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 ПАСПОРТ 

Программы реализации инновационного проекта 
 

Тема проекта  Формирование ценностно-смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности 

Разработчики 

проекта  

Л.Ю. Суфлян, директор ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж», руководитель инновационного проекта  

Н.П. Шитякова, доцент ЮУрГГПУ, доктор педагогических наук, 

профессор, руководитель инновационного проекта 

Н.М. Чилингер, заместитель директора по НМР ГБПОУ «ТПК»  

Участники  

проекта  

Коллектив ГБПОУ «Троцкий педагогический колледж»  

Сроки реализации 

проекта  

 

Март 2020г. - март 2023г. 

 

Цель проекта  

Разработать, теоретически обосновать и  реализовать на практике модель 

формирования ценностно-смыслового отношения студентов 
педагогического колледжа к педагогической деятельности 

Ожидаемый 

 результат  

-  Разработка локальных актов для реализации инновационного 

проекта – Формирование ценностно-смыслового отношения 

студентов  педагогического колледжа к педагогической деятельности 

- Заключение договоров о сетевом взаимодействии ГБПОУ «ТПК» с 

ОО г. Троицка и Троицкого района по реализации мероприятий,  

направленных на формирование ценностно-смыслового отношения 

студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности 

- Создание условий для формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов ГБПОУ «ТПК» к педагогической деятельности 

- Разработка и апробация модели «Формирование ценностно-

смыслового отношения студентов педагогического колледжа к 

педагогической деятельности» 

- Создание банка диагностических методик для изучения ценностно-

смыслового отношения студентов педагогического колледжа к 

педагогической деятельности и проведение мониторинговых  

исследований студентов колледжа  

- Комплект методических материалов по проблеме исследования 

- Апробирован план мероприятий, направленных на формирование 

ценностно-смыслового отношения студентов педагогического   

колледжа к педагогической деятельности 

- Трансляция опыта работы на сайте колледжа, на конференциях 

(очно) и публикации в научно-практических журналах  

Риски проекта  - Риск не достижения в намеченном объеме прогнозируемых 

результатов нивелируется разработанным планом действий, в 

котором для каждого этапа определены время и средства, измеримые 

цели и т. п.  

- Риск недостаточности  материально-технических ресурсов 

нивелируется поиском новых социальных партнеров  

-Риск некачественного выполнения некоторых действий по 

достижению поставленных целей нивелируется мотивацией и 

повышением квалификации педагогов 

- Риск перегрузки педагогов обязанностями, связанными с 

экспериментальной деятельностью, нивелируется четким инструктажем 

и их распределением.      
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Информационная справка 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Троицкий 

педагогический колледж» (далее ГБПОУ «ТПК») одно из старейших образовательных 

учреждений Челябинской области, имеющее богатейшие образовательные традиции и 

практический опыт подготовки специалистов в области дошкольного и начального 

общего образования.  

ГБПОУ «ТПК» размещено в здании Троицкой классической мужской гимназии, 

построенном в 1876 г. 

С целью подготовки педагогических кадров для мусульманского населения 

г.Троицка в здании мужской гимназии в 1922 г.  открыт Татарско-башкирский техникум. 

Уже в 1925 году в Троицке стали открываться первые детские сады и возникла острая 

потребность в кадрах. Первоначально были организованы педагогические курсы и уже в 

1929 году они работали при татарском педагогическом техникуме. 

В 1935 г. на базе существующей образовательной организации открыт русский 

дошкольный педагогический техникум, а 1937 г. произошло преобразование в Троицкое 

педагогическое училище. 

В годы Великой Отечественной войны в здании училища размещался военный 

госпиталь № 1731, детский дом.  

В послевоенный период увеличивается штат преподавателей, а также возросло 

количество студентов Троицкого педагогического училища. 

В 1998 г. изменение статуса - ГОУ «Троицкий педагогический колледж»; 

расширение направлений подготовки педагогических кадров до 7 специальностей: 

«Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

«Технология», «Английский язык», «Педагогика дополнительного образования». 

2000 годы ознаменовались переименованием в ГОУ СПО «Троицкий 

педагогический колледж» и открытием Федеральной экспериментальной площадки 

«Становление специалиста по коррекционной педагогике на основе личностно-

компетентностного подхода». Результаты исследования представлены в монографии  

«Технологии личностно-компетентностного образования: теоретические основания и 

практические реализации».      

2011 г. - переименование в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический 

колледж» и разработка экспериментальной темы «Педагогические условия формирования 
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педагогической компетентности студентов колледжа, обучающихся по специальности 

«Специальное дошкольное образование».  

2015 г. - переименование в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» и 

активное включение в инновационные преобразования образовательной деятельности 

колледжа, связанные с модернизацией профессионального образования, поиск путей и 

способов реализации новых профессиональных стандартов (в том числе WSR), внедрение 

современных образовательных технологий, обеспечение практико-ориентированной 

образовательной среды, активное участие в конкурсном движении на внутреннем и 

региональном уровне, подготовка и использование дистанционных форм обучения; 

разработка и организация дополнительных образовательных услуг для взрослых и детей, 

а так же расширение вариантов дополнительного профессионального образования.     

В настоящее время государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Троицкий педагогический колледж» реализует 4 основные 

профессиональные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальностям (очная форма): 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма);  

44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

44.02.04 Специальное дошкольное образование;  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

В колледже реализуются программы дополнительного образования для детей и 

взрослых, а также программы дополнительного профессионального образования. 

Жизнь современного колледжа наполнена разнообразными событиями, связанными с 

подготовкой, организацией и участием преподавателей и студентов в мероприятиях, 

многие из которых стали уже традиционными: региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы», областная олимпиада профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся по УГС «Образование и педагогические науки», конкурсы 

профессионального мастерства «Педагог, которого ждут», конкурс «Лучший 

преподаватель колледжа», областной фестиваль-конкурс «Троицкие встречи», конкурс 

«Минута студенческой славы», народные гуляния «Уральские забавы», Тихомировские 

чтения, мастер-классы наставников, тематические классные часы, литературно-

музыкальные гостиные, творческие мастерские с постоянно обновляющейся выставкой 

студенческих работ.  

Совершенствование системы управления колледжем осуществлялось в следующих 

направлениях: 
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 разработка и корректировка локальных нормативных актов колледжа в контексте 

требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 разработка и корректировка нормативно-программной документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (в том числе и WorldSkills); 

 развитие системы дополнительного образования для детей и взрослых; 

 совершенствование системы контроля в колледже.  

Данные о руководителе инновационной площадки ГБПОУ «ТПК»: 

Директор ГБПОУ «Троцкий педагогический колледж» Суфлян Лариса Юрьевна, 

руководитель, преподаватель высшей квалификационной категории  

Данные о научном руководителе инновационной площадки: 

Шитякова Наталья Павловна, доктор педагогических наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

      Адрес ГБПОУ «ТПК»:  

457100 Челябинская область, г. Троицк, ул. Ю.А. Гагарина, 19  

 

Актуальность проблемы исследования 

 

В Национальном проекте «Образование» и составляющих его федеральных 

проектах «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» и др. заложены требованиями государства к подготовке 

педагогических кадров. Внедрение национальной системы учительского роста, создание 

центров опережающей профессиональной подготовки, использование механизма 

демонстрационного экзамена, создание системы наставничества и другие меры, 

несомненно, повысят уровень профессиональной подготовки и квалификацию учителей, 

но не решат не менее важную проблему – проблему формирования ценностно-смыслового 

отношения обучающихся к профессиональному выбору педагогической деятельности.   

 В требованиях ФГОС СПО к результатам освоения Программы подготовки 

специалистов по существу сформулирован социальный заказ на ее решение, а именно: 

выпускники должны понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес (ОК1); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК8).  

Принятие обучающимися решения о выборе будущей профессии осуществляется в 

условиях высокой степени неопределенности: обучающиеся обладают фрагментарными 

представлениями о мире профессий вообще и не располагает глубоким и всесторонним 
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знанием о предпочитаемой профессии или предполагаемом аспекте профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, студентам  и первокурсникам необходима помощь в формировании 

современных представлений о профессии педагога, в осознании ценности и смысла своей 

будущей деятельности. Ценности детерминируют избирательное отношение субъекта к 

выполняемой деятельности, придают деятельности субъекта личностный смысл. Ценность 

педагогической деятельности для общества выражена в представлениях об общественной 

важности, престиже педагогической профессии, осознании высокой миссии учителя; 

общественного значения профессии и широкой сферы ее применения и т.п.  

Но при этом ценность профессии учителя для общества может не быть ценностью 

для самого студента, не стать его личностным смыслом. Согласно мысли А.Н.Леонтьева, 

личностный смысл определяет отношение мотива деятельности к ее цели. 

Непосредственным источником смыслообразования являются потребности и мотивы, 

значения научных понятий, принятые разными научными, социальными и др. 

сообществами. Смысл обладает действенностью, т.е. выполняет регулирующую функцию. 

Под личностным смыслом мы понимаем то значение профессиональных и нравственных 

ценностей, которое принято личностью студента. Однако личностный смысл появляется 

не сразу. Будущий педагог не сразу может почувствовать удовлетворение от общения с 

детьми. Возможно, у него нет примера любимого учителя или семейной династии, еще не 

сформировалось стремление посвятить себя воспитанию детей. Или он не осознал своих 

педагогических способностей. Возможно он «не горит» желанием изменить что-либо в 

современном образовании, не испытал удивление возможностями личностного развития 

ребенка, его тайнами; а испытывает раздражение, но не радость от общения с маленькими 

детьми. Таким образом, формирование ценностно-смыслового отношения студентов  к 

профессиональному выбору педагогической деятельности в настоящее время становится 

актуальной проблемой.  

