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«Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по  

сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился  

и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине — это абсолютно фундаментальные вещи, 

и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным»  

- Президент Российской Федерации В. В. Путин 

Утро 17 октября 2018 года началось для студентов и педагогов Керчен-

ского политехнического колледжа как обычно: суета на входе, толпы студентов 

в коридорах, суетящиеся в аудиториях преподаватели - ничего не предвещает 

беды, весь колледж готовится к очередному учебному дню. Но уже через не-

сколько часов ведущие новостных сводок на всех федеральных каналах сооб-

щат трагическую новость - на территории одного из ведущих колледжей рес-

публики Крым произошел массовый расстрел студентов. Вскоре станет понят-

но: виновный - студент 4го курса, с виду спокойный и неконфликтный парень. 

Как скажут позднее, действия подростка - это не просто спонтанное решение, 

принятое в агонии, это давно спланированное решение, жившее в сознании 

мальчика ещё со школьной скамьи.  

К сожалению, в реалиях сегодняшнего мира этот случай не уникален, а 

лишь один из тысяч других историй со всего земного шара с, увы, печальным 

концом. Анализируя подобные ситуации, все больше психологов, педагогов и 

врачей международного класса склонны полагать, что увеличение случаев асо-

циального, деструктивного поведения подростков обусловлено недостаточным 

количеством воспитательных мероприятий, которые должны проводиться с 

детьми в рамках школы.  

Современная конъюнктура образования, однако, диктует свои собствен-

ные, новые правила, применяемые к нынешней системе обучения - согласно 

указу президента России В. В. Путина уже к концу 2024 года страна должна 

войти в десятку лучших стран по качеству образования. Это ставит российские 

школы перед главной задачей - улучшить знания обучающихся. С этой целью в 

стране внедряется новый национальный проект «Образование», нацеленный на 

развитие ключевых, первостепенных  умений и навыков у детей. В период та-

кого интенсивного совершенствования, модернизации системы образования 

вопрос качества знаний современных школьников выходит на лидирующие по-

зиции, вытесняя тем самым проблемы воспитательного характера, а тема ду-

ховно-нравственного развития школьников зачастую теряет своё первостепен-

ное значение, смещаясь на второй план.  

Считаю, что два принципиально важных понятия «знания» и «воспита-

ние» должны рассматриваться и развиваться в ребёнке одновременно - именно 

такая задача стоит перед  директором школы: интегрировать процесс учения и 

воспитания в один единый работающий механизм. 

Еще А. С. Макаренко в своём труде «О воспитании»  отмечал, что в 

процессе становления личности принимает участие сразу несколько сторон: 



«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и больше всего люди.  

На первом месте – родители и педагоги». Таким образом, учитывая тенденции 

развития современного общества и системы образования, стоит отметить, что 

триадичная связь «ученик – родитель – педагог» должна применяться не только 

к процессу получения знаний школьниками, но и к другим воспитательным ас-

пектам, реализуемым в школе, в том числе и к профессиональному ориентиро-

ванию детей школьного возраста. 

Профориентация через учебный предмет - одно из ведущих направлений 

профориентации школьников. В ходе преподавания учебных дисциплин долж-

ны достигаться задачи трудовой подготовки школьников, ознакомление их с 

основами современного промышленного и сельскохозяйственного производст-

ва, строительства, транспорта, сферы обслуживания; формирования у них тру-

довых умений и навыков, побуждение к сознательному выбору профессии. Так, 

предметы естественно-математического цикла преимущественно знакомят обу-

чающихся с содержанием труда по ведущим профессиям отраслей экономики 

Российской Федерации, Краснодарского края или конкретного экономического 

региона в частности. Предметы же гуманитарного цикла влияют на становление 

нравственного, мировоззренческого фундамента профессиональной направлен-

ности, активизируют процесс ее развития, усиливают воздействие отдельных 

социально-экономических факторов профессионального самоопределения. 

