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Model of development of creative style of 
pupils’ artistic and aesthetic work in the 
conditions of educational process
There is substantiated the model of formation of 
the creative style of pupils’ artistic and aesthetic 
work in the educational process conditions. The 
model consists of the interconnected components: 
target, contents, process and artistic, criteria and 
assessment. The result of the model implementation 
is improvement of the level of creative style in the 
artistic and aesthetic work.
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work, model of formation of the creative style of 
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вовЛечение обучающихся 
в раЗработку Программы 
раЗвития обраЗоватеЛьного 
учреждения  
(на примере архангельского 
педагогического колледжа) 

Предлагается описание опыта вовлечения  
обучающихся в разработку программы разви-
тия образовательного учреждения (на при-
мере Архангельского педагогического коллед-
жа). Рассмотрены вопросы теории и практи-
ческой разработки программы развития про-
фессиональной организации.

Ключевые слова: программа развития, управ-
ление по воспитательной работе и социаль-
ной защите, обучающиеся. 

Выпускник современного среднего про-
фессионального учебного заведения должен 
быть специалистом, свободно владеющим 
профессией, способным к постоянному само-
развитию. на одно из первых мест выдвига-
ется умение решать проблемы, возникающие 
при освоении профессиональных технологий, 
в ситуациях управления и самоорганизации. 
Коммуникативная компетентность предпола-
гает обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с различными организациями, органа-
ми власти, умение вести переговоры, общать-
ся с коллегами по работе, способность разре-
шать напряженные и конфликтные ситуации 
[1]. такое взаимодействие организуется и при 
разработке необходимых документов, локаль-
ных актов учреждения.

Важнейшим документом образовательно-
го учреждения является программа развития. 
Программа развития является программой из-
менений, т.е. тем инструментом, с помощью 
которого образовательное учреждение целена-
правленно создает свое будущее [2]. В созда-
ние такого будущего должны включаться все 
участники образовательного процесса. Про-
грамма развития определяет модель совмест-
ной деятельности коллектива образовательно-
го учреждения по достижению желаемого со-
стояния.

Программа развития – важнейший страте-
гический документ образовательного учреж-
дения, переходящего (перешедшего) в инно-
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вационный режим жизнедеятельности и при-
нявшего за основу программно-целевую иде-
ологию развития. Программа развития – это 
нормативная модель совместной деятельности 
группы людей, определяющая: а) состояние 
исходной системы; б) образ желаемого буду-
щего системы; в) состав и структуру действий 
по переходу от настоящего состояния к буду-
щему [3].

анализ приведенных выше определений 
позволяет выделить ключевые позиции, ха-
рактеризующие сущность программы разви-
тия: инструмент координации усилий всех со-
трудников и ресурсов, система действий, ин-
новации, заданное качество деятельности и ре-
зультатов. 

без этих элементов программа не может 
быть полноценной. При этом возникает во-
прос об отличиях программы развития от тра-
диционного плана работы. По мнению а. мо-
исеева, это, прежде всего, следующие особен-
ности: 

1) стратегический характер программы 
развития, ее направленность на решение наи-
более важных задач; 

2) ярко выраженная инновационная на-
правленность программы развития образова-
тельного учреждения; 

3) прогностичность, направленность на 
будущее, на реализацию не только актуаль-
ных, но и перспективных образовательных по-
требностей;

4) опора на идеологию системного, 
программно-целевого подхода в управлении; 

5) четкая структурированность техноло-
гии разработки [3, с. 32].

Далее рассмотрим процесс разработки 
программы развития. Как правило, ее разра-
боткой занимается команда, в которую входят 
представители администрации, педагогов, об-

щественности, компетентной в вопросах об-
разования. Проект программы обсуждается и 
утверждается на заседании коллегиального ор-
гана управления образовательным учреждени-
ем – совета учреждения, педагогического со-
вета и затем, как правило, направляется учре-
дителю для согласования (при этом возможно 
проведение внешней экспертной оценки). 

рассмотрим эти действия последователь-
но. Вначале важно определить существующее 
положение дел (проблемно-ориентированный 
анализ), убедиться, какие в образовательном 
учреждении есть условия, внутренние ресур-
сы и потенциал, позволяющие прогнозировать 
качественные изменения. Далее необходимо 
разобраться, что составит проблему, а также 
угрозу для достижения желаемого будущего и 
на какие внешние факторы и ситуации можно 
рассчитывать. Затем следует представить об-
раз желаемого будущего (концепция) и разра-
ботать стратегию (выражена в формулировке 
темы, описании противоречий, проблем, цели) 
и тактику его достижения (проекты, планы ме-
роприятий).

итак, стратегия развития учреждения 
включает описание темы, противоречий, про-
блем, цели, концепции.тактика реализации 
программы – это система локальных практиче-
ских действий, направленных на достижение 
цели. Вырабатывая тактику, определяют зада-
чи, разрабатывают проекты, планируют меро-
приятия по достижению результатов, выбира-
ют методы диагностирования, продумывают 
ресурсы и условия.

