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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование личности на протяжении всего периода 

исторического развития человечества было актуальной социокультурной 

проблемой. Сложность  ее разработки обусловлена множественностью 

факторов, которые оказывают влияние  на растущего человека. Прежде 

всего это особенности  социально-экономического устройства  общества, 

политика государства в области культуры, науки, производства, поддержка 

института семьи. Наряду с государством,  ведущую роль в определении  

стандартов и  содержания воспитательной деятельности всех социальных 

институтов играет система образования. Активно пропагандируемая в 

последние годы идея гуманизации и гуманитаризации системы образования 

в целом позитивно сказывается на формировании подрастающего 

поколения, на степень включенности  общества в обсуждение  проблем 

нравственности, на  понимании ценности  и уникальности личностного, 

социального и профессионального пути каждого человека. Гуманизация 

априори предполагает ориентацию на развитие личности. Именно на это 

нацелена система непрерывного профессионального образования. Как 

отмечает известный исследователь А.М. Новиков,  разрабатывающий 

проблемы профессионального образования, «Его главный смысл - 

постоянное творческое обновление, развитие и  совершенствование каждого 

человека на протяжении всей жизни, что влечет за собой и процветание 

всего общества» [134; 2]. 

Сегодня происходят активные  изменения на рынке труда, 

совершенствуется содержание профессиональной деятельности 

трудящихся, модифицируются требования к профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке кадров  рабочих и 

специалистов. В новых условиях возникает необходимость активизации 

самого человека в решении социально-экономических     и 

профессионально-личностных проблем. Сегодняшние преобразования  в 

системе профессионально-технического и среднего специального 

образования обусловлены современным ходом  развития общества и 

производства, всей системы образования и направлены на перспективу 

развития социума в целом. Сложность заключается в том, что долгое время 

общество жило в ситуации, когда однажды полученное образование 

сохраняло свою ценность на протяжении всей жизни человека, однако 

время изменилось. Уже сегодня можно констатировать несоответствие 

полученного профессионального образования характеру развития 

производства, несоответствие человека требованиям профессии. 

Результатом этого становится функциональная неграмотность, 
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профессиональная и социально-психологическая некомпетентность, 

отчуждение человека от труда. Снижается социально-экономическая 

стабильность, удовлетворенность трудом, девальвируется 

профессиональная, социальная и личностная значимость образования, 

усиливается социальная напряженность. Преодоление этих негативных 

явлений возможно через изменение  подходов к содержанию 

профессионального образования, посредством психолого-педагогического 

сопровождения личности учащегося в процессе профессионального 

образования и научно-методического обеспечения данного процесса. 

 Государство и общество обеспечивает первоочередное развитие тех 

сторон образовательной системы, без которых ему трудно эффективно  

продвигаться вперед. Поэтому в профессиональном образовании, которое 

обеспечивает развитие производства,  активно пересматриваются   

принципы, содержание, структура  обучающей и воспитательной 

деятельности, меняется  представление относительно роли и функций 

современного работника. Трудовая деятельность является  ведущей формой 

жизнедеятельности  человека и соответствует наиболее длительному  и 

активному периоду его жизни. Именно поэтому  важен опережающий 

характер учебно-воспитательной деятельности  в процессе 

профессионального образования и подготовки кадров, исследование 

условий и возможностей их непрерывного профессионального и 

личностного роста, формирование  психолого-педагогической и социально-

психологической готовности к деятельности, развитие  профессионально-

психологической культуры и культуры труда. Перечисленные  компоненты 

не нашли должного отражения при изучении   условий совершенствования 

профессионального образования. Традиционно предметом  научных 

исследований выступали содержание образования, методы и приемы 

активизации учебной деятельности  учащихся, педагогическое мастерство 

преподавателей, развитие творческих способностей  в процессе обучения, 

приемы поощрения и стимулирования учебно-воспитательной 

деятельности,    мотивы учения  и многие другие. 

 Провозглашаемая гуманизация современного образования 

неразрывно связана с формированием  системы ценностных ориентаций, 

интересов, потребностей, личностного смысла. Наряду с этим ею 

обеспечивается глубина, фундаментальность, системность 

общепрофессиональной и специальной профессиональной  подготовки, 

общекультурного развития личности. По мнению В.А. Сластенина и Е.Н. 

Шиянова «гуманизация является условием (фактором) гармоничного 

развития личности, обогащения творческого потенциала, роста сущностных 
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сил и способностей. Она представляет собой процесс, направленный на 

развитие личности как субъекта творческой деятельности» [188;61]. 

