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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Национальный проект «Образование» — один из проектов, реали
зуемых в период с 2019 по 2024 годы, — ставит своими целями обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Рос
сийской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего об
разования. Эти цели и задачи требуют модернизации современной системы об
разования в целом с учетом идей непрерывности, интегративности, взаимосвязи 
ступеней образования. В данной статье описывается модель интегративной 
образовательной среды в учреждении среднего профессионального образования 
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (Республика Саха), опре
деляется значимость такого комплекса в подготовке будущих педагогов и в об
щем развитии детей.
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Abstract. The National Project “Education”, as one of the projects to be implemented 
from 2019 to 2024, aims to ensure the global competitiveness of Russian education and 
to place the Russian Federation among the world’s top ten countries in terms of the 
quality of general education. These goals and objectives require modernization of the 
modern education system as a whole taking into account the ideas of continuity, 
integration and interconnection of the stages of education. The article describes the 
model of integrative educational environment in the institution of secondary vocational 
education “S.F. Gogolev Yakutsk Pedagogical College” (Sakha Republic), defines the 
importance of such a complex in training future teachers and in the general development 
of children.
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Государственные задачи Российской 
Федерации направлены на обеспечение 
прогрессивного развития в научно-техни-
ческом и социально-экономическом на-
правлении для создания условий и воз-
можностей в самореализации каждого 
гражданина страны [1]. Эти ключевые за-
дачи заложены в Национальном проекте 
«Образование», что предполагает, во-
первых, обеспечение конкурентоспособ-
ности российского образования и вхожде-
ние в число десяти лучших систем 
образования в мировом пространстве; во-
вторых, — воспитание подрастающего по-
коления настоящими патриотами своего 
народа, формирование у молодежи ответ-
ственности на основе нравственных, куль-
турных и духовных ценностей народов 
России [2]. Реализация национальных 
проектов требует комплексного подхода 
по всем направлениям для качественного 
осуществления поставленных целей и за-
дач развития общества. Эти задачи долж-
ны стать фактором для осуществления 
обозначенных перспектив национального 
развития, быть основополагающими для 
достижения намеченного конечного ре-
зультата, используя для этого все ресурсы 
[1]. Национальный проект «Учитель буду-
щего» в контексте поставленных задач 
требует качественной реформы в системе 
подготовки педагога нового времени, при 
этом необходимо переосмыслить ключе-
вые методологические подходы в реализа-
ции решений, связанных с его профессио-
нальной подготовкой [3]. В процессе 
профессионального обучения нужно ори-
ентироваться на личность студента, 

формирование его компетентности в про-
фессиональной деятельности и повышение 
его конкурентоспособности. Э.В. Балаки-
рева в исследовании вопросов профессио-
нального образования видит цель не толь-
ко в формировании у будущего педагога 
определенных профессиональных знаний, 
умений и навыков, но овладение обучаю-
щимся определенного набора компетен-
ций в соответствии с профессиональным 
стандартом [4].

Система среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) яв-
ляется неотъемлемой частью системы об-
разования и основой социального разви-
тия региона. Органом государственной 
власти республики по организации сред-
него профессионального образования яв-
ляется региональное Министерство обра-
зования и науки. Разнообразие уровней 
профессионального и дополнительного 
образования позволяет гражданам выбрать 
различные траектории в получении про-
фессионального образования и повыше-
ния квалификации. В республике осу-
ществляют деятельность сорок восемь 
средних профессиональных образователь-
ных организаций, в том числе три негосу-
дарственных организации и пять входя-
щих в структуру высшего образования [5].

Проведенный мониторинг системы 
среднего профессионального образова-
ния (СПО), согласно разработанной Кон-
цепции его развития, показал, что не все 
профессиональные образовательные ор-
ганизации соответствуют современным 
требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) 
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по качеству ресурсного обеспечения и 
проведению демонстрационного экзаме-
на [там же]. Есть мнение, которое можно 
назвать общественным вызовом, что су-
ществующая система СПО не может 
удовлетворять возросшим требованиям 
производства, науки и социальной сферы. 
Данный вызов требует ответа на вопрос: 
как строить процесс обучения будущего 
выпускника с целью подготовки компе-
тентного, конкурентоспособного специа-
листа. Вопрос готовности молодого спе-
циалиста к трудовой деятельности 
становится наиболее приоритетным в мо-
дификации деятельности организаций 
СПО [6]. В соответствии с современными 
подходами в обучении на первый план 
выдвигается вопрос внедрения моделей 
практико-ориентированного образования 
и обновления содержания самих образо-
вательных программ, согласования их с 
требованиями работодателей, перспекти-
вами экономического и социального раз-
вития, широкого использования совре-
менных цифровых технологий [7].

