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Стратегической целью развития про-

фессионального образования является пе-

реориентация его на наиболее полное 

удовлетворение потребностей экономики 

в квалифицированных профессиональных 

кадрах, создание механизма согласования 

указанных потребностей с участием всех 

социальных партнеров, модернизация ор-

ганизационно-экономического механизма 

производства, обеспечение устойчивости 

профессионального образования в долго-

срочной перспективе. 

В 2016 году был принят областной За-

кон «О Стратегии социально-экономичес-

кого развития Ленинградской области до 

2030 года и признании утратившим силу 
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областного закона «О Концепции соци-

ально-экономического развития Ленин-

градской области на период до 2025 года» 

№ 76-ОЗ от 08.08.2016 г. 

По этому закону сфера профессио-

нального образования является одним из 

основных источников, обеспечивающих 

экономику Ленинградской области ква-

лифицированными кадрами. В связи с 

этим стратегической проектной инициати-

вой предусмотрено развитие системы про-

фессионального образования.  

Целью проектной инициативы являет-

ся обеспечение квалифицированными кад-

рами устойчивого развития экономики ре-

гиона на основе непрерывного профессио-

нального образования. Этот закон сыграл 

положительную роль для развития про-

фессионального образования области, т.к. 

одной из задач проектной инициативы яв-

ляется обеспечение эффективного взаимо-

действия образовательных организаций и 

работодателей, развитие профориентации 

и популяризация рабочих профессий. Но, 

несмотря на многочисленный ряд иссле-

дований, сегодня проблемы трудового и 

профессионального воспитания, формиро-

вание и развитие профессиональной куль-

туры остаются актуальными в связи с тем, 

что они связаны с быстро меняющейся си-

туацией в обществе и на рынке труда.  

В современной теории и практике 

профессионального образования опреде-

лен ряд противоречий в его развитии меж-

ду: 

- требованием общества к уровню 

профессиональной культуры молодого ра-

ботника, позволяющей ему успешно адап-

тироваться в новых социальных условиях 

рыночной экономики, и результатами про-

фессионального воспитания в профессио-

нальных образовательных учреждениях; 

- свободой в политическом и духовно-

культурном самоопределении, предостав-

ленном рабочему и специалисту, и сниже-

нием степени их социальной защищеннос-

ти, ужесточением условий трудоустройст-

ва; 

- высококачественным, профессио-

нальным спросом рынка труда и уровнем 

квалификации выпускников организаций 

профессионального образования; 

- требованиями к уровню педагогиче-

ского мастерства работников профессио-

нального образования и его реальным кА-

чественным состоянием. 

В решении этих противоречий, по на-

шему мнению, положительную роль мо-

гут сыграть профессиональные сообщест-

ва, как, например, «Школа профессио-

нального воспитания», созданная при ка-

федре профессионального образования 

ЛОИРО. 

Участниками «Школы» были руково-

дители, преподаватели и сотрудники про-

фессиональных образовательных учреж-

дений и общеобразовательных школ, за-

местители директоров по воспитательной 

работе. «Школа профессионального вос-

питания» выполняла следующие функции: 

1. Помощь в перманентном научном, 

научно-методическом росте слушателей. 

2. Регулярное (не реже раза в год) 

проведение курсов повышения квалифи-

кации с учѐтом профессиональных запро-

сов слушателей. 

3. Ежемесячное проведение семина-

ров на основе профессиональных запро-

сов; в качестве лекторов приглашались 

опытные педагоги и руководители, замес-

тители директоров по УВР. 

4. Проведение курсов и семинаров на 

базе лучших учебных заведений области, 

а также в аудиториях и лабораториях ву-

зов СПб. 

5. Посещение научных учреждений 

мирового масштаба (Пулковская обсерва-

тория, ПИЯФ и др.), встречи и лекции 

учѐных с мировым именем. 

6. Формирование у слушателей навы-

ков научно-публицистического творчест-

ва (написание научных статей, выступле-

ния на конференциях различного уровня и 

т.п.). 

За время существования «Школы» 

было опубликовано более трехсот статей 

по проблемам образования, более десятка 

методических пособий и рекомендаций, 

научно-методических сборников. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что 

нашей стране требуются квалифициро-

ванные специалисты, поэтому вопросы, 

связанные с качеством их подготовки, яв-

ляются как никогда актуальными. 
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В современных социально-экономи-

ческих условиях реализация образова-

тельно-воспитательного процесса невоз-

можна без сотрудничества всех участни-

ков, заинтересованных в повышении эф-

фективности этого процесса (Закон об об-

разовании РФ). 

Примером такого плодотворного со-

трудничества является организованная 

кафедрой профессионального образования 

ЛОИРО и Шлиссельбургским техникумом 

водного транспорта опытно-эксперимен-

тальная работа по профессиональному 

самоопределению и профессиональной 

ориентации. 