Образование и развитие личности процессы взаимосвязанные и 

взаимообусловленные. Особенно  отчетливо это  проявляется в 

непрерывном профессиональном образовании, одной из важнейших 

составляющих которого  выступает проблема  формирования и 

совершенствования личности  средствами профессионального обучения и 

воспитания. Любые изменения, происходящие с  человеком  на этом этапе, 

свидетельствуют  о его развитии. Однако необходимо решать задачу  

поступательного  движения и позитивной динамики профессионального и 

личностного роста  будущего субъекта труда. Данная проблема не может 

быть решена только за счет модернизации или пересмотра содержания 

образования. Несомненно, ревизия  содержания учебного процесса и его 

составляющих  необходима  в условиях изменения рынка труда, изменения 

требований профессии к личности  специалиста, в условиях постоянной  

конкуренции, в связи совершенствованием  форм и средств трудовой и 

профессиональной деятельности на производстве. Однако для получения  

качественных результатов  только таких шагов  явно недостаточно. Кроме 

того изменения в содержании образования происходят  достаточно часто и 

педагогические  новации в этом плане   далеко не всегда связаны с 

объективной общественно–экономической  динамикой и  потребностями, а  

представляют субъективный  (хотя и заслуживающий внимания) взгляд 

ученых, педагогов-практиков, научных школ  на развитие  и 

совершенствование  образовательного процесса. Сегодня необходимо 

ставить задачу осуществления поступательного  накопления личностного 

потенциала, идейно-нравственных начал  подрастающего поколения, поиска 

форм активного формирования  их  социального  опыта, психолого–

педагогической  культуры, развития навыков межличностного общения и 

позитивного влияния на других людей, формирования ответственного 

поведения и  других  адекватных  форм реагирования  в любых сферах 

жизнедеятельности  растущего человека. Универсальной формулы не 

существует. Не одно поколение  педагогов  пыталось решать данную 

проблему с большей или меньшей  степенью успешности. Интегральной  

детерминантой, по мнению М.Г.Рогова, является  осознание человеком  

необходимости образования и осознание  путей его осуществления. К этому 

можно добавить  необходимость осознания человеком личностного смысла  

и субъективных детерминант образования, соотнесения  собственных  

индивидуально   и социально-психологических особенностей, интересов и 

потребностей с возможностями, которые предоставляет   образование  
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человеку, а также  формирование в процессе образования потребности  

субъекта в самосовершенствовании, саморазвитии,  самоактуализации. 

Успешность решения поставленных задач, на наш взгляд, будет 

определяться  качеством  психолого-педагогического сопровождения  

личности в процессе образования. В последнее десятилетие   в области 

педагогики и педагогической психологии  учеными  делались довольно 

успешные попытки изучения роли психологических  детерминант   в  

развитии личности, однако  говорить  о системном взгляде  и решении 

проблемы  психолого-педагогического образования (обучения, развития, 

сопровождения) человека на любой ступени образования (или этапе 

жизнедеятельности)  сегодня преждевременно. 

К субъективным образовательным  детерминантам  личности можно 

отнести профессиональную и социальную сферы его  жизнедеятельности. 

Трудовая деятельность  и социальное позиционирование занимают для 

человека  одно из ведущих  мест. Они не только  являются источником 

материального существования и благосостояния, но и наполняют жизнь 

конкретным содержанием. От  профессионального образования в немалой 

степени зависит, станет ли профессиональная деятельность только 

необходимой обязанностью  или превратится  в средство удовлетворения 

потребностей, в средство  овладения и расширения социального опыта, 

принятия и признания человека обществом и значимыми другими, в 

средство развития и саморазвития, формирования  его активной жизненной 

позиции. Возможность решения  проблемы   мы связываем с определением 

структуры и  отбором содержания психолого-педагогического 

сопровождения личности и формирования субъектности обучающихся в 

процессе профессионального образования. Содержание профессионального 

образования  личности  и ее психолого-педагогическое сопровождение  в 

своем органичном единстве и взаимодействии окажут позитивное 

воздействие на повышение  уровня профессионально-психологической 

культуры, что является  необходимым условием качественного роста 

специалистов, предпосылкой повышения  уровня их профессионального  

потенциала, необходимым условием эффективного функционирования  

производства и общества. Важен   не только процесс получения  

образования, но и  декларируемый  им образ жизни человека. Поэтому 

естественно формирование личности для учащихся  связано не только с 

получением образования, но и жизнью в условиях конкретной учебной 

группы,  конкретного ПТУЗ, ССУЗ, конкретного региона.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение  поможет  

преодолеть имеющиеся противоречия между  стремлением индивида  к 
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личностному и профессиональному  росту и ограничением  его 

возможностей  и ролевых позиций в учебно-профессиональной 

деятельности;  между осознанием учащимися собственных индивидуально-

психологических  качеств и  поиском  адекватных путей их развития и 

коррекции; между стремлением юношей и девушек к субъектности  и  

отсутствием готовности к  принятию  данной позиции со стороны  

педагогов. 

 Общая характеристика работы 

 Связь работы с крупными научными программами, темами 

 Работа выполняется в общем контексте Концепции профессионально-

технического образования в Республике Беларусь (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 01.06.2000 г. № 795), Государственной 

программы развития профессионально-технического образования на 2006-

2010 г.г. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

29.03.2006 г. № 422) и Государственной программы развития среднего 

специального образования в Республике Беларусь на 2006-2010 г.г.  