На научно-теоретическом уровне актуальность исследуемой темы связана с 

интересом отечественной науки к проблемам осознанного профессионального выбора, 

мотивации молодых специалистов в образовании, формирования личностных смыслов 

педагогической деятельности, понимания ее ценности для личности и общества. 

Философские и психологические аспекты понятия «отношение» рассмотрены в работах 

Б.Г. Ананьева, О.Г. Дробницкого, М.С. Кагана, В.Н. Мясищева, В.Н. Сагатовского и др.; 

определены психологические механизмы развития смысловой сферы личности (Е.Ю. 

Артемьева, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев и др.); 

определено развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в качестве 
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образовательных целей (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, 

Д.И. Фельдштейн и др.); раскрыто понятие «смыслоориентированное образование» (Е.Г. 

Белякова и др.), ведется успешный поиск педагогических условий развития ценностно-

смыслового отношения студентов к профессионально-педагогической деятельности (И.О. 

Бакланов, Е.В. Калюжная и др.). 

Тем не менее, степень разработанности проблемы формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической деятельности мы считаем 

недостаточной: требуется уточнить этапы этого процесса и его элементы, особенности 

структуры и содержания ценностно-смыслового отношения студентов применительно к 

педагогической деятельности; определить показатели сформированности ценностно-

смыслового отношения; выявить эффективный инструментарий для его объективной 

оценки.   

Актуальность исследуемой темы на методическом уровне вызвана 

необходимостью разработки научно-методического обеспечения данного процесса.  

На основе анализа научной литературы и педагогической практики были выявлены 

противоречия:  

 между государственным заказом на формирование ценностно-смыслового 

отношения студентов к педагогической деятельности и недостаточным уровнем его 

реализации в образовательных организациях;  

 между необходимостью формирования у студентов ценностно-смыслового 

отношения к педагогической деятельности и отсутствием современной модели данного 

процесса, отражающей существующие тенденции (тренды) в подготовке учителя 

будущего;  

 между необходимостью формирования у студентов ценностно-смыслового 

отношения к педагогической деятельности и недостаточным научно-методическим 

обеспечением данного процесса.    

Данные противоречия определили проблему исследования: какова модель 

формирования ценностно-смыслового отношения будущих педагогов к педагогической 

деятельности?  

Таким образом, исходя из актуальности проблемы исследования и выявленных 

противоречий, была сформулирована тема исследования «Формирование ценностно-

смыслового отношения студентов педагогических колледжей к педагогической 

деятельности». 
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Оценка инновационного образовательного потенциала 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

Реализация инновационного проекта предполагает повышение профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 

современной системы профессионального образования 

Качественный показатель характеристики 

преподавателей 

Количественный 

показатель 

В % от общего 

количества 

Преподаватели, всего 38 100 

в том числе штатных преподавателей 38 100 

Совместительство (внутреннее, внешнее), всего 0 0 

Образование: 

 Высшее  

 

34 

 

89,4 

 Среднее специальное  4 10,6 

Квалификационные категории, всего 

 Высшая 

 

15 

 

39,5 

 Первая 6 15,8 

 На соответствие  7 18,4 

 Без категории  10 26,3 

Имеют ученую степень, всего  1 3 

 Кандидат наук 1 3 

Имеют ведомственные награды, всего 14 37 

Имеют поощрения, всего 23 60,5 

 Региональные поощрения 7 18,4 

 МОиН Челябинской области 12 31,6 

 Муниципального уровня  4 10,5 

Педагогический стаж  

 до 5 лет  

 

9 

 

24 

 от 5 до 10 лет  2 5,3 

 свыше 10 лет  6 15,4 

 свыше 20 лет  21 55,3 

Средний возраст  42 года  

 

В настоящее время государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Троицкий педагогический колледж» реализует 4 основные 

профессиональные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальностям:  

44.02.01 Дошкольное образование;  

44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

44.02.04  Специальное дошкольное образование;  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Образовательный процесс реализуется в здании учебного корпуса в 30 аудиториях: 

22 предметных кабинета; 2 компьютерных класса; 6 учебных лабораторий. 

Все учебные аудитории оборудованы современной учебной и корпусной мебелью, 

оформлены в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

В каждом учебном кабинете составлен паспорт кабинета, в котором четко прописано 

техническое оснащение, оборудование, наглядный и демонстрационный материал. Для 

проведения практических занятий используются учебные мастерские.  

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

педагогического колледжа, реализующим право студентов, педагогических работников, 

сотрудников колледжа на бесплатное пользование библиотечным фондом, который по 

содержанию универсален, а также обеспечен доступ к информационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам. 

Библиотека подключена к ЭБС «Юрайт», Национальной электронной библиотеке, 

Президентской библиотеке. 

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профилем колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями пользователей. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания (2995 экз.), размещенные в каталогах и 

картотеках (электронный, алфавитный и систематический каталоги). Фонд методической 

литературы составляет 20894 экз., который продолжает пополняться.   

В колледже оборудованы спортивная площадка – 2800 кв.м., которая включает 

беговую дорожку протяженностью 200 м., прыжковый сектор, волейбольную площадку и 

игровое поле; спортивный зал – 178,7 кв.м.; тренажерный зал – 53,75 кв.м.; лыжная база  –

89,85 кв.м.     

Имеется помещение столовой, для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил, для питания обучающихся оборудованы посадочные 

места. Организованно качественное горячее питание. Столовая рассчитана на 70 

посадочных мест; обеденный зал – 115,9 кв.м. 

Преподаватели колледжа участвуют в работе ОМО по различным направлениям 

профессиональной деятельности, МО УРФО.   

 В колледже сделаны первые шаги в осуществлении непрерывного педагогического 

образования в рамках договора о сетевом взаимодействии с ФБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

http://biblio-online.ru/
https://нэб.рф/
https://www.prlib.ru/
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С руководителями районов заключены договоры на подготовку специалистов, 

проведение профориентационной работы. 

 Студенты колледжа, волонтеры организуют работу с детьми в Детском доме, 

социальном приюте, а также участвуют в сопровождении различных мероприятий, 

проводимых в колледже. 

 Образовательное сообщество, в рамках которого действует Колледж,  представляет 

собой целостное инновационное образовательное пространство, успешность управления 

которым связывается с наличием в образовательном учреждении системы таких факторов 

эффективности функционирования и развития педагогического сообщества, как: 

единомыслие педагогов и студентов, эмоциональная окрашенность всех событий в 

колледже, воплощение каждого этапа обучения и воспитания в конкретном продукте, 

создание комфортной среды обучения и воспитания, реализация возможностей всех 

субъектов в социокультурной среде колледжа. 

В научно-методическом пространстве колледжа преобладают творческие 

педагогические объединения студентов и преподавателей, организуется распространение 

передового педагогического опыта на региональном и всероссийском уровнях. 

 34% преподавателей внедряют инновационные, интерактивные, проектные, 

информационные технологии. В колледже действуют 3 цикловые методические комиссии 

преподавателей.  

Колледж активно сотрудничает с социальными партнерами из числа учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования, учреждений спорта, 

культуры, здравоохранения города Троицка, области.   

Сетевое взаимодействие на договорной основе осуществляется с учреждениями 

общего образования (9 ДОУ, 12 МБОУ СОШ г. Троицка)  

Социокультурная среда колледжа ориентирована на создание и реализацию 

ценностно-значимых проектов для студентов на основе дифференцированного подхода.  

Формирование ценностно-смыслового отношения студентов педагогического 

колледжа к педагогической деятельности реализуется в рамках проектов:  

- «Наш город Троицк» включает серию подпроектов: «Линейка музеев г. Троицка 

(Мужская гимназия)», «Познаю свой край родной», «Прогулки по городу»; «Троицкие 

встречи»; 

- «Здоровое поколение» объединяет следующие подпроекты: «ГТО – путь к здоровью!», 

«Малые олимпийские игры», «Играем всем двором!», «Поиграем в шашки!», «Фитнес 

клуб»; 
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 - проект «В профессию с Наставником» направлен на расширение и апробацию новых 

форм сотрудничества с социальными партнерами - образовательными организациями: 

создание сообщества экспертов по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» (в соответствии со стандартами WSR), с отдельными 

педагогическими работниками, ветеранами и студентами педагогического колледжа. А 

также реализация проекта «Готовим Юниоров к Чемпионату WorldSkills!», «Из школы в 

Чемпионат WorldSkills – это просто!».  

-   Центр Дополнительного образования направлен на удовлетворение потребности 

населения в образовании по различным направлениям: общеобразовательные программы, 

общеразвивающие, профессиональные (курсы повышения квалификации и 

переподготовка)   

В колледже функционирует танцевальный коллектив «StuDance», вокальный 

коллектив «Наслаждение», пресс-клуб и редакция газеты «Студенческий квартал», «IТ-

клуб», театральная студия, музей «Эстафета поколений», волонтерское движение, а также 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, лыжный 

спорт, фитнес-клуб. 

Положительными показателями модернизации колледжа являются:  

 - изменение стратегии образовательного процесса, связанные с инновационными 

преобразованиями в содержании образовательной деятельности и обогащении 

образовательного пространства,  

- разработка и внедрение новых педагогических технологий и форм сотрудничества 

субъектов образовательной деятельности,    

-  реализация дополнительных образовательных услуг. 

