систему профессионального 

образования совершенно новый подход. Мы можем по-разному к нему 

относится, но новые образовательные стандарты имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционным подходом. 

Наши работодатели заинтересованы в профессиональных, компетентных 

и успешных специалистах, однако, мы в отличие от работодателей лучше 

понимаем, что выпускники школы мало мотивированы на профессию, слабо 

подготовлены и какого труда нам стоит дать работодателю требуемое.  

Компетентностный подход дает нам возможность усилить практическую 

подготовку наших выпускников, что им более понятно и близко, а значит их 

легче смотивировать на учебную деятельность, он не требует более 

сложного уровня абстрактного мышления. 

В выступлениях моих коллег мы могли увидеть, что наряду с 

достижениями и успехами, мы с вами сталкиваемся с недостатками и 

проблемами, которые мы в силах устранить. 

В процессе ежедневной работы мы часто забываем, что мы работаем с 

детьми, с их комплексами и переживаниями, их возрастными и 

психологическими особенностями. Нивелирование, незнание и нежелание 

знать наших обучающихся приводит не только к низким результатам 

процесса образования, но и создает проблемы во взаимодействии, ставит под 

вопрос нашу педагогическую состоятельность. 

В своем выступлении я бы хотела затронуть принципы, характеризующие 

процессы развития и становления личности и профессионала. Данные 

принципы сформулированы психологом В.П.Зинченко. 
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На основании этих принципов разрабатываются конкретные методики, 

педагогические технологии. Ниже представлена классификация принципов, 

данная психологом В. П.Зинченко. 

Принцип амплификации (расширения) развития рассматривается как 

необходимое условие разностороннего воспитания. Обучающемуся, 

насколько это возможно, должен быть предоставлен широкий выбор 

разнообразных деятельностей, тогда у него проявляется шанс найти те из 

них, которые наиболее близки к его способностям и задаткам.  

Амплификация - это условие свободного развития, поиска и нахождения 

студентом «себя в материале, в той или иной форме деятельности или 

общения» (Л. С. Выготский). 

Понимание механизмов взаимодействия свободного действия (дела), 

слова и образа является необходимым условием эффективного решения 

задач образовательной практики. 

Традиционная система обучения предполагает опору на такой 

психический процесс как память, однако, мы знаем что психических 

процессов гораздо больше (ощущение, восприятие, мышление, 

воображение, …)  и каждый из них связан с другим и не может 

существовать без такого процесса как внимание. Опора на эти психические 

процессы более востребованы в рамках реализации новых стандартов. 

 Внимание может быть произвольным, непроизвольным и 

послепроизвольным. В ряжде случаев гораздо эффективнее на занятиях 

опираться именно на послепроизвольное внимание, как продолжение 

непроизвольного. 

Кружки, клубы, секции дают возможность реализации этого принципа, 

различные мероприятия, конкурсы позволяют найти себя и проявить. Это не 

просто ряд мероприятий, отвлекающих студентов от основной учебной 

деятельности. это способ самореализации и способ саморазвития, и, в том 

числе, развития познавательных психических процессов. 
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Идея развития в сотрудничестве есть реализация следующего принципа: 

совместная деятельность и общение как движущие силы развития, как 

средство обучения и воспитания. Культурно-историческая психология 

показывает, что человек овладевает культурой не с помощью исключительно 

собственных действий, а с помощью действий взрослого, в общении с ним. 

Интеллектуальное и личностное развитие обучающегося невозможно вне 

сотрудничества, общения с педагогом в совместной с ними деятельности. 

Педагогика сотрудничества становится необходимой в профессионального 

образования. Мы предпринимали ряд попыток в этом направлении – 

пытались внедрить индивидуальные образовательные маршруты, с первого 

курса определяли наставников, менторов, но к сожалению, это не 

прижилось, хотя каждый педагог мог бы взять под свое «крыло» 1-2 более 

способных студентов и в течение всего срока обучения «вести», курировать 

его профессиональный и личностный рост.  

В тесной связи с этим принципом работает механизмы взаимодействия и 

взаимопонимания: 

идентификация- отождествление себя с  другим человеком 

рефлексия- умение увидеть себя глазами студента 

каузальная атрибуция- при дефиците информации о человек, или 

нежелании ее получить, мы приписываем ему собственные чувства, 

мотивы, поступки. 

