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  Нет на  свете выше звания, чем рабочий человек» 

 

   Чтобы  общество  двигалось   вперед   уверенно, каждое  новое   поколение  

должно  подниматься  на  более  высокий уровень образованности и 

культуры, профессиональной  квалификации  и  гражданской  активности. 

Для  развития  любого  общества  нужны  квалифицированные  рабочие, 

обладающие  не только  профессиональными  навыками, но  и  приемами  

творческого  труда. 

Учеба  в  техникуме   является  предпосылкой  непрерывного  общего и 

профессионального  развития  личности  человека  на   протяжении всей  его  

жизни, роста интеллектуального  уровня  и  профессиональной  культуры. 

Основные  цели  профессионального  образования: 

- создание  условий  для  получения  каждым  человеком  профессии  и  

включение  его в  общественно – полезный  труд  в  соответствии  с  

интересами  и  способностями 

- удовлетворение  потребностей экономики в квалифицированных, 

конкурентоспособных  рабочих, обладающих  общей  культурой  и  

профессиональной  мобильностью. 

      Целью  производственного  обучения  является  формирование   у 

обучающихся  профессиональных  и  общих  компетенций  в  определенной  

профессии. Поэтому особые  требования  предъявляются  к  мастеру  

производственного   обучения, как   к  личности, профессионалу.  Мастерство  

может  формировать  только  тот, кто  сам  владеет мастерством. 

Педагог – это  тот  человек,  который  делится  или  должен  делиться  с  

учениками  своим  жизненным  опытом. Служение  учителя – это  особое  

служение  и  особый  подвиг.   Учитель - созидатель человеческой души  -

должен  являться  личностью, стимулирующей  у  растущих  людей  желание 

творить, наставником – организатором сложной, напряженной  работы  

учащихся, помогать организовывать самостоятельную деятельность, 

содействовать  развитию  способностей  каждого  ребенка. При  таком  

подходе   учителя  формируется  не  просто «человек знающий», а личность, 

любознательная, любопытная, способная творчески решать возникающие  

перед   ней  проблемы.  
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Образовательное  учреждение – это  не  только  место  передачи  знаний, это  

и  место  воспитания личности, инструмент  воспитания  человека. 

Человек, неверно  избравший  свой  жизненный  путь, никогда  не  будет  

счастливым  человеком,  выбор  своего  пути  является  главным  в  жизни  

человека. 

     В  глобальном  обществе  есть  общие  тенденции  развития – это  

обучение  в  течение  всей  жизни,  в  которой  важное  место  отводится  

профессиональному  образованию. В  современных  условиях  с  развитием  

информационных  технологий  и  расширением  возможностей  и  источников  

обучения  во  всем   мире  признан  статус  неформального и  спонтанного  

обучения,  и  формируются  системы  и  модели  его  признания.  Это  ход  

мирового  развития,  оставаться    за  рамками  которого  российское  

образование  не  должно,  если  оно  претендует  на  сколько - то  значимую 

международную  конкурентоспособность. 

Везде  в  мире  профессиональное  образование – это  основа  основ, которая 

представляет  доступ  к тому  уровню  квалификаций, который  обеспечивает  

эффективный  первый  выход  на  рынок  труда. Этот  уровень – предмет  

особой заботы и  внимания  государств  во  всем  мире, поскольку  от  его  

эффективности  зависит  во  многом  судьба  значительной  части  молодежи  

после  обязательного  общего  образования.  Другое  дело  квалификации  

этого  уровня  должны  быть  доведены  до  того  качества, которое  нужно  

работодателям. 

Инновационной  экономике   требуется   80%  квалифицированных  рабочих  

и   20% специалистов  с  высшим  образованием, а  пока в  нашей стране с 

точностью  наоборот. 

В  настоящее  время  уровню  НПО  должно  придаваться  особое  значение, 

так  как  он  формирует  квалифицированных  рабочих, составляющих  

«костяк»  рабочей  силы.    НПО   создает основу  для  эффективного  

продолжения  образования  и  профессионального  развития  за  счет  

прочного  общеобразовательного   компонента  и  формирования ключевых  

компетенций, необходимых в  обществе, основанном  на  знаниях, с его  

высокими  темпами  развития  и  неопределенностью  в  части  устаревания  

одних профессий  и  возникновения  новых. 

