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В статье поднимаются актуальные проблемы, которые должен решать многопрофильный 

колледж в условиях модернизации образования. Большое место занимает 
экспериментальная работа «Система подготовка будущих педагогов к воспитанию детей 
на поликультурных, семейных началах», проводимая Федеральным институтом развития 

образования. 
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The article raises urgent problems that should be resolved in multidisciplinary college under the 

conditions of modernization of education. Experimental work "system of training of new teachers in 
upbringing of children in multicultural, family basis," conducted by the Federal Institute for 

Educational Development. takes much place. 
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Республика Башкортостан является 

уникальным регионом России, где 
проживает 130 национальностей. 
«Башкирия - республика, где на 

протяжении веков жили люди разных 
вероисповеданий и культурных 

традиций, но жили и живут дружно. 
Межнациональное согласие всегда было 
заботой нашего государства, это 

исключительно важно и сейчас с учетом 
того, что есть разные люди...», нужно 

внедрять «новые практики формирования 
современной личности в духе 
толерантности, гуманистического 

отношения друг к другу» [1]. 
Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 
колледж -  государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, 
созданное путем изменения типа ранее 

существующего педагогического 
колледжа (в соответствии с 
распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан № 1689-р от 
22 декабря 2011 года).  

Произошедшее переименование -  
это констатация факта, свершившегося 
по жесткому велению времени и условий, 

в которые поставлено профессиональное 

образование, чтобы соответствовать 
потребностям рынка труда, главным 
векторам развития экономики, политике 

и стратегии государства, проводимых в 
области образования. 

Колледж является многоуровневым 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования, 

реализующим основные 
профессиональные образовательные 

программы начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования базового 

и повышенного уровней: «Дошкольное 
образование», «Специальное дошкольное 

образование», «Изобразительное 
искусство и черчение», «География», 
«Иностранный язык», «Информатика», 

«Социальная педагогика», «Дизайн», 
«Реклама», «Социальная работа», «Право 

и социальное обеспечение», «Педагогика 
дополнительного образования», 
«Прикладная информатика», 

«Компьютерные сети», 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 
«Социальный работник», 
«Делопроизводство», «Оператор ЭВМ». 



С 2003 года в колледже реализуется 
уже третья программа развития. Если 
первые программы были посвящены 

вопросам построения собственных 
механизмов управления и соуправления 

качеством, то сейчас приоритеты 
несколько изменились. А именно: больше 
внимания уделяется бизнес-  

планированию, разработке и реализации 
проектов, в том числе инновационных, 

участию в грантовых программах. Это 
стало возможным благодаря тому, что в 
колледже сложилась прекрасная 

традиция непрерывного инновационного 
развития. Эту традицию поддерживает 

коллектив, который опирается в своей 
деятельности на сертифицированную 
систему менеджмента качества. 

Управление качеством позволило 
внедрить системный подход к 

осуществлению функций управления, 
когда главная управленческая функция -  
это процесс, направленный на оказание 

образовательных услуг или их 
обеспечение. Это позволило практически 
в единственном числе стать 

победителями в Республиканском 
конкурсе «Лучшие товары 

Башкортостана» 2012 года в номинациях: 
образовательная услуга по профилю 
«Дошкольное образование» (подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации специалистов) и 

дополнительные образовательные услуги 
для детей до 7 лет.  

Особый системный подход к 

реализации основных направлений 
развития колледжа можно также 

рассмотреть на примере актуального для 
всех процесса реализации ФГОС. На базе 
колледжа на основании приказа 

Министерства образования Республики 
Башкортостан №1353 от 01.10.2010 была 

создана экспериментальная площадка 
«Внедрение модульно-
компетентностного подхода в 

образовательный процесс при освоении 
основной профессиональной 

образовательной программы по 
специальности 050144 «Дошкольное 

образование» на основе требований 
ФГОС».  

В колледже обучены и 

сертифицированы ФГАУ «ФИРО» 6 
разработчиков и экспертов программ 

учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, которые являются также и 
разработчиками программ курсов 

повышения квалификации по внедрению 
ФГОС, разработчиков и экспертов 

комплексных оценочных средств. С их 
помощью разрабатываются и проходят 
внутреннюю экспертизу 

профессиональные образовательные 
программы. Две из таких программ - по 

специальностям «Дошкольное 
образование» и «Прикладная 
информатика (в дизайне)» - получили 

статус примерных от ФИРО, третья 
проходит процедуру экспертизы.  