 МБОУ СОШ № 19 МО Тимашевский район активно включилась в 

профориентационную работу. Исторически сложилось, что учредителем школы 

1922 году стало Северо-кавказское отделение железной дороги. Так за школой 

закрепилось не официальное название «железнодорожная школа». И сегодня 

мы связаны с РЖД. На базе образовательного учреждения организованна школа 

«Юного железнодорожника», которая органически сочетает в себе все виды до-

суга с различными формами образовательной деятельности, решая проблему 

занятости детей. Школа  «Юного железнодорожника»  - это форма организации 

профессионально-ориентированной работы в системе дополнительного образо-

вания. Такое направление профориентационной работы позволяет осуществить 

миссию железнодорожной школы — «создать школу нового типа, обеспечи-

вающую всестороннее развитие личности обучающихся в соответствии с при-

родным потенциалом каждого, школу, готовящую граждан общества, будущих 

специалистов для работы на железнодорожном транспорте». Школа «Юного 

железнодорожника» позволяет готовить трудолюбивое и работоспособное мо-

лодое поколение с высокими гражданскими чувствами, нравственными поня-

тиями и принципами, активной жизненной позицией.  

Уже в юном возрасте эти дети знают, что хотят продолжить семейное 

дело, и продолжают записываться в ряды юных железнодорожников. Однако 

есть и те, кто решают иначе, ведь в современном мире, в том числе и в мире 

профессий, столько всего интересного! Тем не менее, многочисленные совре-

менные исследования, проведённые среди обучающихся 10-11 классов, показы-

вают, что порядка 80% опрошенных подростков поступают в профильные клас-

сы на основе способностей к отдельным дисциплинам, которые затем будут 

выбраны для прохождения государственной итоговой аттестации, и лишь около 



30% руководствуются собственными интересами и увлечениями. Понимая эту 

проблему, было принято решение выстроить стратегию развития школы таким 

образом, чтобы создать все условия для того, чтобы процесс профессионально-

го ориентирования школьников проходил наиболее осознанно и результативно. 

В связи с этим, в 2019 году был разработан инновационный проект «Развитие 

навыков профессионального ориентирования и самоопределения школьников в 

свете реализации национального проекта «Образование» и новой программы 

воспитания обучающихся», а в 2020 году школа приняла участие в краевом 

конкурсе «Инновационный поиск – 2020», по результатам которого будет при-

нято решение о присвоении школе статуса краевой инновационной площадки. 

Взрастив в ребёнке воспитанного, мотивированного, находящегося в 

вечном поиске знаний ребёнка можно говорить и об успешности его обучения: 

школьник знает, чего хочет прямо сейчас и через много лет, имеет мечту и 

стремления. Уже спустя несколько лет активной работы в вопросах воспитания 

подростков мы смогли увидеть первые плоды наших стараний: в январе 

2020года школой было получено новейшее оборудование для кабинета биоло-

гии, приобретённого в рамках регионального проекта «Современная школа», 

которое ежедневно производит «фурор» как для учеников начальных классов, 

так и обучающихся более старшего возраста. Очевидно, что создав все условия 

для развития гармонично развивающейся, заинтересованной в своём будущем 

личности, подобная траектория развития школы станет трамплином к будущим 

выдающимся победам и достижениям. 

Благодаря такому интегрированию процесса обучения и воспитание в 

одно единое целое школе удаётся на протяжении нескольких лет демонстриро-

вать стабильно высокие образовательные результаты: обучающиеся школы из 

года в год приглашаются на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, становятся победителями творческих конкурсов и спортивных со-

стязаний. Результаты государственной итоговой аттестации ежегодно являются 

выше среднекраевых, уже два года подряд 100% выпускников 11-х классов 

школы поступают на бюджетные места в ведущих вузах страны. Большой че-

стью для нас стало участие в общероссийской оценке качества общего образо-

вания по модели PISA в октябре 2020 года, где школа стала одной из восьми 

образовательных организаций края, привлекаемых к исследованию. 

Из приведённого выше следует, что воспитание и обучение – два нераз-

рывно связанных процесса, а высокие образовательные результаты могут быть 

достигнуты только при системном, качественном развитии обеих вышеупомя-

нутых перспектив. Как два сообщающихся сосуда, эти понятия всегда допол-

няют друг друга, поэтому и работу в каждом из этих направлений школы не-

возможно рассматривать отдельно от второго аспекта. 

Конфуций сказал «Все в твоих руках». Именно эти слова и живут в моей 

голове ежедневно, ежеминутно: в руках руководителя школы  сосредоточены 

не только уроки и перемены. В руках школы – жизни подрастающих граждан 

нашей страны, ведь только от нас, педагогов, зависит, какими они станут, кем 

вырастут, какие поступки совершат. В наших руках – светлое будущее наших 

детей, нашего края, нашей страны! 
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