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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера с 

учетом потребностей в социально активных, ответственных и грамотных специалистах, которые имеют 

представления о традиционных отраслях хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, владеют 

знаниями о культуре своих народов и умеют принимать ответственные решения за судьбы народов. Цель 

статьи заключается в моделировании педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Концептуальной основой исследования была определена Концепция профессионального развития человека в 

системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера, которая актуальна применительно к исследуемой проблеме с 

позиций: а) учета социальной ситуации развития и ведущей деятельности обучаемых, б) непрерывного 

образования в условиях необходимости учета специфики привязанности детей из числа коренных 

малочисленных народов к семье и образа жизни в условиях Севера, в) обоснованности сопровождаемых 

нормативных профессионально обусловленных кризисов подростков при переходе от одной стадии 

профессионального становления к другой. Автором выделены подходы и соответствующие им принципы: для 

системного подхода  конечной цели, единства, связности, иерархии, развития, преемственности и 

последовательности; компетентностного - модульности и проблематизации педагогического взаимодействия 

и средового  открытости, полифункциональности и интеграции. Автором предложены составляющие 

(координирующая, адаптационная, педагогическая), стадии: пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптация, первичной профессионализации и функции педагогического 

сопровождения, а также компонентный состав (мотивационно-адаптационный, когнитивный, 

профессионально-деятельностный) и оценочно-результативный инструментарий профессиональной 

компетентности выпускников колледжей как результата этого сопровождения. Научная новизна 

исследования заключается в разработке структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера для 

последующего ее применения при оптимальной организации обучения и воспитания индигенной молодежи. 

Статья предназначена для учителей, кураторов, представителей администрации и работодателей, 

интересующихся проблемами профессионального становления подростков из числа коренных малочисленных 

народов Севера. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to organize pedagogical support for the professional 

establishment of young people from among the indigenous peoples of the North, taking into account the needs for 

socially active, responsible and competent specialists who have an idea about the traditional sectors of the economy of 
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the indigenous peoples of the North, possess knowledge about the culture of their peoples and are able to take 

responsible decisions for the fate of peoples. The purpose of the article is to model the pedagogical support of the 

professional establishment of young people from among the indigenous peoples of the North. 

The concept of personality’s professional establishment of a person in the system of lifelong education introduced 

by E.F. Zeer, which is relevant in relation to the problem under study from the standpoint of: a) taking into account the 

social situation of development and the leading activities of students, b) continuous education in the context of the need 

to take into account the specifics of attachment of children from among indigenous peoples to the family and lifestyle in 

the conditions of the North, c) validity accompanied by normative professionally conditioned crises of adolescents 

during the transition from one stage of professional development to another. The author singled out approaches and 

their corresponding principles: for a systematic approach - the ultimate goal, unity, coherence, hierarchy, development, 

continuity and consistency; competence  modularity and problematization of pedagogical interaction and 

environmental - openness, multifunctionality and integration. The author proposes the components (coordinating, 

adaptive, pedagogical), stages: propaedeutic option, profile option, professional training, professional adaptation, 

primary professionalization and the function of pedagogical support, as well as the component composition 

(motivational-adaptive, cognitive, professional-activity) and evaluative-effective tools of professional competence of 

college graduates as a result of this support. The scientific novelty of the study lies in the development of a structural 

and functional model of pedagogical support for the professional development of young people from among the 

indigenous peoples of the North for its subsequent application with the optimal organization of education and 

upbringing of indigenous youth. The article is intended for teachers, curators, representatives of the administration and 

employers who are interested in the problems of professional establishment of adolescents from among the indigenous 

peoples of the North. 

 
Введение. В России актуальной остается тема 

сохранения самобытности и культуры коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС). Но, 

несмотря на ряд принятых в последнее время в 

Российской Федерации адресных нормативных 

правовых актов, направленных, прежде всего, на 

защиту традиционного образа жизни аборигенов, 

качество их жизни желает оставаться лучшим. 

При стремительно развивающейся экономике 

России возрастает потребность в социально 

активных, ответственных и грамотных 

специалистах, которые имеют представления о 

традиционных отраслях хозяйствования 

коренных малочисленных народов Севера, 

владеющих знаниями о культуре своих народов, 

умеющих принимать ответственные решения за 

их судьбы. 