Далее необходимо рассмотреть норма-
тивно-правовые аспекты вовлечения участни-
ков образовательного процесса в разработку 
программы развития. анализ документов фе-
дерального уровня показал, что обучающие-
ся имеют законодательное право на участие в 
управлении образовательным учреждением, в 
том числе и в разработке программы его раз-
вития. но, как показывает практика, это про-
исходит далеко не всегда. 

определимся с термином «обучающий-
ся». обучающимся является лицо, зачислен-
ное приказом директора в среднее специаль-
ное учебное заведение для обучения по обра-
зовательной программе среднего профессио-
нального образования.

нами были проанализированы програм-
мы развития средних специальных учебных 
заведений, размещенные на их сайтах, с пози-
ции вовлечения обучающихся в процесс разра-
ботки [4–15]. среди разработчиков программ 
развития называют администрацию, предста-Элементы программы развития
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вителей учредителя, преподавателей, сотруд-
ников учебных заведений. ни в одной из про-
грамм среди разработчиков не указаны обуча-
ющиеся, студенты. В 50% программ указыва-
ются обучающиеся как исполнители програм-
мы развития колледжей. 

характеризуя архангельский педагоги-
ческий колледж, необходимо отметить, что 
колледж ведет свою историю с 1931 г. сегод-
ня реализует 8 программ среднего професси-
онального образования («Дошкольное обра-
зование», «Преподавание в начальных клас-
сах», «Педагогика дополнительного образова-
ния», «музыкальное образование», «туризм», 
«Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение», «Дизайн») и две про-
граммы подготовки квалифицированных ка-
дров рабочих и специалистов («исполнитель 
художественно-оформительских работ», «ма-
стер столярного и мебельного производства»). 
В колледже три отделения – педагогики, на-
чального профессионального обучения и сер-
виса, заочное.Деятельность строится на осно-
вании устава, утвержденного министерством 
образования, науки и культуры архангель-
ской области, одобренного советом колледжа, 
и утвержденных положений. общественная 
составляющая управления представлена сове-
том колледжа, педагогическими советами от-
делений, студсоветом.

Предыдущая программа развития коллед-
жа (1998 г.) – в основном реализована. сегод-
ня колледж работает по программе развития, 
утвержденной в 2008 г. до 2015 г. среди разра-
ботчиков тоже не упоминаются обучающиеся. 

сильной стороной архангельского педа-
гогического колледжа является наличие ква-
лифицированных кадров. Это подтверждается 
следующими фактами:

– на 2014 г. – более 50% педагогов с выс-
шей категорией, 8 кандидатов наук (философ-
ских, исторических, педагогических, биологи-
ческих, медицинских), 4 заслуженных учителя 
рФ, 6 почетных работников сПо; 

– низкая текучесть кадров (2–3%);
– появление пособий с грифом Умо ссу-

зов, ежегодный выпуск сборника конферен-
ции и чтений, с 1998 г. систематический выпуск 
газеты «Фелица», сайт в интернете (avpu.ru);

– победы в конкурсах, соревнованиях и на 
фестивалях;

– участие преподавателей колледжа в 
оценке деятельности школ и учителей по при-
оритетному национальному проекту «образо-
вание», в жюри конкурсов «лучший воспита-
тель года» и др.

Колледж первым в системе среднего про-
фессионального образования области устано-
вил и поддерживает отношения с професси-
ональной школой в г. Эмдене (Германия); за 
1994–2014 гг. более 170 студентов колледжа 
побывали на практике в дошкольных учреж-
дениях за рубежом.

архангельский педагогический колледж – 
единственный педагогический колледж в ар-
хангельской области, преподаватели которого 
по заданию министерства образования и нау-
ки рФ участвовали в разработке государствен-
ных образовательных стандартов второго по-
коления («музыкальное образование», «оте- 
чественная история») и принимали участие 
в разработке федеральных государственных 
требований сПо (по специальностям «Пре-
подавание в начальных классах», «Педагоги-
ка дополнительного образования», «музы-
кальное образование») и примерных программ 
профессиональных дисциплин и модулей по 
специальности «Педагогика дополнительного 
образования».

Подавляющее большинство выпускников 
(72%) работают по специальности в сфере об-
разования, туризма, рекламы, услуг, лесной 
отрасли или продолжают обучение.

Управление учреждением осуществляют 
директор, общее собрание работников учреж-
дения и представителей обучающихся (конфе-
ренция), совет колледжа, педагогический со-
вет. общее руководство учреждением осущест-
вляет выборный представительный орган –  
совет учреждения. совет учреждения, воз-
главляемый директором, состоит из педаго-
гических работников, обучающихся, директо-
ра и его заместителей; заведующей библиоте-
кой, представителя учебно-вспомогательного 
персонала, а также представителей от работо-
дателей.