Для формирования у студентов средне-
го профессионального образования ком-
петенций на уровне высокого качества 
необходимо обеспечить образовательный 
процесс дорогостоящим высокотехноло-
гичным оборудованием, осуществить раз-
работку актуальных учебно-методиче-
ских материалов, организовать на 
предприятиях стажировку педагогиче-
ских кадров. Задача эффективной подго-
товки квалифицированных кадров не мо-
жет быть решена без практической 
подготовки на производстве, без заинте-
ресованных субъектов, в том числе рабо-
тодателей, которым необходимо вклю-
чаться в создание условий для реализации 
образовательных программ в соответ-
ствии с мировыми стандартами и пе-
редовыми технологиями. В Концепции 
развития среднего профессионального 

образования в Республике Саха (Якутия) 
отмечено, что необходимо приложить 
усилия для преодоления внешних и вну-
тренних факторов, задействуя при этом 
все необходимые ресурсы для комплекс-
ного решения проблемных ситуаций [5].

Е.А. Комарницкая отмечает, что для 
повышения эффективности образователь-
ного процесса появляются новые модели 
образовательных организаций, основой 
которых является интеграция ступеней 
образования. Данная модель позволяет 
будущему педагогу овладеть «гибкими» 
компетенциями XXI века, мобильностью, 
инновационными технологиями для орга-
низации процесса обучения [8].

Такого рода интегрированные модели 
разработаны при педагогических коллед-
жах республики, где создана информаци-
онно-образовательная среда, объединяю-
щая в один комплекс дошкольную группу, 
начальную школу и среднее профессио-
нальное образование.

Идея создания интегрированного типа 
образовательного учреждения не нова в 
России, но в основном рассматривается 
объединение в один комплекс образова-
тельных организаций типа детский сад и 
начальная школа, а в профессиональном 
образовании — основных типов иннова-
ционных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку по разным 
образовательным уровням: профессио-
нальные лицеи и колледжи, объединен-
ные комплексы (колледж + вуз, лицей + 
колледж, колледж + колледж, вуз + вуз и 
т. п.) [9]. Вопросами организации педаго-
гического процесса в системе профессио-
нального образования занимались многие 
ученые, педагоги-исследователи В.П. Бес - 
палько, Н.П. Бахарев, А.А. Вербицкий, 
В.П. Давыдов, В.А. Сластенин, В.И. Стол- 
бов и другие. Они посвятили свои иссле-
дования теории и практике непрерывно-
го многоуровневого профессионального 
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образования. Основы создания интегри-
рованной образовательной среды, в част-
ности, отражены в работах А.Г. Асмоло-
ва, А.П. Беляевой, В.М. Нестеренко и 
других. По мнению А.П. Беляевой, инно-
вационные процессы, происходящие в си-
стеме подготовки педагогических кадров, 
должны иметь «созидательное развитие 
профессиологической и педагогической» 
направленности, которые требуют новых 
наработок теоретического и методическо-
го обеспечения для всех уровней образо-
вания [там же].

Созданная интегративная модель ком-
плекса наиболее точно трактуется в вы-
сказывании Р.Ф. Абдеева как круговорот, 
когда старое понятие осмысливается по-
новому в соответствии требованиям ново-
го времени, при этом оно обретает новое 
содержание в рамках новой дискурсивной 
системы [10]. Переход «от стандартного 
пути развития образовательных учрежде-
ний к «смешанным» предложен в работе 
Е.Т. Бурцевой. Она пишет, что интегриро-
ванные модели учебных заведений в со-
ставе нескольких уровней образования де-
лают образовательную систему более 
гибкой и устойчивой к различным дина-
мическим переменам жизни [8].