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.08.2006 № 

1064), Концепции и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи  в Республике Беларусь (постановление МО РБ от 14.12.2006г. № 

125 и постановления МО РБ от 28.12.2006 г. № 132). Работа связана с 

научно-исследовательской темой Министерства образования Республики  

Беларусь «Разработка научно-методического обеспечения процесса 

воспитания и определение критериев его эффективности и качества в 

учреждениях образования» ( № ГР 20032655, 2003-2005г.г.). Исследование 

является  частью НИР «Концептуальное обеспечение и проектирование 

содержания деятельности практического психолога системы 

профессионального образования (№ ГР 19981576, 1998 г.) и НИР кафедры 

психологии профессионального образования «Непрерывная 

психологическая подготовка в условиях профессиональной школы в 

Республике Беларусь» (1997-2001 г.г.), проведенных в Республиканском 

институте профессионального образования 

 

Цель.  Разработать структуру и содержание психологического 

сопровождения, направленного на личностное, профессиональное и 

социальное развитие и саморазвитие учащихся профессионально-

технических и средних специальных учебных заведений. 

Задачи:  
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 1. Провести теоретический обзор литературы по проблеме 

исследования, осуществить  анализ основных подходов  к содержанию 

психолого-педагогического сопровождения личности учащихся в системе 

образования. Определить сущность психологического сопровождения 

учащихся в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального  образования. 

 2. Осуществить анализ функционирования и развития современной 

системы профессионально-технического и среднего специального 

образования. Разработать теоретические подходы и определить цели 

основные направления и содержание деятельности основных субъектов 

социально-педагогической и психологической службы. 

 3. Определить концептуальные основания и разработать модель 

психологического сопровождения личности в процессе профессионального 

образования. 

 4. Осуществить разработку основных подходов   к организации 

мониторинга качества воспитательного процесса и развития личности 

учащихся ПТУЗ и ССУЗ. 

  5. Разработать концептуальные подходы и программу воспитания и 

развития личности учащихся ПТУЗ и ССУЗ на основе скоординированного 

взаимодействия педагогов и сотрудников социально-педагогической и 

психологической службы ПТУЗ и ССУЗ 

   6. Разработать научно-методическое обеспечение психологического 

сопровождения учащихся, включающее концептуальные основы создания 

системы воспитания, концептуальные основы деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования,  

концептуальные основы идеологической и идейно-воспитательной работы с 

учащейся молодежью. Осуществить его внедрение в практику работы ПТУЗ 

и ССУЗ и опытно-экспериментальную проверку. 

 Объект.   Процесс развития и саморазвития  личности учащихся  в 

условиях профессионального образования. 

 

Предмет.   Разработка модели и  организационно-методических основ  

психологического сопровождения личностного, профессионального и 

социального развития учащихся. 

 

Гипотеза.   Психологическое сопровождение личности учащихся  в 

процессе профессионального образования имеет свою специфику и  

выступает в качестве необходимого условия личностного, 

профессионального и социального развития и саморазвития будущих 
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рабочих и специалистов. Эффективность психологического сопровождения 

обусловливается разработкой системы воспитания учащейся молодежи, 

требований к профессионально-психологическим качествам будущих 

субъектов труда, организацией мониторинга качества воспитания, 

функционированием социально-педагогической и психологической службы 

на основе психолого-педагогической подготовки и скоординированного 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса 

На первом этапе (2000-2002) изучалась психолого-педагогическая и 

методическая литература, а также нормативно-правовые и научно-

методические материалы в аспекте поставленной; проблемы; 

осуществлялась систематизация и обобщение теоретического и 

накопленного эмпирического опыта; разрабатывалась концепция 

исследования.  

         На втором этапе (2002-2005) разрабатывались теоретико-прикладные 

вопросы содержания, форм и методов психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в учреждениях профессионального образования; 

осуществлялась, экспериментальная апробация авторской модели 

психолого-педагогического сопровождения; обосновывались и 

разрабатывались критерии оценки эффективности модели психолого-

педагогического сопровождения-учащихся в учреждении 

профессионального образования.  

         На третьем этапе (2006—2008) продолжалась работа по созданию 

модели психолого-педагогического сопровождения личности учащихся в 

процессе профессионального образования и разработка научно-

методического обеспечения данного процесса 

         На четвертом этапе (2008-2010) осуществлялось внедрение и опытно-

экспериментальная проверка модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в учреждениях профессионального образования; 

подводились итоги исследования; оформлялась диссертация.  

          Для решения поставленных задач и проверки исходных 

предположений использован комплекс теоретических и экспериментальных 

методов и методик исследования, адекватных природе изучаемого

 явления:  

-теоретический анализ литературы, позволяющий последовательно 

охарактеризовать процесс разработки проблемы психолого-педагогического

 сопровождения в отечественной психологии;  

-педагогическое проектирование, использованное в ходе разработки научно-

методического обеспечения развития и саморазвития личности;  

-опытно-экспериментальная работа, включающая опросно-диагностические 
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методы (наблюдение, тестирование, беседа), статистические методы 

обработки результатов исследования, используемые для диагностики и 

анализа состояния и развития модели психологического сопровождения

 учащихся.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Основные теоретико-методологические подходы психологического 

сопровождения личности в системе образования  связаны с реализацией в 

педагогической практике личностноориетированного подхода, в логике 

которого развитие рассматривается как выбор и освоение субъектом путей 

личностного становления. Научные исследования связаны с разработкой 

психологических основ образования и становления личности. 