 Профессиональная мобильность педагогических работников и студентов 

продолжает активно развиваться за счет создания профессионально мотивирующей 

педагогической среды, использования интерактивных форм сотрудничества в рамках 

исследовательской деятельности, подготовки и участия в конкурсах профессионального 

мастерства, проведения мастер-классов для всех субъектов образовательной деятельности 

колледжа.  
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Проблемно-ориентированный анализ социо-образовательной среды ГБПОУ 

«Троицкий педагогический колледж» по проблеме формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической деятельности 

 

Профессионально-педагогическая деятельность рассматривается как система 

педагогической работы, направленная на передачу от старших поколений младшим 

накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного 

развития и подготовку к выполнению определённых социальных ролей в обществе. 

Смысловой аспект профессионально-педагогической деятельности подразумевает 

возможность не только получения субъектом достоверных знаний, которые могут быть 

использованы им в его непосредственно практической деятельности, но и осознания 

мотивов, потребностей и интересов, целей их приобретения и использования полученных 

знаний в будущей профессионально трудовой деятельности, действуя как «общественное 

существо». Благодаря познавательной деятельности студента смысловой аспект 

профессионально-педагогической деятельности расширяется. 

Юношеский возраст, в котором еще находятся студенты, характеризуется одной из 

центральных проблем – «найти себя», проблемой самоопределения, проблемой 

жизненного пути. «Найти себя» – значит найти свое место в жизни, выбрать генеральную 

дорогу, определить свое призвание, понять и осознать социальные роли, определить 

объективный смысл своей личной жизни. «Выбор профессии – важный этап жизненного 

самоопределения, сопряженный, как правило, с определенными трудностями, 

мучительными поисками молодого человека. Обращенность в будущее является главной 

чертой студента, перспективы которого составляют «аффективный центр» жизни юноши.  

Особенностью данного возрастного периода является избирательность, осознанность 

отношения к получению знаний. Мировоззренческий аспект профессионально-

педагогической деятельности является наиболее характерным и отличительным.  

Готовность будущих педагогов к профессиональной деятельности представляет 

собой совокупность двух компонентов: профессиональная компетентность и 

профессиональная направленность. Предметом нашей инновационной деятельности 

является развитие профессиональной направленности личности будущего педагога, 

важнейшим элементом которой в современных условиях становится ценностно-

смысловое отношение студентов к педагогической деятельности.  

Среда представляет собой конкретное поле социальной деятельности и отношений 

личности, где формируются и реализуются ее способности, где каждый человек 

непосредственно включается в жизнедеятельность общества. Характеризуя социально-
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образовательную среду педагогического колледжа, мы проанализировали тот уровень 

ценностно-смыслового отношения студентов к профессионально-педагогической 

деятельности, который наличествует у первокурсников.   

На основе анализа требований ФГОС СПО к результатам освоения 

образовательной программы нами определены такие показатели его сформированности 

как:  

 понимание сущности и социальной значимости профессии педагога,  

 интерес к педагогической деятельности,  

 самостоятельное определение задач профессионального развития,  

 самостоятельное определение задач личностного развития.  

Составляющими данных показателей являются: 

 осмысленность собственных достижений; 

 заинтересованность в собственных образовательно-профессиональных 

достижениях; 

 устремленность к росту достижений. 

На основе анализа структуры ценностно-смыслового отношения студентов к 

профессионально-педагогической деятельности выявлены и другие показатели:  

 самооценка как профессионально-значимых, так и личностных качеств,  

 способность к построению сколько-нибудь определенного проекта 

профессионального жизненного пути (личного профессионального плана – ЛПП). 

Констатирующий этап эксперимента мы начали с изучения мотивов 

профессионального выбора, измерение уровня сформированности интереса к профессии 

педагога, представлений первокурсников о профессии педагога и др.  В ходе исследования 

были использованы методы письменного опроса, анкетирования, самооценки. Одной из  

диагностических методик стала методика Е.М. Павлютенкова (для определения основных 

мотивов выбора профессии). Опросник включает в себя 18 суждений о профессии, 

относящиеся к 9 группам мотивов: социальные, моральные, эстетические, 

познавательные, творческие, связанные с содержанием труда, материальные, престижные, 

утилитарные.   

 По каждому суждению возможны 5 вариантов ответов, соответствующие группе 

мотивов. Испытуемый выбирает ответ, который в наибольшей степени выражает его 

мнение или соответствие реальности. Ответ «да» получает 5 баллов, «скорее да, чем нет» 

– 4 балла, «затрудняюсь ответить» – 0, «скорее нет, чем да» – 2 балла, «нет» – 1 балл. При 
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исследовании мотивов выбора профессии студентов был произведен количественный 

подсчет баллов по каждому виду направленности по всем пунктам.  

По результатам диагностики, в котором приняли участие 112 студентов 1 курса, 

ключевыми выступают: отмечается следующее:  

1) социальные мотивы – более 37% респондентов осознанно желают своим трудом 

способствовать общественному прогрессу, социальная направленность на высшие 

общечеловеческие цели и потребности. 

2) моральные мотивы показали более 35% опрошенных, стремящиеся совершенствовать 

свой моральный облик, духовный мир, развивать нравственные качества. 

3) познавательные мотивы отмечены у 34 % респондентов, которые заключаются в 

стремлении к овладению специальными знаниями, познании содержания конкретного 

труда. 

4) творческие мотивы отмечены у 30% опрошенных, которые стремятся быть 

оригинальными в работе, стремятся к совершению научных открытий, получению 

возможностей для творчества. 

5) у 22% опрошенных отмечены утилитарные мотивы, определяющие стремление 

руководить людьми, работать в городе, чистота и легкость труда, ориентация на 

карьеру и хорошее образование.  

Большая часть респондентов выбирали нейтральные варианты и тем самым 

подтверждали недостаточный уровень сформированности мотивационной сферы и 

неумение осознанно определять перспективы своего профессионального развития.   

Также студентам было предложено ответить на вопросы анкеты, направленной на 

определение общей осведомленности о педагогах и педагогической деятельности.  

Результаты анкеты свидетельствуют: 

 98% респондентов не знают отечественных и зарубежных педагогов, а 17% 

считают, что это бесполезная информация,  

 фактически у 100% опрошенных сложились представления о роль педагога в жизни 

ребёнка, но понимание сущности и социальной значимости профессии педагога 

отсутствует,    

  88% опрошенных имеют представления о качествах идеального педагога, 47% 

учились у идеальных педагогов, но лишь у 37% есть стремление стать идеальным 

педагогом,    

 задумываются о профессиональной карьере 74 % респондентов, из них у 36% 

карьера связана с педагогическими специальностями, 11% карьера не имеет отношение к 
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педагогике, а 27% еще не могут утверждать о перспективах своей карьеры и нуждаются в 

компетентной поддержке со стороны взрослых.  

Безусловно, эти эмпирические сведения не дают полной картины всех оснований для 

глубокого понимания проблемы ценностно-смыслового отношения к педагогической 

деятельности, так как необходимо учитывать и факты, присутствующие в 

образовательном процессе, а именно проблемы, связные с:  

  социальной пассивностью студента, 

 несформированностью заинтересованности студентов в овладении 

профессиональными компетенциями; 

 низкой ответственностью за результаты практического обучения; 

 слабой заинтересованностью в саморазвитии; 

 отсутствием представлений о возможностях профессионального и карьерного 

развития; 

 сложности с самостоятельным трудоустройством; 

 поверхностные представления о необходимости формирования 

предпринимательских компетенций.   

Программа реализации инновационного проекта предусматривает описание и 

обобщение опыта работы ГБПОУ «ТПК» и создание модели «Формирование ценностно-

смыслового отношения студентов педагогического колледжа к педагогической 

деятельности», выступающей гарантом прогнозируемого результата инновационной 

деятельности в обозначенный период деятельности.    

 

 

 

Концептуальные основы инновационной деятельности по проблеме формирования 

ценностно-смыслового отношения студентов колледжа к педагогической  

деятельности 

В качестве структурных компонентов концепция имеет: методологические, 

теоретические и эмпирические основания процесса формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов колледжа к педагогической деятельности; понятийный аппарат, 

источники и цели инновационной деятельности; модель ценностно-смыслового 

отношения студентов к педагогической деятельности как ориентир для целеполагания; 

этапы формирования ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической 

деятельности.   
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Методологические основания инновационной деятельности 

Методологической основой инновационного проекта явились основные положения 

разработанных в науке методологических подходов: системного (В.Г. Афанасьев, И.В. 

Блауберг, Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин и др.); деятельностного (А.Г. 

Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), 

аксиологического (В.И. Гинецинский, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, А.В. Кирьякова, С.И. 

Маслов, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.); личностно-

ориентированного (Е.В. Бондаревская, К. Роджерс, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.).  

Общенаучной основой нашего исследования является системный подход. 

Придерживаясь точки зрения В.И. Загвязинского, мы рассматриваем его как научный 

подход, направленный на осознание не только особенностей элементов, составляющих ту 

или иную систему, но, в первую очередь, на осознание характера и механизма связей и 

отношений этих составляющих. Для нашего исследования важны следующие положения, 

характеризующие сущность системного подхода (в интерпретации В.И. Загвязинского): 

целостность системы по отношению к внешней среде, ее изучение в единстве со средой; 

расчленение целого, приводящее к выделению элементов; все элементы системы 

находятся в сложных связях и взаимодействиях, но наиболее существенной является 

системообразующая связь; совокупность элементов и связей дает представление о 

структуре и организации системных объектов.  