Приступая к моделированию процесса 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа КМНС, мы исходили из того, что в системе 

школа-колледж педагогическое сопровождение 

процесса обеспечения профессионального 

становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера  это 

совокупность организационных действий, 

направленных на координацию, коррекцию и 

распределение полномочий и ответственности 

всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса (администрации, преподавателей, 

кураторов, мастеров производственного 

обучения, психологов, потенциальных 

работодателей, представителей местного 

самоуправления и т.д.) (координирующая 

составляющая); на выявление ценностных и 

профессиональных ориентаций молодежи 

КМНС, профессиональную адаптацию и 

формирование готовности выпускников 

колледжей к взрослой жизни в условиях своего 

региона в контексте сохранения этнической 

самобытности (адаптационная составляющая), 

а также проектирование инновационных 

технологий обучения, охватывающей все стадии 

сопровождения (педагогическая составляющая). 

При этом эффективность воздействия 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

определяется полнотой профессионального 

становления молодежи, обладающих 

профессиональной компетентностью в 

соответствии с определенной, необходимой для 

данного региона проживания, профессиональной 

квалификации. 

Большинство ученых-педагогов (Б.С. 

Гершунский [2], А.Н. Дахин [3], А.Р. Камалеева 

[6], В.В. Краевский [8]) пришли к мнению, что 

моделирование направлено на более глубокое 

осмысление сущности предмета исследования и 

поэтому необходимо: 

 осмыслить проблему построения модели 

и определить функции моделируемого объекта, 

место и роль в системе образования;  

 построить структуру исследуемого 

объекта, определить ее компоненты и 

функциональные возможности;  

 установить взаимосвязи компонентов 

системы (логические, функциональные, 

технологические и др.);  

 разработать модель динамики объекта 

исследования: закономерности 
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функционирования системы, причинно-

следственные связи между поведением системы и 

характером управляющего воздействия;  

 определить критерии оценки 

эффективности разработанной модели» [5]. 

Методология исследования. Концептуальной 

основой нашего исследования была определена 

Концепция профессионального развития человека 

в системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера 

[4], так как она: 

 во-первых, основана на необходимости 

учета социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности обучаемых, что актуально для 

необычной социальной ситуации, сложившейся 

для образования молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера;  

 во-вторых, строится на идеях 

непрерывного образования, а для Севера 

организация педагогического сопровождения 

профессионального становления обучающихся 

необходимо начинать уже в дошкольном возрасте 

и далее, чтобы при этом учесть специфику 

привязанности детей из числа коренных 

малочисленных народов к семье и 

специфическому образу жизни в условиях 

Севера;  

 в-третьих, в этой концепции переход от 

одной стадии профессионального становления к 

другой сопровождается нормативными 

профессионально обусловленными кризисами, 

что весьма актуально в условиях организации 

обучения и профориентационной деятельности в 

школах – интернатах, в школах с пришкольными 

интернатами при преодолении кризисов 

адаптации детей как при поступлении в эти 

школы, так и при переходе в учреждения 

профессионального образования в условиях 

городской жизни. 

Результаты исследования. Поэтому при 

проектировании структурно-функциональной 

модели – педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера, 

мы придерживались определенной иерархически 

заданной последовательности составляющих ее 

блоков: цель → задачи → подходы и 

соответствующие им принципы → 

содержательно-технологические характеристики 

этого сопровождения ↔ результат. 

В процессе моделирования каждого блока 

нашей структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

мы решали конкретный круг 

взаимообусловленных задач, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Задачи построения блоков структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

 
№№ Блок модели Круг решаемых задач 

1. Целевой блок 
 определить цель построения модели; 

 выявить и сформулировать задачи по достижению поставленной цели 

2. 
Методологический 

блок 

Определить:  

 концептуальную основу исследования; 

 методологические подходы и соответствующие им принципы 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера 

3. Содержательный  блок 

Выявить: 

 направления и этапы педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

4. 
Структурно-

организационный блок 

 содержание, методы формы и средства, необходимые для оптимальной 

деятельности всех участников педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи, адекватные целям и принципам 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

5. 
Оценочно-

результативный блок 

Разработать для практического применения: 

 компонентную структуру профессиональной компетентности студентов 

колледжей, как показателя успешности профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера; 

 критерии, показатели и уровни сформированности компетентности 

студентов КМНС 
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Целевой блок модели содержит цель, задачи 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Соответственно, системообразующей целью 

модели является – обеспечение 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Поставленная цель ориентирует нас на 

решение следующих задач: 

1. обеспечение потребностей регионального 

рынка труда в квалифицированных кадрах по 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям; 