обучающиеся в учреждении имеют право 
участвовать в обсуждении и решении вопро-
сов деятельности учреждения, в том числе че-
рез общественные организации и органы са-
моуправления учреждения. студенты архан-
гельского педагогического колледжа традици-
онно принимают участие в обсуждении вопро-
сов, выносимых на заседания совета коллед-
жа: рассмотрение положений колледжа, нор-
мативных актов, утверждение кандидатур на 
стипендию губернатора, графиков учебного 
процесса, программ государственной итого-
вой аттестации и т.д. непосредственно орга-
низует вовлечение обучающихся в работу по 
самоуправлению структурное подразделение 
«Управление по воспитательной работе и со-
циальной защите архангельского педколлед-
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жа». оно руководствуется в своей деятельно-
сти локальными актами: положениями «о сту-
денческом самоуправлении» и «об Управле-
нии по воспитательной работе и социальной 
защите архангельского педагогического кол-
леджа».

Управлением по воспитательной работе и 
социальной защите был разработан план дей-
ствий, направленных на вовлечение студен-
тов в разработку программы развития. В реа-
лизации плана действий участвовали обучаю-
щиеся трех отделений колледжа (педагогики, 
сервиса, начального профессионального обра-
зования) по специальностям «Преподавание в 
начальных классах», «Дошкольное образова-
ние», «туризм», «Дизайн», по профессии «ис-
полнитель художественно-оформительских 
работ».

с целью выявления интереса обучающих-
ся колледжа к разработке программы развития 
учреждения было проведено анкетирование. 
трудными для большинства студентов оказа-
лись вопросы о содержании идей и разделов 
для включения в программу развития коллед-
жа, о миссии архангельского педагогическо-
го колледжа. лишь 35% опрошенных смог-
ли предложить идеи для программы развития 
колледжа. Далеко не все студенты владеют по-
нятиями «программа развития» и «миссия».

В ходе реализации плана действий осе-
нью 2014 г. в колледже был объявлен фото-
кросс «Колледж глазами студентов» с це-
лью выявления положительных и отрицатель-
ных сторон жизни образовательного учрежде-
ния. В нем приняли участие 12 учебных групп 
трех отделений. Знаком «+» отмечены высо-
коквалифицированные преподаватели, друж-
ные студенты, четко налаженная работа хо-
зяйственных служб 1-го учебного корпуса, те-
плые, уютные и светлые кабинеты, многообра-
зие учебного материала в библиотеке коллед-
жа. Проблемы учебного заведения – питание 
в столовых обоих учебных корпусов, состоя-
ние фасадов зданий, нехватка аудиторий, не-
большой размер стипендии, малое количество 
студентов-юношей.

Для того чтобы обучающиеся не только 
смогли принять участие в выявлении проблем, 
но и нашли свои пути их решения, при подве-
дении итогов фотокросса самими студентами 
было предложено следующее:

1) принять участие в конкурсе проектов 
«наша жизнь в наших руках»;

2) провести сбор студенческого самоуправ-
ления «сами с усами» по оценке проектов;

3) отметить лучшие проекты 25 января, в 
татьянин день, на «студенческом капустнике».

анализ и обобщение полученных резуль-
татов позволили сделать следующие выводы: 

• при подготовке программы развития об-
разовательного учреждения необходимо изу-
чать теоретические аспекты ее разработки;

• важно анализировать имеющийся прак-
тический опыт разработки программы разви-
тия образовательного учреждения с позиции 
вовлечения обучающихся;

• оценка готовности обучающихся ар-
хангельского педагогического колледжа к 
участию в разработке программы развития по-
зволила подготовить и реализовать план дей-
ствий по вовлечению их в разработку данной 
программы.

Вместе с тем мы считаем, что проведенное 
нами исследование не исчерпывает всей глу-
бины и многообразия проблемы. Дальнейший 
поиск новых путей ее решения весьма актуа-
лен в условиях постоянно развивающейся си-
стемы управления образованием. 
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Involving students in the development 
programme of an educational institution 
(by the example of the Arkhangelsk 
Pedagogical College). 
There is suggested the experience description 
regarding the development programme of an 
educational institution (by the example of the 
Arkhangelsk Pedagogical College). The article 
covers the issues of the theory and working out 
the development programme of a professional 
organization. 
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уровни сФормированности 
Правовой куЛьтуры 
старШекЛассника

Выделены критерии сформированности пра-
вовой культуры учащихся старших классов, 
представлены их характеристики. Описа-
ны особенности уровней правовой культуры 
старшеклассников.

Ключевые слова: правовая культура лично-
сти, критерий правовой культуры личности, 
уровень правовой культуры старшеклассника.

В.с. ильин и его единомышленники отме-
чают, что целостность ориентирует на рассмо-
трение учебно-воспитательного процесса как 
динамической системы, что выражается в по-
следовательности его перехода от одной ча-
сти к другой, от одного функционального со-
стояния к другому, т.е. в движении состояний, 
обеспечивающем развитие личности [5, c. 35]. 
Этот переход обусловлен изменениями каче-
ственного состояния личности, уровнями ее 
целостности.
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