Сопровождение трактуется как помощь субъекту в формировании 

ориентационной основы собственного развития, в структурном 

преобразовании собственной самости, в актуализации внутреннего 

потенциала, в формировании ответственности за себя и результаты 

деятельности, в способности человека становиться и быть подлинным 

субъектом собственной жизни. 

 Проблема сопровождения учащихся в системе профессионально-

технического и среднего специального образования как будущих субъектов 

труда требует научной разработки. Психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой развитие личности учащихся, 

компонентами которого являются концепция и программа воспитания, 

требования к профессионально-психологическим качествам будущих 

рабочих и специалистов, мониторинг качества воспитания в системе 

профессионального образования, деятельность  социально-педагогической и 

психологической службы (СППС) ПТУЗ и ССУЗ. Основанием 

сопровождения выступает скоординированное взаимодействие субъектов 

учебно-воспитательного процесса, направленное на личностное, 

социальное, профессиональное развитие и саморазвитие учащихся. 

2. Современный этап развития профессионального образования 

характеризуется конкретизацией требований к субъекту труда: его 

квалификации, профессионально-психологической подготовке, социально-

коммуникативной компетентности, развитии морально-нравственного 

потенциала, активной гражданской позиции, социальной активности, 

профессиональному саморазвитию субъекта труда. Система 

профессионального образования призвана обеспечить не только 

потребности производства в квалифицированных рабочих и специалистах, 

но удовлетворять запросы личности, выполнять социально-
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психологическую функцию, которая заключается в подготовке каждого 

молодого человека к жизни и деятельности в социуме. 

 Целью психологического сопровождения учащихся ПТУЗ и ССУЗ 

является полноценная реализация профессионально-психологического 

потенциала личности учащихся и удовлетворение их потребностей в 

профессиональном, социальном и личностном  самоопределении. 

Психологическое сопровождение личности на этапе обучения профессии – 

это система скоординированного взаимодействия участников 

образовательного процесса, которая направлена на создание социально-

психолого-педагогических условий для успешного профессионального 

обучения, развития и саморазвития личности учащегося. 

3. Концептуальными основами построения модели психологического 

сопровождения выступают теоретические основания как совокупность 

принципов, условий, сфер, обеспечивающих целостность процесса 

сопровождения. Модель включает  сущностные характеристики психолого-

педагогического сопровождения личностного, социального и профессионального 

развития и саморазвития учащихся, компоненты (модули) психологического 

сопровождения, систему взаимодействия и функции основных организаторов 

психологического сопровождения  развития личности учащихся. Модель 

описывает формируемые психологические умения, результаты развития и 

саморазвития личности учащихся. 

4. Качество воспитания отражается в критериях и показателях оценки 

процесса и результата воспитательной деятельности, на основе которых 

осуществляется анализ степени соответствия реального процесса и 

результата воспитательной деятельности в сравнении с идеальной моделью 

или ожидаемым результатом. Мониторинг качества воспитания учащихся - 

это системная диагностика качественных и количественных характеристик 

эффективности функционирования воспитательной системы, развития и 

саморазвития учащихся.  

Мониторинг качества воспитания оценивает включенность учащихся 

в деятельность общественных объединений, в работу органов ученического 

самоуправления, занятость учащихся в объединениях по интересам, 

ориентацию на здоровый образ жизни.  Анализ просоциальной активности и 

досуга учащихся, в особенности проживающих в общежитии, имеющих 

затруднения в социальном и личностном развитии, состоящих на 

внутриучилищном контроле,  определяет индивидуальный подход в 

психологическом сопровождении личности. 

5. Концептуальные подходы по созданию системы воспитания 

определяют цель и задачи системы воспитания, условия создания системы, 
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ведущие направления и содержание воспитания, основные подходы к 

комплексному планированию и управлению процессом воспитания, функ-

ции педагогических работников в создании системы воспитания, критерии 

эффективности воспитательного процесса. Целью системы воспитания 

выступает создание гуманной воспитывающей среды учреждения 

образования, направленной на развитие и саморазвитие личности учащихся 

на основе скоординированного взаимодействия субъектов педагогического 

процесса. 

6. Научно-методическое обеспечение психологического 

сопровождения личности учащихся включает концептуальные основы 

создания системы воспитания, концептуальные основы деятельности 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования,  концептуальные основы идеологической и идейно-

воспитательной работы с учащейся молодежью, мониторинг качества 

системы воспитания. В процессе сопровождения происходит развитие 

психологических особенностей личности, связанных с формированием 

смысложизненных ориентаций и самоактуализацией учащихся (ориентация 

во времени, поддержка, ценностные ориентации, гибкость поведения, 

развитие чувств, спонтанности, межличностной чувствительности, 

контактности, жизненных целей,  осмысленности жизни и управление ею). 