Накопленным потенциалом 
колледж постоянно делится с 
образовательными учреждениями не 

только в своей республике, но и в других 
регионах России. Ежегодно проводятся 
научно-практические конференции, 

обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации. Так, только на базе 

Регионального ресурсного центра «Мир 
детства», который создан по результатам 
реализации инновационной программы -  

победителя в национальном проекте 
«Образование», обучились 2018 человек 

по договорам с предприятиями и 
органами управления образованием. 
Реализуется образовательная программа 

переподготовки, где обучено 76 человек 
и продолжают обучение 77 человек. На 

базе Ресурсного центра была проведена 
стажировка для руководителей и 
преподавателей педагогических 

колледжей из Татарстана, Бурятии, 
Пензенской, Свердловской, 

Оренбургской, Новосибирской, 
Самарской, Смоленской областей по 
вопросам организации ресурсных 

центров по профилю «Дошкольное 
образование». С деятельностью 

Ресурсного центра колледжа 



ознакомился также министр образования 
Пермского края.  

Выигран электронный аукцион на 

профессиональное обучение безработных 
граждан и женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по специальности 
«Дошкольное образование» по заявке 

Центра занятости населения города 
Стерлитамака на общую сумму 686 тысяч 

рублей. 
Таким образом, колледж является 

центром подготовки и стажировки 

высококвалифицированных кадров для 
дошкольных образовательных 

учреждений республики в соответствии с 
запросами работодателей и с учетом 
индивидуальных возможностей 

обучаемых. Имея в своем составе Центр 
маркетинга, Региональный ресурсный 

центр «Мир детства» как научную 
лабораторию и инновационную 
производственную зону, а также 

сертифицированных в ФГУ ФИРО и 
Обрнадзоре РБ разработчиков и 
экспертов профессиональных программ и 

контрольно- оценочных средств, он 
поддерживает прочные связи с базами 

практики и социальными партнерами и 
фактически является центром развития 
дошкольного образования в регионе.  

Это существенное, но далеко не 
единственное достижение колледжа. Не 

менее важным мы считаем такие 
направления развития, как создание 
открытого образовательного 

пространства на основе информационно-
коммуникационной среды колледжа, 

позволяющего реализовать в полной мере 
индивидуализированные 
образовательные траектории освоения 

ОПОП. Это направление подразумевает 
создание электронного библиотечного и 

учебно-методического фонда по всем 
направлениям подготовки специалистов, 
организацию доступа к библиотечным 

системам и их правообладателям, а также 
внедрения дистанционного образования в 

сочетании с очной формой 
промежуточной и итоговой аттестации.  

Однако следует заметить, что 
какими бы инновационными не были 
пути развития колледжа, одно остается 

неизменным - это многонациональная 
поликультурная среда, в которой 

обучаются, развиваются, просто живут 
наши студенты и преподаватели. 
Представители 12 национальностей 

имеют все условия для самовыражения, 
творческого развития, проведения 

исследований, межнационального 
общения, культурного обогащения. В 
колледже осуществляется 

интегрированный подход к 
формированию содержания национально-

регионального компонента на основе 
принципа поликультурности. Здесь 
созданы благоприятные условия для 

формирования поликультурной среды и 
межнационального согласия, которые 

обеспечиваются освоением 
национальных культур и региональных 
традиций на занятиях и во 

внеаудиторной работе в коллективах. 
Студентам предоставлена возможность 
обучения на 5-ти родных языках: 

русском, башкирском, мордовском, 
татарском, чувашском. Они 

задействованы в работе музыкальных и 
танцевальных национальных ансамблей, 
литературных клубов, гостиных, в 

системе мероприятий по сохранению и 
развитию поликультурной среды. 

Принципы поликультурности и 
деятельностный подход являются 
определяющими в решении задачи 

воспитания толерантной личности. Не 
случайно студенческие национальные 

коллективы и их творчество 
востребованы практически во всех 
крупных городских мероприятиях, о чем 

свидетельствуют многочисленные 
благодарственные письма, грамоты, 

дипломы. 
Для успешного ведения учебно-

воспитательной работы в условиях 

многонациональной республики 
необходим учет национальной 

психологии, местных условий, следует 
уделять пристальное внимание 



творческому использованию 
прогрессивного воспитательного опыта и 
традиций конкретного народа. Поэтому, 

обеспечивая качество поликультурного 
воспитания, на базе колледжа с 2008 года 

функционирует федеральная 
экспериментальная площадка при ФГАУ 
«ФИРО» «Система подготовки будущих 

педагогов к воспитанию детей на 
поликультурных, семейных началах». 

