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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Г.И. Василенко
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», Дубовка
Сегодня в эпоху преобразования экономики и социальной сферы проблема
патриотизма становится все более острой. Патриотизм – это стержень духовнонравственного воспитания растущих граждан, важнейший ресурс социальной энергии,
направленной

на

возрождение

страны,

её

экономики,

культуры,

обороноспособности. Патриотизм – социальное чувство, содержанием которого является
любовь к Родине, преданность ей, гордость за ее прошлое и настоящее, стремление
защищать ее интересы. Патриотизм – одна из важнейших ценностей, присущая всем сферам
жизни человека, общества и государства. Патриотизм является духовным достоянием
личности,

характеризует

высший

уровень

ее

развития

и

проявляется

в

активнодеятельностной самореализации на благо Отечества.
Исследования многих ученых и разработки практиков показывают, что на
сегодняшний день проявление патриотизма может быть идентифицировано по проявлению
следующих личностных качеств: любовь к большой и малой Родине, готовность выполнять
конституционный

долг,

современное

патриотическое

мировоззрение,

социальная

толерантность, в том числе религиозная и национальная, общественно значимые поведение
и деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, нравственности,
гражданственности и социальной активности личности.
Патриотизм проявляется уже в детском возрасте, развивается и обогащается в
социальной и духовно-нравственной сфере жизни. В связи с несформированностью чувства
патриотизма у молодых людей обостряются такие социальные проблемы, как распад
системы социальных отношений, развал общественных структур, идеологический вакуум,
дегуманизация и криминализация общества.
В современных нестабильных условиях патриотизм как важнейшее качество
личности может и должен стать основой консолидации российского общества и укрепления
государства. Патриотизм выступает делом совести каждого любящего Родину гражданина,
его внутренним зовом и потребностью участвовать в решении судеб Отечества. Как видно,
налицо необходимость комплексной работы по патриотическому воспитанию детей и
молодёжи.
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Сущность и содержание патриотического воспитания с педагогической точки зрения
можно

представить,

как

процесс

взаимодействия

педагогов

и

воспитанников,

направленный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических
убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. Деятельность образовательных
учреждений должна быть нацелена на воспитание человека-гражданина, патриота Родины,
на формирование у обучающихся и воспитанников мировоззренческих и ценностных
установок, способствуя тем самым расширению и обогащению системы отношений к малой
и большой Родине, окружающему миру.
На современном этапе развития образования в России школа испытывает острую
потребность в педагоге, способном воспитывать патриотов, готовых защищать свою
Отчизну, быть преданными своему народу и трудиться на благо своей страны и народа.
Ценностная

переориентация

общества

привела

к

необходимости

формирования

качественно новой школы и нового учителя. Однако система профессионального и
допрофессионального образования не ориентирована на решение задач воспитания
патриотизма как нравственной позиции будущего учителя, способного в дальнейшем
выполнять миссию по патриотическому и нравственному воспитанию обучающихся в
современных условиях гуманизации и гуманитаризации образования.
Анализ научной и методической литературы, посвященной патриотическому
воспитанию детей и учащейся молодежи (А.Г. Агаев, A.A. Аронов, Т.А. Белов, М.И.
Богомолова, И.Н. Болдырев, М.И. Валеев, Ю.С. Васютин, А.Н. Вырщиков, З.Т. Гасанов,
И.И. Губанов, Р.К. Гусейнов, А.Д. Жариков, А.П. Кабатченко, X.А. Кадиев, В.А.
Караковский, А.Е. Кондратенко, A.C. Миловидов, К.В. Назаренко, Г.М. Рогачев, М.Н.
Росенко и др.), позволяет сформулировать одну из недостаточно разработанных, но
актуальных проблем - поиск эффективных педагогических средств патриотического
воспитания.
Исходя из идеи, что формирование личности человека происходит в трех наиболее
важных сферах жизни - сознании, отношениях и деятельности (А.Н. Леонтьев), мы считаем,
что патриотизм, в первую очередь, должен проявляться в патриотических поступках,
социальной активности личности. Патриотическое воспитание студентов колледжа должно
быть направлено на формирование патриотического сознания, основ правовой,
политической культуры, знаний истории и традиций своего края; развитие патриотических
чувств и отношений (гражданственности, чувства социальной ответственности, долга,
гордости за свое Отечество); накопление опыта и культуры патриотического поведения и
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деятельности. Свой педагогический поиск мы ориентируем на разработку средств
деятельностно-опосредованного (В.И. Лутовинов) подхода к организации патриотического
воспитания студентов педагогического колледжа.
В

педагогике

активно

обсуждается

вопрос

об

эффективных

средствах

патриотического воспитания, ориентированных на все три составляющие данного
процесса. Одним из таких средств, в условиях колледжа, является включение будущих
специалистов в профессиональную и волонтерскую деятельность, нацеленную на
патриотическое воспитание детей и молодежи г. Дубовки и Дубовского муниципального
района.
Эффективность

воспитательной

работы

обеспечивается

непосредственным

участием студентов в разработке и реализации инновационных организационных форм и
методов патриотического воспитания обучающихся. При этом считаем важным, чтобы
будущие специалисты проявляли осознанную активность на всех этапах педагогической
деятельности (от целеполагания и проектирования до апробации и педагогического
анализа).
Анализ процесса профессиональной подготовки специалиста в учреждении СПО в
условиях малого города (районного центра) позволил выявить следующие проблемы,
которые необходимо решить в процессе разработки и реализации проекта:
–

проблема патриотического воспитания студентов колледжа;

–

проблема подготовки будущих специалистов к решению задач патриотического

воспитания различных групп населения в предстоящей профессиональной деятельности;
–

проблема развития социального партнерства колледжа с целью объединения

усилий образовательных, духовных и социальных организаций и учреждений города и
муниципального района по решению задачи патриотического воспитания детей и
обучающейся молодежи;
–

проблема развития инновационного потенциала педагогического коллектива

колледжа;
–

проблема развития имиджа колледжа как центра культурно-образовательной

деятельности города Дубовки и Дубовского муниципального района;
–

проблема привлечения абитуриентов.

Перечисленные проблемы могут успешно комплексно решаться в процессе
осуществления педагогами и студентами колледжа поиска и разработки эффективных
средств патриотического воспитания, ориентированных на формирование патриотического
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сознания, основ правовой, политической культуры, знаний истории и традиций своего края;
развитие патриотических чувств и отношений (гражданственности, чувства социальной
ответственности, долга, гордости за свое Отечество); накопление опыта и культуры
патриотического поведения и деятельности.
В настоящее время в Дубовском педагогическом колледже проводится работа по
созданию программы инновационной деятельности по теме «Колледж – центр
патриотического воспитания детей и молодежи г. Дубовки и Дубовского муниципального
района».
Цели проекта: разработка компонентов и характеристик образовательного
процесса в педагогическом колледже, обеспечивающих формирование у студентов
патриотического сознания, основ правовой, политической культуры, знаний истории и
традиций своего края; развитие патриотических чувств и отношений (гражданственности,
чувства социальной ответственности, долга, гордости за свое Отечество); накопление опыта
и культуры патриотического поведения и деятельности; формирование у педагогов
компетенций, связанных с решением задач патриотического воспитания студентов в
процессе организации учебной, внеурочной деятельности, досуга обучающихся, а также в
период прохождения производственной практики; формирование у будущих специалистов
готовности к решению задач патриотического воспитания различных групп населения в
предстоящей профессиональной деятельности.
Задачи проекта:
1.

Определение и характеристика показателей и критериев проявления

сформированности у студентов патриотического сознания, отношения, деятельности;
готовности к решению задач патриотического воспитания различных групп населения в
профессиональной деятельности.
2.

Развитие социального партнерства колледжа с целью объединения усилий

образовательных, духовных и социальных организаций и учреждений города и
муниципального района по решению задачи патриотического воспитания детей и
обучающейся молодежи.
3.

Создание диагностического банка по выявлению уровня патриотической

воспитанности студентов колледжа и определению готовности будущих специалистов к
решению

задач

патриотического

профессиональной деятельности.

воспитания

различных

групп

населения

в
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Определение

основных

направлений

патриотического

воспитания,

осуществляемых в колледже как в центре патриотического воспитания детей и молодежи г.
Дубовки и Дубовского муниципального района, разработка содержания и деятельностнопрактического

обеспечения

данных

направлений

деятельности

педагогического

коллектива.
5.

Внедрение

разработанных

педагогических

средств

патриотического

воспитания детей и обучающейся молодежи в практику образовательной деятельности
колледжа и взаимодействия с другими образовательными, духовными и социальными
организациями и учреждениями г. Дубовки и Дубовского муниципального района по
решению задачи патриотического воспитания детей и обучающейся молодежи.
6.

Формирование

у

студентов

патриотического

сознания,

отношения,

деятельности; готовности к решению задач патриотического воспитания различных групп
населения в профессиональной деятельности.
7.

Организация

системы

методических

мероприятий

(индивидуальных,

групповых, коллективных) по совершенствованию профессионально-педагогической
компетентности преподавателей и формированию их готовности к реализации основных
направлений и разработке, и внедрению педагогических средств патриотического
воспитания студентов колледжа, детей и обучающихся других образовательных
организации г. Дубовки и Дубовского муниципального района.
Работа по данной программе позволит педагогическому коллективу колледжа
внести свой вклад в реализацию таких приоритетных направлений развития системы
образования Волгоградской области как: повышение качества подготовки специалистов
среднего звена для учреждений и организаций Волгоградской области на основе учёта
требований работодателей и потребителей профессиональных услуг; обеспечение
профессионального воспитания будущих специалистов, способствующего утверждению в
обществе нравственных идеалов и ценностей; повышение инновационного потенциала
системы среднего профессионального образования путем внедрения в образовательный
процесс технологий патриотического воспитания будущих специалистов; разработка
методической продукции, позволяющей преподавателям учреждений СПО региона решать
задачи патриотического воспитания студентов и формирования у будущих специалистов
готовности к решению задач патриотического воспитания различных групп населения в
профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вербитская Ирина Владимировна
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», город Волгоград
В современном мире одной из основных проблем обучения является уровень
развития личности педагога, обучающего в системе среднего профессионального
образования. В понятие развитие личности можно включить несколько основных тезисов:
– культура преподавания, включающая в себя развития мировоззрения педагога,
создание условий для его жизненного и профессионального самоопределения, овладение
приемами практической педагогики, престиж преподавания в данной сфере, и которая в
своей основе подразумевает общий уровень образованности самого педагога;
– психология преподавания, включающая развитие педагогического самосознания
педагога, его творческий эксклюзивный подход к преподаванию проявляющийся в
способах анализа, проектирования, реализации и контроля процесса преподавания;
–

предмет

развертывания

преподавания,

содержания

общечеловеческой

ориентированный

конкретного

жизнедеятельности,

и

знания
как

на

принципах

предмета,
средство

как

ступенчатого

основной

формирования

части

личности

обучающихся в их дальнейшей профессиональной деятельности;
– процесс преподавания, включающий совершенствование способов доведения
информации до обучающихся, контроль за получением информации, разработку методов,
обеспечивающих эффективность самостоятельной работы, как фактора повышения
качества обучения.
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Для достижения данных тезисов необходимо профессиональное развитие личности
педагога, включающий в себе процесс формирования совокупности профессиональных
качеств, общечеловеческих ценностей, культуры самообразования, с учетом особенностей
направления педагогической деятельности.
Этот процесс формирования личности происходит путем осмысления возможных
педагогических решений и их последствий, оптимизирования свой профессиональной
деятельности,

прогнозирования

ее

перспектив,

способность

к

самоконтролю

и

самосовершенствованию. Именно такой подход образует исходную базу развития педагога
в системе среднего профессионального образования.
В этом процессе педагог участвует одновременно как получатель, носитель и
проводник полученных им профессионально значимых качеств, объема и уровня знаний.
Профессиональное

развитие

личности

педагога

характеризуют

следующие

основные параметры:
– последовательность вхождения педагога в профессиональную деятельность;
– отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и
готовность к ней;
– противоречия между сложившимися качествами личности и объективными
требованиями преподавательской деятельности;
– собственное профессиональное развитие личности с учетом субъективных и
объективных факторов;
– формирования профессионально значимых качеств: познавательных, моральнонравственных, коммуникативных, трудовых;
– последовательная взаимосвязь результатов получения и передача полученных
профессиональных знаний и качеств.
Необходимым условием развития является профессиональное самообразование
педагога, состоящее из нескольких этапов:
1-й этап: формирование предпочтений, выбор направления. На данном этапе
происходит получение представления о социальной значимости и востребованности
выбранного направления, а также о формах и способах профессиональной подготовки,
условиях деятельности;
2-й этап: разработка программы процесса самообразования на основе анализа
имеющегося уровня развития. Это наиболее сложная и длительная стадия формирования
личности, отношения к себе как субъекту выбранной деятельности, самооценка своих
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физических, интеллектуальных сил, и способностей, определяющих индивидуальное
направление профессионального развития;
3-й

этап:

реализация

программы

–

практическая

деятельность

в

сфере

профессионального самообразования. На данном этапе формируется профессиональная
направленность, происходит накопление и систематизация профессиональных знаний,
навыков, способность принятия правильных решений профессиональных задач;
4-й этап: переход на более высокие уровни профессионализации и достижение
преподавательского

мастерства.

Данный

этап

предполагает

формирование

профессиональной позиции на основании полученных комплексов знаний, навыков и
личностных характеристик, которые определяют наиболее оптимальный стиль и уровень
выполнения деятельности на выбранном направлении на более высокой стадии мастерства.
При осуществлении всех перечисленных этапов, преподаватель получает наиболее
полное профессиональное развитие личности.
В становлении профессиональной деятельности решающее значение имеет не
только активная деятельность самой личности, но и объективные факторы, влияющие на
поиск и получение оптимальных и творческих способов осуществления преподавательской
деятельности.
Так как, в последнее время, во всем мире происходят изменения, связанные с
трансформацией социально-экономических систем и другими системообразующими
факторами, то социально-экономические вызовы общества связаны с технологическим
развитием, которые могут вступать в противоречие со старыми способами системы
образования.

