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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ НПО 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации образова-

тельного процесса в системе НПО, выделяются основные принципы организа-
ции учебного процесса и воспитательные задачи. 

Наша страна испытывает дефицит рабочих кадров разной квалификации. Всё 

больше возрастают требования рынка труда к качеству рабочей силы. Но нужны 

не просто рабочие, а высококвалифицированные, которые могли бы принимать 

самостоятельные решения в нестандартных ситуациях, отвечать за качество 

своей работы. Чтобы быть конкурентоспособным, человек должен быть комму-

никабельным, надежным, современным, ответственным, постоянно заниматься 

самообразованием и работать над совершенствованием профессии. Подготовка 

подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества – важней-

шая задача общеобразовательной среды. Начальное профессиональное образова-

ние занимает важное место в кадровом обеспечении экономики. В стране немало 

учреждений НПО, где за короткий период времени обучения и отсутствие платы 

за него, могут подготовить кадры для всех отраслей экономики, социальной 

сферы, что немало важно для населения с низкими финансовыми возможно-

стями. Ни для кого не секрет, что в училища приходят дети из неблагополучных, 

неполных семей, а в последние годы всё больше стало и детей – сирот. Неблаго-

приятные условия жизни и воспитание в семье, проблемы овладения знаниями и 

связанные с этим неудачи в учебе, неумение строить отношения с окружающими 

и возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические откло-

нения в состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла 
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существования. Подростки больше других возрастных групп страдают от неста-

бильности социальной, экономической и моральной обстановки в стране, поте-

ряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах – старые разру-

шены, новые – не созданы. Проблема трудных подростков вызывает глубокое 

беспокойство педагогов и мастеров производственного обучения. Поэтому в 

учреждениях начального профессионального образования для решения проблем 

подростков и оказания им психологической помощи необходимо знать их пси-

хологические особенности. В училища приходят дети с низким качеством непол-

ного общего образования, что снижает уровень профессионального образования, 

так как система начального профессионального образования является промежу-

точным звеном между начальным и высшим профессиональным образованием.  

Поэтому, за короткий промежуток времени (2,5 – 3 года) перед коллективом 

образовательного заведения стоят непростые задачи: 

− изучить индивидуальные способности обучающегося – интересы, склонно-

сти, ценностные ориентиры, жизненные планы; 

− создать в учебных группах благоприятный социально – психологический 

климат. 

Необходимо организовать такую педагогическую работу, целью которой яв-

ляется оказание учащимся медицинской, психологической, педагогической и со-

циальной помощи и поддержки; обеспечение максимально полной и ранней со-

циальной адаптации, общего и профессионального обучения, развитие позитив-

ного отношения к жизни, обществу, семье и труду, сделать так, чтобы ребёнок 

почувствовал себя нужным в обществе. 

Многим учиться надоело ещё в школе, хочется поскорее овладеть профессией, 

но программой предусмотрено получение и среднего образования и получение 

профессии. Поэтому на уроках общеобразовательного цикла начинать надо с 

того, что знакомо ученику, постепенно раскрывая перед ним все более сложные 

явления, опираясь на самостоятельную активность учащегося. К каждому уча-

щемуся необходимо подобрать индивидуальный подход. Ведь одни нуждаются 

в четком, иногда буквально пошаговом руководстве со стороны учителя, другие 
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предпочитают инициативное, самостоятельное обучение, не терпят опеки; одни 

лучше усваивают материал со зрительной опорой, другие лучше воспринимают 

материал на слух; одни могут сосредоточенно работать в течение 20–30 минут, 

другие отвлекаются уже через 5–10 минут, у одних предшествующий опыт по-

знания достаточно богат и на него можно легко опиреться в дальнейшем разви-

тии ребенка, у других в силу разных причин он может оказаться незначительным 

и приходится прилагать немало усилий, чтобы его обогатить.  

Дети, поступающие учиться в училища, выбирают сами себе профессию, по-

этому преподавателям и мастерам производственного обучения необходимо 

поддержать их интерес к содержанию профессии, к желанию узнать особенности 

специалиста в избранной профессии, в возможности удовлетворить свои матери-

альные потребности; в стремлении к самосовершенствованию, развитию навы-

ков и умений в избираемой сфере трудовой деятельности. Уроки спец техноло-

гии и материаловедения оснащаются демонстрационным материалом: различ-

ными макетами, технологическими картами, чертежами и рисунками. В учебный 

процесс вводятся такие виды работ как разработка технологических карт на из-

готовление того или иного изделия, выполнение эскизов и чертежей изделий по 

заданным размерам. Практикуются такие формы работы как аналитическое срав-

нение готовых изделий с образцами, выделение необходимых узлов на оборудо-

вании и на представленных схемах или рисунках и др. В структуру теоретиче-

ского занятия вводятся такие методы работы как аппликационное моделирова-

ние, интерактивные игры, метод «мозгового штурма», моделирование реальных 

ситуаций и их предварительное проигрывание. Обучение учащихся производ-

ственному взаимодействию способствует введение в учебно–производственный 

процесс различных видов соревнования, закрепление за учащимися постоянных 

и временных поручений и обучение выполнению этих поручений, моделирова-

ние производственных процессов, в ходе которого учащиеся теоретически осва-

ивают те или иные производственные роли, а затем более успешно переносят их 

в реальную обстановку.  