Личный вклад соискателя заключается в теоретическом анализе 

основных подходов  к содержанию психолого-педагогического 

сопровождения личности, определении сущности психолого-

педагогического сопровождения учащихся в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального  образования, 

обосновании теоретических подходов и определении направлений 

деятельности основных субъектов психологического сопровождения. 

 Соискателем определены концептуальные основания и разработана 

модель психологического сопровождения личности в процессе 

профессионального образования, разработаны основные подходы   к 

организации мониторинга качества воспитания. Разработано научно-

методическое обеспечение психологического сопровождения учащихся 

включающее концептуальные основы создания системы воспитания, 

концептуальные основы деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования,  концептуальные 

основы идеологической и идейно-воспитательной работы с учащейся 

молодежью. Осуществлено его внедрение в практику работы ПТУЗ и ССУЗ. 

 Апробация результатов диссертации 
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Результаты диссертационной работы были представлены на 

Международном научно-практическом семинаре «Проблемы социально-

экономической и психологической реабилитации безработных» (Минск, 

1997), Республиканском семинаре-практикуме «Основные направления, 

содержания, формы и методы деятельности социального педагога в учебном 

заведении» (Минск, 2000), Международной научно-практической 

конференции «Формирование профессионализма учителя: проблемы, 

поиски решений на рубеже столетий» (Барановичи, 2000), Республиканском 

семинаре-практикуме «Развивающее обучение в системе среднего 

специального образования» (Минск, 2000), Республиканском семинаре 

«Психологическое сопровождение профессионального образования» 

(Минск, 2000), Республиканском семинаре «Проблемы психологического 

сопровождения профессионального образования учащихся ПТУЗ» (Гродно, 

2000), Республиканском семинаре-практикуме «Актуальные проблемы 

асоциального поведения учащихся» (Гомель, 2002), семинаре-практикуме 

«О совместной работе учреждений образования и органов исполнительной 

власти, общественных молодежных организаций по идеологическому 

воспитанию учащейся молодежи» (Орша, 2003), Республиканском 

семинаре-практикуме «Формирование мировоззрения будущего 

специалиста как основа идейного воспитания учащихся» (Орша, 2003), 

Областной научно-практической конференции «Реализация системного 

подхода в методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса» 

(Витебск, 2004), Республиканском семинаре-практикуме «Современные 

подходы к организации воспитательной работы в условиях общежития» 

(Минск, 2004), Республиканском семинаре-практикуме «Создание системы 

гражданско-патриотического воспитания в условиях учреждения 

профессионально-технического образования» (Гомель, 2008), 

Международной конференции «Профессионально-техническое образование 

и образование для устойчивого развития» (Минск, 2009), Международной 

научно-практической конференции «Беловежская пуща: история, природа, 

туризм» (Каменюки, 2009), Республиканской научно-практической 

конференции «Молодые таланты Беларуси в системе профессионального 

образования: опыт, проблемы, перспективы» (Минск, 2009), 

Республиканском семинаре-практикуме «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса» (Минск, 2010), Научно-практической 

конференции «Ананьевские чтения – 2010 «Современные прикладные 

направления и проблемы психологии» (Санкт-Петербург, 2010), 

Республиканском семинаре-совещании «Об основных направлениях 

развития региональных систем профессионального образования в 
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соответствии с Государственной программой развития профессионально-

технического образования на 2011-2015 гг.» (Минск, 2011), Международной 

научной конференции «Концептуальные основы и тенденции развития 

непрерывного профессионального образования Российской Федерации и 

Республики Беларусь» (Москва, 2011), Международном семинаре-

практикуме «Современное профессиональное образование: опыт, развитие, 

сотрудничество» (Минск, 2011). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 

исследования отражены в 79 научных публикациях объемом  ____авторских 

листа, в том числе  в 2 монографиях (21,3 п.л.), ___ статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК РБ для опубликования основных результатов

 исследования,____учебно-методических пособиях,_____методических 

рекомендациях,____программах,____статьях,_____тезисах конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики, трех глав, заключения, библиографического списка 

и приложений. Полный объем диссертации составляет  ____ страниц , 

основной текст – ___страниц, ___ страницы занимают рисунки (__ 

рисунков), __ страницу –таблицы (__ таблицы),  ___ страниц – приложения 

(___ таблиц, ___ рисунков), ___ страниц – библиографический список 

(___наименований),  ___ страницу – список публикаций соискателя (84 

наименования).  
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Информация о СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ  

по проблемам воспитания, проведенные  

для руководителей учреждений ПТО и ССО 

 «Современные подходы к организации воспитательной работы  в 

условиях общежития» УО «Республиканский институт 

профессионального образования», (март 2004, г. Минск); 

 «Роль ученического самоуправления в системе воспитательной работы 

учебного заведения». УО «Борисовский государственный 

педагогический колледж», (июнь 2004, г. Борисов). 