Формирующаяся

ситуация

обусловливает

возникновение

новых

потребностей и возможностей, в том числе и в условиях существования системы среднего
профессионального образования.
Одним из основных видов таких изменений является разнонаправленность
информационных потоков, подразумевающая многообразие и вариативность систем
образования. В связи с этим, одной из главных задач педагогической деятельности и
условий развития личности преподавателя является систематизация информационных
потоков в рамках инновационных изменений.
Распространение информационных технологий оказывает существенное влияние на
качество получения, преобразования, передачи и усвоения информации в учебном
процессе. Такой подход обеспечивает наилучшее сочетание учебных и информационных
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процессов на основе совершенствования инновационных способов представления
информации в различных коммуникационных формах.
Возникающая инновационная система обмена информацией способствует наиболее
быстрому способу доставки и получения профессиональных знаний и навыков.
Одним из таких инновационных способов является электронный способ
предоставления, хранения, систематизации и получения информации, который сформирует
основу для будущей цифровой экономики нашего государства.
Таким образом, одной из основных задач для формирования личности
преподавателя является использование новых информационных технологий в процессе
обучения. В частности, в последнее время приобретает развитие такой способ получения и
предоставления профессиональны знаний и навыков как обучение на удаленном доступе с
помощью цифровых технологий. Такой способ позволяет оптимизировать процесс
обучения как для педагога, так и для обучающихся. Обучение на удаленном доступе
подразумевает увеличение роли самостоятельной работы способствующей развитию как
личностных качеств, профессиональных знаний и навыков, в условиях изменяющегося
мира.
Включение современных средств информатизации в образовательный процесс
создает реальные возможности повышения качества образования. Они являются составной
частью инновационных технологий и рассматриваются как технологии объединяющие
аудиовизуальную информацию любых форм: текс, графика, анимация и др. Таким образом,
пользователь получает интенсивный диалог с обучающей системой и разнообразие форм
самостоятельной деятельности по обработке информации. Современные средства
информатизации представляют огромный диапазон возможностей для совершенствования
процесса и системы образования в целом.
Задачей педагога, как получателя и проводника профессиональных знаний, является
не только систематизация различных информационных потоков для формирования единого
подхода к предоставлению и получению информации, но и создание условий для
заинтересованности обучающихся к самообразовательной деятельности по средствам
информационно-коммуникационных технологий. Одним из аспектов мотивации такой
заинтересованности является в том числе и профессиональное развитие личности самого
педагога.
Такая

взаимосвязь

позволяет

осуществить

новый

подход

к

содержанию

профессионального обучения, связанного с внедрением новых технологий. Основу таких
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технологий составляет отход от массового обучения, позволяющий создать условия для
развития аналитического, творческого, инициативного мышления и способствующий
самостоятельно принимать правильные решения при поставленных задачах.
Обращенность современных технологий к личности самого педагога и обучающихся
как к субъектам общения, познания и социального творчества, повышает роль среднего
профессионального обучения, как одного из путей профессионального становления
личности.
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ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вершинина Светлана Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Современное общество, как российское, так и европейское, переживает затяжной
кризис, проявляющийся абсолютно во всех сферах жизни. Это сказывается на
формировании и развитии молодежи. Сегодня налицо – переоценка ценностей, расслоение
общества, изменение психологического стереотипа людей.
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Коммерциализация всех сторон жизни, в том числе культурного процесса, при
которой общество постепенно отходит от норм и ценностей «высокой» культуры к
усредненным образцам «массовой» культуры; проблемы экономического характера,
вызывающие деформации в виде коррупции, социальной дифференциации, снижения
ценности труда и др. находят свое преломление в ценностно-смысловой сфере студентов.
Последняя нередко рассматривается как основная цель и сущность воспитания. Так,
задача формирования системы ценностей обозначена в контексте компетентностного
подхода как «реальность современного образования». При этом в качестве основных
выделяются компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия,
жизни, культуры, науки, производства, истории цивилизаций, религий.
Однако, можно констатировать, что в практике образования приоритетными
остаются проблемы психологии обучения, связанные с профессиональной подготовкой,
адаптацией, развитием познавательной сферы обучающихся, и незначительное место
отводится формированию этических и нравственных устремлений, осмысленности
жизненной позиции, качеств, составляющих основу внутреннего мира личности.
Исследование ценностно-смысловой сферы личности сопровождается рядом
трудностей, таких как низкая разработанность психологической концепции воспитания,
различное толкование термина «ценностно-смысловая сфера личности», отсутствие
внимания к проблеме онтогенеза ценностей.
А.Г. Асмолов, подчеркивает, что «в личностных смыслах действительность
открывается со стороны жизненно значимых для человека знаний, мотивов, целей и
обладает

свойствами

осознанности,

относительной

устойчивости,

положительной

окрашенностью, реализуются в действиях и поведении. Жизненные ценности - это
основные ориентиры, которые детерминируют направленность, содержание и ведущие
виды деятельности человека. Система ценностей представляет собой совокупность
человеческих смыслов, которые передаются из поколения в поколение.
Опыт работы в колледже в рамках преподавания учебных дисциплин «Основы
философии» и «Психология общения» у студентов различных специальностей, а также
исследовательская деятельность в русле функционирования студенческой Лаборатории
социологических исследований позволили получить ряд эмпирический данных для
формулировки выводов о состоянии ценностно-смысловой сферы студентов.
Диагностическое исследование производилось при помощи авторской анкеты,
позволяющей ранжировать входящие в общую систему ценностные ориентиры студентов.
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Помимо этого, студентам предлагалось написать эссе «Зачем я живу?» (или: «В чём смысл
человеческой жизни?»). Работу необходимо было подготовить, ориентируясь на ряд
вопросов:


Как ты представляешь свое будущее?



Что тебя не удовлетворяет в твоей жизни?



Насколько ценна твоя жизнь?



Кому нужна твоя жизнь?

Анализ полученных результатов по группам дал возможность выявить и
сформулировать не только наличное состояние ценностно-смысловой сферы студентов, но
имеющиеся в ней отклонения.
Приходится констатировать, что сегодня кардинально изменилась наполненность и
содержательность личностной сферы студентов, поскольку ценностно-смысловая сфера
напрямую связана с условиями жизни человека, которые, изменяясь, приводят к
рассогласованию, а иногда к деформации прежней системы ценностей и смыслов.
«В условиях духовно-ценностного вакуума, заполняемого масскультурой, во
взрослую жизнь вступило поколение молодых людей, имеющих эклектическую систему
ценностных ориентаций, что характеризует ограниченность их социализации, потерю
доверия к предметному и природному миру, деформацию социальных отношений,
нарастание растерянности в социальной ориентации личности».
Факторами деформации ценностно-смысловой сферы также выступают:


острый конфликт поколений, который привел к разрыву в состоянии

ценностно-смысловой сферы молодежи и старшего поколения;


социальная депривация - снижение или отсутствие у индивида возможности

общаться с другими людьми, что связана с развитием ИКТ, тенденциями индивидуализма
в психологии личности.
Наше исследование показало следующее:
1)

в студенческой среде повысилась значимость таких ценностей, как богатство,

власть, социальный успех, что связно с возрастанием значимости экономической
деятельности;
2)

имеется огромное расхождение между личностными смыслами и ценностями

молодежи и старших поколений, что проявляется в сфере потребительских ориентаций,
родительства, сексуальной морали, досуга, художественных вкусов (точнее: их отсутствия),
отношения к здоровью, что подтверждает С.М. Герцен;
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проявляется прагматизм, нацеленность на получение любого образования с

минимальными усилиями – лишь бы получить диплом, нигилизм, высокая критичность;
4)

неадекватны представления о получаемой профессии, низок уровень

профессиональной рефлексии; зачастую студенты не удовлетворены профессиональным
выбором, низка значимость получаемой специальности; чётких профессиональных планов
нет, либо они «размыты»;
5)

в структуре мировоззрения современной молодежи практически нет такой

категории, как любовь;
6)

будущее размыто, планы нереалистичны или примитивны. У 28% студентов

выявлена несформированность и нереалистичность образа будущего. Этой категории
свойственна низкая степень ориентации на реальные социальные достижения, слабая
ориентация в трудностях, которые может нести в себе будущее, что позволяет
прогнозировать наибольшую вероятность социальной дезадаптации при окончании
обучения;
7)

студенты, границы психологического пространства которых являются

депривированными, обладают сниженным ощущением эмоциональной наполненности
жизни, сомневаются в собственной возможности осуществлять контроль над её событиями,
наиболее значимыми жизненными ценностями они считают стремление к сохранению
собственной индивидуальности, к независимости от других, а также достижение возможно
более высокого уровня материального благосостояния. Им свойственна убежденность в
том, что материальный достаток является главным условием жизненного благополучия. В
наименьшей степени им присуще стремление к получению морального удовлетворения и к
достижению конкретных и ощутимых результатов в различных сферах деятельности.
8)

негативные

трансформации

ценностно-смысловой

сферы,

вызванные

влиянием информационно-коммуникационных технологий, такие как, крайние формы
увлечения компьютерными играми (иногда именуемые «игровой наркоманией»),
своеобразная «зависимость» от интернета, мобильного телефона, планшета, аутизация
(замкнутость и неразговорчивость, невнимание к другим людям, отсутствие интереса к ним,
непонимание их действий, чувств, мотивов) – около 10 % студентов;
9)

крайне негативное и нетерпимое отношение к религии у основной массы

студентов.
Выявляются и девиантные личности с крайними формами саморазрушительного
поведения, которым так же свойственны искажения в ценностно-смысловой сфере. Это
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обучающиеся с суицидальным поведением, которые склонны обесценивать себя как
личность и демонстрировать дисфункциональные установки и убеждения относительно
собственной жизни. Способности к решению проблем у них имеют недостаточный уровень
развития. Явно наблюдается склонность к переживанию безнадежности и сниженная
способность к прогнозированию позитивных событий в будущем. Их рассуждения
содержат такие мысли: «… все равно долго не проживу, … мне бы до 30 лет дотянуть, … и
почему родители не продали мои органы, чтобы материально себя обеспечить?» и др.
Одна из причин отклонения развития ценностно-смысловой сферы у студентов –
«неподключённость» к общему смысловому фонду, принятому культуре и социуме. Такая
«подключенность» возможна в процессе смыслопередачи между субъектами (родителями,
педагогами и др.) благодаря чему формируется личный смысловой фонд, который, в свою
очередь, оказывающий влияние на развитие личности и формирование ценностносмысловой сферы.
Поэтому перед педагогами в системе среднего профессионального образования
стоит задача построения дидактической системы, позволяющей формировать систему
личностных

ценностей

студентов,

корректировать

смысложизненные

ориентиры

обучающихся.
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www.vspc34.ru/index.php?id=551&option. - (Дата обращения – 22.01.2018).
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гладкова Елена Михайловна
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Современное общество быстро и стремительно развивается: появляются новые
информационные технологии, профессии будущего, а все это требует от любого человека
приобретения определенных знаний и умений, определенной компетентности в том или
ином вопросе. Профессия преподаватель здесь не исключение. Сейчас профессиональное
обучение строится на основе модульно-компетентностного подхода, а это означает, что
каждый

выпускник

образовательного

учреждения

должен

обладать

общими

и

профессиональными компетенциями. При этом каждый преподаватель, ведущий учебные
дисциплины и профессиональные модули на основе стандартов третьего поколения должен
сам обладать профессиональными знаниями, умениями в области преподаваемых
дисциплин, отлично владеть теоретической базой, информационно-коммуникационными
технологиями, современными педагогическими технологиями. Современный уровень
развития информационных технологий позволяет создавать электронные образовательные
ресурсы, обеспечивающие индивидуализацию учебной деятельности, организацию
групповой и самостоятельной работы обучающихся. Все это приводит к появлению таких
форм обучения, как сетевые проекты, вебинары, форумы, дистанционные олимпиады,
конкурсы, консультации, видеолекции. Вышеперечисленное позволяет трансформировать
методы и технологии обучения. Чтобы соответствовать требованиям времени, новым
образовательным стандартам, сам преподаватель должен владеть профессиональными
компетенциями.
Компетенция – совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности,
включающее в себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной
деятельности. Цели деятельности педагога определяются потребностями общества и
направлены на всестороннее развитие личности обучающегося.
Профессиональное развитие личности педагога – процесс формирования комплекса
профессионально значимых качеств, выражающих целостную структуру и особенности
педагогической деятельности.
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Этот процесс самоформирования происходит путем преломления влияния
социальной среды через внутренние условия развития личности педагога. Осознание
профессиональной роли, осмысление возможных педагогических решений и их
последствий, обобщение своей профессиональной деятельности и прогнозирование ее
перспектив, способность к самоконтролю и самосовершенствованию образуют исходную
базу развития педагога-профессионала.
Изменения, происходящие в современном обществе, диктуют определенные
требования к профессиональной компетентности педагога, его душевному и личностному
развитию. Сама профессия преподаватель требует не только постоянного повышения
уровня профессионального мастерства, но и большого личностного роста. Это необходимо
преподавателю, так как помогает формировать свою личностную поведенческую
стратегию. Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на протяжении
всего

периода

педагогической

деятельности

–

непременное

условие

успешной

деятельности педагога. Здесь любой сбой, любой спад активности обязательно замечается
участниками педагогического процесса, отрицательно сказывается на результатах
педагогического труда.
Преподаватель, как и любой другой субъект общества, должен постоянно заботиться
о своем профессиональном и личностном развитии. Существуют разные формы и
направления повышения уровня профессионального мастерства:


курсы повышения квалификации и тренинги различных образовательных

учреждений самого разного содержания, объема часов, направленности;


курсы ИКТ-технологий как форма проверки и обучения ИКТ-компетентности

учителя;


выступления, участие в научно-практических конференциях;



участие в профессиональных конкурсах;



подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам с использованием

инновационных технологий;


проектная деятельность и презентация результатов урочной и внеурочной

деятельности;


мастер-классы и предъявление методических достижений педагогическому

коллективу в рамках методических объединений;


участие в сетевых сообществах педагогов;
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самообразование,

в

том

числе

дистанционные

курсы

повышения

квалификации и другие.
Но преподаватель сам должен осознавать необходимость повышения своей
профессиональной компетентности. И здесь существуют разные пути повышения и
развития профессиональной компетентности, как например: проведение исследовательской
деятельности, освоение новых педагогических технологий, инновационная деятельность,
работа в рамках сетевых сообществ, участие в работе методических объединений, участие
в конкурсах педагогического мастерства, трансляция своего собственного педагогического
опыта. Естественно, что каждый преподаватель чувствует себя востребованным и
состоявшимся как педагог, когда его студенты показывают отличные результаты,
побеждают в конкурсах и олимпиадах, успешно трудоустраиваются в жизни.
Подготовка студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства,
чемпионате WorldSkills требует от преподавателя не только знаний по выбранной
компетенции, но и умения воспитать в своих студентах бойцовский дух, огромного
стремления победить. Готовя студентов к очередным соревнованиям, преподаватель сам
совершенствуется вместе со своими воспитанниками. Стремление к постоянному
саморазвитию и обучению – вот основной залог профессиональной успешности педагога.
Использование новой формы общения между преподавателями и образовательными
организациями на основе сетевого взаимодействия также способствует повышению уровня
квалификации педагога и позволяет решить многие образовательные задачи: обменяться
опытом, совместно реализовать творческие проекты, совершенствовать и модернизировать
учебную среду организаций, расширить круг общения обучающихся, раскрыть
возможности для профессионального диалога педагогов, организовать творческое
взаимодействие с родителями обучающихся и социальными партнерами. Все это
способствует раскрытию творческого потенциала преподавателя, позволяет повысить
уровень его компетентности, грамотно использовать методы, формы и средства обучения в
новой информационно-образовательной среде.
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ПРОБЛЕМА ПРОПАГАНДЫ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Д.В. Глазырин
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В современном историческом образовании в РФ остро ощущается проблема
пропаганды ценностей патриотизма. Несмотря на то, что примерная программа по учебной
дисциплине «История» для профессиональных образовательных организаций прямо ставит
целью воспитание обучающихся в духе патриотизма, на собственном опыте могу сказать,
что, к сожалению, выполнение данной цели сопряжено с громадными трудностями.
Но начать хочется собственно с понятия патриотизма и того, как современная власть
представляет себе патриотическое воспитание будущих российских граждан. Патриотизм
(греч. patriotes – соотечественник, от patris – Родина, Отечество) трактуется как
«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее,
стремление защищать интересы Родины». В другом значении термин «патриотизм»
означает так же преданность своему народу, уважение к его истории, традициям, культуре.
Что касается того, как власть представляет себе патриотическое воспитание, то на
этот счет существует огромное множество нормативных документов. Многие из них
копируют или дублируют друг друга, поэтому приводить длинный список нет смысла.
Основные тезисы о том, как власть видит патриотическое воспитание, изложены в двух
документах:
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Государственная

программа

««Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»;
2)

«Концепция патриотического воспитания граждан РФ».

Сразу стоит оговориться, что в этих документах отмечается необходимость
совершенствования

патриотического

воспитания,

приводятся

задачи

учреждений

образования по формированию патриотического сознания, и т.д. Но как это обычно бывает
в нашей стране, все происходит по печально знаменитому алгоритму – «хотели как лучше,
а получилось…». В этих действительно полезных и необходимых документах, к
сожалению, как это часто бывает в чиновничьих постановлениях, содержатся правильные,
но слишком общие, лишенные конкретики, и от этого банальные указания. И естественно,
что отдельно взятый человек на местах (например, преподаватель истории в колледже)
часто трактует эти указания сообразно своим представлениям о патриотизме. Это первая,
но далеко не единственная трудность пропаганды патриотизма в современных условиях.
Вторая трудность заключается в том, что в своей практике я все чаще сталкиваюсь
со слабой школьной подготовкой студентов в гуманитарной области, и в частности, по
учебной дисциплине «История». В большинстве средних общеобразовательных учебных
заведений наблюдается скептическое, а иногда пренебрежительное отношение к предметам
обществоведческого цикла. Оно утверждается среди учащихся, их родителей, а часто и в
среде

администрации

учебных

заведений.

