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принимателей в различных регионах был весьма широким, от безусловной под-

держки до скепсиса и даже  категорического отрицания. Ремесленничество се-

годня рассматривается как часть малого предпринимательства, а возрождению 

подлежат национальные корни ремесленной деятельности, при продуманном 

заимствовании и использовании зарубежного опыта. 
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ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Многое из того, что необходимо освоить и чем овладеть будущему ре-

месленнику, никогда не было в содержании обучения начального и среднего 

профессионального образования, в основном ориентированной на подготовку 

индустриальных рабочих и специалистов. Поэтому, экспериментальные обра-

зовательные программы, запущенные в ряде учебных заведений в 1994–2007 

гг., во многом опираются на длительный немецкий опыт подготовки специали-

стов ремесленных профессий.  

На данный момент обучение будущих ремесленников, преимущественно 

строительных профессий (маляр-дизайнер, плиточник-мозаичник, столяр-

кровельщик и др.), ведется в Уральском колледже технологий и предпринима-

тельства и Социально-профессиональном лицее «Строитель» (г. Екатеринбург), 

Профессиональном училище № 64 г. Каменск-Уральского, Магнитогорском го-

сударственном профессионально-педагогическом колледже, филиале РГППУ в 

г. Березовский и других учебных заведениях. Несмотря на необходимость и 

важность развития ремесленного вида образования, процесс его признания в 

России идет очень медленно. В частности, сегодня в России отсутствует крайне 

необходимая для развития ремесленного сектора нормативно-правовая база 

(федеральный закон о ремесленничестве, перечень ремесленных профессий и 

образовательных специальностей, профессиональные стандарты на ремеслен-

ные виды деятельности и государственные образовательные стандарты по под-

готовке ремесленников и т.д.).  

Руководители учебных заведений в условиях экспериментальной работы 

с большим трудом создают учебно-материальную базу, разрабатывают новые 

образовательные программы, изменяют структуру и принципы управления об-

разовательным процессом ремесленников, внедряют новые формы повышения 

квалификации профессионально-педагогических работников. С определенными 

трудностями сталкиваются и педагоги, занимающиеся подготовкой ремеслен-
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ников. Перед ними встала задача пересмотра содержания профессионального 

образования, адаптации традиционных и использования инновационных обра-

зовательных технологий, подготовки новых учебно-методических и дидактиче-

ских материалов для обучающихся. Конечно, обозначенные выше трудности, 

далеко не исчерпывают многообразия тех проблем, которые имеются на пути 

возрождения и развития профессионального образования ремесленников, но, на 

наш взгляд, они наиболее значимые. 
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Сложность процесса подготовки педагогов профессионально-

ремесленного обучения заключается в том, что довольно существенно меняется 

профессиональная направленность  от традиционного педагога в сторону под-

готовки педагогов профессионально-ремесленного обучения. Соответственно 

предъявляются новые специализированные требования к их подготовке. При 

сохранении в неизменности общих фундаментальных принципов, и прежде все-

го наличие высокого уровня общей и профессиональной культуры, изменяются 

требования к его педагогическому умению вырабатывать соответствующее со-

циальное поведение у будущих ремесленников-предпринимателей. Содержание 

профессиональной подготовки педагогов профессионально-ремесленного обу-

чения должно определяться следующими факторами:  

 понимание профессиональных требований, предъявляемых к подго-

тавливаемому специалисту; 

 его соответствие культурным и нравственным нормам, принятым в со-

циальной группе объединяющей представителей малого и среднего бизнеса; 

 включенность в систему существующих общественных отношений. 

Подготовка педагогов профессионально-ремесленного обучения  в учре-

ждениях высшего профессионального образования предполагает наличие не 

только профессиональных образовательных программ, соответствующих обра-

зовательным стандартам третьего поколения, но и проектирование, организа-

цию и реализацию процесса обучения в рамках функциональной модели про-

фессионально-педагогического обучения. Создание модели профессионально-

педагогического обучения педагогов профессионально-ремесленного обучения  

в учреждениях высшего профессионального образования обусловлено сущест-

вованием следующей иерархии противоречий: 