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

При отборе учебного материала преподаватели придерживаются следующим 

принципам: 

1. Содержание должно соответствовать ФГОС. 

2. Содержание должно отвечать дидактическим принципам. 

3. Материал необходимо отбирать в соответствии с его значением для прак-

тики. 

4. Отбор содержания должен быть проведен в соответствии с возрастными и 

познавательными возможностями, степенью сложности. Необходима перера-

ботка материала в доступную форму, сложные слова и выражения надо заменять 

на простые. 

5. Содержание должно учитывать уровень знаний по остальным предметам. 

6. При отборе содержания требуется привлекать знания из других областей без 

их дублирования. 

7. Учебный материал должен побуждать учащихся применять знания на прак-

тике. 

8. Учебный материал должен воспитывать чувство патриотизма и давать све-

дения о вкладе отечественных специалистов. 

9. Для некоторых профессий учебный материал должен отбираться с учетом 

охраны окружающей среды, освещая природоохранные проблемы. 

В профессиональном учебном заведении не ограничиваются только образова-

нием. Большое значение имеет и воспитательная работа. Главное предназначе-

ние воспитательной системы в педагогическом обеспечении и содействии разви-

тию личности учащихся.  

Основными задачами воспитания в училище являются: 

− формирование у учащихся гражданской ответственности и правового само-

сознания; 

− духовности и культуры; 

− инициативности и самостоятельности; 

− толерантности; 
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− способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Поставленные задачи направлены на то, чтобы в училище царила доброжела-

тельная и оптимистичная атмосфера, вера в силы и возможности каждого ре-

бенка, чтобы каждый учащийся испытывал чувство защищенности, чтобы взрос-

лый был не только учителем, дающим знания, но и воспитателем, создающим 

особую среду, раскрепощающую духовную сферу ребенка, развивающего его 

как на уроке, так и после. В училище не забывают про здоровый образ жизни 

учащихся. Формирование здорового образа жизни – одно из наиболее важных 

направлений воспитательной работы. Разнообразные формы подачи занятий фи-

зической культурой в училище: урок–соревнование, сюжетный урок, контроль-

ный урок, уроки на открытом воздухе. Ежегодно с начала учебного года прово-

дится проверка физической подготовки учащихся (это подтягивания, прыжки с 

места, метание гранаты и др.). Идет отбор учащихся–спортсменов, комплекту-

ются сборные команды (по волейболу, баскетболу, настольному теннису) для 

участия команд в районной и областной спартакиаде.  

Вся работа направлена на укрепление и развитие физических сил, являющихся 

основой жизнедеятельности детей. Наши ребята после окончания училища по-

полняют ряды Российской армии, с честью выполняют свой гражданский долг, 

о чём свидетельствуют благодарственные письма командиров частей, где служат 

наши ребята. 

Большое значение при подготовке квалифицированных рабочих занимают 

различные конкурсы и олимпиады профессионального мастерства. Сначала кон-

курсы по определённой профессии проводятся среди всех учащихся в училище. 

Необходимо одержать победу среди своих. Победители позже готовятся для уча-

стия на областных олимпиадах. Сколько радости и гордости звучит в голосах 

ребят, которые стали там победителями, ведь кроме Почётных грамот, они полу-

чают там сертификаты на прохождение практики и дальнейшее трудоустрой-

ство. 
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Радует то, что большая часть учащихся после окончания обучения получают 

повышенный разряд по специальности. Выпускники трудоустраиваются по про-

фессии, которую получили в профессиональном училище и продолжают рабо-

тать на предприятиях области. Некоторые продолжают своё обучение в колле-

джах и высших учебных заведениях по выбранной специальности. Преподава-

тели и мастера производственного обучения следят за дальнейшей трудовой де-

ятельностью выпускников и получают положительные отзывы от руководителей 

предприятий, где работают их воспитанники. 

Список литературы 

1. Батышев С.Я. Очерки истории профессионально–технического образования 

в СССР. – М., 1981. 

2. Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984. 

3. Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки: Ме-

тодическое пособие. – М., 1991. 

4. Думченко А.И. Подготовка квалифицированных рабочих широкого про-

филя. М. Высшая школа. 1984г. 

5. Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально – 

технического образования. Метод. пособие, под ред. М.А. Жиделева. М.1983. 

6 Приоритетные направления развития науки и образования 