На

изучение

«Истории» выделяется

недостаточное количество учебных часов из регионального и школьного компонентов, с
трудом обновляется база учебников и учебных пособий и т.д. И это при том, что ситуация
с преподаванием истории в системе СПО тоже очень тревожная: по учебной программе
теме «Великая Отечественная война» отводится всего четыре учебных часа. Даже человеку,
далекому от истории, ясно, что за это время нельзя просто раскрыть какой-либо период
войны, не говоря уже о всей ее хронологии, причинах, значении и т.д. В качестве примера
приведу следующее: мне, человеку, родившемуся и прожившему всю жизнь на земле
Сталинграда, все чаще приходится обнаруживать, что студенты не имеют понятия о том, на
улице имени какого героя великой битвы они живут. А ведь по числу увековеченных имен
героев Волгоград занимает первое место в России. И примерно 50% улиц города связаны с
событиями ВОВ. В последние годы я провожу небольшой эксперимент на данную тему. Я
даю опережающее задание - прошу назвать студентов как можно больше улиц, связанных
с историей Сталинградской битвы, и узнать – в каких местах современного Волгограда шли
бои. Результаты поразительны – студенты с удивлением говорят следующее: «Давно живу
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в поселке Латошинка, а первый раз узнал, что именно здесь немцы начали наступать на
город», или «Я с улицы Землячки и только сейчас понял, в честь какого события стоит танк
на постаменте».
Ещё одна трудность в том, что в нашей стране очень сильны так называемые
идеологические пристрастия. И порой, мне трудно объяснить студентам, почему
освобождение Москвы от польских интервентов с точки зрения современной идеологии
патриотизма важнее, чем разгром Наполеона или победа Дмитрия Донского в Куликовской
битве. Ведь ни для кого не секрет, что война с поляками продолжалась еще более 5 лет, и
сам по себе факт освобождения Москвы с точки зрения значимости имел больше
символическое, нежели военное значение. Тем, не менее, именно этот день наша власть
выбрала в качестве государственного праздника. Но с таким же успехом можно отмечать и
день «стояния на реке Угра», после которого закончилось монгольское иго, и ряд других
событий. Логику авторов идеи Дня народного единства можно понять с большим трудом,
если только не знать, что подоплекой стало стремление поменять один ноябрьский
праздник на другой.
Предпоследняя трудность заключена в так называемом общекультурном уровне
молодежи, в отсутствии интереса к просмотру патриотических передач, фильмов,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне и другим знаковым патриотическим
реалиям прошлого и настоящего. 10-15 лет назад молодежь росла на примерах героев
фильмов «Брат-2», «Девятая рота», «Турецкий гамбит». Особенно то поколение студентов
впечатлил первый из этих фильмов, где для героя новый миф – это патриотизм. И почти как
по Александру Невскому звучат слова «Сила – в правде». Удивительно, но сейчас таких
фильмов очень мало. Дошедшие до массового зрителя фильмы «Битва за Севастополь» и
«Сталинград» оказались мало понятны современной молодежной аудитории. И, честно
говоря, я стесняюсь рекомендовать их своим студентам для просмотра в качестве
дополнительного материала. А о чем хотели сказать создатели «Солнечного удара» – для
меня самого осталось большой загадкой.
И в качестве еще одной ремарки – ни для кого не секрет, что большинство
патриотических мероприятий, связанных с исторической тематикой «спущены сверху» и
потому воспринимаются многими студентами как некая инициатива преподавателя
(классного руководителя, воспитателя). Митинги в поддержку Крыма (февраль 2014 года),
Донбасса (сентябрь 2014) – безусловно, мероприятия нужные и полезные. Но патриотизм
не может и не должен быть «для галочки».
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В заключение хочется сказать о том, что в 2014-17 году российский патриотизм
обрел новое, и к сожалению, воинственное лицо. Ни для кого не секрет, что роль
патриотизма увеличивается в периоды войн, конфликтов, кризисов и т.д. Такую стадию
общенационального испытания переживает современное российское общество. Падение
авторитета нашей страны в мире, локальные военные конфликты, применяемые в разных
государствах санкции по отношению к России – всё это стало благодатной почвой для роста
патриотизма «а-ля 80-ые». Он воплощается в образах врагов Порошенко, Трампа, и им
подобных. Такой патриотизм стал распространённым явлением, среди молодёжи, и мне как
преподавателю приходится объяснять, что «мировое зло» – это не более чем аллегория,
некая ширма, попытка скрыть глубокие внутренние проблемы. И не секрет, что реакция
молодежи на такой «патриотизм» может проявляться в различных формах – вплоть до
крайнего национализма. Возможно, власть забыла о событиях на Манежной площади в 2002
и 2010 годах.
Но все же хочется закончить свои тезисы о трудностях пропаганды патриотических
ценностей в современном историческом образовании на позитивной ноте. Поводов для
оптимизма как минимум несколько – от возможного увеличения количества часов на
гуманитарный цикл до грядущего (хочется верить) потепления международной обстановки.
И я всегда повторяю своим студентам классиков – «Патриотизм не в том, чтобы
замалчивать неприглядные страницы истории, а в том, чтобы избегать повторения».
Правовая база
1.

Государственная

программа

««Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». М., Армпресс, 2011.
2.

«Концепция патриотического воспитания граждан РФ». М., Росвоенцентр,

2005.
Список использованных источников
1.

Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в средней школе. – М.:

Айрис-пресс, 2002. – 146 с.
2.

Артемов

В.В.

Примерная

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций. М.:
Издательский центр «Академия», 2015. - С 47.
3.

Борохов Э.Г. Энциклопедия афоризмов. – М.: АСТ, 2003. -720 с.

4.

Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в

современном российском обществе. / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское
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перо», 2006. – 172 с.
5.

Семёнов В.Е Ценностные ориентации у современной молодёжи. // Социс, № 5.

– 2007. – 64 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Григорьева Наталия Сергеевна
Волжский филиал государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж», г. Волжский
Глобальные изменения, происходящие в условиях научно-технического прогресса,
экономических и политических сдвигов, привели к необратимым изменениям в
образовании, к осознанию его особой социальной роли и повышению престижа как для
общества в целом, так и для каждого человека в отдельности. Человечество всё явственнее
ощущает приоритетную роль образования в решении экономических, социокультурных и
экологических проблем.
Образованного человека сегодня отличают следующие качества:


гибкость, развитое мышление, способность быстро реагировать на быстро

изменяющиеся социальные и экономические потребности общества;


толерантность, терпимость, умение понимать и принимать других людей,

другие культуры;


готовность к постоянному самообразованию и самосовершенствованию;



социальное, психическое и физическое здоровье, способность выдержать темп

и насыщенность современного образа жизни;


духовная развитость, умение гармонизировать свои отношения с окружающей

социальной и природной средой.
Главной задачей учреждений среднего профессионального образовании является
профессиональное становление и развитие личности будущего специалиста в процессе
приобретения обучающимися специальности в соответствии с их ценностным выбором,
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способностями,

социальным

заказом

общества,

потребностями

государства в квалифицированных кадрах.
Среднее профессиональное образование реализует ведущую цель – подготовку
конкурентоспособных специалистов среднего звена.
С

позиции

компетентностного

подхода

функциональная

математическая

грамотность определяется, как способность человека видеть и понимать роль математики в
мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и
использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.
На

современном

этапе

развития

профессионального

образования

модель

деятельности и личности специалиста задаётся профессионально-квалификационной
характеристикой, содержащейся в государственных образовательных стандартах среднего
профессионального образования, разработанных для каждой специальности. В них
описаны основные виды деятельности специалиста, а также необходимые для их
выполнения знания, умения и навыки, которыми должен владеть выпускник
Например, по специальности 31.02.01 Лечебное дело выпускник медицинского
колледжа по дисциплине «Математика» должен
уметь:


решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

знать:


значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы;


основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности;


основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;



основы интегрального и дифференциального исчисления

Например, требованиями к результатам освоения ОППС по дисциплине
«Математика» фельдшер должен обладать общими и профессиональными компетенциями
(ОК и ПК).
1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
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Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
5.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
6.

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.
7.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
8.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
9.

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть

вмешательств.
10.

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с

участниками лечебного процесса.
11.

Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

12.

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования и т.д.
Математические рассуждения позволяют правильно устанавливать причинноследственные связи, что, безусловно, должен уметь каждый человек. Стиль изложения
математики и ее язык влияют на речь. Каждый культурный человек должен иметь
представление об основных понятиях математики, таких, как число, функция,
математическая модель, алгоритм, вероятность, оптимизация, величины дискретные и
непрерывные, бесконечно малые и бесконечно большие. Речь идет именно об основных
понятиях и идеях, а не о наборе конкретных формул и теорем.
Многообразие

форм

деятельности

позволяет

студентам

реализовать

свои

способности, найти для себя тот вид работы, который больше нравится, в котором он более
успешен и позволит получить положительную оценку. Формирование компетенций – это
самоорганизация и самоуправление – это уверенность в себе, способность целенаправленно
организовать свою работу индивидуально и в коллективе.
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Для формирования компетенций на своих занятиях я предлагаю обучающимся
различные формы работы:


работа с учебником или дополнительной литературой;



составление опорных конспектов;



подготовка рефератов и докладов;



поиск материала в интернете;



создание презентаций («Применение математики в медицине», «Медицинская

статистика», «Применение пропорции и процента при решении задач», «Учёные
математики» и т. д.);


творческие задания (создание наглядного обучающего материала: таблицы,

макеты, схемы, плакаты и т. д.);


составление кроссвордов;



решение прикладных задач;



построение графиков и диаграмм;



участие в конкурсах по дисциплине разного уровня;



проведение открытых мероприятий по дисциплине с привлечение студентов;



участие в Олимпиадах разного уровня;



учебно-исследовательская

студентов

медицинского

колледжа»,

работа

(«Исследование

«Демография

в

вредных

Российской

привычек

Федерации»,

«Применение математики в медицине», «Медико-демографические показатели»; «Закон
больших чисел в медицине и биологии», «Оценка пропорциональности развития
ребёнка» и т.д.);


участие обучающихся в конференциях разного уровня;



тестирование;



разноуровневые проверочные работы;



взаимопроверка и т. д.

Междисциплинарная интеграция служит основой для создания у обучаемых
целостного представления об окружающем мире (решение прикладных задач, учебноисследовательская работа, презентации и т.д.)
Высказывания великих людей помогают понять, какое место занимает математика
среди всех наук:


«Счёт и вычисления – основа порядка в голове». (Песталоцци);
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«Величие человека – в его способности мыслить». (Б. Паскаль);



«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание,

тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении
цели». (А. Маркушевич).
Список используемых источников
1.

Андреев, В. И. Педагогика : учеб. курс для творческого саморазвития / В. И.
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Гурылева, Л. В. Активизация познавательной деятельности как фактор

развития творческих способностей / Л. В. Гурылева // Развитие творческих способностей
детей с использованием элементов ТРИЗ: тез. докл. IV междунар. науч.-практ. конф.,
Челябинск, 25-27 июня 2001 г. – Челябинск, 2001. – C. 125-126.
3.

Корнетов, Г. Б. Технологии в педагогике и образовании: современные

подходы и интерпретации / Г. Б. Корнетов // Завуч. – 2005. – № 1. – С. 110-122.
4.

Титова, О. А. Формирование конкурентоспособной личности в условиях

современного образования [Электронный ресурс] / О. А. Титова // Молодой ученый. – 2016.
– №16.1. – С. 57-60. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/120/33337/. – 24.01.2017.

РЕАЛЬНОЕ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Грязин Анатолий Алексеевич,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Волгоградский колледж управления и новых технологий, г. Волгоград
Наша жизнь постоянно ставит перед нами массу задач, как профессиональных, так и
личных. Они переплетаются, и человек ищет выход из противоречивых жизненных
ситуаций. Как же его найти? Можно методом эмпирического поиска ответов – это самый
сложный путь с огромными нервно-психическими затратами.
Для обучающихся средних специальных учебных заведений путь решения
конкретных проблем, нахождения верных решений и воплощение их в материальные
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объекты самый верный, причем этот путь сопровождается, зачастую, не оптимально
выбранными решениями. Но чем больше ошибок при выполнении заданий будет
совершено и исправлено под руководством преподавателя в процессе учебы, тем меньше
этих ошибок совершится в период самостоятельной профессиональной деятельности.
Именно к такому виду деятельности студент подходит, выходя на финишную прямую
обучения в колледже, именуемую итоговой государственной аттестацией, которая для
программ подготовки специалистов среднего звена технического профиля реализуется
через реальное дипломное проектирование. При руководстве данным видом учебной
работы педагог также демонстрирует уровень своей подготовки.
Деятельность преподавателя многогранна, сложна, трудоёмка. В труде педагога нет
неизменных элементов:


постоянно развивается область знаний, основы которой он преподаёт;



меняется контингент обучающихся;



обогащается педагогическая наука.

Всё это требует постоянного поиска наиболее продуктивных и целесообразных
форм, методов и средств обучения, эффективных путей сотрудничества с обучающимися.
Педагог должен постоянно быть на несколько шагов впереди. Составной частью
совершенствования педагогического мастерства преподавателя является, в том числе, его
научно-методическая работа, которая предполагает анализ, систематизацию и обобщение
накопленного опыта. Именно ее правильная организация позволяет преподавателю
продвигаться по пути совершенствования своего профессионального уровня, в том числе,
при организации работы над выпускными квалификационными работами (ВКР).
Одним из вариантов организации работы над выполнением ВКР является
выполнение отдельных элементов проектов в ходе текущих учебных занятий. Для этого
преподаватель выносит на обсуждение проблему и предлагает внести предложения по её
решению. После обсуждения предложений и совместно выбранного пути её решения,
задача конкретизируется, направляя студента на поиск необходимой информации,
формировании отчёта в виде пояснительной записки и материализации задуманной идеи.
Положительные стороны совместной работы: общение со студентами в неформальной
обстановке, обозначение проблемы и обсуждение найденного материала, его обобщение и,
если необходимо, оформление, помогает преподавателю сблизиться со студентами,
заинтересовать их, справиться с потоком информации, получить материал для проведения
занятий с основной частью учащихся. Студентам, опыт такого рода позволяет раскрыться
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как конструктору, проходящего весь путь, от замысла до воплощения идеи в готовом
продукте.
В чем смысл работы над реальным дипломным проектом?
Каждая деятельность бессмысленна, если в её результате не создаётся некий
продукт, или нет каких-либо достижений. При реальном дипломном проектировании
«неким продуктом» может стать материал для проведения теоретических или практических
занятий, используемый при обучении студентов, а достижения – это гордость, оставленная
о себе в учебном заведении и призовые места в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
При подготовке специалистов по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта дипломное проектирование занимает важное место в
подготовке к будущей самостоятельной профессиональной деятельности.
За последние годы разрабатывались и внедрялись в образовательный процесс
колледжа такие реальные объекты дипломного проектирования, как: действующий стенд
двигателя с раздельным впрыском топлива и управлением, пост диагностирования ходовой
части автомобиля, поста по ремонту двигателя внутреннего сгорания. Данные объекты
изготавливались самостоятельно группами студентов как в рамках кружковой работы по
научно-техническому творчеству, так и при непосредственной подготовке к дипломному
проектированию.
На объекте «Действующий стенд двигателя с раздельным впрыском топлива и
управлением» были установлены аккумуляторная батарея, пускозарядное устройство, что
позволило использовать стенд более продолжительное время вне зависимости от
заряженности аккумуляторной батареи. А также диагностика «Сканматик-2», позволяющая
видеть текущие параметры происходящих в двигателе процессов, изменять их и наблюдать
за тем, как изменяются выходные параметры двигателя. Положительные для учебного
процесса стороны: данное изделие позволяет проводить большое количество практических
и лабораторных занятий, маневренно, так как установлено на колесной платформе, не
занимает большую площадь, полностью создавалось руками студентов и по стоимости в
десять раз дешевле промышленного аналога.
При выполнении поста диагностирования ходовой части автомобиля был выполнен
стенд, позволяющий проводить диагностику передней и задней подвески ходовой части
автомобиля массой до 3 т. Положительные для учебного процесса стороны: данное изделие
позволяет проводить практические и лабораторные занятия по выявлению люфтов
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подвески, маневренно, энергонезависимо, так как имеет механический, ручной привод, при
его создании изучался и использовался опыт специалистов компании SWAG.
Пост по ремонту ДВС был оснащен подкатным гидравлическим краном,
кантователем двигателя, комплектом приспособлений и инструмента, позволяющим
приобретать необходимые практические навыки и умения студентам на практических и
лабораторных занятиях. Все реальные дипломные проекты внедрены в образовательную
практику колледжа.
Таким образом, реальное дипломное проектирование является эффективным
способом систематизации и совершенствования приобретённых обучающимися знаний и
умений, освоенных общих и профессиональных компетенций, средством выявления
степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической деятельности, а
также повышает качество и эффективность ГИА за счёт личной заинтересованности
студентов в изготовлении выбранного объекта труда. Кроме того, оно помогает многим
обучающимся определиться с местом будущей профессиональной деятельности.
Список использованных источников
1.

Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий

/ И.С. Туревский. – М.: ИД «Форум», 2010. – 250 с.
2.

Туревский, И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта. Введение в специальность / И.С. Туревский. – М.: ИД «Форум» – ИНФРА. – М,
2009. – 196 с.
3.

Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М.

Власов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 410 с.
4.

Фомина, Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном

предприятии: Учебник / Е.С. Фомина, А.А. Васин. – М.: Издательский центр «Академия»,
2017. – 250 с.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
44

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУЛИНАРНОМУ ДЕЛУ
Гузь Алефтина Викторовна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует»
И. Гёте

Мир движется благодаря тем, кто умеет думать и делает это иначе, чем 99 %
остальных людей. Дмитрий Чернышев уверен, что всякое мышление – творчество. Одна
беда, люди предпочитают жить по привычке и не «включают мозги» на полную мощность.
Иногда просто из-за того, что не знают как. Так как же быть креативным? Научно доказано –
творческое мышление можно развивать в любом возрасте до конца своей жизни. Наш мозг
способен генерировать оригинальные идеи, и никакие отговорки не могут этого изменить.
Важно лишь расширять кругозор и применять техники стимулирования мозга. Научитесь
использовать творческие способности в повседневной жизни.
В современных условиях развитию и формированию творческих способностей
обучающихся в образовательном пространстве отводится особая роль. Творческие
способности в жизни человека играют важную роль. Они способствует формированию
базовых нравственных ценностей, развивают и образовывают. Под понятием творческое
формирование человека, подразумевается развитие органов чувств и творческой части
души, способностей, заложенных природой в каждого человека. [1] Чтобы придать
творческую направленность образовательному процессу, важно уметь отобрать наиболее
эффективный способ сбора информации, а это требует творческого мышления и
нестандартных идей. Поэтому важным представляется организация образовательного
процесса как непрерывного процесса познания и поиска возможных вариантов решения
разнообразных задач. Можно утверждать, что уровень развития творческих возможностей
обучающихся можно повысить, если целенаправленно применять специальные методы и
упражнения, активно использовать творческие методы, направленные на придумывание,
предвосхищение различных вариантов развития событий, которые невозможно проверить
немедленно, так как это всего лишь вероятный сценарий, но позволяют принимать более
гибкие решения той или иной проблемы.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
45

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

Стоит отметить, что в настоящее время методы развития творческого мышления
занимают особое место в системе профессионального образования, так как обеспечивают
не просто способы выработки обоснованных суждений и решений, умения ставить новые
вопросы, аргументировать, анализировать и принимать продуманные решения в
непрерывно изменяющемся информационном мире, но, что особенно важно, переносить
имеющиеся знания в новые ситуации, делая собственные открытия. Данное качество
отражает пластичность интеллекта, способность адаптироваться к различным условиям,
высокий уровень обобщенности опыта, профессиональных знаний, что во многом
определяет инновационный характер профессиональной подготовки [4, 5, 6]. В
сегодняшнем обществе способность творить расценивается выше знаний и умений. Даже
для того, чтобы соответствовать званию компетентного специалиста в своей области,
деятельности

необходимо

быть

творческим

человеком.

Поэтому

творчество

рассматривается как средство саморазвития личности обучающихся.
Одним из путей саморазвития является повышение качества обучения в рамках
самостоятельных и индивидуальных работ.
В

настоящее

время

работаю

над

темой

своей

магистерской

работы

«Формирование творческих способностей учащихся в процессе обучения технологии
обработки пищевых продуктов». Эффективность работы в данном направлении
определяется тем, что учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих
способностей каждого обучающегося, формирует творческую личность, готовит его к
творческой познавательной и общественно-трудовой деятельности.
Для развития творческих способностей необходимо:


совершенствование содержания учебного процесса;



повышение уровня его организации;



внедрение эффективных форм и методов обучения;



широкое применение в учебном процессе современных средств обучения, в

частности учебных пособий.
Между тем, пробудить и сформировать гармонично развитую личность с высоким
уровнем эстетического вкуса с готовностью к творческой деятельности, научить
«ТВОРИТЬ», реализацией выше названных направлений будет недостаточно. В
дополнение к решению этих задач можно добавить взаимодействие трудового обучения и
эстетического воспитания учащихся при выполнении кулинарных работ, в частности
оформлении готовых блюд и изделий. Современное приготовление и оформление
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кулинарных блюд способствует воспитанию и формированию творческого и эстетического
вкуса [7]. Подготовка будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – это
одна из основных задач высококвалифицированных рабочих XXI века.
Сформированный творческий вкус и фантазия помогут будущим специалистам
развить способность быстрой адаптации на рабочем месте, овладеть общими и
профессиональными компетенциями, а также выработать устойчивую мотивацию к
успешной профессиональной деятельности.
Повар, кондитер – профессии, которые требуют развитого эстетического чувства и
художественного вкуса. Важнейшей задачей кулинарного искусства показать как от
поварского труда, от хорошей организации питания зависит здоровье, зависит
трудоспособность и продолжительность жизни людей.
Считаю, что обучающиеся с хорошо развитым творческим мышлением более
востребованы и конкурентоспособны на рынке труда, как специалисты. Подготовка
будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – это одна из основных задач
педагога.
Процесс формирования творческих способностей обучающихся, будет более
эффективным, если созданы условия для развития этих способностей как на теоретическом
уровне, так и на практических занятиях.
Таким образом, в свою практику ввела нестандартные уроки: урок-соревнование
«Кулинарный эрудит», урок – взаимообучение, урок – творческий отчет (проведение
контрольно-проверочных работ) урок-конкурс, урок с использованием элементов
проблемного обучения (решение производственных задач).
Все знания и умения применялись как на предметной неделе «Молодой кулинар» в
учебном заведении, так и в участии в региональном конкурсе «Оформление современного
стола методом Карвинга».
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Догадин Николай Борисович
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Общеизвестна высокая продуктивность деятельности людей в коллективе,
объединённом общими стремлениями, каждый член которого осознает, что итоговый
результат зависит от эффективности действий как его, так и каждого из других людей,
входящих в коллектив. Это создаёт заинтересованность всех не только в результате
собственной деятельности, но и вызывает необходимость во взаимопомощи своим
коллегам, ответственность за них. Такие коллективы демонстрируют свою высокую
эффективность в любой сфере деятельности, в том числе, и в образовании. Как правило,
коллективы, основанные и мотивированные совместной профессиональной работой,
целенаправленны и не требуют значительных усилий в их формировании. Общие
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стремления создания школьных референтных групп формируют учителя, поддерживаемые
стараниями заинтересованных родителей. Но формирование коллективов учащихся
образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО) иногда
вызывает значительные трудности.
Сложности в становлении и развитии таких коллективов во многом связаны, повидимому, с тем, что мотивы поступления молодых людей в учебное учреждение СПО
могут существенно различаться. Например, это может быть осознанное желание
ускоренного освоения профессиональных компетенций, связанное с необходимостью
улучшения сложного материального положения семьи; недостаточное освоение программ
основного общего образования, препятствующее продолжению обучения в школе и т.д.
В этих условиях среди студентов учебного учреждения СПО существенно различается
уровень стремления к освоению компетенций, необходимых для присвоения им
планируемой квалификации в будущей профессии. Тогда личная заинтересованность в
достижении цели, которая для студентов должна быть общей, объединяющей проявляется
по-разному: одни стремятся к освоению требуемых компетенций, другие в этом не
заинтересованы, третьи – занимают промежуточную позицию. Происходит расслоение
учебной группы, которое не только сдерживает формирование необходимых компетенций
у мотивированных студентов, но и оказывает развращающее действие на обучающихся со
средней и слабой мотивацией, особенно в условиях активного противодействия
немотивированных студентов. Для преодоления этого необходимо, по-видимому, не только
применение административных мер, но и активизация взаимопомощи обучающихся,
создающей и развивающей взаимозависимые отношения их ответственности. Рассмотрим
возможности использования для этого рейтингового контроля.
В настоящее время общая тенденция в современной жизни, в том числе, в
образовании, направлена на формирование успешного индивидуума, и это создает
определенные особенности. С одной стороны, такая позиция стимулирует формирование
чувства успешности самого человека, с другой – может подавлять у него чувство
необходимости оказания помощи другим. Действительно, успешность всегда определяют в
сравнении с положением других, на фоне которых эта успешность проявляется.
Собственное достижение может стимулировать развитие человека, обеспечивая его
приоритетность, но может и вызвать невольное желание сохранения негативного фона,
позволяющего оттенить его успешность. Например, у студентов в учебном коллективе нет
стимулирующей заинтересованности в оказании помощи коллегам, которая позволила бы
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улучшить их знания: тогда и самому придётся прикладывать дополнительные усилия,
чтобы показать своё превосходство; значительно проще сохранить негативный фон,
выгодно оттеняющий своё, пусть даже небольшое, но преимущество. Такое положение
препятствует формированию коллектива, как группы поддерживающих друг друга людей,
заинтересованных во всестороннем развитии коллег.
В то же время в учебных заведениях различного уровня образования всё большее
развитие получает рейтинговая система контроля и оценки достижений обучающихся,
которая, как правило, учитывает их учебные и другие индивидуальные результаты в
различных видах деятельности (спортивные достижения, помощь студента в проведении
различных мероприятий в учебном заведении и т. д.). В этих условиях обучающегося
поощряют, а значит, заинтересовывают только в достижении индивидуальных результатов,
а необходимость оказания помощи другим студентам группы может быть им осознана и
выполнена лишь на основании его моральных качеств. Естественно, что не все к этому
готовы, тем более, что эта помощь требует определённых усилий и затрат времени, а,
например, существующие межличностные отношения студентов не вызывают такого
желания. Поэтому целесообразно в рейтинговой системе предусмотреть соответствующие
поощрительные меры, позволяющие первоначально преодолеть возможное нежелание в
оказании помощи, а в дальнейшем стимулировать и укреплять взаимопомощь, а значит,
способствовать развитию коллектива.
Кроме того, если бы система рейтинга студента предусматривала его повышение за
оказание помощи своим коллегам при освоении ими учебных дисциплин, то это помогло
бы повысить уровень подготовки не только отстающих обучающихся, но и самих
сравнительно успешных студентов, выполняющих в данном случае наставничество. Как
известно, знания, умения и навыки укрепляются и развиваются в процессе их передачи.
Например, при заинтересованном пояснении обучающемуся основных положений любой
теории самому наставнику приходится придумывать понятные им обоим аналогии, как
правило, из обыденной жизни, хорошо известные обоим. Тогда для правильного подбора
таких иллюстраций необходимо собственное верное и глубокое осознание происходящих и
объясняемых процессов, а значит, собственное совершенствование знаний.
Аналогичное положение возникает при помощи в освоении навыков и умений: при
их разъяснениях, как правило, возникают ситуации, не создававшиеся ранее, из которых
помогающий в усвоении наставник должен отыскать объективный выход, а значит,
усовершенствовать собственные знания и умения. Кроме того, попытка помощи в освоении
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основных положений профессионального мастерства человеком, близким по возрасту к
обучающемуся, часто более продуктивна, так как оба они применяют понятные обоим
термины и аналогии. При таком общении в значительно меньшей мере может возникнуть
страх показать собственную невосприимчивость к объяснениям, что иногда не позволяет
студенту задать уточняющие и разъясняющие вопросы преподавателю. Следовательно,
непосредственное общение близких по возрасту и социальному положению людей
упростит это общение, а значит, может повысить эффективность формирования требуемых
компетенций.
Однако, естественно, должен быть поощрён не сам процесс попытки оказания
помощи, а достигнутый результат, поэтому целесообразно предусмотреть повышение
рейтинговых баллов помогающему только при успешной демонстрации полноценного
освоения обучающимся требуемых компетенций. В рассматриваемой ситуации у
преподавателя появляется возможность дополнительного контроля над результатом
освоения учебной программы студентом-наставником, потому, что негативный результат
помощи может быть следствием и недостаточной подготовленности самого наставника. В
этом случае преподаватель сможет оказать помощь в освоении материала обоим
обучающимся, и это дополнительно повышает объективность целесообразности развития
взаимопомощи студентов в обучении, как помогающей выявить и исправить пробелы в
освоении образовательной программы, незамеченные ранее.
Конечно, выполнение такого наставничества будет кратковременным и ситуативнообоснованным, при этом решающим фактором в выборе наставника следует признать его
собственную подготовленность в разъясняемом материале. Например, можно предложить
студенту, продемонстрировавшему свое хорошее освоение материала лабораторной
работы, помочь в формировании требуемых компетенций обучающемуся, испытывающему
в этом затруднения, поощрив его усилия добавлением рейтинговых баллов.
Таким образом, введение продуктивности оказания взаимопомощи студентов при
освоении ими учебного материала в критериальную базу рейтингового контроля позволит
повысить эффективность формирования необходимых компетенций обоим обучающимся:
как осваивающему материал, так и его наставнику. Это будет не только стимулировать
студентов для оказания помощи отстающим, но и развивать у них взаимозависимые
отношения ответственности, а значит, укреплять взаимоотношения обучающихся в группе,
их заинтересованность в успехах других. Такие меры приведут к ускорению становления и
развития коллектива учебной группы, который, несомненно, будет способствовать
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эффективности

формирования

у

всех

обучающихся

необходимых

компетенций.

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Дундукова Ольга Геннадьевна
ГБПОУ Себряковский технологический техникум, г. Михайловка
На современном этапе развития общества назрела необходимость в нравственном
воспитании подростков. Образование неразрывно связано с воспитательным процессом.
Модель сегодняшнего выпускника – это молодой человек, подготовленный к жизни в
обществе, свободный, деловой, предприимчивый, обладающий внутренним механизмом
нравственности, всесторонне развитая личность.
Развитие студенческого волонтерского движения в системе профессионального
образования может стать эффективным способом организации воспитательного процесса в
студенческой среде. Сталкиваясь с чужими бедами и проблемами, студент испытывает
чувство уважения, сострадания и сопереживает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации. В процессе оказания посильной помощи нуждающимся людям, он проявляется
как человек, как личность, способный влиять на окружающий его мир.
Наблюдая за людьми, которые не в состоянии помочь себе без помощи окружающих,
они сами начинают задумываться о ценности жизни. Кроме того, регулярная деятельность
студенческих волонтерских отрядов способствует развитию трудового воспитания,
студенты начинают бережно относиться к чужому труду, а также ценить собственный труд.
Кроме того, видя плоды своей деятельности, молодые люди осознают, что духовные
ценности порой более значимы, чем ценности материальные и получают настоящее
моральное удовлетворение от собственной работы. В этом и заключается основной
воспитательный эффект волонтерской деятельности студентов.
Цели студенческого волонтёрства:
–

оказание услуг тем, кто в них нуждается;

–

помощь личностному и профессиональному развитию личности, а также ее

самореализации и социализации.
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Задачи студенческого волонтёрства:
–

формирование ценностных отношений к волонтерской деятельности,

усиление командного духа, сплочение коллектива, создание модели общественного
объединения, воспитание активной социальной и гражданской позиции, развитие
студенческого самоуправления.
Исходя из задач студенческого волонтерства, можно выделить его функции:
Воспитательная функция – участие в добровольческих проектах требует от студента
ответственности, проявления таких качеств, как товарищество, доброта, честность,
порядочность, благородство, самоотверженность и другие.
Образовательная функция – студент не получает финансовых средств за свой труд,
но его вознаграждение заключается в том опыте, который он приобретает за период
волонтерской деятельности. В зависимости от социальных проектов, которые доброволец
устанавливает для себя самостоятельно, он получает различную и многогранную практику,
включая навыки и умения, необходимые для выполнения той или иной работы.
Функция социализации – студенты сталкиваются с различными социальными
проблемами, перенимая социальные образцы поведения старших коллег и т. д., проходят
школу жизни посредством добровольческой деятельности.
Студенческая волонтерская деятельность – это путь к оплачиваемой работе, здесь
всегда есть возможность студенту зарекомендовать и проявить себя с лучшей стороны,
развить компетенции в разных сферах деятельности, апробировать свои умения,
определиться с выбором жизненного пути и своей будущей профессиональной карьеры.
Руководитель студенческого волонтерского отряда в процессе взаимодействия и
общения с коллективом обучающихся намеренно или ненамеренно как бы продолжает себя
в них, осуществляя значимые для преобразования их личностных смыслов, мотивов,
поведения.
В процессе педагогического влияния на всестороннее развитие личности
обучающегося существенную роль играет авторитет педагога. Авторитетному педагогу
авансируется доверие обучающихся, его мнение признается изначально верным,
воспринимается как руководство к действию.
Для развития в нашем техникуме волонтерского движения среди молодежи важно
наличие ряда условий:
–

существование группы единомышленников, выступающих инициаторами

волонтерского движения;
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наличие организаций, оказывающих поддержку волонтерскому движению,

(соцпартнёры техникума: АО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат
асбестоцементных изделий», «Михайловский центр социального обслуживания»; АУ
«Редакция газеты «Призыв»);
–

обеспечение престижности, создание «моды» на волонтерскую деятельность в

молодежной среде (прежде всего публикации о волонтерской деятельности при помощи
средств массовых информаций местного и регионального значений).
Волонтерство – это бескорыстная и добровольная деятельность ради блага других
людей,

не

являющихся

друзьями

и

не

связанные

семейными

отношениями.