Основными методами системного подхода, применяемыми в нашем исследовании, 

стали системный анализ, моделирование и декомпозиция. 

Деятельностный подход предполагает представление цели образования в виде 

системы ключевых задач, отражающих планируемые результаты освоения 

образовательной программы; выраженных в форме осваиваемых действий, 

характеризующихся конкретностью, достижимостью в установленных временных рамках, 

измеряемостью.  

Учебная деятельность студентов строится в соответствии с концепцией Д.Б. 

Эльконина, представившей ее структуру в виде взаимосвязи таких элементов как учебно-

познавательные мотивы (интерес не только к информации, но и к способу действия), 

учебная задача, учебное действие, действие самоконтроля (не только за результатом, но и 

за правильностью выполнения действий), самооценки (не только результата, но 

правильности выполненного действия).  

С позиций аксиологического подхода мы рассматриваем личность учителя как 

субъект деятельности, осуществляющий ее на основе собственных ценностей. Такой 

подход призван разрешить противоречие между системами ценностей преподавателей и 
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студентов. Каждая из них субъективирована личностью, что приводит к выдвижению на 

первый план представлений человека об этих ценностях. Как следствие возникает 

проблема эффективности педагогического образования в условиях несоответствия 

личностных представлений его субъектов о ценностях и риске «обнищания души при 

обогащении информацией» [21].  

Реализация аксиологического подхода предполагает коррекцию ценностно-

ориентационного содержания педагогической подготовки: определение групп ценностей, 

которые должны войти в содержание педагогического образования; отбор номенклатуры 

ценностей, важных для педагогического образования; установление иерархии этих 

ценностей; выявление специфических для конкретной специальности ценностей; 

определение предметов, через которые целесообразнее эти ценности передавать; 

определение эмоциональных реакций, адекватных отобранным ценностям; определение 

уровня, на котором эти ценности должны быть усвоены; выявление механизмов 

присвоения определенных ценностей на необходимом уровне [22, с. 12 – 13].  

В ходе моделирования процесса формирования ценностно-смыслового отношения 

обучающихся к педагогической деятельности мы опирались на концепцию личностно-

развивающего профессионального образования, основанную на теоретических 

положениях Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова, Э.Ф. Зеера, А.В. 

Петровского, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др. в обучении выделяется своеобразная 

функция наделения личностным смыслом усваиваемого элемента содержания 

образования (информации, способа или вида деятельности, фрагмента опыта общения, 

ценности). Личностное осмысливание совершается в свою очередь через такие операции, 

как оценивание, означивание, рефлексия, «ревизия» прежних смыслов и др.  

Личностно-ориентационная функция неотделима от предметно-познавательной, 

органически включена в нее и составляет ее внутренний смысл, мотивационно- 

побудительную, смысловую основу. Развитие ценностно-смыслового отношения к 

профессионально-педагогической деятельности выступает как поиск профессионально-

трудового самоопределения будущих специалистов. Развивающим значением 

профессионально-педагогической деятельности является формирование у студентов 

опыта смыслообразования, реализации ценностного выбора, критического восприятия, 

рефлексии, творческого решения, а также других личностных функций.  

Концепция формирования ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности рассматривает в качестве цели развитие устойчивой связи 

личности с будущей профессионально-педагогической деятельностью, которая 
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проявляется в потребности, мотивах, ценностях, позитивном эмоциональном отношении и 

приобретает для обучающихся личностный смысл.  

Более конкретно эта цель представлена в модели ценностно-смыслового отношения 

студентов к педагогической деятельности (рис. 1) 

Потребности

Мотивы

Ценности
Значения 
ценностей 

Педагогическая  
деятельность 

Личностные 
смыслы

 

Рис. 1 – Модель ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической 

деятельности как ориентир для целеполагания 

В своей работе мы придерживаемся следующего понимания  ценностно-

смыслового отношения обучающегося к   профессионально-педагогической деятельности 

– это устойчивая, избирательная и предпочтительная связь личности с будущей 

профессионально-педагогической деятельностью, которая проявляется в потребности, 

мотивах, ценностях, позитивном эмоциональном отношении, интересах, убеждениях, 

связанными с этим видом деятельности. Благодаря их наличию  профессионально-

педагогическая деятельность приобретает для обучающегося личностный смысл 

расценивается как нечто значимое для его собственной жизни и жизни общества.  

Потребность – внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от 

ситуационных факторов. Потребности связаны с наличием у 

человека чувства неудовлетворенности, которое обусловлено дефицитом того, что 

требуется. Поскольку процесс удовлетворения потребностей выступает как 

целенаправленная деятельность, потребности являются источником активности личности. 

Потребности и интересы определяют избирательность отношений к различным сторонам 

жизни и деятельности человека. Воспитание потребностей – одна из центральных задач 

формирования личности.  
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К социальным потребностям относится потребность человека в общении, в  

популярности, в господстве над другими людьми, в принадлежности к определенной 

группе, в лидерстве и признании. Потребность в признании и самоутверждении является 

социальной потребностью, реализация которой позволяет определить свое место 

в обществе. 

Духовные потребности человека – это потребность познать окружающий мир и себя 

самого, стремление к самосовершенствованию и самореализации, познание смысла своего 

существования. 

Потребность в общении, любви и поддержке со стороны окружающих является 

психолого-социальной потребностью, реализация которой позволяет людям действовать в 

группах. 

Потребность в самовыражении является творческой, созидательной потребностью, 

благодаря ее реализации люди создают предметы искусства.  

Потребности обнаруживаются в мотивах, влечениях, желаниях и прочем, 

побуждающих человека к деятельности. К мотивам педагогической деятельности 

относят: социальную значимость профессии педагога; стремление посвятить себя 

воспитанию детей; осознание педагогических способностей; представление об 

общественной важности, престиже педагогической профессии; продолжительный отпуск; 

осознание высокой миссии учителя; удовлетворение от общения с детьми; пример 

любимого учителя или семейная династия; желание находиться в кругу студенческой 

молодежи; большое общественное значение профессии и широкая сфера ее применения; 

соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие возможности; широкая 

сфера ее применения, возможность работать в крупных городах.  

Деятельность и потребности человека связаны с ценностными ориентациями. 

Именно от них и зависит, на что именно будет направлен мотив личности.  

За основу нашей экспериментальной работы мы взяли типологию, предложенную 

В.А. Сластениным и Е.Н. Шияновым. Они рассматривают в своих трудах следующие 

группы ценностей педагогической деятельности:  

 ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (общественная значимость труда педагога, престижность 

педагогической деятельности, признание профессии ближайшим личным окружением и 

др.); 

 ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг 

(общение с детьми, коллегами, референтными людьми, переживание детской любви и 

привязанности, обмен духовными ценностями и др.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности 

(возможности развития профессионально-творческих способностей, приобщение к 

мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование и 

др.); 

 ценности, позволяющие осуществлять самореализацию (творческий характер труда 

педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, возможность 

помощи социально неблагополучным детям и др.); 

 ценности, дающие возможность удовлетворять прагматические потребности 

(возможности получения гарантированной государственной службы, оплата труда и 

длительность отпуска, послужной рост и др.). 

 ценности-знания – это определенным образом упорядоченная и организованная 

система знаний и умений, представленная в виде педагогических теорий развития и 

социализации личности, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательного процесса и др.  

Понятие смысла имеет много трактовок. Исследователи определяют его как 

предназначение каких-либо вещей, слов, понятий или действий; субъективный образ 

предмета; совокупность знаний о предмете и субъективного отношения к нему; 

внутреннее содержание явления, понятия, постигаемое разумом и др. В ряде научных 

трудов «смысл» рассматривается как синоним понятия «значение». В определении 

данного понятия мы следуем за представителями психологии субъективной семантики и 

поэтому не считаем синонимами понятия «смысл» и «значение». Сходство их содержания 

заключается в том, что они представляют собой понимание сущности той или иной 

духовно-нравственной ценности, моральной нормы и т.п. Отличаются они 

принадлежностью разным субъектам, степенью их принятия личностью. Значение 

духовно-нравственной ценности, моральной нормы представляет собой то знание, 

понимание, которым обладает та или иная группа людей (социальная, религиозная, 

национальная, научная и др.), что приводит к такому феномену, как наличие у одной и той 

же ценности или понятия множества значений. Конкретным человеком будет принято 

только одно значение, что и станет личностным смыслом того или иного нравственного 

понятия. Формирование личностного смысла и есть процесс смыслообразования. 

Образование смысла – это придание личностного значения чему-либо (А.Н. Леонтьев).  

Процесс формирования ценностно-смыслового отношения к педагогической 

деятельности предполагает прохождение трех этапов. В нашей концепции каждый этап 

представляет собой совокупность таких элементов как цель, ожидаемый результат, 

содержание, технологии, диагностику. Главное назначение когнитивно-ценностного 
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этапа – формирование интереса к педагогической деятельности на основе расширения 

представлений о социальной значимости профессии педагога и широкой сфере ее 

применения; о понимании различными группами людей сущности нравственных и 

педагогических ценностей; становление позитивного эмоционального отношения 

студентов к совместной учебной деятельности со сверстниками.  