2. учет современных тенденций 

профессионального становления индигенной 

молодежи в России и за рубежом; 

3. разработка научно-методических 

рекомендаций и инструментария для успешной 

организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

для всех участников этого сопровождения; 

4. организация специальной подготовки и 

повышения квалификации субъектов, 

осуществляющих педагогическое сопровождение 

на всех стадиях профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера; 

5. распределение ответственности, создание 

условий оптимальной адресности и интеграции 

взаимодействий участников сопровождения; 

6. определение компонентного состава и 

критериального оценивания профессиональной 

компетентности студентов КМНС; 

7. оценивание динамики формирования 

профессиональной компетентности выпускников-

колледжей как показателей эффективности 

организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Методологический блок модели. 

Эффективность педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

будет выше, если оно будет выстроено на основе 

системного, компетентностного и средового 

подходов.  

Правильный выбор принципов по мнению 

В.С. Безруковой помогает эффективно 

реализовывать сформулированных в 

исследовании целей [1, с.38]. 

Междисциплинарный обобщающий характер 

системного подхода позволили нам при 

исследовании педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

взять за основу принципы конечной цели, 

единства, связности, иерархии, развития, 

преемственности и последовательности. 
Успешное исследование проблемы 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа КМНС на интеграции с требованиями 

потенциальных работодателей в соответствии с 

рынком труда местности традиционного 

проживания коренных малочисленных народов 

Севера предполагает использование 

компетентностного подхода с опорой на 

принципы модульности и проблематизации 

педагогического взаимодействия. 

Анализ научной литературы по проблеме 

профессионального становления молодежи 

показал, что процесс организации 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

должен основываться на средовом подходе. 

Именно он отражает требования среды 

проживания коренных малочисленных народов 

Севера к современному выпускнику 

профессионального образования, 

востребованного этим регионом (в нашем случае 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры). В качестве принципов средового подхода 

в нашем исследовании за основу были взяты 

принципы открытости, полифункциональности 

и интеграции. 

Содержательный блок структурно-

функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера состоит из двух взаимосвязанных 

частей: содержательного наполнения стадий и 

функций педагогического сопровождения и 

компонентного состава профессиональной 

компетентности выпускников колледжей как 

результата этого сопровождения. 

Процесс педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

как совокупность организационных действий в 

процессе реализации координирующей, 

адаптационной и педагогической составляющих, 

проходит через определенные стадии: 

пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптация, 

первичной профессионализации.  

При этом последовательно осуществляются 

функции педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера: 
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 анализ и повышение уровня 

мотивационно-ценностных установок учащихся к 

выбору профессиональной области применения 

своих способностей и возможностей в процессе 

пропедевтической оптации и профильной 

оптации, 

 стимулирование и мотивация 

необходимости профессионального обучения; 

 формирование соответствующих знаний, 

умений, навыков, компетенций и квалификаций в 

процессе профессиональной подготовки, 

 получение опыта решения 

профессионально ориентированных задач по 

специальностям, востребованных на Севере; 

 организация производственной практики 

на местных предприятиях потенциальных 

работодателей. 

Определяя профессиональную 

компетентность выпускников колледжей из числа 

коренных малочисленных народов Севера, мы 

солидарны с мнением И.Ф. Фильченковой о том, 

что «компетентность — это интегральная 

характеристика человека, состоящая из системы 

компетенций, обеспечивающая качественное 

выполнение профессиональных функций» [11, 

c.6]. Действительно, «компетентность в 

определенной области знания как качество 

образованной личности напрямую связана с 

компетенциями – конкретными действиями, 

которые компетентный специалист способен 

грамотно осуществлять в своей практике в рамках 

соответствующей профессиональной 

деятельности» [12, с.42]. Содержательное 

наполнение профессиональных компетенций 

студентов колледжей определяет ФГОС по 

каждой исследуемой нами специальности. Но, на 

наш взгляд, если говорить о формировании 

профессиональную компетентность выпускников 

колледжей из числа коренных малочисленных 

народов Севера, необходимо проследить за по-

компонентным развитием этой компетентности, а 

именно, мотивационно-адаптационного, 

когнитивного и профессионально-

деятельностного компонентов. 

Мотивационно-адаптационный компонент 

профессиональной компетентности выпускников 

колледжей из числа коренных малочисленных 

народов Севера характеризует изменения у 

сопровождаемого таких параметров как 

психологическая устойчивость, способность к 

адаптации, способность к коммуникациям и т.п. 