Добровольчество – свободно принимаемые человеком моральные и нравственные
обязательства. Люди помогают друг другу, и это даёт им чувство удовлетворения от
выполнения своего человеческого долга. Эта помощь, самопомощь, взаимопомощь,
строящиеся на единении людей, общении в братстве и любви. Они не навязываются ни
властью, ни обществом. Заботясь о других, люди становятся человечными. Есть немало
пословиц, раскрывающих подлинный смысл соборности, единения русских людей, заботы
о ближнем: «Сам погибай, а товарища выручай»; «Помоги ближнему». Есть одно
интересное и мудрое высказывание о том, что себя «не высовывай» и «не выпячивай», а за
друга своего вставай в полный рост! Помощь ближнему, духовное единение, милосердие –
это исконно русские добродетели, которые так важно сегодня возродить в нашем обществе.
Добровольческая деятельность позволяет через конкретные дела укреплять духовнонравственные ценности, являющиеся основой социальной стабильности. Она способна
уменьшить агрессивность и риски вовлечения молодёжи в антиобщественные действия.
Создание условий свободного доступа к добровольческой (волонтерской) деятельности,
привитие с детских лет ценностей общественного служения способствует достижению
важнейшей цели государства – укреплению в обществе таких духовно-нравственных
фундаментальных ценностей, как человеколюбие, честность, солидарность, отзывчивость,
сострадание.
Направления добровольческой деятельности в волонтёрском отряде «Мы вместе»
образовавшемся в 2014 году многообразны:
–

организация помощи детским домам;

–

организация помощи пожилым людям;

–

организация и проведение интеллектуальных конкурсов среди молодежи;

–

помощь в проведении спортивных и туристических мероприятий;
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–

организация и проведение творческих мероприятий, конкурсов, праздников

среди молодежи и подростков;
–

досуговая деятельность;

–

трудовая помощь (организация и выполнение ремонтных работ и др).

Обозначенные выше направления могут дополняться другими направлениями в
зависимости от существующих проектов. Помимо указанных направлений наша
добровольческая деятельность имеет следующие формы: одноразовые мероприятия, акции,
проекты, благотворительные сезоны.
За всё время работы в отряде и проводимых акциях участвовало 60 волонтёров, на
сегодняшний же день в отряде работают около 30 студентов. С 2014 года и по начало 2018
волонтёрским отрядом «Мы вместе» проведено 32 мероприятия. Деятельность отряда
волонтеров отмечена благодарственными статьями в газетах; грамотами: ГБОУ СПО
«СТТ» в рамках регионального фестиваля «Мы разные, но мы вместе!»; Михайловской
городской организацией Волгоградского регионального отделения Всероссийской
общественной

организации

ветеранов

войны,

труда,

вооруженных

сил,

правоохранительных органов – за проведение мероприятий по оказанию помощи ветеранам
ВОВ; ГБОУ СПО «СТТ» – за участие в фестивале методических идей героикопатриотическое, гражданское и нравственное воспитание обучающихся; Михайловского
центра социального

обслуживания – за оказание волонтерской помощи гражданам,

находящимся на социальном обслуживании; ГБПОУ «СТТ» – за добросовестный труд,
успехи в обучении и воспитании молодежи. Как и раньше, так и сейчас волонтёрскому
отряду предстоит большая работа, но никто из добровольцев этих трудностей не боится,
поскольку каждый участник волонтерского движения осознаёт необходимость и
социальную важность данной работы.
В заключение хочется отметить, что благотворительная деятельность и волонтерская
работа не является спонтанной, она ориентирована на достижение конкретных целей и
результатов, которые обусловлены природой этого социального феномена. Волонтерство
способствует развитию чувственной, эмоциональной сферы личности, формирует и
изменяет её ценностный мир, способствует реализации социальной и творческой
активности,

личностному

росту

и

активизирует

познавательную

деятельность.

Волонтёрство можно охарактеризовать как социализацию личности, задачами которой
являются формирование элементов вовлечения людей в разнообразную общественную
деятельность, направленную на усовершенствование качества жизни населения, поддержка
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государства в решении его социальных задач, стимулирование высококлассной
ориентации, общественной деятельности с различными целевыми группами и категориями
населения.
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МЕТОД «СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» СТУДЕНТА
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.Н. Заболотных, Е.П. Карасева
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», г. Волгоград
Современный

контекст

развития

системы

профессионального

образования

предъявляет высокие требования к качеству подготовки будущих специалистов. Сегодня
уже недостаточно действовать в рамках только лишь стандартов образования, необходимо
«искать», применять новые образовательные практики (технологии) подготовки студентов,
позволяющие максимально успешно реализовать потенциал личности. В связи с этим
концепция личностно-развивающего образования является, по мнению Е. В. Бондаревской,
В.В. Серикова, Н.А. Алексеева наиболее «адаптивной» к довольно быстро меняющимся
условиям рынка труда, конкретным запросам работодателей, поскольку позволяет
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генерировать личностный опыт студента (или ученика как будущего специалиста,
участника

рыночных

взаимоотношений:

специалист-работодатель),

опыт

самоорганизации [1].
Концепция личностно-развивающего образования в отечественной педагогике
впервые была предложена в 1990-е годы XX столетия и это не случайно, именно то
«переломное» для страны время актуализировало новые запросы общества в целом, как
экономического, социального характера, так и вопросы к самой системе образования.
Понятие личностно-развивающего образования предполагает, по словам В. В. Серикова
(д. п. н., профессора, член-корр. РАО одного из главных идеологов данной концепции),
принятие личности студента (воспитанника) в качестве ведущей цели образования,
«постановку его в позицию субъекта» образовательного процесса и сотрудничество в
дальнейшем

социальном

самоопределении.

Важнейшей

научно-практической

предпосылкой, по мнению многих ведущих отечественных ученых, таких как В. В.
Сериков, В.Ф. Шаталов, С.Я. Батышев (основатель научной специальности 13.00.08 –
теории и методики профессионального образования), для разработки (появления) теории
личностно-развивающего образования явился кризис, так называемой знаниевой (т.е.
традиционной)

образовательной

модели,

основанной

в

большей

степени

на

воспроизведение выученного материала (т.е. репродуктивный уровень подготовки).
Современное информационное общество «требует» от специалиста (человека) не столько
воспроизведения знаний или моделей поведения по знаниевым образцам, сколько
активного участия в самом процессе самообразования и дальнейшего профессионального
самоопределения. «Линия движения образовательного процесса» (М.А. Данилов)
«требует» новых инновационных подходов к качеству подготовки студентов и
разработанная в 90-х годах концепция личностно-развивающего образования предлагает
необходимое «информационное поле». В.В. Сериков, рассуждая об инновационных
практиках в образовании, утверждает что «ситуация развития личности», проектируемая
(создаваемая) педагогом, является базовой компонентой целостного образовательного
процесса [3].
Понятие «ситуация развития личности» – это, прежде всего, некая «проблемная»
ситуация

или

учебная

задача,

позволяющая

максимально

актуализировать

(экстраполировать насколько это возможно) личностный опыт, «переживания» отношений
внутри процесса выстраивания диалога. Педагог (преподаватель) предлагает размышлять,
рассуждать в контексте выбранных задач, поддерживает, сотрудничает. Предлагается

Инновационные технологии в профессиональном образовании
57

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

новый культурный диалог двух равных субъектов, посредством которого личность
опирается на собственный опыт, который в свою очередь выступает неделимой структурой
жизненных смыслов самого ученика (студента). «Цель сама личность, а не то, что от неё
можно получить» – Е.В. Бондаревская. Следующий аспект теории и практики концепции
личностно-ориентированного образования, в рамках которой и реализуется «метод»
«ситуация развития личности» – это разработка технологий, способных максимально
«включить в себя» данный «метод». Среди современных образовательных технологий
эксперты особо выделяют следующие: игровые технологии, метод проектов, обучение в
сотрудничестве, дифференцированный подход в обучении, тестовые, информационные
технологии и т. д. Данные технологии имеют общие признаки, позволяющие
экстраполировать их в рамках различных методов, представим их: диагностическое
целеполагание (гарантированные достижения целей и эффективности процесса обучения);
экономичность как эквивалент качества педагогической технологии, обеспечивающей
резерв

учебного

запланированных

времени,

оптимизацию

результатов

обучения

труда
в

преподавателя,
сжатые

и

достижение

промежутки

времени;

алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость (возможность
воспроизведения); корректируемость (предполагает возможность постоянной оперативной
обратной связи, ориентированной на четко определенные цели) [3]. Рассмотренные
технологии выполняют определенные функции, которые подчинены задачам, целям, но,
тем не менее, необходимо максимально «повсеместно» применять модели «включающие»
личностный опыт студента («ситуации развития личности»), или точнее, по замечанию В.В.
Серикова,

актуализировать

личностные

функции,

способствующие

Субъектному

«присутствию» обучающегося в образовательном процессе. Совершенно понятно, что
образование должно ориентироваться на личность, а не только лишь на заказ государства и
требования рынка труда. Универсальное образование «творит образ» человека, формирует
картину мира, а также мировоззрение, т.е. отношение к миру, к Другому. Актуализация
личностного потенциала, реализация способностей, творческая деятельность человека,
возможность стать активным субъектом собственной жизни – это главные цели
образования в целом. Применяя различные методы, технологии, необходимо учитывать,
помнить, что всё «отражается» на личности человека, поэтому необходимо положить в
основу некий универсальный «метод», позволяющий в контексте личностного опыта
построить конструктивный диалог с Миром. Личностный опыт как компонент «метода»
«ситуация развития личности», в отличие от когнитивного, операционального и т. п., не
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просто опосредуется другой личностью, а интегрируется и определяется взаимодействием
личностей [3].
Рассмотрим образовательные модели, позволяющие наиболее полно применить,
раскрыть, включить «метод» – «ситуация развития личности», создающих ситуацию
востребованности личностных проявлений человека. Одна из ведущих моделей –
ассоциативная модель. В соответствии с данной моделью педагог подчеркивает ценность,
значимость происходящего явления, события, ситуации, изучаемого материала. Это
проявляется в виде отступлений от заданной темы, но личностная «зарисовка» носит весьма
конкретный воспитательный характер, что позволяет конкретно связать теорию с
практикой, подчеркнуть целесообразность изучаемой темы. Такой ассоциативный,
связующий приём как бы раскрывает студенту (ученику) педагога как личность, дает
возможность раскрыть грани индивидуальности, а обучающийся в свою очередь получает
возможность проявить (или не проявить) свое отношение, в любом случае это будет
осознанная позиция. Следующая модель – контекстуальная. Изучаемый материал
изначально подается в контексте заранее выявленных проблем, «исканий» и сам ход
образовательного процесса направлен на поддержку этих «исканий». Иными словами,
учебный процесс строится в контексте ситуации развития личности, формирования ее
активной позиции. Также возможно применение третьей модели – модели актуализации
личностных проявлений обучающегося, которая не предполагает решения каких-либо
внешних учебных задач, при такой модели педагогическое взаимодействие полностью
подчинено личностно значимым для обучающегося проблемам. Обучение строится в форме
проблемно-смыслового диалога, такая дискуссия может быть и коллективной.
Концепция личностно-развивающего образования, в рамках которой предлагается
метод «Ситуация развития личности», позволяет в полной мере сделать, раскрыть,
актуализировать личностный потенциал студента (ученика): проанализировать «шкалу»
ценностей, индивидуальных привязанностей, раскрыть мотивационно-потребностную
сферу, способности, выявить «Образ Я» и уровень самооценки. В соответствии с этим в
содержание образования входит новый вид опыта – опыт быть личностью, личностный
опыт [4]. Специфика личностного опыта как неделимого компонента в содержании
образования заключается в том, что он одновременно имеет и содержательный,
«строительный материал» личностных функций, и процессуальный (смена переживаний,
субъективная активность обучаемого) аспекты. Иными словами, развитие человека как
Личности выступает самоцелью, а не служит достижению чего-либо. Личностно-
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образование

(личностно-ориентированное)

рассматривает

механизмы

личностного существования человека – рефлексию, смыслотворчество, избирательность,
ответственность, автономность и др. – как самоцель образования, достижению которой, в
конечном счете, подчинены его содержательные и процессуальные компоненты. В
современном образовательном пространстве благополучно сосуществуют и развиваются во
многом противоположные учебно-воспитательные модели, а педагогическая реальность
(образовательная

среда)

должна

выполнять

свою

Миссию,

заключающуюся

в

воспроизведении механизмов развития сущностных сил человека, в первую очередь, его
Личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Т.Г. Калегина, С.Н. Чернозубова
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В последние десятилетия наша страна перешла на новые рыночные экономические
отношения. Это повлекло за собой изменения в политической, социальной, духовной и
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образовательной сферах нашего общества. Одной из важнейших сфер жизни человека и
общества является образование. Именно уровнем и качеством образования определяется
степень

социальных

притязаний

современного

человека.