 «Формирование здорового образа жизни как приоритетное направление 

воспитательного процесса». «Лидский педагогический колледж» УО 

«Гродненский государственный университет  имени Янки Купалы», 

(ноябрь 2005, г. Лида). 
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  «Итоги и перспективы развития мониторинга качества воспитания в 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования». УО 

«Республиканский институт профессионального образования», (декабрь 

2005, г. Минск). 

 «Организация мониторинга состояния идеологической и воспитательной 

работы». УО «Минский государственный автомеханический колледж», 

(ноябрь 2006, г. Минск). 

 «Мониторинг эффективности  идеологической и воспитательной 

работы: проблемы и пути решения». УО «Пинский государственный 

профессиональный лицей машиностроения», (февраль 2007, г. Пинск). 

 «Пути совершенствования гражданско-патриотического воспитания 

учащихся». УО «Бобруйский государственный лесотехнический 

техникум», (октябрь 2007, г. Бобруйск). 

  «Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 

профессионального образования». УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени М.Танка», (январь 2008, г. Минск). 

 «Создание системы гражданско-патриотического воспитания  в 

условиях учреждения профессионально-технического образования». УО 

«Профессионально-техническое училище № 78», (май 2008, г. Гомель). 

 

 

 

Республиканские методические объединения социально-педагогического 

сопровождения учащихся учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического 

и среднего специального образования: 

1.«Социально-педагогические подходы к системе работы по 

профилактике девиантного поведения учащихся». №8  от 3 февраля  

2005 года 

2.«Круглый стол по обмену опытом работы «Профилактическая работа с 

учащимися как аспект воспитания нравственности». №9  от 28 апреля 

2005 года РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



233 

 

3.«Использование активных форм и методов работы в деятельности 

педагога социального». 27 октября 2005г 

4.«Социально-педагогическая поддержка семьи в формировании 

здорового образа жизни учащихся» 26 января 2006 года  

5.«Социально-педагогическое просвещение родителей с использованием 

современных педагогических технологий» 20 апреля 2006 года  

6.«Использование профессионального творческого потенциала семьи в 

организации воспитательной работы с учащимися» 26  октября 2006 

года  

7.«Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

в открытой воспитательной системе учреждения образования». 25 

января 2007 г 

8.  «Основные направления и формы волонтерской деятельности в 

современных условиях». 24 апреля 2007 года 

9. «Эффективность участия социального педагога в проведении 

мониторинга качества системы воспитания в учреждении 

профессионального образования». 18 октября 2007 года 

10. «Взаимодействие социального педагога с субъектами воспитательного 

процесса как условие успешной социализации учащихся». 7 февраля 

2008 года 

11 «Современные подходы к содержанию социально-педагогической 

работы с учащимися по воспитанию гендерной культуры» 29 апреля 

2008 года 

12. «Правовые аспекты социально-педагогической работы в учреждениях 

профессионального образования» 30 октября 2008 года 

13. «Система работы учреждений профессионального образования с 

учащимися, находящимися в социально опасном положении» 5 февраля 

2009 года 

14. «Информационное обеспечение работы по формированию безопасного и 

ответственного поведения учащихся» 8 апреля  2009 года 

15. «Современные подходы к организации социально-педагогической 

работы с учащимися - сиротами» Октябрь 2009 года 

16. «Работа социального педагога с учащимися, состоящими на внутреннем 

контроле»  февраль 2010 год 
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17. «Роль социального педагога в совершенствовании культурно-досуговой 

деятельности учащихся» апрель 2010 год 

 

Республиканские методические объединения по психологическому 

сопровождению 

 

1. «Деятельность педагога-психолога по профилактике аддиктивного 

поведения учащихся» 27.01. 2005г. 

2. «Психолого-педагогические подходы к организации работы по 

формированию стрессоустойчивости учащихся». 28.04. 2005г. 

3.«Формирование ценностных ориентаций и идейных убеждений учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования»  20.10.2005г. 

4. «Роль педагога-психолога в организации мониторинга качества воспитания: 

проблемы и пути решения»  01.03.2006г 

5. «Влияние возрастных особенностей на психологическую готовность 

юношей и девушек к семейной жизни»                                                                                

18.05.2006г  

6. «Психологические пути выработки у учащихся социально-ориентированной 

жизненной позиции».  20.10.2006 

7. «Формирование и развитие мотивации учебной деятельности учащихся 

учреждений ПТО» 31.01.2007 

8. «Проблемы и пути стимулирования профессионального развития будущих 

специалистов в воспитательном процессе» 18.05.2007 

9. «Формирование психологической культуры личности в условиях учебно-

воспитательного процесса 31.10.2007 

10. «Психологическая помощь учащимся в кризисной ситуации» 30.01.2008 

11. «Организационно-педагогические условия психологического 

сопровождения участников учебно-воспитательного процесса». 29.04.2008 

12. «Деятельность педагога-психолога по коррекции и развитию нравственно-

правовых основ личности учащихся» 27.11.2008 

13. «Развитие творческих способностей и профессиональных интересов 

учащейся молодежи ПТУЗ и ССУЗ». 26.02.2009 

14. «Проблемы и пути формирования волевого самоконтроля»  08.04.2009 

15. «Психолого-педагогическая поддержка учащихся, находящихся в 

социально опасном положении». 8.10.2009 г. 