[9, с.107]. Это компонент, таким образом, 

определяет ценностно-адаптационные 

ориентации личности сопровождаемых и 

мотивацию к решению профессиональных задач. 

Когнитивный компонент профессиональной 

компетентности выпускников колледжей из числа 

коренных малочисленных народов Севера 

направлен на формирование базовых и 

продвинутых результатов обучающихся в виде 

совокупности соответствующих каждой 

специальности профессиональных компетенций. 

Когнитивный компонент профессиональной 

компетентности является важной составляющей 

профессионального становления будущего 

специалиста в определенной профессиональной 

области, так как именно он определяет 

возможность осмысленного и осознанного 

использования приобретенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и опыта в будущей 

профессиональной области. Необходимо 

отметить, что знаниевая составляющая 

когнитивного компонента профессиональной 

компетентности выпускников колледжей, в 

основном, формируется в процессе 

общеобразовательной и общепрофессиональной 

подготовки на первых двух курсах обучения. 

В условиях же освоения МДК, в основном, 

идет наполнение профессионально-

деятельностного компонента профессиональной 

компетентности студентов колледжей, который 

способствует переводу полученных 

теоретических знаний на уровень практических 

действий. Можно утверждать, что 

профессионально-деятельностный компонент 

прослеживает степень практического и 

оперативного применения полученных знаний к 

конкретной профессиональной ситуации. Важной 

составляющей этого компонента является 

приобретение необходимых трудовых навыков и 

функций в процессе производственной практики 

на местных предприятиях потенциальных 

работодателей. 

В результате содержательный блок 

структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера, 

описывающий процесс этого педагогического 

сопровождения, направленный на формирование 

профессиональной компетентности студентов 

колледжей, как показателя успешности их 

профессионального становления, будет иметь 

вид, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Содержательный блок структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

В структурно-организационном блоке нашей 

модели нами раскрываются формы, методы и 

средства, необходимые для решения 

поставленных в модели задач, адекватных целям 

и принципам организации педагогического 

сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера. 

С позиции использования системного 

подхода к нашему исследованию мы 

интерпретируем понятие «состояние» как учебно-

познавательная и квази-профессиональная 

ситуация повышения эффективности 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Это предполагает, прежде всего, обеспечение на 

стадии профадаптации и первичной 

профессионализации последовательного 

плавного перехода учебно-познавательной 

деятельности в квазипрофессиональную и на 

основе приобретенной профессиональной 

компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому 

выпускнику организации профессионального 

образования по схеме: 

учебно-познавательная деятельность 

студентов КМНС 

↓ 

квазипрофессиональная деятельность 

студентов КМНС 

↓ 

профессиональная деятельность выпускников 

КМНС. 

При этом необходимо отметить, что 

квазипрофессиональная деятельность студентов 

КМНС отличается от учебно-познавательной тем, 

что она является учебной по форме, но 

профессионально-ориентированной по 

содержанию [10]. Оптимальная организация 

нашего педагогического сопровождения на этапе 

квазипрофессиональной подготовки студентов 

КМНС отличается тем, что предполагает 

постоянный контакт между образованием, 

местным бизнесом и потенциальными 

работодателями Ханты-Мансийского 

автономного округа с целью наиболее полно 

приблизить (и технологически, и географически) 

к будущей профессиональной деятельности 

востребованных представителей КМНС, 

выпускников колледжей.  

Поэтому квазипрофессиональная 

деятельность студентов КМНС основывается на 

теоретико-методологических этнонациональных 

знаниях, умениях и навыков, приобретенных 

студентами на первоначальном этапе обучения в 

колледже, обеспечение фундаментальности 

приобретенных знаний которых должна стать 

основой успешной квазипрофессиональной 

деятельности студентов КМНС. Для организации 

обеспечения этого в процессе сопровождения 

всеми сопровождаемым (преподавателям, 

мастерам, кураторам, представителям 

администрации и потенциальных работодателей) 

необходимо направить усилия на разумное 

сочетание традиционных, энокультурных и 

инновационных методов, форм и средств 
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обучения. Если на первом, учебно-

познавательном этапе превалируют 

традиционные формы изложения теоретического 

материала с элементами проблемного изложения, 

темп проведения которых должно позволить 

быстрее адаптироваться студентами КМНС, а на 

семинарских и практических занятиях вводятся 

элементы использования учебных пособий на 

родном языке, предполагающего анализ и 

интерпретацию различных профессионально-

ориентированных ситуаций более раскованно и 

внимательно, а главное заинтересовано. То в 

процессе квази-профессиональной подготовки 

студентов КМНС превалируют занятия, 

ориентированные на самостоятельный анализ 

предложенных преподавателями, мастерами 

производственного обучения и работодателями 

практико-ориентированных задач и проблем. 