Доступность

высшего

образования способствовала сокращению числа студентов, желающих обучаться в
учреждениях среднего профессионального образования. В тоже время промышленные
предприятия постоянно нуждаются в квалифицированных кадрах.
Перед учреждениями среднего профессионального образования стоит непростая
задача

–

подготовить

будущих

специалистов,

способных

к

самостоятельной

профессиональной деятельности, мотивировать студентов на реализацию личностного
потенциала, профессиональных умений и навыков. Широкий доступ к информационным
источникам позволяет без особого труда получить сведения об интересующих профессиях
и специальностях и на старших курсах студенты уже ориентированы на профессию. Мы
делаем акцент на познавательную мотивацию. Наша задача продолжать развивать интерес
к профессии и сохранить контингент. Учеба – это сложная и кропотливая работа,
требующая усилий над собой. В процессе обучения возникают проблемы, решить которые
невозможно без формирования у студентов высокого уровня мотивации учебнопрофессиональной деятельности.
Мотивация – побуждение к действию, психофизический процесс, управляющий
поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и
устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Поэтому
особенно важным является вопрос о стимулах учебно-профессиональной деятельности
студентов. Мотив (от лат. movere  двигаю) является главной движущей силой в процессе
формирования будущего специалиста. Проблема мотивации педагогической деятельности
действительно одна из наиболее сложных задач. Студент сам должен захотеть учиться,
заинтересоваться учебой, осознавая при этом, для чего ему нужна эта профессия и сможет
ли он самореализоваться, как личность и специалист. А помочь ему в этом должны
родители, преподаватели колледжа и наставники.
Не всегда студенты охотно приступают к учебному процессу. Причины могут быть
разные: студенты не чувствуют себя психологически комфортно в группе, они
разочаровались в выборе данной профессии, не видят возможности трудоустройства в
дальнейшем, не хотят учиться, т. к. это не интересно и т. д. Мотивы — это главные
движущие силы дидактического процесса. Необходимо изучить мотивы выбора данной
специальности и при необходимости их скорректировать. Эффективность учебного
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процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул
овладения будущей профессией. Мотивация к обучению достаточно непростой и
неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному предмету
изучения, так и ко всему учебному процессу. Можно лишь создать для студента
необходимые условия, при которых ему самому будет интересно учиться. А создание таких
условий зависит от многих факторов: влияния круга общения студента, запросов социума,
воздействия родителей и, конечно же, формирования образовательной и воспитательной
среды в колледже, для которой огромное значение имеет сам преподаватель как личность и
специалист, начиная с внешнего вида и заканчивая профессионализмом.
Рассмотрим подробнее наиболее важный фактор повышения мотивации студентов
колледжа — мотивация студентов преподавателем. Преподаватель должен уметь убедить
студентов, что им нужны знания для того, чтобы стать высококвалифицированными
специалистами. Данный фактор подразумевает:


Субъективные отношения студента и педагога: между студентом и

наставником должны складываться доверительные отношения, чтобы к нему можно было
обратиться за помощью и обсудить интересующие вопросы. Преподаватель должен помочь
студенту поверить в собственные силы. Сотрудничество, доверие, наставничество ключевые слова для определения таких взаимоотношений.


Уважение к студенту: какой бы ни был студент, он в любом случае личность,

которая хочет к себе соответствующего отношения. Видеть в нем индивидуальность,
уникальность, признавать самобытность личности - залог успеха преподавателя.


Стимулирование на результат, а не на оценку: студенту необходимо открыть

возможности практического применения знаний. Рассказы из опыта работы преподавателя
иногда захватывают студентов больше, чем кинофильмы. Так, к примеру, истории
преподавателя, связанные с собственными ошибками, запоминается намного лучше, чем
обычная теоретическая информация.


Умение педагога заинтересовать студента: своим предметом и личным

примером. На занятия, где можно высказать своё мнение, обсудить, поучаствовать в
диспуте, основанном на взаимоуважении и приятии, хочется приходить. Педагог, для
студента, прежде всего личность, обладающая определёнными человеческими качествами,
умеющая создать на уроке атмосферу психологического комфорта и ситуацию успеха.
Педагог не должен обманывать и разочаровывать своих воспитанников. Необходимо
начинать занятия в хорошем настроении, сказать студентам, что вы рады их видеть, что
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студенты целеустремленные, трудолюбивые, являются одной командой и смогут
выполнить любую задачу. Большое значение имеет оснащение кабинетов и лабораторий.
Наличие интерактивного экрана, электронных учебников, архива видеоматериалов и
презентаций, натуральных образцов деталей и приспособлений позволяет намного
эффективнее использовать учебное время и заинтересовать студентов. Своевременная
проверка письменных работ, анализ ответов заставляют студентов не снижать высокого
темпа учебного процесса.


Умение грамотно использовать систему поощрений-наказаний: похвала и

критика являются важным инструментом в руках педагога. Порицание не должно быть
унизительным, оно должно открыть для студента перспективу дальнейших действий для
освоения чего-либо или исправления, а публичная похвала, подкрепленная описанием
достоинств и отличительных особенностей, придает студенту уверенности в себе,
повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова достигать не только аналогичного,
но и более высокого результата. Для повышения качества знаний необходимо
стимулировать студентов дополнительными баллами за самостоятельное выполнение
сложных заданий, поиск нового учебного материла.


Формирование положительного отношения к профессии: педагог должен

уметь разъяснить и убедить студента в нужности и важности выбранной специальности.
Для этого преподаватель сам должен любить данную профессию, быть первоклассным
специалистом. Иногда нужно просто подбодрить, пояснить перспективу освоения
профессии,

заостряя

внимание

на

важных

профессиональных

компетенциях

и

специфических вопросах. Рассказы о промышленных предприятиях города, возможности
прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.


Максимальная свобода выбора для студента: ориентируясь на личность

студента, можно предлагать различные индивидуальные задания, темы сообщений,
докладов, виды творческих работ, дать возможность студентам самим разрабатывать друг
для друга задания различной степени сложности. Осознание не только сопричастности к
процессу обучения, но и значимости для этого процесса — лучший способ повысить
мотивацию. Индивидуальные задания требуют индивидуальной работы с каждым
студентом, что требует много времени. Целесообразно разделить группу на подгруппы,
назначить лидеров в каждой подгруппе. При этом значительно повышается качество
выполняемых работ, т. к. сделал сам и подсказал отстающему студенту, значит, закрепил
материал. Появляется интерес, т.к. присутствует дух соревнования. Доверие и
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ответственность заставляют лидера самостоятельно находить ответы на многие вопросы. А
у преподавателя больше времени на контроль и анализ учебного процесса. Участие в
олимпиадах разного уровня дает возможность для амбициозных студентов проверить свои
общие и профессиональные компетенции на более высоком уровне, обратить на себя
внимание работодателей.


Интерес педагога к личному опыту студента: не только в профессиональной

деятельности, но и к опыту в личной жизни. Преподаватель должен быть наставником,
чтобы к нему можно было обратиться за помощью и обсудить вопросы (даже, если они не
связаны с предметом).
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет рассматривать учебнопрофессиональную мотивацию студентов как, средство побуждения студентов к
познавательной

деятельности, активному освоению

общих и

профессиональных

компетенций. На основании результатов исследований учебной мотивации студентов
можно утверждать, что по мере взросления возрастает значимость учебно-познавательных,
профессиональных мотивов: их значимость для студентов возрастает по мере взросления.
Студенты задумываются о своей будущей работе.
Повлиять на мотивацию могут все участники образовательного процесса: педагоги,
администрация, родители, друзья и сами студенты. Факторов, повышающих мотивацию к
обучению, может быть много, но ни один из них не будет «работать», если нет внутренней
мотивации, приятия студентом той деятельности, в которую он включается. Главный мотив
учения - внутренняя побудительная сила, когда студент осознает для себя значимость
деятельности. Участвовать в процессе изготовления изделий и видеть результат своего
труда.
Профессиональные учебные заведения выпускают специалистов от уровня
подготовки, которых зависит дальнейшее развитие и благополучие нашей страны в
будущем.
Список использованных источников
1.

Реан, А.А. Методика для диагностики учебной мотивации студентов.
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Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных
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студентов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МАСТЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Катков Александр Павлович
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», г. Волгоград
Особую роль в учебном процессе среднего профессионального образования
занимает

производственное

производственного

обучения

обучение.
является

Основным
формирование

содержанием
у

студентов

процесса
общих

и

профессиональных компетенций, характерных для изучаемой профессии. Значимость
процесса в том, что именно при производственном обучении закладываются основы
профессиональной мотивации, становление их профессиональной и социальной культуры,
происходит самоопределение обучающихся.
В современных условиях мастер производственного обучения должен быть не
только носителем знаний, но и быть компетентным в различных областях, обладать
характеристиками, позволяющими ему успешно справляться с профессиональной
деятельностью. Роль преподавателя не должна быть авторитарной и препятствовать
активности обучающихся. Студент должен стать активным участником образовательного
процесса и производственного обучения в частности, только тогда он добьётся
профессиональных успехов. Мастер производственного обучения должен побуждать не
только запоминание знаний, но и поощрять процесс самостоятельного получения учебной
информации студентом.
Известный психолог А. Н. Леонтьев отмечал, что реальное основание личности
человека заключается не в глубине приобретённых знаний, умений и навыков, а в системе
деятельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями. С деятельностным
процессом и связанно понятие «компетенция». Обладать компетенцией означает уметь,
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быть способным мобилизовать в данной ситуации полученные профессиональные знания и
опыт.
Компетентность (лат. competens подходящий, соответствующий, надлежащий,
способный, знающий) – качество человека, обладающего всесторонними знаниями.
Профессионально-педагогическая

компетенция

мастера

производственного

обучения – это совокупность свойств его личности, обеспечивающая самостоятельное
выполнение профессионально – педагогической деятельности в профессиональном
образовательном учреждении.
Компетенции мастера производственного обучения делятся на:
–

общие (ОК) – компетенции, необходимые для успешный деятельности как в

профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах;
–

профессиональные (ПК) – компетенции, необходимые для реализации

профессиональной деятельности.
Кроме общих и профессиональных компетенций приведённых в ФГОС третьего
поколения, выделяют наиболее значимые, ключевые компетенции, которые являются
«ключом» основанием для других более конкретных и предметно-ориентированных
(профессиональных)
(познавательная),

компетенций.
социальная,

К

ним

правовая,

относится

компетенции:

коммуникативная,

когнитивная

информационная,

креативная и др. В квалификационных характеристиках специалистов чаще приводят
правовую, коммуникативную и информационную компетенции.
Приведем общие компетенции мастера производственного обучения, данные ФГОС
третьего поколения:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определить методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникативные

совершенствования профессиональной деятельности.

технологии

для
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу, принимая на себя ответственность за качество образовательного
процесса.
ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного
развития,

занимаясь

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

классификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, её
регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Общие компетенции мастера производственного обучения могут быть с
группированы в четыре направления (корме ОК 12): компетенции, направленные на
самоорганизующуюся деятельность и работу в коллективе (ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 8);
компетенции, связанные с собственной профессиональной деятельностью (ОК 1, ОК 9,
ОК 11); компетенции, имеющие информационно-коммуникативную направленность,
(ОК 4, ОК 5); компетенции, имеющие мотивационно-организаторскую направленность на
работу с обучающимися (ОК 7, ОК 10).
Профессиональная

компетентность

педагога,

преподавателя

–

сложное

многокомпонентное понятие. Формирование полноценной компетентности является
неотъемлемым условием внедрения образовательных стандартов и происходит как в
процессе непосредственной образовательной деятельности (на учебных занятиях), так и в
саморазвитии педагога как личности, в процессе получения новых педагогических навыков,
освоении новых педагогических технологий, в том числе инновационных.
Важнейшая профессиональная компетенция преподавателя в соответствии с
профессиональным стандартом - умение мотивировать учащихся к обучению, умение
формировать

позитивную

самомотивации.

оценку,

создавать

ситуации

успеха,

способность

к
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Теоретическая и методическая грамотность педагога также формирует показатели
эффективности образовательного процесса. Важны навыки создания образовательных и
методических программ, умение делать обоснованный выбор УМК по преподаваемой
дисциплине, разрабатывать собственные методические рекомендации, в том числе
разноуровневые средства контроля (ФОС).
Основные пути развития профессиональных компетенций:
Работа

1.

в

составе

творческих

групп

различного

уровня,

участие.

Преимуществом данного вида развития компетентности является возможность работы на
уровне образовательного учреждения с последующим выходом на муниципальный или
региональный уровень. Приоритетным направлением в рамках учебного заведения должна
быть работа над единой методической целью, решение которой и отражает работа
творческих групп.
Инновационная

2.
преследовать

деятельность

результат:

педагога,

формирование

в

конечном

счете,

конкурентоспособного

должна

выпускника

образовательного учреждения, обладающего рядом важных компетенций. К данной форме
работы относят применение современных информационных технологий, проектной
работы, использование модульной технологии, а также проблемное обучение.
Применение инноваций должно учитывать возрастные особенности обучающихся,
особенности их мышления, уровень образовательной программы. Нерационально
требовать научного исследования от обучающихся, только познакомившихся с
устройством учебного оборудования и не обладающих навыками проектной и
исследовательской работы.
3.
конкурсах

Развитию профессиональной компетентности способствует участие в
профессионального

мастерства,

в

мастер-классах,

образовательных

и

профессиональных форумах, научно-исследовательских и педагогических фестивалях.
4.

Обобщение педагогического опыта, его распространение осуществляется под

руководством методической службы в образовательном учреждении в сотрудничестве с
педагогами, одновременно развивая профессиональную компетентность активными
методами работы с педагогами.
5.

Аттестация

и

повышение

квалификации

педагогов

также

существенный вклад в эффективное развитие профессиональной компетентности.

вносит
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Кулдыркаева Инна Анатольевна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж, г. Мончегорск
Основные вопросы, которые интересуют студента с первого дня в колледже,
сводятся к актуальности выбранной специальности, в то время как дисциплины
общеобразовательного цикла воспринимаются как необязательные.
В процессе преподавания математики и объяснения учебного материала мы часто
сталкиваемся с тем, что студенты затрудняются в использовании знаний, полученных при
изучении общеобразовательных дисциплин, таких как математика, химия, физика,
биология, не говоря уже о русском языке.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
69

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

Работая по новым стандартам, я убедилась, что для качественной подготовки
выпускников очень важным являются вопросы междисциплинарных связей. Эта проблема
давно была областью педагогических интересов, но особенно актуальной она стала в
последнее время. Методическая тема моего самообразования «Реализация профильной
направленности при преподавании общеобразовательной дисциплины «математика».
Именно поэтому я постоянно ищу примеры применения математических знаний в
профессиональной деятельности.
Известны связи математики и общеобразовательных дисциплин, в практических
упражнениях довольно часто используются задачи из химии (на концентрацию), биологии
(расчеты роста популяции), физики (механическое движение, тепловые процессы и т.п.),
даже используется связь математики и литературы (задачи в литературных произведениях,
векторы в басне Крылова «Лебедь, щука и рак»). Но эти примеры оказываются не слишком
убедительными для профессиональной подготовки студентов и мало их побуждают к
изучению алгебры, геометрии, математического анализа. Наблюдения показывают, что
потребность в новых математических знаниях возникает у студентов только при осознании
их значимости для будущей профессиональной деятельности.
Математика является основой для изучения технических дисциплин, поэтому к
уровню математической подготовки предъявляются достаточно высокие требования.
Преподаватель

математики

должен

иметь четкое

представление о том, какой

математический материал и в каком объёме используется при изучении других дисциплин,
какие математические понятия, вопросы, разделы, темы следует изучать более глубоко,
добиваясь знания и понимания материала, используя при этом конкретные практические
задания.
В своей работе я стараюсь использовать связи с такими общепрофессиональными
дисциплинами как: техническая механика, электротехника, электроника, процессы
формообразования и инструменты, геодезия. Эти дисциплины выбраны еще и потому, что
в основном я работаю с группами, где учатся будущие механики и строители.
Для курса технической механики математика является основой. Необходимо при
преподавании математики обращать внимание на то, как рассматриваются одни и те же
понятия в математике и технической механике, как даются обозначения одних и тех же
величин. В технической механике применимы такие темы математики, как: «Векторы и
координаты на плоскости», «Прямые и плоскости в пространстве», «Функции, их свойства
и

графики»,

«Показательная,

степенная

и

логарифмическая

функции»,
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«Тригонометрические функции», «Уравнения, неравенства, системы», «Производная и её
приложения», «Интеграл и его приложения», «Дифференциальные уравнения», а также
темы школьного курса алгебры и геометрии.
На уроках математики студентам предлагаю решать конкретные задачи курса
технической механики, обращая внимание на знакомые равенства, соотношения,
возможные ошибки в преобразованиях. По моим наблюдениям польза от этого огромная,
так как демонстрируется связь между дисциплинами, наглядным становится использование
математического материала, необходимость его изучения.
Техническая механика считается теоретической базой всей техники, делится на
статику, кинематику и динамику, изучает законы механического движения материи.
Статика изучает равновесие тел под действием внешних сил. В таких темах статики,
как «Система сходящихся сил», «Произвольная система сил на плоскости» используются
скалярные

и

векторные

величины,

длина

(модуль)