Мотивационно-целевой этап направлен на формирование мотивов педагогической 

деятельности на основе осознания ближайших и конечных целей обучения; теоретической 

и практической значимости усваиваемых знаний; осмысления образцов педагогической 

деятельности, участия в психолого-педагогическом исследовании, проведения пробных 

уроков и т.д. Целью ценностно-смыслового этапа является формирование мотивов 

педагогической деятельности, интереса к профессии педагога на основе самооценки 

собственных достижений и видения перспектив профессионального развития, участия в 

проектной деятельности, активизация процессов смыслообразования. 

 

 

 

 

Цель, задачи и мероприятия инновационной деятельности 

Цель проекта:  разработать, теоретически обосновать и  реализовать на практике модель 

формирования ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к 

педагогической деятельности. 

Объект исследования: образовательный процесс в  ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж». 

Предмет исследования: процесс формирования ценностно-смыслового отношения 

студентов  к педагогической деятельности.   

Гипотеза: процесс формирования ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности станет результативным, если: 

- на теоретическом уровне будет разработана структура ценностно-смыслового отношения 

студентов  к профессиональному выбору; 

- процесс формирования будет осуществляться в соответствии со структурно-

функциональной моделью, обеспечивающей его этапность; 

- произойдет осознание студентами ближайших и конечных целей обучения, 

теоретической и практической значимости усваиваемых знаний;  

  - будут реализованы программы  дополнительного профессионального образования студентов, 

направленные на  расширение профессиональных компетенций.    
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Задачи проекта: 

1. Провести SWOT-анализ состояния и результатов процесса формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической деятельности (сильные и слабые стороны, 

существующие возможности, угрозы).  

2. Уточнить содержание понятия «ценностно-смысловое отношение студентов к педагогической 

деятельности»  

3. Обеспечить изучение существующих вариантов решения проблемы в педагогической теории и 

образовательной практике 

4. Апробировать структурно-функциональную  модель формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности 

5. Выявить и использовать в практической деятельности диагностический инструментарий 

измерения уровня ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической 

деятельности.  

6. Создать научно-методическое обеспечение процесса формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов к педагогической деятельности    

Новизна нашей инновационной деятельности заключается в том, что 

формирование ценностно-смыслового отношения обучающегося к   профессионально-

педагогической деятельности осуществляется в соответствии с определением отношения 

через его проявления, а именно: через потребности, мотивы, ценности, интересы, 

убеждения, связанные с профессионально-педагогической деятельностью.  Такой подход 

к определению сущности ценностно-смыслового отношения обучающегося  к 

профессионально-педагогической деятельности способствует конкретизации критериев и 

показателей его сформированности, прогнозируемых результатов, основных этапов и 

элементов процесса его формирования.   

 

 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование (утвержден приказом МОиН РФ от 27.10.2017 г. № 1351) 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах (утвержден приказом МОиН РФ от 27.10.2017 г. № 1353) 

5. Национальный проект «Образование» (03.09.2018 г.): Федеральные проекты 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Современная школа» 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

г. (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.) 

7. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития  РФ 

на период до 2024 года» № 204 от 07.05.2018 г. 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015 г.) 

9. Приказ Минтруда РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2015 г. № 38993).  

10. 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. 

Регистрационный № 30550)  

11. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08. 2013 

г. № 1543; 

12. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 гг. (утверждена постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-11);  

13. Государственная программа Челябинской области "Развитие профессионального 

образования в Челябинской области" (Утверждена постановлением 

Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 756-П) (с 

изменениями на 22 ноября 2019 года) 

14. Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г. 

(принята постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 

26.03.2014 № 1949) 

15. Паспорт регионального проекта «Учитель будущего» (Челябинская область) 

16. Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» (Челябинская область) 

17. Паспорт регионального проекта «Современная школа» (Челябинская область) 
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18. Стратегия развития инновационной деятельности Челябинской области до 2020 года; 

19. План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской 

области» 

20. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О Совете по 

вопросам формирования и функционирования региональных инновационных 

площадках на территории Челябинской области» от 11.06.2015 № 01/1674 

21. Устав ГОУ СПО «Троицкий педагогический колледж» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от18.08.2015г.. № 01/2296.) 

 

 

Направления инновационной деятельности ГБПОУ «ТПК» 

 

1. Создание модели «Формирование ценностно- смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности»  

2. Повышение профессиональной квалификации педагогического состава ГБПОУ 

«ТПК»  

3. Научно-исследовательская деятельность по проблеме формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической деятельности в образовательном 

процессе колледжа  

 

 

Содержание инновационной деятельности ГБПОУ «ТПК» в соответствии с 

этапами реализации проекта 

 

I этап. Организационно-подготовительный (февраль 2020 г. - июнь 2020г.) 

Задачи этапа: 

1. Определение состава участников инновационного проекта, распределение 

функциональных обязанностей; создание и утверждение временных творческих 

коллективов по направлениям деятельности; выявление необходимости и потребности в 

повышении квалификации по теме инновационного проекта; консультационные 

мероприятия для временных творческих коллективов.  

2. Выбор и разработка инструментария измерения уровня ценностно-

смыслового отношения студентов  к педагогической деятельности.  

3. Изучение мотивов выбора обучения в педагогическом колледже, измерение 

уровня сформированности интереса к профессии педагога, представлений студентов о 

профессии педагога, осмысленности собственных достижений; заинтересованности в 
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собственных образовательно-профессиональных достижениях; устремленности к росту 

своих достижений и др.  

4. Формирование концептуальных основ организации и содержания 

инновационной деятельности через анализ степени изученности проблемы исследования, 

через осознание и принятие педагогами целей и задач инновационной деятельности.  

5. Разработка модели формирования ценностно-смыслового отношения 

студентов к педагогической деятельности в процессе деятельности временных творческих 

коллективов, проведения «мозговых штурмов» и т.п. 

6. Разработка методических материалов и локальных актов по реализации 

инновационного проекта.  

Методы: анализ психолого-педагогической литературы,SWOT-анализ состояния и 

результатов процесса формирования ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности; методы письменного опроса, анкетирования, самооценки; 

моделирования и др.  

Ожидаемые результаты I этапа. 

1. Сформированы временные творческие коллективы, координационный совет 

инновационного проекта, локальные акты: положения о временных творческих 

коллективах, координационном совете, об индивидуальной образовательной траектории.  

2. Создан комплекс диагностических методик, определяющих отношение студентов, 

обучающихся общеобразовательных организаций к профессии педагога 

3. Осуществлена диагностика мотивов профессионального выбора студентов, 

сформированности их интереса к профессии педагога, представления о профессии 

педагога, осмысленности собственных достижений; заинтересованности в собственных 

образовательно-профессиональных достижениях; устремленности к росту своих 

достижений и др.  

4. Теоретически обоснована и разработана модель формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической деятельности. 

5. Разработана система мероприятий по повышению квалификации преподавателей 

по проблемам инновационной деятельности. 

6. Выбраны технологии, содержание и формы (квесты, экскурсия на конкурс 

профмастерства, встречи с экспертами, встреча с носителем компетенции, 

ознакомительные кейсы, мини-пробы по компетенциям, кейсовые задачи, 

профессиональные практикумы, очные и онлайн-пробы) деятельности, которые обеспечат 

формирование ценностно-смыслового отношения к педагогической деятельности. 
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7. Обобщены результаты первого этапа инновационной деятельности в научных 

публикациях в официальных изданиях и методических материалах. 

 

II этап. Формирующий (сентябрь 2020 г. – декабрь 2021 г.) 

Задачи этапа:  

1. Внедрение комплекса мероприятий по реализации модели формирования 

ценностно-смыслового отношения студентов  к педагогической деятельности (ценностно-

ориентированного и мотивационно - целевого этапов).  

2. Диагностика показателей ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности (промежуточный срез). 

3. Подготовка промежуточного отчета по результатам инновационной 

деятельности. 

4. Подготовка методических материалов, публикаций 

Методы: опытная работа по реализации инновационного проекта, анкетирование, 

наблюдение, самооценка, экспертная оценка 

Ожидаемые результаты II этапа. 

1. Внесены коррективы в модель формирования ценностно-смыслового отношения 

студентов к педагогической деятельности (ценностно-ориентированный и мотивационно-

целевой этапы). 

2. Проанализирована степень достижения результатов ценностно-ориентированного и 

мотивационно-целевого этапов формирования ценностно-смыслового отношения 

студентов к педагогической деятельности 

3. Обобщены результаты второго этапа инновационной деятельности в научных 

публикациях, в промежуточном отчете и методических материалах. 

4.  

III этап. Обобщающий (январь 2021 г. – март 2022 г.) 

Задачи этапа:  

1. Анализ и обобщение результатов реализации модели формирования ценностно-

смыслового отношения студентов  к педагогической деятельности (ценностно-смыслового 

этапа).  

2. Диагностика показателей ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности (итоговый срез).  

3. Подведение итогов мониторинга результатов инновационной деятельности 

Методы: диагностические методы, мониторинг результатов, систематизация 

материалов инновационной деятельности 
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Ожидаемые результаты III этапа 

1. Проведен сравнительный анализ результатов мониторинга инновационной 

деятельности 

2. Сборник нормативных документов, методических рекомендаций, аналитических 

материалов.   

3. Итоговый отчет 

 

Необходимые условия организации инновационной работы 

Нормативно- правовые: 

Разработка и утверждение локальных актов для реализации инновационного 

проекта – «Формирование ценностно-смыслового отношения студентов педагогического 

колледжа к педагогической деятельности». 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии ГБПОУ «ТПК» с ОО г. Троицка и 

Троицкого района по реализации мероприятий, направленных на формирование 

ценностного - смыслового отношения студентов педагогического колледжа к 

педагогической деятельности. 