В  новом  законе « Об  образовании в РФ»  НПО нет вообще, а есть некая 

профессиональная подготовка, возможность  существования  которой  как  



4 
 

отдельного  вида  образовательных услуг допустимо, но  только  как первый  

шаг  к  получению квалификации НПО, но не как его замена. Тенденция  

разрушения  НПО  ни  к  чему  хорошему  не  приведет. Разрушение  целого  

сегмента системы  образования  является  целенаправленным  ударом  по  

всей  системе  образования  и  по  экономике  в  целом, так  страна  может  

лишиться  этого  фундамента,  на  который опирается  реализация  инноваций  

и  творческих  идей. Получается так, чтобы  отремонтировать  крышу, сносят  

не  только  само  здание, но и рушат  его фундамент. 

     Начальная  профессиональная  школа  рухнула в начале 90-х  годов, так  

как  в  основном  была  привязана  к  базовым  предприятиям, которым  было  

не  до  нее – самим  бы  выжить.  Господдержка   вообще  отсутствовала. В  

советские  годы, система  НПО  была  « кузницей»  рабочих  кадров, славу  

которой  составили  выпускники, ставшие  в  последствие  учеными, 

академиками, космонавтами, знатными  рабочими. Для  них НПО  стало  не  

концом, а  началом жизненного  пути. 

 Для  авторов законопроекта « Об образовании в РФ»  рабочий – 

генетический  неудачник,  учить  которого  по - настоящему  и  не  стоит.   В  

условиях  практически  полностью  приватизированной  экономики  

государство  теряет  интерес  к  подготовке  рабочих кадров.  В  условиях  

курса  на  регионализацию  уходит  и  прямая  ответственность  за  

подготовку  кадров  для  экономики. 

     В  советский  период, когда  за  каждым  профтехучилищем  и  

техникумом  было  закреплено  базовое  предприятие, которое  оказывало  

существенную  помощь,  не было вопросов  по   материальной  базе  

училища.   Этому   способствовало внимание государства, выделявшего  

подготовку  квалифицированных  рабочих  в  политический  приоритет и  

заинтересованно   отслеживающие  ситуацию  специализированные  

ведомства.  Уже в 90-е  годы  все  «подпорки»  рухнули, и на  первое  место 

сразу  вышла  слабая « материально – техническая  база»  -  одна  из  

основных  причин, мешающих  учебе. На втором  месте – нехватка  

квалифицированных  инженерно – педагогических  кадров.    Серьезной  

проблемой   современного  профессионального  образования  является  

подготовка  новых  учебников  по  предметам  профессионального цикла. 

Современные учебники не идут  ни  в  какое  сравнение  с  учебниками  

советского  периода. 

       Низкий  уровень заработной  платы  рабочих  является  препятствием  в  

развитии  профессионального  образования  и  престижности  рабочей  
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профессии. По  уровню своей заработной  платы  высококвалифицированные  

рабочие должны  входить  в  средний  класс. 

Снизилась  оценка  и   без  того  низкой  эффективности  организации  

производственной  практики, что  объясняется  упразднением  

административного управления предприятиями, их  нынешней  свободой  

определять  и  поддерживать  своих партнеров  по  подготовке  кадров. 

Почти  половина  обучающихся  в  НПО  -  социально   не  защищенные  

дети.  А это  накладывает  на  общество  огромную  ответственность за  их  

судьбы.  Нельзя  забывать о  реальных  возможностях  этих  детей – пройти  

свой  жизненный  путь  по  карьерной  лестнице от  рабочей  профессии  до  

высшего  профессионального  образования  без  особого  участия  родителей   

и  их  материальных  затрат. 