вектора,

равные

векторы,

противоположные векторы, сумма векторов, правила треугольника, параллелограмма,
разложение вектора на две составляющие, проекция вектора на ось. При работе с силовыми
многоугольниками нужно знать правило многоугольника. Реакции опор и усилия в
стержнях невозможно определить без умения решать линейные уравнения, системы
линейных уравнений методом подстановки и методом сложения. Показывая примеры
применения этих математических понятий в статике, формируется мотивационная
составляющая к изучению математики.
Тема «Пара сил. Момент силы относительно точки» связана с теми же темами
математики, но привлекает еще тему физики «Правило рычага», она нашла широкое
применение в технике при расчетах вращающихся частей машин и других конструкций,
помогает изучить «Сопротивление материалов», «Детали машин».
Тема «Центр тяжести. Устойчивость тел на плоскости» предусматривает
использование ранее применявшихся тем теоретической механики и математики и еще
привлекает тему математики «Определение положения точки на осях координат». Данная
тема нашла применение в расчетах на устойчивость машин, где для их нормальной работы
учитывается положение центра тяжести.
Кинематика изучает геометрическое перемещение тела без учета сил, действующих
на него. Здесь с помощью координатного способа задания движения точки и элементов
высшей математики можно определить положение точки в любой момент времени. В
кинематике рассматриваются простейшие виды движения тел – поступательное и
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вращательное – и их отличительные признаки. Определяются с помощью математики
скорость и ускорение тела. Из математических знаний здесь приобретает большое значение
понятие производной, ее физический смысл.
Динамика изучает движение тел под действием внешних сил, базируется на
основных законах физики – законах И. Ньютона. При решении задач здесь используются
дифференциальные уравнения движения материальной точки. Такие темы, как «Метод
кинетостатики», «Работа и мощность», «Общие теоремы динамики» нашли широкое
применение в технике.
В теме «Расчет на прочность при изгибе» при построении эпюр поперечных сил и
изгибающих моментов требуются знания свойств и графиков функций: линейной, прямой
пропорциональности, квадратичной, постоянной. Тема «Производная и ее приложение»
тоже нашла здесь себе применение: производная изгибающего момента в сечении балки
равна поперечной силе. При анализе выполнения заданий студенты обращают внимание на
функции, их графическое изображение, полученные пропорции из подобия треугольников,
на дифференциальную зависимость между изгибающим моментом и поперечной силой,
использование необходимого и достаточного признака максимума функции (с помощью
первой производной), использование второй производной для определения участков
выпуклости, вогнутости.
Для электротехники необходимы умения решать линейные уравнения и их системы.
Поэтому, обращаю особое внимание на эти темы при изучении основ высшей математики
на втором курсе. Кроме того, стараюсь приводить примеры применения комплексных чисел
для переменных токов.
При объяснении темы «Логарифм», «Свойства логарифмической функции» часто
слышу от студентов один и тот же вопрос: «А зачем нужен логарифм?» Для ответа на этот
вопрос привожу примеры из истории развития телефонной связи и описание природы
человеческого слуха. Человеческий слух нелинейный, для того, чтобы удвоить
воспринимаемую громкость звука, фактическая мощность звука должна быть умножена в
10 раз. Относительно потерь мощности телефонного сигнала логарифмическая шкала в
«белах» идеально подходит по смыслу в данном контексте: потери мощности на 1 бел
соответствуют потерям воспринимаемого звука на 50 процентов или на 1/2. Усиление
мощности на 1 бел соответствует удвоению воспринимаемой громкости звука.
Первоначально, бел выражал количество потерь мощности сигнала в электрическом кабеле
стандартной длины из-за его сопротивления (приставка «деци» означает десятую часть).
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Объясняя материал, демонстрирую таблицу усиления мощности звука и с помощью
компьютерной звуковой программы реальные звуковые сигналы.
Кроме того, логарифмическая шкала является основой для шкалы Рихтера и для
шкалы измерения химического показателя pH, разница в 1 по шкале эквивалентна
десятикратной разнице в концентрации ионов водорода в химическом растворе. Все эти
сведения воспринимаются с большим интересом в задачах с практическим содержанием.
Для дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» я также искала
примеры использования математических знаний. Особенно это оказалось актуальным при
изучении свойств тригонометрических функций и решении треугольников в темах
«Геометрия токарного резца: Поверхности обрабатываемой детали при точении. Части и
элементы токарного резца. Исходные плоскости при точении», «Элементы режима резания
и срезаемого слоя: Элементы резания: глубина резания, скорость резания, подача. Срез и
его геометрия, площадь поперечного сечения среза».
А для строительных дисциплин имеет большое значение изучение геометрии и
стереометрии. Задачи на вычисление объемов и площадей поверхностей тел формулирую с
конкретным практическим содержанием и примерами земляных работ, отделочных работ,
работ по строительству фундаментов различной конфигурации, кровельных работ.
Конечно, такая работа требует от преподавателя большой подготовки и временных
затрат: необходимо изучить тематику общепрофессиональных дисциплин, найти примеры
задач с использованием конкретного математического материала. Но всё же эта подготовка
делает изучение математики более убедительным, надеюсь, преподаватели спецдисциплин
это тоже заметят. В результате студенты приобретают математические знания и умения
осознанно, понимая их необходимость и практическую ценность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Кулинич Елена Викторовна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский электромеханический техникум», г. Курск
«Учатся у тех, кого любят.
Научиться можно только тому, что любишь»
Иоганн Вольфганг Гёте

Современное развитие общества систематически выдвигает новые требования к
человеку, проверяет его устойчивость к стрессам, способность решать различные задачи в
материальном и психологическом плане. Только устойчивая совокупность взглядов и
убеждений, выращенных на здравых морально-этических человеческих нормах, позволит
реально оценивать происходящий круговорот событий в окружающем мире [1].
Формирование ответственного отношения к окружающим и общественной жизни,
развитие патриотизма и становление гражданской позиции у молодого поколения –
важнейшая задача государства и общества [2]. Активную позицию в решении поставленной
задачи должен занимать и педагогический состав.
В системе профессионального образования при реализации образовательных
реформ важное место отводится инновационной деятельности преподавателя, введение
различных новшеств в педагогическую деятельность. В последнее время много говорится
об инновационных технологиях обучения, о формах организации учебно-познавательной
деятельности обучающихся, но если обучение не будет подкреплено ответственностью
перед обществом, то полученные знания могут быть использованы во вред окружающему
миру.
В своей педагогической деятельности преподаватель не только должен подобрать
способы усвоения знаний у обучающихся, формировать и развивать профессиональные
умения и навыки, но и воздействовать на обучающихся как на личность, формировать
нравственные качества и нормы поведения для осознанного участия в общественнополитической деятельности страны.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
74

В

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

федеральном

государственном

образовательном

стандарте

среднего

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) среди
требований к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
записано среди общих компетенций, что обучающийся должен: «Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии…; Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; Брать на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; Самостоятельно
определять

задачи

профессионального

и

личностного

развития,

заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности» [3, с. 4].
При формировании данных компетенций преподаватель должен формировать у
обучающихся активную гражданскую позицию. Например, при изучении технического
обслуживания и ремонта транспортного электрооборудования необходимо подчеркивать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, формировать умение
разбираться в ситуации на автомобильном рынке страны, а также знать достоинства и
недостатки отечественного автопрома и перспективы развития. Необходимо воспитывать
любовь к своей профессии и работе, уважать традиции и историю отечественного
автомобилестроения, невзирая на все недостатки и промахи.
Преподаватель постоянно должен акцентировать внимание на необходимости
качественно выполнять работу по техническому обслуживанию и ремонту деталей и узлов
автомобиля. Это требование продиктовано ответственностью за свои действия и результат
выполнения заданий. Неудовлетворительное отношение к работе несет и моральный ущерб,
и повторные материальные затраты, и угрозу безопасности, так как от состояния
автомобиля зависит жизнь не только водителя и пассажиров, но и окружающих.
Качество выполняемых работ зависит профессионального уровня специалиста,
который напрямую зависит от накопленного опыта и умения определять задачи
профессионального

развития,

самообразования,

и

стремления

повышать

свою

квалификацию. Современные программы подготовки специалистов среднего звена носят
практическую направленность. Например, в учебном плане по специальности 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного) около 50 % учебной нагрузки предусмотрено на проведение
лабораторных и практических занятий и увеличено время прохождения производственной

Инновационные технологии в профессиональном образовании
75

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

практики по сравнению с предыдущим федеральным государственным образовательным
стандартом по данной специальности.
При реализации профессиональных модулей учебного плана преподаватель должен
сформировать у обучающихся навыки выполнения и организации технического
обслуживания, эксплуатации и ремонта деталей, узлов, изделий и систем транспортного
электрооборудования и автоматики. Для достижения этой цели преподаватель обязан
использовать весь имеющийся арсенал наглядных пособий и макетов, но и в случае их
отсутствия использовать информационные технологии и возможности интернета. Следует
отметить, что большинство образовательных учреждений среднего профессионального
образования сталкиваются не только с отсутствием лабораторного оборудования, но и
проблемами при проведении практики по профилю специальности, которая проводится на
базе местных предприятий, что влечёт за собой низкие практические навыки выпускников.
Прохождение практики на предприятиях – это отдельная тема для обсуждения. Но реалии
таковы, что обучающимся либо не доверяют дорогостоящее оборудование и в лучшем
случае они наблюдают за процессами со стороны, либо вообще не допускаются на
предприятие, либо практика проходит не по профилю специальности. В данном случае
представители от учебного заведения должны контролировать ход практики и взывать к
гражданской

ответственности

руководителей

и

работников

различного

уровня

предприятия, которые балансируют между коммерческой выгодой и ответственностью за
обучение подрастающего поколения.
Подводя итог вышесказанному, образование – это совместная кропотливая работа не
только преподавательского состава, но и всего общества по созданию из обучающегося не
только специалиста, но и личности.
Список использованных источников
1.

Активная

гражданская

позиция.

[Электронный

ресурс]

URL:

https://www.syl.ru/article/344477/grajdanskaya-pozitsiya---eto-chto-takoe
2.

Активная гражданская позиция - это что такое? [Электронный ресурс]

URL:http://fb.ru/article/197422/aktivnaya-grajdanskaya-pozitsiya---eto-chtotakoe#image863817
3.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Лазаренко Яна Сергеевна
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
Актуальность данной темы связана с несколькими аспектами. С эволюцией
человеческого общества происходит изменение всех форм жизнедеятельности. Развитие
науки и техники, медицины и других неотъемлемо важных сфер общества приводит к тому,
что нужно повышать эффективность среднего профессионального образования. Глубокие
изменения, происходящие в российском социуме, привели к тому, что среднее
профессиональное образование переживает сегодня, по оценкам ученых и преподавателей,
государственных и общественных деятелей, глубокий кризис, выражающийся не только в
материально-финансовом оскудении, но и в неопределенности целей и содержания самого
среднего профессионального образования.
Также актуальность состоит в том, что сфера образования - это основа человеческого
развития, человек не может развиваться без прохождения через данную область. Ввиду
этого государство, осознавая всю важность образования, стремится урегулировать данную
область общественных отношений. Несмотря на это в области регулирования
образовательных

отношений

складывается

ситуация,

когда

данное

равновесие

противоречит основным принципам и установлениям права, что не может не
заинтересовать исследователя. Кроме того, выбор данной темы обуславливается
возможностью предложить пути разрешения некоторых из этих проблем.
Современный этап технологического развития обусловил беспрецедентные
возможности для создания принципиально новых и более эффективных методик и способов
обучения. Вместе с этим оригинальные подходы имеют место и в научной среде, где
активно используются последние разработки. Однако далеко не всегда внедрение новых
концепций и программ, способствующих развитию, охотно принимается ответственными
лицами.

Но

не

только

этим

объясняются

проблемы

современного

среднего

профессионального образования и науки, которые делают невозможным дальнейшее
развитие. Стагнации педагогической деятельности, к примеру, способствует несколько
факторов, виновниками которых являются и преподаватели, и сами обучающиеся, и
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малоэффективный государственный аппарат. Для более полного представления о
сегодняшнем положении в секторах среднего профессионального образования и науки
следует подробнее рассмотреть их проблемы.
Отечественная система среднего профессионального образования долгое время
считалась одной из лучших в мире. Причиной этого можно было назвать энтузиазм
преподавательских составов и мастеров, которые качественно и с любовью к подопечным
выполняли

свои

обязанности.

Однако

в

наше

время

качественное

среднее

профессиональное образование невозможно без финансирования. И речь идет не только о
должном уровне оплаты труда преподавателей, среди которых и сейчас немало понастоящему преданных своей работе людей. Дело в том, что распределение денег
планируется из расчета на количество обучающихся. Но такой подход сегодня является
неэффективным

и

рождает

другие,

не

менее

актуальные

проблемы

среднего

профессионального образования, в числе которых сложности контроля посещения училищ,
техникумов, колледжей обучающихся. Для этого в некоторых средних профессиональных
образовательных учреждениях практикуется введение специальных комиссий, которые в
дальнейшем составляют отчеты о фактическом количестве обучающихся. Связано это с
тем, что выделяемые деньги не всегда соответствуют намеченным задачам именно по
причине расхождений в цифрах, относящихся к количеству обучающихся.
Старение преподавательского состава является одной из главных проблем современных
средних профессиональных образовательных учреждений. Казалось бы, это нормальный и
естественный процесс, так как на смену старшему поколению всегда приходят молодые
педагоги. Но с каждым годом становится все очевиднее снижение темпов «воспроизводства»
молодых кадров. Усугубляется ситуация тем, что от безысходности руководители учреждений
вынуждены брать на работу людей с сомнительной квалификацией. В итоге страдает и
качество образования. Кстати, в науке существуют проблемы такого же характера, но со своей
спецификой. Надо сказать, что многие молодые специалисты начинают свой путь в науку
именно с преподавательской деятельности. Затем следует проведение исследований,
написание статей и т. д. Но для стимуляции таких процессов не хватает участия государства.
Опять же, многое упирается в отсутствие достаточного обеспечения преподавательских
составов материальными средствами.
Как показывают опросы обучающихся средних профессиональных образовательных
учреждений, большинство из них даже на последних этапах получения образования не
имеют четкого представления о выборе будущей профессии. Конечно, можно назвать
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несколько специальностей и ниш, которые пользуются спросом в наше время, но в условиях
быстро меняющегося рынка и технологического развития сложно сказать, какие профессии
могут пригодиться лет через 5. Соответственно, проблемы среднего профессионального
образования в определенной мере выражаются и неуверенностью студентов в целях
получения ими конкретных знаний. Решением подобных проблем на Западе становится
привлечение успешных людей, сделавших карьеру в той или иной сфере. Как правило, это
признанные специалисты, которые делятся своим опытом со студентами.
Из обозначенной выше проблемы вытекает и другая нерешенная задача –
практическая ориентированность образования. Даже если обучающийся определит для себя
направление дальнейшего развития на ранних этапах, у него не будет возможности
максимально освоить практические навыки в процессе обучения. Российская система
образования скорее ориентирована на выпуск молодых ученых с теоретической базой.
Такие проблемы образования в России проявляются в будущем, когда выпускники не могут
органично вписаться в условия реальной деятельности. И речь идет даже не столько о
получении практики в традиционном ее понимании. Гораздо важнее на этапе обучения
уметь ориентироваться на рынке профессий и услуг, понимая, где и как могут быть
востребованы конкретные навыки.
Пресловутая «уравниловка» по-прежнему входит в список основных проблем
отечественного образования. К сожалению, даже современная система не дает детям
подниматься выше, чем основная масса сокурсников. Пятибалльная система, в частности, не
позволяет поощрять обучающихся, которые стремятся выходить за границы стандартных
программ. Можно сказать, что работа по типовым программам и методикам – это общие
проблемы современного образования и науки, которые тормозят развитие в обеих областях.
Оригинальность мышления, конечно, находит свои пути выражения, но школа и университет
должны всячески поощрять и поддерживать подобные стремления. И это не говоря об
отсутствии практики обучения в рамках индивидуальных программ, которые гораздо
эффективнее стандартных методик, сглаживающих личные особенности обучающихся.
Еще одна проблема современного среднего профессионального образования на всех его
этапах – оценка знаний. В современных условиях очень разошлись «оценка» и «качество
знания», и сейчас самое главное то, что это произошло большей частью по вине самих
студентов. Очень часто, в средних (чтобы пройти с «красным дипломом» в вуз без экзамена)
обучающиеся требуют себе желаемую оценку. Причины этому различны: завышенная
самооценка, формальное понимание учебной карьеры, авторитет родителей, трудность
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добиться желаемого уровня знаний или просто «хулиганство». В наши дни чаще делают
карьеру как раз не отличники или трудолюбивые хорошисты, а средне успевающие ученики и
иногда бывшие двоечники. Такая ситуация, безусловно, требует глубокого продумывания.
Логично отнести это решение к теории пассионарности, предложенной Л. Гумилевым. У
каждого человека есть определенный запас психической и когнитивной энергии, который
определяется с одной стороны генетикой, а с другой – образовательным развитием. У одних
людей он больше, у других – меньше. И не всегда нужно думать, что бывший троечник обречен
на низкий когнитивный уровень, возможно, его реализация запаса психической и когнитивной
энергии просто запоздала. А некоторые отличники сразу его израсходуют (а запас может быть
и небольшим), и в дальнейшем их когнитивная и социальная планка будет не высока.
Соотнесение запаса психической и когнитивной энергии с успехом реализации в жизни – одна
из самых сложных проблем социальной психологии.
В обществе должны быть востребованы высококвалифицированные специалисты.
Однако эта высшая социальная задача адаптируется к личным качествам руководителей
всех рангов и еще большие усложнения несут устанавливаемые размеры зарплат. И тут
начинаются