16. «Пути оптимизации взаимодействия педагога-психолога с куратором 

учебной группы (мастером) по формированию межличностных отношений в 

группе». 25.02.2010г. 
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17. Особенности разработки и реализации коррекционно-развивающих 

программ в условиях профессионального образования                                                              

27.05.2010 

18. Рекомендации по использованию информационных технологий в 

деятельности педагога-психолога октябрь 2010 

19. Методические рекомендации по обучению учащихся методам и приемам 

реагирования в нестандартных жизненных ситуациях февраль 2010 

20. Обобщение опыта по организации и развитию экспериментальной и 

инновационной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся ПТУЗ, ССУЗ  2010г  

Республиканские методические объединения зам. директоро по учебно-

воспитательной(воспитательной работе) 

1.  «Роль куратора учебной группы,  мастера производственного обучения 

в системе воспитательной работы  учреждений, обеспечивающих 

получение профессионального образования» 24 февраля 2005 года 

2. «Профилактика влияния на молодежную среду деструктивных сект и 

организаций» 27 октября 2005 года  

3. «Актуальные проблемы формирования мировоззрения учащейся 

молодежи и развитие информационного пространства в системе 

воспитательной работы учреждения профессионального образования»  

     20 октября 2006 года 

4. «Современные технологии в воспитательном процессе учреждения     

образования» 26 мая 2006 года  

5. «Организация методической работы педагогов на основе мониторинга 

как условие оптимизации воспитательного процесса в ПТУЗ, ССУЗ» 27 

февраля 2007 года  

6. «Роль семьи в создании воспитательного пространства учреждения 

образования» 11 октября 2007 

7. «Педагогическое сопровождение творческого развития одаренных 

учащихся» 11 мая  2007 года  

8. «Педагогические условия развития профессиональной мотивации 

учащихся во внеучебной деятельности учреждения профессионального 

образования» 12 февраля 2008 года  

9. «Современные подходы к организации работы с учащимися, 

проживающими в условиях общежития» ноябрь 2008 

10. «Совершенствование качества идеологической и воспитательной работы 

в учреждениях образования на основе результатов мониторинга» 

февраль 2009 г 
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11. «Педагогические условия развития социальной инфраструктуры 

учреждений образования как основы  формирования правовой культуры 

учащихся» май 2009 г 

12. «Формирование лидерских качеств личности учащихся в условиях 

учреждений профессионального образования» октябрь 2009г 

13. «Развитие творческих способностей и нравственных ориентиров 

учащихся профессиональной школы в процессе культурно - досуговой 

деятельности» февраль 2010 г 

14. «Использование методики портфолио лучших воспитательных систем в 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально – 

технического и среднего специального образования» май 2010 г. 

 

Курсы повышения квалификации : 

1. Инновации в проведении учебных занятий ( для системы ССО) - 

для преподавателей общепрофессиональных и специальных предметов и 

дисциплин, методистов, мастеров п/о 

2. Организация экспериментальной и инновационной деятельности  

в учреждениях ПТО и ССО - целевой курс для заместителей директоров 

учреждения образования, методистов, преподавателей 

3. Применение мультимедиа в образовании - целевой курс для 

преподавателей, методистов 

4. Использование современных здоровьесберегающих технологий  

в учебно-воспитательном процессе - целевой курс для преподавателей, 

мастеров п/о 

5. Нормативное правовое и методическое обеспечение деятельности 

специалистов  социально-педагогической и психологической службы - для 

педагогов-психологов, социальных педагогов 

6. Система управления сайтом учреждения образования - целевой 

курс для преподавателей информатики, методистов, инженеров 

7. Использование инновационных подходов к созданию условий 

безопасной жизнедеятельности учащихся в процессе обучения для 

преподавателей допризывной и медицинской подготовки 

8. Инновационная деятельность педагога в учреждении образования 

- 

целевой курс для преподавателей, мастеров п/о РЕПОЗИ
ТО
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9. Разработка коррекционно-развивающих программ по результатам 

мониторинга качества воспитания  - целевой курс для заместителей директора 

по воспитательной, учебно-воспитательной работе, воспитателей общежитий 

 

Целевые курсы на 2009 год 

 

 «Организация работы по социальной защите детей из неблагополучных 

семей в учреждениях профессионального образования» (для социальных 

педагогов) Январь 2009 г 

 «Система работы учреждения профессионального образования с 

учащимися и их семьями, находящимися в социально опасном положении» 

(для социальных педагогов, педагогов-психологов) Март 2009г.  

«Планирование, организация и управление воспитательным процессом» 

(для заместителей директоров по воспитательной работе) Октябрь 2009г. 