Стереотипизация- использование штампов и стереотипов при восприятии 

студентов. (Эффекты «первичности»- первые 5 секунд восприятия, 

«ореола» - принятие информации, поступившей извне, «новизны» - новая 

информация вытесняет старую). Знание этих механизмов позволяет нам 

грамотно управлять процессом общения со студентами и дает нам 

возможности совершать педагогические промахи и ошибки. 

Главным принципом в развитии является принцип творческого характера 

развития. Процесс овладения студентом культурой, целостной 

деятельностью содержит в себе единство воспроизводящей и креативной 
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(творческой) тенденций. Студент не просто усваивает знания, опыт, но 

именно порождает его, уже свой собственный. Творческий характер развития 

и обучения подчеркивается в тезисе Н. А. Бернштейна о том, что упражнение 

- это «повторение без повторения».  

Однако, мы должны понимать, что творчество как способ самовыражения, 

находится на вершине пирамиды потребностей А.Маслоу. и без 

удовлетворения базовых, витальных потребностей, требовать от студента 

творчества просто не гуманно. Исходя из этого, мы должны создать 

безопасную среду, принять учащегося, сформировать  у него потребность в 

развитии, и лишь затем ориентировать на творчество. 

Следующие в классификации принципы - ведущей деятельности, зоны 

развития и сензитивного периода ориентированы на возрастные 

особенности развития обучающегося. Мы работаем с периодом старшего 

подросткового возраста и ранней юности, это очень сложный период 

поиска себя в мире, в профессии, просто поиска самого себя. 

 Законы смены ведущей деятельности в процессе развития ребенка 

глубоко исследовал Д. Б. Эльконин, который экспериментально показал, 

что психологические образования каждого периода в жизни человека 

определяются осуществляемой им ведущей деятельностью. Термин 

«ведущая деятельность» не означает то, что она единственная. Все виды 

деятельности (игра, учение, общение, труд и т.д.) после своего появления 

могут «сосуществовать, интерферировать и конкурировать» друг с 

другом. И это становится важной психологической проблемой в связи с 

формированием и развитием личности, которая должна быть способной 

выбирать ту или иную деятельность, осуществлять ее и строить новую 

деятельность. 

Задача профессионального образования - вызвать у студента вкус и 

волю к деятельности, дать средства для ее овладения, сформировать 

умения планировать деятельность, ставить цели, определять оптимальные 
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средства для ее достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты. 

Определение зоны ближайшего развития - важнейший принцип 

организации обучения. Зона ближайшего развития определяется 

содержанием тех задач, которые студент еще не может решить 

самостоятельно, но уже осуществляет с помощью педагога. Наличие зоны 

ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли педагогов. То, что 

первоначально делается студентом под руководством учителя, становится 

затем его собственным достоянием. Педагог может быть «Дирижером» и 

«Солистом», но мы должны готовить специалистов, умеющих 

самостоятельно «исполнять свою партию» 

Правильно организованное обучение опирается на имеющуюся у 

ребенка зону ближайшего развития, на те психические процессы, 

компетенции которые начинают складываться у него в совместной 

работе с педагогами (достоинство компетентностного подхода), а затем 

функционируют в его деятельности. Зона ближайшего развития позволяет 

охарактеризовать возможности и перспективу развития. Ее определение 

имеет важное нами ежегодно проводится в рамках тестирования, диагностик 

и срезов, и здесь необходимо вспомнить о ежегодных психолого-медико-

педагогических консилиумах, которые проводятся в колледже именно с 

целью определения индивидуального маршрута обучения. 

Учет сенситивных периодов развития в процессе обучения школьников - 

принцип, который Л. С. Выготский называет «чрезвычайно важным 

законом». Существуют оптимальные периоды обучения тому или иному 

предмету, усвоения предметных и умственных действий, способов общения, 

развития определенных психических процессов и свойств, качеств личности. 

Наличие сензитивных периодов делает актуальной проблему поиска 

содержания и методов обучения, соответствующих этим периодам. Для 

юношества – это период развития и формирования интеллекта, 

профессиональное самоопределение.  для подростка – формирование 
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социального опыта, интимно-личностное общение и социально-полезная 

деятельность. 

 Принцип единства аффекта и интеллекта был обоснован в трудах Л. С. 