Научно-методические: 

Внедрение модели формирования ценностного-смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности.  

Создание банка диагностических методик для изучения ценностного-смыслового 

отношения студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности и 

проведение мониторинговых исследований результатов инновационной деятельности.  

Проведение научно-методических семинаров для повышения квалификации 

педагогического состава; разработка методических рекомендаций по направлениям 

деятельности. 

Программно-методические:  

Разработка плана мероприятий и комплекта методических материалов, 

направленных на формирование ценностного- смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности, программа элективных курсов 

по направлениям инновационной деятельности; программа диагностики. 

Кадровые: кадровый потенциал для реализации образовательной деятельности 

высокого уровня (85 % преподавателей соответствуют профессиональному стандарту 

педагога СПО), 60 % имеют первую и высшую квалификационные категории, повышение 

уровня ИКТ компетентности. 
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Информационные: 

Информационно-техническое обеспечение учебных кабинетов; участие в создании 

цифровой образовательной среды колледжа, размещение материалов инновационной 

деятельности и обеспечение трансляции результатов участия субъектов образовательной 

деятельности колледжа в конкурсах профессионального мастерства на официальном сайте 

колледжа и в социальных сетях, участие в конференциях (очно) и публикации в научно-

практическом журнале «Инновационное развитие профессионального образования» 

(заочно). 

Мотивационные:  

Система мотивации и поощрения студентов и преподавателей, активно 

участвующих в инновационной деятельности, мероприятия по повышению 

мотивированности участников инновационной деятельности. 

Материально-технические:  

Программно-техническое и информационное обеспечение необходимое для 

эффективного осуществления инновационного проекта; оборудование для учебных 

мастерских и кабинетов. 

Финансовые:  

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из 

источников, предусмотренных законодательством РФ, а также уставом профессиональной 

образовательной организации; финансирование реализации инновационного проекта 

планируется по следующим направлениям: 

- стимулирование и поощрение участия педагогических работников в инновационном 

проекте; 

- научное руководство и экспертиза результатов инновационной деятельности; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- пополнение материально- технической базы колледжа; 

-публикации материалов инновационной деятельности.  
 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Предмет контроля  Средства контроля  

Готовность педагогических 

работников к реализации 

инновационного проекта 

 анкетирование  

 беседы  

 тестирование  

 наблюдения (80%) 

Уровень сформированности 

ценностно-смыслового отношения 

Диагностические методики по оценке уровня 

сформированности ценностно-смыслового 
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студентов к педагогической 

деятельности  

отношения студентов к педагогической 

деятельности  

 

Число студентов, охваченных 

инновационной деятельностью 

Мониторинг доли студентов: 

 вовлеченных в профессиональные пробы (25%)  

 вовлеченных в диагностику (90%) 

 вовлеченных в волонтерское движение в 

соответствии с инновационным направлением 

(20%) 

 вовлеченных к участию в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, в 

том числе ДЭ, в общем количестве студентов 

(60%) 

 вовлеченных в исследовательскую деятельность 

в соответствии с темой инновационного 

проекта(10%)   

Программа ВТК по направлениям 

инновационной деятельности  

Внутренняя экспертиза программ  

Календарный план деятельности 

инновационного проекта  

Анализ циклограммы исполнения плана  

Интерес к деятельности 

региональной инновационной 

площадки со стороны субъектов 

инновационной деятельности и 

социума  

Статистика сайта, социальных сетей интернета, 

договоры и соглашения сотрудничества с 

организациями  

Результативность внедряемой 

инновационной модели  

Мониторинг: 

 доли педагогов, участников инновационной 

деятельности, в общем количестве педагогов 

колледжа (70%); 

 доли студентов, имеющих положительные 

личностные результаты, в общем количестве 

обучающихся (80%); 

 количество договоров о сотрудничестве (15); 

 количество разработанных проектов по 

направлениям инновационной деятельности (10); 

 количество разработанных методических 

материалов по результатам внедрения 

инновационной модели (25); 

 трансляция результатов инновационной 

деятельности через публикации (10)   

Эффективность внедряемой 

инновационной модели  

 обобщение опыта по формированию ценностно-

смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической 

деятельности  

 повышения уровня сформированности 

ценностно-смыслового отношения студентов 

ГБПОУ ТПК к педагогической деятельности 

 повышение статуса ПОО 
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Перечень научных и научно-методических разработок 

по теме инновационного проекта 

 

1. Ассев, В.Г. Мотивация поведения и формирования личности/ В.Г. Асеев. – М., 1976.  

2. Бакланов И.О. Ценностно-смысловое отношение студентов к образованию в 

условиях гуманитарного вуза / И.О. Бакланов, Г.И. Веденеева // Современные 

наукоемкие технологии. – 2016. – № 4-2. – С. 300–304. – Режим доступа: http://top-

technologies.ru/ru/article/view?id=35822 (дата обращения: 23.10.2019). 

3. Бикулова, О. Профессия учитель / О. Бикулова– Режим доступа: 

https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-uchitel.html (дата обращения: 

01.12.2019). 

4. Болотова, Ж.А. Ценности педагогической деятельности / Ж.А. Болотова, Ю.В. 

Кострикова, Е.А. Радченко, М.Н. Рахманова // Международный журнал прикладных 

и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-2. – С. 257-259. – Режим доступа: 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8362 (дата обращения: 01.12.2019). 

5. Братусь, Б.С. К изучению смысловой сферы личности / Б.С. Братусь // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 14. Психология. – 1981. – № 2. – С. 46 - 56.  

6. Выготский, Л.С. Собрание сочинений /Л.С. Выготский: В 6 т. - М.: Педагогика, 1982. 

7. Головей Л.А. Психология развития и возратсная психология /Л.А. Головей. – М.: 

Юрайт, 2019. – С. 173 – 190 

8. Захарова, Л.Н. Психологическая подготовка педагога /Л.Н. Захарова. – Н.Новгород, 

1993.  

9. Зеер Э.Ф. Личностно-развиваюшие технологии начального профессионального 

образования / П.Ф. Зеер. – М.: Академия,  2010. – 176с.  

10. Зеер, П.Ф. Мониторинг профессионального развития личности: Теоретический 

аспект / П.Ф. Зеер, Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков // Образование и наука. – 2002. - № 5 

(17). – С. 127— 139). 

11. Зеер, Э.Ф. Ценностно-смысловая направленность ведущих моделей образования / 

Э.Ф, Зеер. – Режим доступа: https://texts.news/didaktika_1521/13tsennostno-

smyislovaya-napravlennost-79757.html (дата обращения: 22.12.2019). 

12.  Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000.  

13.  Калюжная, Е.В. Педагогические условия развития ценностно-смыслового отношения 

студентов к профессионально-педагогической деятельности / автореф. дисс. на соиск. 

степени канд. пед. наук. – Белгород, 2004. 

https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-uchitel.html
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8362
https://texts.news/didaktika_1521/13tsennostno-smyislovaya-napravlennost-79757.html
https://texts.news/didaktika_1521/13tsennostno-smyislovaya-napravlennost-79757.html
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14.  Карпова, Е.В. Структура и генезис мотивационной сферы личности в учебной 

деятельности / Е.В. Карпова. – Ярославль: ЯГПУ, 2007. 

15.  Кирпиков, А.Р., Байметов А.К. Начала психологии / А.Р. Кирпиков, А.К. Байметов. – 

Ижевск, 2005. – 42с. – Режим доступа: http://eanbur.unatlib.ru/handle/123456789/23357 

(дата обращения: 01.12.2019). 

16.  Котляков, В.Ю. Методика исследования системы жизненных смыслов / В.Ю. 

Котляков. – Режим 

доступа:http://userdocs.ru/psihologiya/870/index.html?page=5#63779(дата обращения: 

12.12.2019). 

17.  Левченко, Е.В. История и теория психологи отношений / Е.В. Левченко.– М.: 

Алетейя, 2003. 

18.  Леонтьев, Д.А. Методика предельных смыслов (МПС) / Д.А. Леонтьев. – М.: 

Смысл, 1992. – 36с.  

19.  Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности/ Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 487с.  

20.  Леонтьев, Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А. Леонтьев. – 

М.: Смысл, 1992. – 16с.  

21. Леонтьев А.Н. Из дневниковых записей // Леонтьев А.Н. Избранные 

психологические произведения: В 2-хт, Т. II, М., 1983, c. 241 

22.  Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов/ А.Г. Маклаков. – СПб, 2005. 

– 513с. 

23.  Манукян, С.П. Потребности личности и их место в педагогической концепции 

мотивов учения / С.П. Манукян // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 36-40. 

24.  Мясищев, В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / В.Н. 

Мясищев, под ред. А.А. Бодалева – М.: Издательство: Институт практической 

психологии, Воронеж: НПО «МОД ЭК», 1995. – 356с.  

25.  Павлютенков, Е.М. Формирование мотивов выбора профессии у учащихся 

общеобразовательных школ / Е.М. Павлютенков. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-motivov-vybora-professii-u-

uchashchikhsya-obshcheobrazovatelnykh-shkol(дата обращения: 12.12.2019). 