Нашей  стране  не  стоит  отказываться от  уровня  НПО, как самого  

массового  и  имеющего  спрос  у  значительной  части  молодежи в  

получении  базовых  профессиональных  квалификаций  с  одновременным  

получением среднего образования.  Замена НПО  на  профессиональное  

обучение  не  равнозначно. 

В  законе « Об образовании в РФ» должен  быть  более  четко  прописан  

социальный  статус педагогического  работника, и в первую  очередь  

уровень  его материального  обеспечения, причем  на  всех  уровнях.  Иначе  

получается, что  требуют  много и ничего  не  платят. 

В  системе  НПО существует  ряд  профессий, в том  числе и « Мастер  

столярного и мебельного  производства», при обучении  которым  

необходимо  формирование  опыта   творческой   конструкторской  

деятельности (ТКД ),  что  является одним из ведущих  видов  

профессиональной  деятельности современного квалифицированного  

рабочего.   В  этом  случае   я, как мастер  производственного  обучения, 

главное  внимание    уделяю  рациональной  организации  труда  учащихся, 

помогаю преодолевать  трудности  на  пути  овладения  профессией,  

стараюсь создать  условия, чтобы они могли ощутить радость от  успеха, 

выполнять  осмысленно  и  делать  работу,  интересную  для  себя и 

необходимую  для  общества.  Одним  из  дидактических  условий  

формирования  навыков  ТКД является  применение  в  образовательном  

процессе   элементов  проблемного  обучения,  методов  

микрорационализации.  В  процессе  творческой  деятельности  у  учащегося  

постепенно вырабатывается  тенденция  обдумывания  вопроса, где  что  
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нужно  изменить, улучшить, усовершенствовать.  При  этом  создаются  не  

только   предметы, но и проявляются  оригинальные особенности,  зависящие  

от  самой  личности. Для учащихся  НПО  важно,  чтобы  результат  

творческого  решения  был  новым  для  самого  подростка. 

Рационализация  -  это  совокупность  способов, приемов  и средств, 

посредством которых  реализуются  задачи  инновации  на  основе  

совокупности разных  ресурсов.  Основные  цели  рационализации  -  

использование  резервов  повышения  производительности  труда, более  

эффективное  использование  рабочего  времени и  основных  фондов, 

повышение  качества  продукции  и  улучшение  условий  труда. 

    Квалифицированный  рабочий  по профессии Сварщик должен  

самостоятельно выбирать  рациональную  технологию  изготовления  той  

или  иной  детали,  настроить  или  наладить  станок  в  отсутствии  

наладчика,  знать  устройство   и  назначение  каждого  узла  сварочного 

аппарата.  Такие  функции  требуют  от  рабочего  инженерно  - технических  

знаний,  разносторонних  умений  и  навыков. 

Такой  рабочий  обладает  способностью  адаптироваться  к  изменениям  

условий  производства,  выполнять  широкий  круг  взаимосвязанных  по  

технологии  видов  работ, так  как  он  подготовлен  не  только  к  

современным, но и  к будущим  условиям  производства. 

    В  международной  практике  среди  ведущих  показателей, определяющих  

индекс  развития  человеческого  потенциала, выделяются  три, 

определяющие  главные  качества  жизни  человека: здоровую жизнь,  

знания, уровень  жизни. 

Только  при  развитии  этих  показателей   и  формирования  у  современной  

молодежи  таких  качеств, как:  компетентность, трудолюбие, 

ответственность, инициативность, толерантность  можно  возродить силу,  

мощь и  величие  России, развивать  инновационную  технологию. 

В  новом  законе « Об  образовании в РФ»  четко  зафиксирована  задача  

формирования  в  стране  рынка  квалификаций, который  должен  заменить  

рынок  дипломов.  Тогда  возрастет  престиж квалифицированного  труда 

НПО  в  целом.  

Уровень  квалифицированных рабочих  – это  фундамент, основа  основ  

всего  образования  в  целом.   Остальные  уровни  функционировать  для  

обучающихся, как  четкая  система  профессионального  образования.  Но  
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уже  после  того, как выпускники СПО  будут  иметь  твердые  знания, 

умения и  компетенции  рабочего. 

 