Цель создания интегрированной обра-
зовательной среды в колледже — практи-
ко-ориентированная подготовка в услови-
ях многоуровневого комплекса, когда 
практические, лабораторные занятия, в 
том числе исследовательская и факульта-
тивная работы, проводятся непрерывно. 
Концепция интегрированной образова-
тельной среды позволяет принципиально 
обновить образовательную деятельность 
в колледже, преодолеть некоторую ото-
рванность от технологий производства, 
быть в курсе всех изменений, происходя-
щих в системе образования, обеспечить 
быстрое, гибкое перестроение учебного 
процесса в соответствии с новыми 

требованиями, стандартами и обновления-
ми в сфере образования, применением ин-
формационных технологий в обучении.

Понятие «интеграция» рассматривается 
как термин в различных областях, и каждая 
область интерпретирует его по-своему, 
вкладывая в понятие свой смысл. В психо-
логической науке термин «интеграция» 
рассматривается как процесс, с помощью 
которого деятельность объединяется в одно 
целое. В философии термин «интеграция» 
означает состояние связности отдельных 
частей, ведущих к одному целому состоя-
нию. Вертикальная интеграция рассматри-
вается в экономике, когда объединяются 
корпорации с целью объединения усилий 
для достижения цели. С точки зрения 
А.В. Данилюка, в интеграции образова-
тельных уровней соединяются полученные 
знания обучающихся, когда теория поддер-
живается практикой, а знания из количе-
ственного разряда переходят в качественное 
состояние [11]. Созданная интегрированная 
образовательная среда колледжа схожа 
именно с вертикальной интеграцией, когда 
каждая ступень в колледже, «интегриру-
ясь» в ходе образовательного процесса, яв-
ляется восходящей в решении целевой за-
дачи. Для студентов — это непрерывная 
практика, для школьников и для дошколь-
ников — обеспечение индивидуальной тра-
ектории образования и воспитания, для 
преподавателей — поле деятельности для 
мониторинга, педагогического развития, 
диагностики и наблюдений. 

В процессе обучения происходит «над-
страивание» знания, опыта, что делает 
возможным качественно выстроить свой 
жизненный путь, «самодостраивая» про-
цесс, используя полученные знания для 
реализации жизненных перспектив [12]. 
И такая возможность «надстраивания» и 
«самодостраивания» предоставляется во 
многом благодаря созданной интегриро-
ванной образовательной среде.
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Практико-ориентированная подготовка 
обучающихся, начиная с поступления в 
колледж, создает все условия для саморе-
ализации, обеспечивает ситуацию успеха 
для каждого студента.

Многоуровневый образовательный ком-
плекс, объединяющий в себя дошкольное, 
начальное и профессиональное образова-
ние, позволяет всем участникам образова-
тельного процесса реализовывать свои ин-
тересы и потребности. В колледже 
осуществляется волонтерское движение 
(методист — преподаватель; преподава-
тель — студент; студент — школьник; сту-
дент — воспитанник; специалист — об-
учающийся), которое предоставляет 
возможность обучающимся начальной 
школы и воспитанникам детского сада 
развиваться по индивидуальной траекто-
рии, а студентам обеспечивает непре-
рывность педагогической практики.  
Такой подход в организации образова-
тельного процесса В.В. Кольга рассма-
тривает как «форму тьютинг-поддерж-
ки», идеологией которой является 
непрерывное образование, связанное с 
периодами образовательного цикла че-
ловека [13].

Эффективность всех видов деятельно-
сти в образовательной организации долж-
на быть повышена за счет использова- 
ния цифровых технологий. Необходимо 
предусмотреть формы применения циф-
ровых ресурсов и технологий для органи-
зации учебного процесса, контроля и  
измерения результатов образования, вне-
учебной, научной, методической, орга-
низационно-управленческой и хозяй-
ственной деятельности, используя такие 
ресурсы мак симально комплексно, со-
вместно и единообразно [14]. 