Научным руководителем площадки 
является Сахипова Земфира 
Гизетдиновна, кандидат педагогических 

наук, ведущий научный сотрудник 
ФИРО, член- корреспондент АПСН, 

заслуженный учитель школы Республики 
Башкортостан, кавалер ордена Салавата 
Юлаева. Тесное сотрудничество 

колледжа с Федеральным институтом 
развития образования в рамках ФЭП 

позволило достичь таких результатов, 
как создание постоянно действующего 
Центра семейного воспитания в 

колледже, разработка модели подготовки 
будущих педагогов к воспитанию детей 
на поликультурных семейных основах и 

методических рекомендаций по ее 
внедрению. 

Поликультурная образованность как 
личностное интегративное качество 
будущих педагогов включает в себя 

теоретические знания в области 
многообразия культурных ценностей, 

психологическую восприимчивость к 
другой культуре, организационно-
коммуникативные способности к 

решению нестандартных ситуаций 
межнационального взаимодействия, 

готовность к работе в специфических 
региональных условиях, умение 
распознавать и действенно применять на 

практике этнические и семейные 
приоритеты. Поэтому в образовательный 

процесс введен комплекс 
образовательных программ, в 
соответствии с которыми осуществляется 

основная и дополнительная подготовка 
студентов: «Современные подходы к 

организации поликультурного 
воспитания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях», 
«Семейные традиции в нравственном 
воспитании детей», «Семейные ценности 

в этнопедагогике народов 
Башкортостана» и др. Деятельность 

площадки способствует решению таких 
актуальных проблем воспитания, как 
формирование нравственной культуры 

межнациональных отношений у 
подрастающего поколения, понимание 

роли семьи как важнейшего источника 
развития общенациональных форм 
сознания, осуществление воспитания 

детей на семейных началах, где семья 
выступает культурным, ценностным, 

информационным пространством, во 
многом уже с ранних лет 
предопределяющим формирование 

личности ребенка, и многих других.  
В рамках ФЭП организована 

деятельность творческих групп: «В 
шежере - история народа», 
«Полиэтническая семья», «Гармония», - а 

также лабораторий семейного 
воспитания, поликультурного 
воспитания, дистанционного образования 

семьи, валеологии семьи и ребенка, 
игровой поддержки семейного 

воспитания, организации семейного 
досуга, консультативной и 
психологической помощи семье по 

вопросам воспитания.  
«Гармония» - это ассоциация 

творческих объединений преподавателей 
и студентов, куда вошли ансамбли 
башкирской песни «Карлугас» и 

«Йешлек», ансамбли мордовской песни - 
«Ашо келейне» и чувашской - «Илем», 

татарской - «Умырзая», русской -  
«Журавушки», танцевальные коллективы 
и фольклорный башкирский ансамбль 

«Комырткы». Их творческая успешность 
на сценах колледжа, города, республики 

и за ее пределами способствует 
распространению культурно-  
исторического наследия народов.  

В рамках экспериментальной 
площадки колледжем или на его базе с 

активным участием проведены 



следующие мероприятия по 
распространению опыта работы: 

- республиканский фестиваль 

«Межкультурный диалог «Башкортостан  
- Германия»; 

- международная научно-  
практическая конференции «Подготовка 
будущих специалистов к воспитанию 

детей на поликультурных, семейных 
началах (на материале опыта работы 

педагогических колледжей Республики 
Башкортостан)»; 

- круглый стол «Патриотизм - это 

любовь к родному языку»;  
- городская научно-практическая 

конференция «Язык - зеркало культуры»; 
- международный семинар 

«Логопедическая помощь детям и 

подросткам с нарушениями речи и слуха. 
Российско-германский опыт»; 

- традиционный ежегодный 
республиканский конкурс творческих, 
исследовательских работ и проектов 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, учреждений 
дополнительного образования и 
дошкольных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан 
«Я мир познаю и себя в этом мире»; 

- региональная научно-практическая 
конференция «Семья как фактор 
социализации и этнической 

идентификации личности ребенка в 
условиях полиэтнического 

пространства».  
Материалы каждого из 

вышеперечисленных мероприятий 

систематизированы и опубликованы в 
специальных сборниках.  

Таким образом, можно заключить, 
что колледж – современная, постоянно 
развивающаяся открытая поликультурная 

образовательная система, 
способствующая инновационному 

развитию и дальнейшему 
совершенствованию комфортного 
образовательного пространства как для 

студентов, так и для преподавателей.  
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