Выготского, а затем и А. В. Запорожца. За мыслью, писал Л.С. Выготский, 

обязательно стоит аффективная и волевая тенденция. Это единство 

выражается в таких понятиях, как познавательное отношение, личностное 

знание. А. В. Запорожец, разивая идеи Л.С. Выготского, рассматривал 

эмоции как ядро личности, орган индивидуальности, которые в единстве с 

познавательными процессами обеспечивают единую регуляцию поведения и 

деятельности субъекта. Но если когнитивная регуляция характеризуется 

согласованием внутренних средств и способов деятельности (сенсорные и 

перцептивные эталоны, образы, двигательные схемы и др., с целями и 

задачами деятельности), то эмоциональная регуляция характеризуется 

согласованием другого рода внутренних средств. Это личностный смысл, 

нравственные ценности, нормы, идеалы, эталоны эмоционального 

отношения к окружающим, внутренние аффективные побуждения и т.д., 

которые согласуются с общей направленностью и динамикой поведения. 

Образование должно быть эмоционально привлекательным и 

«ориентированным на целостную человеческую душу, на познание, чувства 

и волю человека». Переживание психологи не зря называют «единицей 

развития» ребенка, именно его Л. С. Выготский рассматривал как 

центральное звено в психическом развитии человека.  

Для профессионального обучения недостаточно создать положительный 

эмоциональный фон, положительное эмоциональное отношение студента к 

занятиям.  

Необходимо включить учащихся в деятельность, «соединяющую ум с 

сердцем», близкую и понятную детям, результативную и успешную 

деятельность. 

Эмоциональное выгорание педагогов, снижение стрессоустойчивости, 

негативные эмоции, переживание фрустрации -это факторы, которые 
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преследуют любого педагога, но знание техник, формирование защитного 

эмоционального фона не только позволит нам избежать конфликтных 

ситуаций,  но и сохранит нашу нервную систему, позволит нам сохранить 

самоуважение и любовь к избранной профессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Раздаточный рабочий материал 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Пирамида потребностей А. Маслоу 
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Возрастные особенности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы разрешения конфликтных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Поскольку конфликты часто порождают такое эмоциональное состояние, в 

котором трудно мыслить, делать выводы, подойти творчески к 

разрешению проблемы, то в конфликтной ситуации придерживайтесь 

следующих правил: 

1.  Помните, что в конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции, что 

ведет к аффекту, когда сознание просто отключается, и человек не отвечает 

за свои слова и поступки, за которые впоследствии бывает обидно и 

неудобно. Поэтому из делового общения необходимо устранить суждения и 

оценки, ущемляющие достоинство собеседников, покровительствующие 

суждения и оценки, иронические замечания, высказываемые с чувством 

плохо скрытого превосходства . 

2.Стремитесь к уважительной манере разговора. Такие фразы, как «Прошу 

извинить», «Буду очень признателен», «Если это вас не затруднит», 

препятствуют формированию у оппонента внутреннего сопротивления, 

снимают отрицательные эмоции. 

3.Стремитесь вести обсуждение не по поводу занимаемых сторонами 

позиций, а по существу проблемы, основываясь на объективных 

критериях. Старайтесь выслушать собеседника, так как умение слушать 

является одним из критериев коммуникабельности. 

4.Придерживайтесь многоальтернативного подхода и, настаивая на своем 

предложении, не отвергайте предложение партнера, задав себе вопрос: 

«Разве я никогда не ошибаюсь?» Постарайтесь взять оба предложения и 

посмотрите, какую сумму выгод и потерь они принесут в ближайшее 

время и потом. 

5.Осознайте значимость разрешения конфликта для себя, задав вопрос: 

«Что будет, если выход не будет найден?» Это позволит перенести центр 

тяжести с отношений на проблему. 

6.Если вы и ваш собеседник раздражены и агрессивны, то необходимо 
снизить внутреннее напряжение, «выпустить пар». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА от 10.01.2013г 

1. Признать организацию воспитательной работы колледжа 

удовлетворительной 

2. Разработать  до 01.02.2012г на основе мониторинга организации 

воспитательного процесса Концепцию воспитательной работы ГБОУ СПО 

«ОГК» на 2013-2015 учебные годы Ответственные: зам. директора по УВР 

Арстангалеева Г.Ф. 

3. Внести коррективы до 01.02.2013 г в план работы МЦК кураторов и 

классных руководителей и планы работы кураторов и классных 

руководителей, мастеров п/о на 2 полугодие 2012-2013 учебного года с 

учетом результатов мониторинга. Ответственные: зав. МЦК кураторов и 

классных руководителей, классные руководители. 

4. Расширить дополнительные образовательные возможности колледжа 

по специальностям и профессиям с учетом организации внеклассной и 

самостоятельной работы обучающихся. Ответственные: зам. директора по 

УПР Горшенина Н.В, зам. директора по УР Золкина И.Г. 
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