26. Реан, А.А. О ценностно-мотивационной сфере студентов-универсантов / А.А. Реан, 

Т.В. Андреева, Н.П. Киреева, Н.Л. Москвичева // Ананьевские чтения–99: Тезисы 

научно-практической конференции. – СПб., 1999. 

27.  Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1989. – 205с. 

http://eanbur.unatlib.ru/handle/123456789/23357
http://userdocs.ru/psihologiya/870/index.html?page=5#63779
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-motivov-vybora-professii-u-uchashchikhsya-obshcheobrazovatelnykh-shkol
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-motivov-vybora-professii-u-uchashchikhsya-obshcheobrazovatelnykh-shkol
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28.  Серый, А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных 

смыслов / А.В. Серый. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 183 с. 

29. Сластенин, В.А.  Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 

Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1997.  – 512с.  

30.  Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко.  – Ростов-на-Дону, 1996. – 

210с. 

31.  Федоров, В.А. Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования / В.А. Федоров, Е.Д. Колегова, под ред. 

Е.М.Романцева. – Екатеринбург, 2007. 

32. Фоменко, С.Л. Мониторинг профессионального становления педагогического 

коллектива / С.Л. Фоменко. – Екатеринбург, 2006. 

33. Якобсон, П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. 

Якобсон. – М., 1969. – 23с.  



                                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Тема: Формирование ценностно-смыслового отношения обучающихся педагогических колледжей к педагогической деятельности 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

 

1 этап. Организационно-подготовительный. Март 2020 г. – июнь 2020 г.  

 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Формирование состава Координационного совета по 

реализации инновационного проекта:  

 определение состава участников Координационного 

совета; 

 закрепление за ними обязанностей в руководстве 

инновационным проектом 

Март 

2020г. 

директор Система управления реализацией 

инновационного проекта. 

Приказы о назначении 

1.2.  Организационное собрание Координационного совета: 

 определение функций Координационного совета;  

 конкретизация целей, задач, содержания и 

перспектив деятельности по реализации 

инновационного проекта в целом и первого этапа в 

частности;  

 конкретизация направлений деятельности; 

 создание портфеля подпроектов и распределение 

обязанностей. 

Март 

2020г 

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

Конкретизация целей, задач, 

содержания и перспектив 

деятельности по реализации 

инновационного проекта в целом и 

первого этапа в частности. 

Портфель подпроектов. 

Приказы 

1.3. Индивидуальное консультирование членов 

Координационного совета по вопросам инновационной 

деятельности 

Март 

2020г 

научный 

руководитель 

Функциональные обязанности членов 

Координационного совета 

1.4. Организационное собрание Координационного совета 

«Разработка нормативной документации 

инновационного проекта»:  

 анализ действующих нормативных актов, внесение 

изменений, утверждение документов; 

 разработка необходимых Положений (Об 

Март – 

апрель 

2020г 

Заместители 

директора 

Определение перечня локальных 

нормативных актов 

Закрепление ответственных  

Приказы 

Нормативные локальные акты по 

реализации инновационного проекта   
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инновационной деятельности; О временном 

творческом коллективе; об индивидуальной 

образовательной траектории и др.); 

 анализ проекта плана работы инновационной 

площадки. 

1.5. Создание временных творческих коллективов (ВТК) 

по реализации инновационного проекта 

Март 

2020 г. 

Заместители 

директора 

Приказы 

1.6.  Повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам инновационного проекта: 

 изучение запросов педагогических работников на 

повышение квалификации,  

 организация постоянно действующего семинара 

«Формирование у студентов педагогического 

колледжа ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности». Установочный 

семинар 

 

 

 

 

 

Апрель 

2020 г.  

Заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

Готовность педагогических 

работников к реализации 

инновационного проекта 

1.7. Анализ выполнения и корректировка календарного 

плана реализации инновационного проекта  

Июнь 

2020 

Заместитель 

директора 

Решение педагогического совета, 

корректировка плана  

1.8. Обобщение результатов первого этапа реализации 

инновационного проекта 

Июнь 

2020 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК, научный 

руководитель 

Отчет 

1.9. Информационное сопровождение реализации 

инновационного проекта 

Март – 

июнь 

2020 г. 

Ответственный за 

сайт и ведение 

информационного 

контента 

Систематическое размещение на 

сайте колледжа информации о 

реализации инновационного проекта 

1.10 Определение потребности в обновлении и 

модернизации материально-технической базы 

колледжа 

Март – 

июнь 

2020 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

План мероприятий по 

совершенствованию материально-

технической базы колледжа 

Перечень мероприятий по 
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материально-техническому 

обеспечению инновационного 

проекта 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1. Педагогический совет по проблеме формирования 

ценностно-смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа  к педагогической 

деятельности: 

 Обсуждение проблемы формирования ценностно-

смыслового отношения студентов  педагогических 

колледжей к педагогической деятельности и путей ее 

решения  

 «мозговой штурм» членов ВТК (временных 

творческих коллективов) по обогащению идей 

инновационного проекта 

 принятие плана инновационной деятельности. 

Апрель 

2020 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

 научный 

руководитель 

Осознание и принятие целей, задач, 

содержания и перспектив 

деятельности по реализации 

инновационного проекта 

Приказы  

Конкретизация программы 

инновационной деятельности  

2.2. Формирование концептуальных основ организации и 

содержания инновационной деятельности 

Апрель 

2020 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

 научный 

руководитель 

Концептуальные положения проекта 

2.3. Разработка программы постоянно действующего 

семинара «Формирование у студентов педагогического 

колледжа ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности». 

Март 

2020 г. 

Заместитель 

директора,  

научный 

руководитель, 

руководители 

ВТК 

Программа постоянно действующего 

семинара 

2.4. Работа временных творческих коллективов (ВТК) по 

организации инновационной деятельности: 

 

2.4.1.Определение критериев и показателей 

сформированности ценностно-смыслового отношения 

Апрель – 

май 

2020 г. 

 

 

Заместители 

директора,  

научный 

руководитель, 

руководители 

 

 

 

Критерии и индикативные 

показатели реализации 
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к педагогической деятельности и подбор 

диагностических методик, направленных на изучение 

осмысленности собственных достижений; 

заинтересованности в собственных образовательно-

профессиональных достижениях; устремленности к 

росту своих достижений и др. студентами 1-4курса;  

 

 

 

 

2.4.2 Выбор и разработка инструментария измерения 

уровня ценностно-смыслового отношения студентов  к 

педагогической деятельности (мотивов выбора 

обучения в педагогическом колледже, измерение 

уровня сформированности интереса к профессии 

педагога, представлений студентов о профессии 

педагога) 

 

2.4.3. Выбор и разработка инструментария измерения 

степени осмысленности собственных достижений; 

заинтересованности в собственных образовательно-

профессиональных достижениях; устремленности к 

росту своих достижений 

 

 

 

2.4.4. Описание форм и методов формирования 

ценностно-смыслового отношения к педагогической  

деятельности 

 

 2.4.5. Разработка проекта модели формирования 

ценностно-смыслового отношения к педагогической 

Февраль, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2020 

 

 

 

ВТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

инновационного проекта 

Комплекс диагностических методик, 

определяющих степень 

осмысленности студентами 

собственных достижений; 

заинтересованности в собственных 

образовательно-профессиональных 

достижениях; устремленности к 

росту своих достижений и др. 

 

Комплекс диагностических методик, 

определяющих отношение 

обучающихся общеобразовательных 

организаций к профессии педагога 

 

 

 

Комплекс диагностических методик, 

определяющих степень 

осмысленности собственных 

достижений; заинтересованности в 

собственных образовательно-

профессиональных достижениях; 

устремленности к росту своих 

достижений 

 

Методические материалы по 

формированию представлений о 

профессии педагога и мотивов 

педагогической деятельности  

 

Модель формирования ценностно-
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деятельности  Апрель 

2020г. 

директора смыслового отношения студента к 

педагогической деятельности 

 

2.5. Методическое консультирование педагогических 

работников по проблемам деятельности в рамках 

инновационного проекта 

Апрель – 

май 

2020 г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК 

Согласованность действий  

2.6. Подготовка и публикация информационно-

аналитических материалов по итогам реализации 

первого этапа инновационной деятельности 

Июнь 

2020 г. 

Заместители 

директора, 

руководители и 

члены ВТК, 

научный 

руководитель 

Статья в научно- практический 

журнал, участие в конференции  

2.7. Реализация проблемы формирования ценностно-

смыслового отношения студентов к педагогической 

деятельности в индивидуальных планах саморазвития 

преподавателя: 

 определение своих научных интересов для работы 

по направлениям ВТК; 

 изучение современной научно-методической 

литературы по теме исследования; 

 выступления на семинарах; 

 проведение диагностики, обработках полученных 

результатов; 

 проведение мероприятий по теме инновационной 

деятельности; 

 публикация результатов работы. 

Апрель – 

май 

2020 г. 

Руководители и 

члены ВТК  

Повышение квалификации 

участников инновационной 

деятельности 

3. Проведение научных исследований и мероприятий инновационного характера 

3.1. Разработка концептуальных положений 

инновационного проекта:  

3.1.1 Анализ нормативной, психолого-педагогической 

апрель–

май  

2020 г. 

Заместители 

директора, 

руководители и 

 

Концептуальные положения 

инновационного проекта 



39 
 

и методической литературы, эффективного 

педагогического опыта по проблеме инновационного 

проекта; 

3.1.2. Обсуждение результатов анализа и методических 

разработок на научно-методическом семинаре (или 

круглом столе): 

 понятийный аппарат исследования; 

 сильные стороны существующего опыта 

формирования ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности; 

 слабые стороны существующего опыта 

формирования ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности; 

 риски использования существующего опыта 

формирования ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности; 

 возможности существующего опыта 

формирования ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности. 