 

Целевые курсы на 2010 год 

1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся 

(преподаватель, методист, мастер п/о, куратор) 

2. Тренинговые технологии в работе практического психолога                                                                                                                                                     

(педагог-психолог, социальный педагог) 

3. Комплексное методическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях образования                                                                                                           

(заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной 

работе, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью, 

методист) 

4. Комплексно-методическое обеспечение обучения лиц с особенностями 

психофизического развития  

5. Современные проблемы формирования здорового образа жизни и основ 

безопасной жизнедеятельности    (преподаватель, методист, мастер п/о) 

6. Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждениях  ПТО и ССО  (преподаватель, методист) 

7. Основные направления и инновационные технологии работы с 

молодежными лидерами  (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель, мастер п/о, куратор группы) 

8. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска, 

профилактика наркомании и правонарушений  (педагог-психолог, 

социальный педагог) 
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9. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

учащихся, находящихся в социально опасном  положении (социальный 

педагог, педагог-психолог, куратор учебных групп ПТУЗ и ССУЗ) 

10.   Организация экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждениях ПТО и ССО  (заместитель директора учреждения 

образования, методист, преподаватель)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

11. Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе (преподаватель, мастер п/о)                                                                                      

12. Разработка тестовых средств контроля на основе информационных 

технологий   (преподаватель, методист) 

13.   Идеологическое сопровождение учебного процесса в учреждении 

образования    (преподаватель, методист, мастер п/о, куратор)                                                                                           

14. Разработка коррекционно-развивающих программ по результатам 

мониторинга качества воспитания  (заместитель директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе, воспитатель 

общежития) 

15. Разработка программ и сценариев проведения внеклассных мероприятий   

(педагог-организатор,  воспитатель) 

 

Экспериментальные площадки 2007-2008 

 

1. Разработка и апробация показателей оценки качества воспитания и 

методики анализа воспитательного процесса в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического и среднего специального 

образования – 324 участника 

2. Разработка и обоснование комплексного методического обеспечения 

воспитательной работы в группе – 97 участников 

3. Педагогические условия формирования гражданственности у учащихся 

в процессе профессионально-технического образования – 92 участника 

4. Апробация и внедрение комплексно-целевой программы по 

формированию здорового образа жизни учащихся – 154 участника 

5. Разработка и апробация модели предупреждения противоправного 

поведения учащихся, склонных к девиантному поведению – 108 участников 

6. Апробация критериев и показателей оценки качества обучения и 

воспитания учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического образования – 287 участников. 

(1062 участника) 

 

Экспериментальные площадки 2008-2009 
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1. Разработка и обоснование комплексного методического обеспечения 

воспитательной работы в группе – 96 участников 

2. Апробация и внедрение комплексно-целевой программы по 

формированию здорового образа жизни учащихся – 154 участника 

3. Разработка и апробация модели предупреждения противоправного 

поведения учащихся, склонных к девиантному поведению – 108 участников 

4. Разработка и апробация модели формирования культуры здорового 

образа жизни учащихся – 104 участника 

5. Разработка и апробация комплексно-целевой программы 

профессионального становления личности учащихся учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования –  

48 участников 

(510 участников) 

 

Экспериментальные площадки 2009-2010 

 

1. Апробация модели  формирования культуры здорового образа жизни 

учащихся – 104 участника 

2. Разработка и апробация комплексно-целевой программы 

профессионального становления личности учащихся учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

образования – 48 участников 

3. Апробация авторской модели воспитания «Родны край» по 

формированию национального самосознания учащихся в рамках 

социального партнерства – 233 участника 

4. Апробация программы профилактики агрессивного поведения 

учащихся, оставшихся без попечения родителей – 132 участника 

(517 участников) 

Сведения об инновационных площадках 

5. Внедрение модели комплексного методического обеспечения 

воспитательной работы в группе – 98 участников 

6. Разработка и апробация комплексно-целевой программы по 

формированию здорового образа жизни учащихся – 264 участника 

7. Внедрение модели предупреждения противоправного поведения 

учащихся, склонных к девиантному поведению – 338 участников 

(700 участников) 

 

Экспериментальные площадки 2010-2011 
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1. Апробация  модели формирования экологической культуры учащихся 

профессионально-технических колледжей – 64 участника 

2. Апробация программы развития жизненных и профессиональных 

перспектив учащихся профессионально-технических колледжей – 168 

участников 

3. Апробация авторской модели воспитания «Родны край» по 

формированию национального самосознания учащихся в рамках 

социального партнерства – 233 участника 

4. Апробация программы профилактики агрессивного поведения 

учащихся, оставшихся без попечения родителей – 132 участника 

5. Внедрение модели комплексного методического обеспечения 

воспитательной работы в группе – 98 участников 

6. Разработка и апробация комплексно-целевой программы по 

формированию здорового образа жизни учащихся – 264 участника 

7. Внедрение модели предупреждения противоправного поведения 

учащихся, склонных к девиантному поведению – 338 участников 

(1297 участников) 
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