По мнению руководства и сотрудни-

ков техникума, огромную роль в оказании 

помощи по подготовке будущих специа-

листов ГБПОУ ЛО «Техникум водного 

транспорта» оказывает кафедра профес-

сионального образования, которая посто-

янно проводит курсы повышения квали-

фикации, направленные на развитие ком-

петенций преподавателей, организует се-

минары и конференции, конкурсы и мето-

дическую поддержку. 

Под руководством кафедры в техни-

куме разработана и реализуется воспита-

тельная программа, которая по результа-

там конкурса «Лучшая государственная 

профессиональная образовательная орга-

низация, реализующая программы подго-

товки квалифицированных рабочих для 

экономики Ленинградской области» стала 

лауреатом в номинации «Качество воспи-

тательной работы в образовательной ор-

ганизации». 

По мнению авторов программы, лю-

бовь к труду, понимание его как естест-

венного жизненного компонента необхо-

димо формировать с раннего возраста. 

Особое значение приобретает она у под-

ростков в период профессионального са-

моопределения и профессионального обу-

чения. Понимая важность постоянного 

повышения уровня квалификации, руко-

водство техникума приняло решение о 

создании экспериментальной площадки 

ЛОИРО на своей базе. Целью опытно-

экспериментальной работы, которая пред-

полагала «наложение» психологического, 

дидактико-методического и профессио-

нально-специфического взглядов на изу-

чаемую специальность и позволяла рас-

сматривать личностные характеристики 

студентов через структуру профессио-

нальной деятельности, было построение 

модели формирования основ профессио-

нальной культуры обучающихся. Такой 

моделью стал профессионально-ориента-

ционный клуб «Морская душа». 

Результаты эксперимента подтверди-

ли правильность концепции трудового 

воспитания в техникуме, направленной на 

формирование у студентов понимания 

труда как жизненной ценности посредст-

вом дуального обучения и профессио-

нального самоопределения в течение все-

го срока обучения. Совместно с кафедрой 

профессионального образования разрабо-

тана и успешно апробирована динамичная 

система формирования и развития про-

фессиональной культуры у студентов. 

На сегодняшний день, являясь экспе-

риментальной площадкой ЛОИРО, техни-

кум в профессионально-ориентационной 

работе наряду с традиционными формами 

использует свои методики и разработки, к 

которым можно отнести: клуб «Морская 

душа», «Молодежную биржу труда», ин-

теграционную деятельность с работодате-

лями, ЦЗН, СП Морским техническим 

университетом. 

В 2016 году на базе техникума начал 

свою деятельность Общественный дис-

куссионный клуб «Моя профессиональная 

карьера». Деятельность «Клуба» подчине-

на следующим целям: реализации госу-

дарственной политики в области проф-

ориентации, трудоустройства и психоло-

гической поддержки молодежи; помощи в 

разработке и реализации алгоритма про-

фессиональной карьеры выпускников про-

фессиональных образовательных органи-

заций с учетом их профессиональных ин-

тересов, потребностей, возможностей и 

состояния здоровья, исходя из требований 

рынка труда, социально-экономических 

условий государства, региона, муниципа-

литета. 

Разработаны «Положение» и «Устав» 

Общественного дискуссионного клуба 

«Моя профессиональная карьера». Участ-

никами «Клуба» являются представители 
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родительской общественности, производ-

ства, профсоюзной организации, област-

ной Службы занятости населения, район-

ной администрации. 

Одним из результатов эксперимен-

тальной работы стал выпуск сборника по 

профессиональной ориентации «Техни-

кум, в котором хочется учиться», где мы 

анализируем свою деятельность и пред-

ставляем специальности, по которым ве-

дется обучение в техникуме. Сборник ад-

ресован школьникам, родителям, всем, 

кто занимается вопросами профессио-

нальной ориентации. 

Кроме того, в процессе совместной 

работы нами были подготовлены и выпу-

щены различные статьи и методические 

сборники: «Профессиональное самоопре-

деление обучающихся: новые формы и 

методы», опубликовано 14 статей, «Мето-

дические рекомендации по организации 

профессионального самоопределения 

обучающихся», методическое пособие 

«Профориентация в современных соци-

ально-экономических условиях развития 

Ленинградской области», книга «Система 

формирования воспитательной среды тех-

никума», опубликованная в Кельне. 

Сотрудничество с кафедрой профес-

сионального образования дает техникуму 

прекрасную возможность быть в центре 

всех тенденций и нововведений, имеющих 

место в профессиональном образовании, 

участвовать в семинарах и конференциях, 

расти и развиваться как современная об-

разовательная организация. 

Как результат сотрудничества со все-

ми участниками профессионально-образо-

вательной деятельности техникум не име-

ет проблем с организацией набора студен-

тов и с трудоустройством выпускников. 
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