3.2.3.Модель формирования ценностно-смыслового 

отношения к педагогической деятельности 

3.2.4. Критерии и индикативные показатели для 

мониторинга результатов инновационного проекта 

члены ВТК, 

научный 

руководитель 

3.2. Изучение мотивов выбора обучения в педагогическом 

колледже, измерение уровня сформированности 

интереса к профессии педагога, представлений 

студентов о профессии педагога (1 курс) 

Февраль, 

2020г. 

Заместители 

директора 

Аналитическая справка по 

результатам изучения мотивов 

первокурсников, уровня 

сформированности интереса к 

профессии педагога, представлений о 

профессии педагога (1 курс) 

3.3. Изучение степени осмысленности собственных 

достижений; заинтересованности в собственных 

образовательно-профессиональных достижениях; 

Май, 

 2020 

Заместители 

директора 

Аналитическая справка по 

результатам изучения осмысленности 

собственных достижений; 
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устремленности к росту своих достижений студентами 

3-4 курса  

 

заинтересованности в собственных 

образовательно-профессиональных 

достижениях; устремленности к 

росту своих достижений и др. 

студентами 3-4курса 

 

2 этап. Формирующий. Сентябрь 2020 г. – декабрь 2022 г. 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Организационное собрание Координационного совета: 

 конкретизация целей, задач, содержания и 

перспектив деятельности по реализации второго этапа 

инновационного проекта;  

 конкретизация направлений деятельности; 

 утверждение графика заседаний ВТК (1 раз в 3 

месяца). 

Сентябрь 

2020 г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК 

Уточнение целей, задач, содержания 

и перспектив деятельности по 

реализации второго этапа 

инновационного проекта. 

График заседаний ВТК 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников 

по проблемам инновационного проекта: 

 работа постоянно действующего семинара 

«Формирование ценностно-смыслового отношения у 

студентов педагогического колледжа к педагогической 

деятельности»;  

 проведение общей конференции по итогам 1 

этапа реализации инновационного проекта 

В течение 

всего 

срока 

проекта 

 

декабрь 

2022 г. 

Заместители 

директора, 

руководители и 

члены ВТК 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

 

 

 

 

Материалы для отчета 

1.3. Реализация мероприятий по формированию 

ценностно-смыслового отношения к педагогической 

деятельности у студентов педагогического колледжа  

В течение 

всего 

срока 

проекта 

Весь 

педагогический 

коллектив  

колледжа  

Сформированные элементы 

ценностно-смыслового отношения 

студентов к педагогической 

деятельности 

1.4. 

 

Разработка и внедрение системы мониторинга и 

графика отчетности по ходу инновационной 

деятельности  

Сентябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора 

Программа мониторинга и график 

отчетности 

Данные о ходе инновационной 
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деятельности 

1.5. Реализация Положения о поощрении активных 

участников инновационной деятельности 

по 

результат

амотчетно

го 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

Система мотивации 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1. Разработка методических рекомендаций по реализации 

модели  

октябрь 

2020 г . – 

декабрь 
2022 

Руководители и 

члены ВТК 

Методические рекомендации  

2.2. Проведение обучающих семинаров и практикумов по 

программе постоянно действующего семинара 

«Формирование ценностно-смыслового отношения к 

педагогической деятельности у студентов 

педагогического колледжа» 

в течение 

всего срока 

проекта 

 Тематика обучающих семинаров и 

практикумов 

Повышение квалификации персонала 

2.3. Подготовка и публикация информационно-

аналитических материалов по итогам реализации 

второго этапа инновационной деятельности 

по 
результатам 
отчетного 
периода 

 Статьи для научно- практического 

журнала, участия в конференциях 

2.4. Подготовка промежуточного отчета по результатам 

инновационной деятельности 

Март 21- 

декабрь 22 
 Промежуточные результаты 

инновационной деятельности 

3. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

3.1.  Проведение комплекса диагностических мероприятий 

в соответствии с программой мониторинга с целью 

определения степени влияния педагогических 

воздействий на формирование ценностно-смыслового 

отношения студентов к педагогической деятельности: 

  Результативность формирования мотивов 

педагогической деятельности; 

  Результативность формирования представлений о 

профессии педагога; 

  Результативность формирования осмысленности 

 

апрель-

май 

2021 г., 

 

 

 

 

март 

2021 г. -

Заместители 

директора, 

руководители и 

члены ВТК 

Аналитические справки по 

результатам промежуточных срезов 
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собственных достижений;  

  Результативность формирования 

заинтересованности в собственных образовательно-

профессиональных достижениях;  

 Результативность   формирования устремленности к 

росту своих достижений 

 

декабрь 

2022г. 

3.2.  Проведение комплекса мероприятий по реализации 

модели формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов  к педагогической деятельности 

(ценностно-ориентированного и мотивационно- 

целевого этапов).  

октябрь 

2020 г.– 

май 

2022 г. 

Руководители и 

члены ВТК 

Принятие студентами ценностей 

педагогической деятельности 

Сформированность мотивов 

педагогической деятельности 

3.3.  Проведение комплекса мероприятий по реализации 

модели формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов  к педагогической деятельности 

(ценностно-смыслового этапа) 

сентябрь 

2020 – 

декабрь 

2022 г. 

Руководители и 

члены ВТК 

Видение студентами личностного 

смысла педагогической 

деятельности, оценивание и 

планирование собственных 

достижений в процессе подготовки к 

профессии педагога, стремление к 

профессиональному 

совершенствованию 

3.4. Обработка результатов методами математической 

статистики 

ноябрь 

2022 г. -

декабрь 

2022г. 

Научный 

руководитель, 

заместители 

директора 

Обоснование объективности и 

достоверности полученных 

результатов 

 

3 этап. Обобщающий. Январь 2023 г. – март 2023 г. 
 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Организация заседания Координационного совета по 

вопросам: 

 Планирование итоговых мероприятий.  

 Подготовка итоговых материалов мониторинга и их 

январь 

2023 г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК 

Распределение ответственных за 

подготовку итоговых документов 
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обобщение. 

 Подготовка отчета к заседанию Областного Совета 

по научно-методической и инновационной 

деятельности МОиН Челябинской области 

1.2. Проведение итоговой диагностики сформированности 

ценностно-смыслового отношения к педагогической 

деятельности 

январь 

2023 г.– 

февраль 

2023г. 

Заместители 

директора, 

руководители и 

члены ВТК 

Аналитическая справка 

1.3. Сбор, анализ и структурирование информации по 

результатам реализации инновационного проекта 

январь 

2023 г.– 

февраль 

2023г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК, научный 

руководитель 

Отчет 

1.4.  Проведение научной конференции по результатам 

инновационной деятельности 

февраль 

2023г 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК 

Материалы конференции 

1.5. Поощрение участников за успехи в инновационной 

деятельности 

март 

2023 г. 

Директор, 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК  

Приказ 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Обобщение результатов инновационной деятельности В течение 

этапа 

Руководители и 

члены ВТК 

Анализ деятельности ВТК 

2.2 Публикация методических рекомендаций по 

реализации проекта 

В течение 

этапа 

Руководители и 

члены ВТК 

Методические рекомендации 

2.3 Информационное сопровождение реализации 

инновационного проекта 

В течение 

этапа 

Ответственный за 

сайт и ведение 

информационного 

контента 

Размещение на сайте колледжа 

информации о результатах 

реализации инновационного проекта 

2.4. Определение степени удовлетворённости субъектов Январь- Заместители Реальная картина удовлетворённости    
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образовательной деятельности, социальных партнеров 

результатами инновационной деятельности  

февраль 

2023г. 

директора  результатами инновационной 

деятельности 

2.5. Подготовка информационно-аналитических 

материалов по итогам реализации инновационного 

проекта 

В течение 

этапа 

Заместители 

директора, 

руководители 

ВТК 

Статьи 



 

Распространение опыта инновационной деятельности 

1. Результаты интеллектуальной деятельности: 

 Банк диагностических методик для изучения ценностно-смыслового 

отношения студентов педагогического колледжа к педагогической 

деятельности.  

 Показатели и критерии ценностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности. 

 Теоретические и практико-ориентированные статьи, разработки и 

методические рекомендации по формированию ценностно-смыслового 

отношения студентов педагогического колледжа к педагогической 

деятельности.  

 Положения, регламентирующие реализацию инновационного проекта. 

 Программа и календарный план реализации инновационного проекта. 

 Программа деятельности временных творческих коллективов (ВТК). 

 Программа повышения квалификации молодых педагогов по проблеме 

формирования  ценностно-смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности.  

 Модель «Формирование ценностно-смыслового отношения студентов 

педагогического колледжа к педагогической деятельности». 

 

2. Результаты практической деятельности  

 Положительная динамика в формировании ценностно-смыслового 

отношения студентов педагогического колледжа к педагогической 

деятельности. 

  Творческие отчеты на методических мероприятиях. 

 Открытые мероприятия, конкурсы, выступления студентов и родителей, 

педагогической общественности. 

 Подготовка и выпуск методической продукции. 

 Выступление на областных семинарах по распространению опыта. 

 Размещение материалов по реализации инновационного проекта на сайте 

колледжа. 

 Реализация постоянно действующего информационно-коммуникативного 

контента. 

 

 


