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Аннотация: одна из основных задач образовательного процесса заключа-

ется не только в обучении уже известным фактам науки, но и создании всех 

условий для реализации собственного потенциала каждым обучающимся. Учи-

тывая исторические особенности развития России, справедливо будет отме-

тить тот факт, что профессиональное образование находится на одном 

уровне важности с высшим образованием, а значит и работы по развитию та-

лантливой и одарённой молодёжи должно быть не меньше. 
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Развитие общества напрямую зависит от развития молодого поколения. В 

истории нашей страны существует множество примеров, когда именно молодые 

профессионалы в различных отраслях народного хозяйства давали толчок но-

вым, ещё неизвестным методам работы. Именно благодаря стремлению граждан 

к собственному развитию, к развитию страны и мира позволили достичь высоких 

показателей во всех направлениях общественной жизни: освоение космоса, ме-

дицина, нано-технологии, роботостроение и т. д. 

Как известно, личность формируется у человека ещё в детстве и со временем 

человек оттачивает свои навыки, знания и самое главное, укрепляет своё воспри-

ятие мира и отношение к нему. Важной задачей для всего общества является вос-

питание молодёжи. При этом важно понимать, что воспитание в данном случае 

подразумевает под собой комплексную работу по различным направлениям: об-

разование, духовное воспитание, воспитание патриотических чувств, сохранение 

родной истории, освоение надпрофессиональных навыков и т. п. 

В Российской Федерации большое внимание уделяется всестороннему раз-

витию молодёжи. Работа в этом направлении начинается со школы и ведётся в 

дальнейшем на всех этапах жизни молодого поколения. Одним из условий до-

стижения поставленных задач в этом направлении является особый подход к 

личному развитию студенческой молодёжи, как в образовательных организациях 

высшего образования, так и в профессиональных образовательных организа-

циях. При необходимом подходе к личному развитию каждого студента в ходе 

образовательного процесса общество в итоге получит не только дипломирован-

ного специалиста, но и готового к полноценной «взрослой» жизни члена обще-

ства. 

Одним из примеров серьёзного подхода к развитию талантливого и одарен-

ного молодого поколения нашей страны является «Концепция общенациональ-

ной системы выявления и развития молодых талантов». В рамках этой концеп-

ции определены основные принципы системы выявления и развития молодых 

талантов [2]: 
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1. Приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, его права на 

свободу выбора профессии, забота о его здоровье. 

2. Доступность и открытость. 

3. Опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные 

учреждения, передовые методики обучения. 

4. Индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность 

на всех уровнях образования. 

5. Межведомственное и сетевое взаимодействие. 

6. Общественный и профессиональный контроль. 

7. Сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 

В рамках Концепции определены также основные задачи: 

1. Создание условий для развития способностей всех детей и молодежи 

независимо от места жительства, социального положения и финансовых возмож-

ностей семьи. 

2. Поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распро-

странение лучшей практики их работы и передовых методов обучения. 

3. Поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

Внедрение данной концепции было осуществлено в Новокубанском аг-

рарно-политехническом техникуме Краснодарского края. Учитывая специфику 

образовательного процесса, а также необходимость системного подхода к реали-

зации поставленных задач было решено акцентировать внимание по развитию не 

только студенческой молодёжи, но и преподавательского состава. Так, начиная 

с 2014 года ведётся работа «Союза одаренной молодёжи» (далее-СОМ) и «Ассо-

циации творческих педагогов». В ходе первых лет работы были решены органи-

зационные и административные вопросы, что сейчас позволяет вести деятель-

ность обоих объединений максимально эффективно для каждого из их участни-

ков: проведены дополнительные тренинги по работе с молодёжью, организованы 

круглые столы по обмену опытом с другими учебными заведениями, определены 

перспективные направления развития. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По итогу этой работы были выделены следующие направления: 

Личное развитие – самый сильный стимул к работе и развитию это внутрен-

ний стимул. Именно создание условий для самостоятельной работы по добро-

вольно выбранным направлениям является первостепенной задачей руководства 

образовательной организации. При этом все достижения и наработки, которые 

получают участники сообществ, с успехом используются для дальнейшего про-

фессионального роста. 

Научное развитие – работа в рамках сообществ позволяет вести научную де-

ятельность, что является отличной возможностью как для начала своей научной 

работы, так и для её продолжения. В рамках этого направления дополнительно 

привлекаются консультанты и эксперты из научной сферы деятельности. 

Профессиональное развитие – необходимость прикладного характера веде-

ния работы обусловлены современными тенденциями развития общества. Для 

практического опыта использования наработок в профессиональной среде при-

меняется прикладной метод работы. 

Одним из способов реализации своего потенциала и оценки своей работы 

является участие в различных профильных олимпиадах и конкурсах. Обучающи-

еся техникума с 2014 года являются постоянными участниками данных меропри-

ятий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика участия студентов Новокубанского  

аграрно-политехнического техникума [3] 
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Положительный рост показателя участия студентов техникума, в меропри-

ятиях достигнут системным подходом к развитию инициативной и талантливой 

студенческой молодёжи учебного заведения. 

 

Рис. 2. Динамика участия студентов Новокубанского  

аграрно-политехнического техникума [3] 

 

Отдельное внимание стоит уделить увеличению количества участия в меро-

приятиях всероссийского уровня. Данный прирост, как можно увидеть из ри-

сунка 2, обусловлен большим интересом студентов к олимпиадам и конкурсам 

большого масштаба и возможностью проявить себя среди участников со всей 

страны. 

При проведении работ в этом направлении обращается внимание и на каче-

ственные показатели. Из таблицы 1 видно, что по многим показателям большое 

количество участия приносит более качественные результаты. 

Таблица 1  

Результаты участия студентов Новокубанского  

аграрно-политехнического техникума [3] 

 

Уровень 2014/15 2015/16 2016/17 

Муниципальный Участники 4 0 0 

Лауреаты 0 0 0 

III место 0 0 0 

II место  0 0 21 

I место 15 43 6 

Региональный Участники 8 6 0 

Лауреаты 1 2 0 
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III место 2 0 4 

II место  0 0 2 

I место 0 0 6 

Всероссийский Участники 0 1 171 

Лауреаты 0 1 3 

III место 0 3 18 

II место  0 6 29 

I место 0 0 9 

Международный Участники 5 9 10 

Лауреаты 4 0 0 

III место 1 8 4 

II место  6 1 11 

I место 4 2 14 
 

Возвращаясь к вопросу развития талантливой молодёжи нельзя не отметить 

важность работы с педагогическим коллективом. Именно благодаря поддержке 

студентов со стороны своих наставников может быть основным стимулом к ра-

боте в новых для них (студентов) направлении. Для качественной работы с обу-

чающимся преподавателям необходимо самим совершенствовать свои знания и 

принимать участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах. Именно для 

развития преподавательского коллектива в Новокубанском аграрно-политехни-

ческом техникуме параллельно с СОМом ведётся работа «Ассоциации творче-

ских педагогов» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика участия педагогов Новокубанского  

аграрно-политехнического техникума [4] 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Работа в техникуме двух описанных сообществ в ближайшие несколько лет 

позволят охватить всех студентов и преподавателей, а также выйти на более узко 

ориентированные направления работы, которые тесно связаны с получаемыми 

профессиональными навыками в процессе обучения. 
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