Современный цифровой социум (циф-
ровая среда) оказывает самое существен-
ное влияние на образовательный про-
цесс. Поэтому построение модели 

информационно-образовательной среды 
(ИОС) должно предварять рассмотрение 
ключевых особенностей цифрового соци-
ума. Наряду с процессами развития  
информационно-коммуникационных тех-
нологий, переходом во всех жизнеобес-
печивающих областях к цифровым тех-
нологиям (ЦТ), системе образования 
предстоит не только трансформация, но и 
выстраивание траекторий взаимодей-
ствия с общественными структурами. 
Это связано, прежде всего, с неудовлетво-
ренностью общества образовательными 
результатами, которые демонстрируют 
обучающиеся, необходимостью гибкого 
проектирования и моделирования образо-
вательного процесса в условиях глобали-
зации экономических, технологических, 
образовательных пространств [15]. Кро-
ме того, возникает необходимость учета 
объективной тенденции, связанной со 
стремительным развитием технических 
решений, определяющих изменения тру-
довых рынков.

Анализ образовательной деятельнос-
ти студентов колледжа за годы деятельно-
сти образовательного комплекса показы-
вает положительную динамику успе вае- 
мости. Так, результаты государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников 
колледжа демонстрируют повышение ка-
чества подготовки (диплом с отличием 
получили 23 человека в 2016 г., а в 
2020 г. — 52 выпускника), и самый глав-
ный показатель — удовлетворенность  
работодателей, которые подтверждают 
готовность наших выпускников к саморе-
ализации, проектированию и осуществле-
нию целесообразной, результативно- 
продуктивной профессиональной дея-
тельности. И это не только измеряемые 
показатели, но и результаты комплексно-
го анализа деятельности выпускников 
колледжа, так как созданная интегриро-
ванная образовательная среда позволяет 
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формировать у студентов продуктивный 
опыт социального взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса, дает 
возможность реализовывать собственные 
«видения» для составления образователь-
ного маршрута, влияет на успешную со-
циализацию в педагогическом простран-
стве с самого начала учебного процесса. 

Подводя итоги, отметим, что созданная 
интегрированная среда в образователь-
ном учреждении среднего профессио-
нального образования является отраже-
нием идеи непрерывного образования, 
обеспечения преемственности ступеней 
образования, которая в полной мере спо-
собствует личностному развитию каждо-
го субъекта образовательной деятельно-
сти, его самообразованию, повышению 
компетенций для будущей педагогиче-
ской деятельности. У студентов меняются 
жизненные установки, поведение, разви-
вается самостоятельность в трудовой дея-
тельности. Выпускники применяют со-
временные технологии, обретая свободу 
в выборе содержания, методов и форм об-
учения. Несомненно, теоретические зна-
ния, которые получают студенты, подкре-
пляются педагогической деятельностью в 
условиях интегрированной среды — ком-
плекса, в котором студенты приобретают 
опыт, компетенции, формируется их кон-
курентоспособность на рынке труда.

Благодаря наличию дошкольной груп-
пы и начальной школы, несомненно, 

модернизировалась инфраструктура кол-
леджа и улучшилась материально-тех-
ническая база, появилась постоянно дейст-
вующая площадка (WorldSkills, WorldSkills 
Junior, Абилимпикс, «Навыки мудрых 
50+»), оснащенная по требованиям инфра-
структурного листа, в том числе и наличи-
ем демонстрационного экзамена как формы 
итоговой аттестации. Для обу чающихся 
школы и воспитанников дошкольной груп-
пы создаются условия для раннего разви-
тия, с детьми занимаются педагоги по  
индивидуальным маршрутам в сфере допол-
нительного образования по всем направле-
ниям, которые реализуются в колледже:  
музыкальному, физкультурному и техниче-
скому, что, безусловно, положительно влия-
ет на социализацию и подготовку личности 
ребенка в будущем к выбору направления 
профессиональной подготовки.

Созданная интегрированная образова-
тельная среда может охватить больше об-
разовательных организаций, выйти за пре-
делы ведомственной принадлежности на 
основе распределенного сетевого взаимо-
действия. Таким образом, объединив уси-
лия различных организаций, можно обе-
спечить качественное образование для 
подрастающего поколения. Важнейшим 
результатом интеграции рассматривается 
конкурентоспособность специалиста на 
всех этапах его педагогической деятельно-
сти, в том числе и на начальном периоде 
профессионального становления.
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