Здесь активно используются личностно-

ориентированные возможности метода деловых 

игр, метода проектов, метод защиты и подготовки 

конкурсных этнонациональных изделий и т.д. 

С учетом вышесказанного структурно-

организационный блок нашей модели можно 

условно представить в виде рисунка 2. 

Оценочно-результативный блок модели 

содержит критерии – мотивационно-

адаптационного, когнитивного и 

профессионально-деятельностного, уровни 

(низкий, средний, высокий) и диагностические 

методы оценивания сформированности 

профессиональной компетентности студентов 

КМНС, см. таблицу 2. 

 

С
тр

у
к
ту

р
н

о
-о

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 б
л
о

к
 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 
Квази  профессиональная деятельность 

 

Разумное сочетание и развитие традиционных, энтокультурных и инновационных методов, 

форм и средств обучения 

 

лекции с 

элементами 

проблемного 

изложения 

работа с 

учебными 

пособиям 

на родном 

языке 

метод 

дело-

вых 

игр 

метод 

проектов 

производственная 

практика по месту 

постоянного 

проживания 

студентов 

метод защиты и 

подготовки 

конкурсных 

этнонациональных 

изделий 

 
Рисунок 2. – Структурно-организационный блок структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Таблица 2. – Критерии, показатели, уровни и диагностические методы оценивания сформированности 

профессиональной компетентности студентов колледжей из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Уровни 
Когнитивный критерий 

Мотивационно – 

адаптационный критерий 

Профессионально-

деятельностный критерий 

Показатели 

Низкий 

Выполнение учебных и 

практико-

ориентированных 

заданий лишь по образцу 

и четкому алгоритму под 

внешним руководством  

Слабое осознание студентом 

ценности получаемой учебной 

и технологической 

информации для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение учебных и 

производственных действий и 

операций происходит в 

медленном темпе, низкий 

уровень владения 

компьютерной грамотностью 

Средний 

Выполнение учебных и 

практико-

ориентированных 

заданий с опорой на 

выполненные задания, 

проекты, изделия 

Сформированность мотивов, 

потребностей, ценностных 

установок, ценностно-

смысловых представлений на 

среднем уровне 

Выполнение учебных и 

производственных действий и 

операций в хорошем темпе, 

средний уровень владения 

мультимедийными 

технологиями 
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Продолжение таблицы 2 

Уровни 
Когнитивный критерий 

Мотивационно – 

адаптационный критерий 

Профессионально-

деятельностный критерий 

Показатели 

Высокий 

Самостоятельно 

проектируют, реализуют 

учебные и практико-

ориентированные 

задания 

Высокий уровень мотивации, 

потребностей и ценностных 

установок в процессе 

овладения всеми функциями 

профессиональной 

деятельности 

Высокий темп выполнения 

учебных и производственных 

действий и операций на 

основе осмысления 

профессиональной ситуации 

Диагностические 

методы 

оценивания 

Тестирование, 

индивидуальные беседы 

Диагностика социально-

психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда, 

многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина 

Метод экспертной оценки, 

наблюдение, анализ продуктов 

деятельности и отчетов по 

производственной практике 

 

Заключение. Представленная нами 

структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера, 

основными структурными элементами которой 

являются: целевой, методологический, 

содержательный, структурно-организационный и 

оценочно-результативный блоки, способствует 

глубокому осмыслению сущности этого 

сопровождения на всех его стадиях. 

Теоретическая значимость исследования в том, 

что сформулированные подходы, принципы, 

методы, стадии и соответствующие критерии, 

показатели и уровни, легли в основу организации 

всеми субъектами педагогического 

сопровождения системы повышения 

профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Научная новизна Разработанной модели 

заключается в возможности ее последующего 

применения для оптимальной организации 

обучения и воспитания индигенной молодежи. 

Статья предназначена для учителей, кураторов, 

представителей администрации и работодателей, 

интересующихся проблемами профессионального 

становления подростков из числа коренных 

малочисленных народов Севера. Дальнейшие 

исследования направлены на проверку 

эффективности разработанных организационно-

педагогических условий реализации 

представленной модели. 
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