перекосы…

А

хорошо

оплачиваемые

плохие

специалисты

несут

разрушительные тенденции образованию. Зачем стремиться к качеству знания, если
огромные суммы денег можно получить без них?
Особая проблема заключается в отсутствии рабочих механизмов контроля за
исполнением норм законодательства, защиты прав всех субъектов образовательного
процесса, соблюдения гарантий

государства в сфере образования. Достижение

современного высокого уровня содержательной части общего образования, гуманизация,
направленность на развитие личности, формирование морально-нравственных ценностей,
социальных норм и прочих констант культуры являются наиболее важными проблемами.
Необходима
соответствующий
соответствующие

существенная,
уровень
условия

достойная

образования,
для

интеллектуальная

уровень

образовательной

база:

образовательных

деятельности,

это

и

программ,

профессиональный

преподавательский состав-люди, которые являются для детей не только источником
знаний, образцом, но некими воспитателями. Предполагается не только умственное
воспитание, но и воспитательное влияние преподавателя в процессе общения со студентами
в условиях образовательной системы, своеобразная помощь в развитии личности ребёнка.
На современном этапе социально-экономического развития существенно возрастает
роль образования, которая определяется задачами становления в России демократического
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и правового государства, рыночной экономики, необходимостью быть в русле мировых
тенденций развития. Поэтому возникает необходимость модернизации всех сторон
структуры образования и всех сфер образовательной деятельности.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования
нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния
человеческого капитала. Ведь человеческий фактор всегда являлся одним из ведущих
факторов развития общества и государства. Человеческий капитал в широком определении
– это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи,
включающий

образованную

часть

трудовых

ресурсов,

знания,

инструментарий

интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности,
обеспечивающие

эффективное

и

рациональное

функционирование

ЧК

как

производительного фактора развития. Человеческий капитал – это интеллект, здоровье,
знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Следовательно, развитие
общего образование – это многосторонний процесс, в развитии которого ведущую роль
играет государство, общество, а также отдельный человек.
Таким образом, некоторые из задач уже решаются, но большинство таковых всё ещё
остаются перспективой развития среднего профессионального образования. Также
остаются нерешёнными такие задачи, как рационализация досуга, насколько известно,
каждый определяет свой досуг самостоятельно, в том числе и во время каникул, однако
некоторые учебные заведения, зачастую благодаря инициативе преподавателя всё же
выезжают на экскурсии в другие города. Также не должно откладываться решение
проблемы, связанной с низкой заработной платой преподавателей, её решение позволит не
только качественно улучшить положение преподавателей, будет стимулировать их
деятельность, но также возможно повысит спрос на профессию данного вида. Нельзя
отрицать, что материальный фактор чаще всего играет первостепенную роль.
Очевидно и то, что нам не хватает прогрессивно мыслящих, квалифицированных,
культурно развитых преподавателей. И дело здесь не только в недостаточном
финансировании образовательной сферы. У людей отсутствует не только материальный, но
и морально-духовный стимул. Работа преподавателей (также, как и медиков) требует
колоссальной самоотдачи. А на такой повседневный подвиг способны далеко не многие. На
высшем уровне необходимо выработать новую парадигму развития Российского
государства в целом, и образования как его опоры и достояния. Энтузиасты - именно они в
условиях кризиса не позволили совсем обмельчать нашему образованию и науке. И пока
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они есть, мы можем надеяться на благоприятный выход из кризиса и дальнейшее развитие.
При этом необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой
образовательной политики, восстановление ответственности и активной роли государства
в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением
необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
А как подсказывает нам опыт, не всегда выделенные средства идут в правильное русло. К
сожалению, помимо развития образования, в первую очередь в нашем обществе
необходимо развивать нравственную и моральную ответственность и правопорядок,
чувство долга и ответственности.
Хочется надеяться на то, что модернизация образования, в нашем случае общего
образования не пройдёт даром и в скором времени все, кто работает в этой сфере,
почувствуют эти обновления на себе.
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О РОЛИ И ВЛИЯНИИ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
Лебедева Наталья Сергеевна
ГБПОУ «Волгоградский техникум водного
транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева», г. Волгоград
На современном этапе отечественный социум акцентирует образовательный процесс
на создание предпосылок и условий для развития в обучающемся креативного, потенциала
с задатками лидера, миролюбивого отношения к окружающим, коллективу, микросреде,
микросоциуму. Поскольку обучающиеся не могут развиваться самостоятельно без
контроля, минуя участия педагога, последний является акцентной и ключевой фигурой в
процессе обучения и воспитания обучающихся. В этой связи несомненно важно педагогу
понимать и осознавать ценность своей развивающей функции в становлении личности
обучающегося и планировать свою деятельность, исходя из первоочередной цели. Для
успешного

развития

обучающихся

педагогу необходимо

проанализировать

свои

профессиональные методы, приемы и способы педагогического взаимодействия с
обучающимися. Поэтому вопрос о влиянии позиции педагога, его постоянное
совершенствование в тенденциях современного времени на развитие личности
обучающегося имеет центральную позиц3ию в ряде проблем образовательного характера.
Развитие личности обучающегося в специально организованных условиях является
важной и первоочередной проблемой педагогической деятельности. Оно обеспечивается
через обучение и воспитание, с помощью передачи своего личного, индивидуального опыта
и опыта прошлого поколений. На практике часто видно, что не всякая деятельность, с точки
зрения содержания и технологии, обеспечивает достижение нужных и целевых результатов
в образовании развитии личности. Эффективного результата можно достичь только в том
случае, если для этого созданы оптимальные предпосылки и условия. Иначе говоря, человек
в период своего становления должен быть помещен в определенные условия,
обеспечивающие всестороннее развитие его личности, воспитание её с учётом
индивидуальных особенностей и в соответствии с программой социума.
Стороны личности обнаруживаются у человека только в деятельности и в
отношениях с другими людьми, т.е. личность существует, проявляется и формируется в
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деятельности и общении. Она имеет важную характеристику – социальный облик человека,
который связан с жизнью окружающих его людей.
Как было отмечено ранее, на процесс развития личности обучающегося оказывают
влияние взаимоотношения с педагогом, мастером, учителем. При этом важна позиция,
которую принимает педагог. Наличие контакта, установления паттерна доверия и принятия
обучающегося его позиций и его мира.
Позиция педагога – это система тех интеллектуальных, волевых и эмоциональнооценочных отношений к миру, педагогической деятельности в частности, которые
являются источником его активности. В позиции педагога проявляется его личность,
характер социальной ориентации, тип гражданского поведения и деятельности. Авторитет
педагога складывается из двух составляющих: авторитет роли и авторитет личности. На
данный

момент

именно

личность

педагога

оказывает

мощное

воспитывающее

(педагогическое) воздействие на обучающихся. В этой связи важными личностными
качествами педагога являются:


умение разбираться во взаимоотношениях людей;



гуманность, доброта, искренность и отзывчивость;



чувство нового и умение развивать инновационное мышление у обучающихся;



способность сопереживать, мысленно ставить себя на место другого человека.

Этот перечень желательных свойств и качеств составляет психологический портрет
идеального педагога.
Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений и
ценностных ориентаций, которые были сформированы ещё в общеобразовательной школе.
Одним из ведущих, стержневых образований личности учителя, определяющих её
целостность и готовность к деятельности, является профессионально-ценностная
ориентация.
Каждая из этих позиций может давать положительный и отрицательный эффект в
зависимости от личности педагога.
Очевидно, что прекрасным педагогом может стать тот, чей педагогический талант
будет дополнен специальным педагогическим образованием и получит развитие в
практической педагогической деятельности. Настоящим педагогом может и не стать тот,
кто полагается только на свой педагогический талант или только на полученное им
педагогическое образование. Выбор ролевых позиций педагога напрямую зависит от его
профессиональных качеств. От выбора приоритетных позиций, занимаемых педагогом в
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учебном процессе, зависит конечный результат его совместной деятельности с
обучающимися.
Воздействуя на учащихся и взаимодействуя с ними, он постоянно соприкасается с
внутренним, душевным миром ребенка. Нужно помнить, что этот момент соприкосновения
весьма ответственен и требует от педагога, помимо глубоких профессиональных знаний и
умений, демонстрации высокой общей культуры, нравственности, тактичности.
Педагог нигде и никогда не встречается с ребенком как с «объектом» (если он
действительно педагог, а не работник с «человеческим материалом»): в личностной
позиции он всегда встречается с другим человеком, а в профессиональной – с условиями
его развития.
При реализации функций взаимодействия в задачу педагога входит не подавлять
активность, а обеспечивать внутреннюю мотивацию, чтобы учащийся захотел говорить,
читать, писать и добывать новую информацию, с целью личного совершенствования и
совершенствования обучающегося
Таким образом, профессиональная позиция педагога – один из важнейших факторов
развития личности ребенка. Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где
деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В позиции
педагога проявляется его личность, характер социальной ориентации, тип гражданского
поведения и деятельности. Выбор ролевых позиций педагога напрямую зависит от его
профессиональных качеств.
Раскрыв сущность позиции педагога, необходимо изучить факторы влияния позиции
педагога на развитие личности обучающегося.
В

процессе

развития

личности

значимую

роль

играют

внимательные,

доброжелательные и заинтересованные отношения педагога и обучающегося. Сами собой
такие отношения не возникают. Их надо строить, то есть прикладывать осознанные усилия
к тому, чтобы эти отношения развивались в нужном направлении. И хотя любое отношение
двустороннее, но от педагога в данном случае зависит и, соответственно, требуется намного
больше усилий, чем от обучающегося.
Педагог – это человек, которые не только овладел теорией педагогики, он еще и
практик, который должен уметь познавать и чувствовать духовный мир ребенка, понимать
в каждом ребенке «личное». Общение ребенка с педагогами является самостоятельным,
достаточно значимым фактором, влияющим на развитие его личности, может
содействовать усилению «Я» обучающегося, если это будет способствовать его

Инновационные технологии в профессиональном образовании
85

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

самоутверждению в глазах сверстников. Это происходит, если педагог проявляет уважение
к чувствам и мыслям ребёнка, не допускает ситуаций оскорбления, насмешек. В противном
случае общение может заставить его компенсировать чувство униженности через
агрессивные действия в отношении сверстников.
Преодолеть неблагоприятные ситуации личностного формирования: конфликтное
состояние среди сверстников и незнакомых взрослых, выражающееся в робости, смущении,
беспокойстве; недостаточность в развитии активной и пассивной речи.
Не менее значимым фактором влияния позиции педагога на развитие личности
обучающегося – оказание помощи последнему в разнообразных видах его деятельности.
Ребёнок не может быть счастлив, если ему скучно и плохо, если он не чувствует себя
достаточно способным, чтобы овладеть учебным предметом. Сделать его счастливым –
значит, прежде всего, помочь ему учиться, организовывать взаимодействие со
сверстниками, создавать для обучающегося ситуацию успеха.
Дети должны постоянно переживать радость успеха, преодоления трудностей.
Нельзя давать ребёнку почувствовать, будто он не такой как все, не способен, нельзя
унижать его достоинство: он не виноват в том, что думает медленнее других. Постоянно
поддерживать, не ставить ему плохих оценок, не ставить ему никаких отметок, пока он не
добьётся успеха.
В работе педагога важно и содержание материала, и тон разговора, и время этого
разговора, и внешний вид и манеры его поведения. В зависимости от развитости духовной
личности педагога, его мира и будет выстраиваться вся его личностная структурная модель
восприятия реальности и взаимодействие с обучающимся будет более эффективно.
Отмечено, что саморазвитие педагога часто связано с высокой вовлеченностью и
включенностью в деятельность, что напрямую способствует положительному принятию
обучающегося тех ресурсов, которыми педагог располагает. Слово педагога находит отзвук
в сердцах обучающихся и становится их личным достоянием лишь тогда, когда мудрость
педагога привлекает, одухотворяет обучающихся цельностью, красотой идейно-жизненных
взглядов, морально-этических принципов. Дети очень хорошо чувствуют фальшь слов, если
они не соответствуют нравственному убеждению педагога. Они презирают того, кто
пытается выдать тёмное за светлое, прикрыть мрачное светлыми словами. Десятки, сотни
нитей, духовно связывающих педагога и обучающегося, – это те тропинки, которые ведут
к человеческому сердцу, это важнейшее условие дружбы, товарищества педагога и
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обучающихся. Педагогов и обучающихся должна объединять духовная общность, при
которой забывается, что педагог – руководитель и наставник.
Итак, влияние позиции педагога на развитие личности обусловлено следующими
факторами:
– общение педагога и обучающегося, основанное на уважительном отношении к
мыслям и чувствам ребёнка;
– привлечение педагогом обучающегося к деятельности, в ходе которой последний
становится субъектом собственного развития;
– психологическое сопровождение педагога на разных этапах и видах его
деятельности;
– одухотворение обучающегося цельностью, красотой идейно-жизненных взглядов,
морально-этических принципов педагога.
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Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Педагогика, 1983. – 318 с.

11.

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ «ВОСПИТЫВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ» НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Минайлова Елена Ивановна
Областное бюджетное образовательное профессиональное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск
«Счастливую и великую родину — любить не велика вещь.
Мы должны ее любить именно когда она слаба, мала,
унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна.
Именно, именно когда наша мать «пьяна»,
лежит и вся запуталась в грехе,
– мы и не должны отходить от неё»
Русский философ Василий Розанов

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся дискуссии.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии
обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой
обучения и воспитания. Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач,
поставленных обществом.
Чему учить и как учить? – этим вопросом задается каждый педагог. Юношеский
возраст – важнейший период в развитии человека. Студент активно включается во
взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли.
Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в
целом, к себе и другим в этом мире. Сейчас, когда у многих людей размыты ценностные
ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине, патриотическому воспитанию
отводится особая роль.
Уроки

истории

всегда

были

призваны

способствовать

воспитанию

гражданственности, патриотизма учащихся, благодатный материал для чего дает изучение
истории России.
За последние полтора десятилетия российской истории, пожалуй, ни одна
идеологическая ценность не подвергалась таким переосмыслениям, а, следовательно,
испытаниям, как патриотизм. Сегодня можно констатировать наличие значительного числа
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разнонаправленных мнений по вопросам патриотизма, отсутствие в обществе единого
понимания патриотического воспитания.
Знаменитую бисмарковскую фразу о том, что победу в войне одержали учителя
истории можно сформулировать и иначе. Поражение в войнах тоже терпят учителя
истории. С чем это связано. На мой взгляд, в обществе существует ценностный кризис. Мы
пересматриваем отношение к своей истории. Не стесняемся в переоценке фактов и
стремления к сенсациям. Но если мы посмотрим на историю США, то факты, которые
могли бы бросить тень на ее прошлое отсутствуют. В американских учебниках нельзя
прочитать, что отцы-основатели США почти все были рабовладельцами; что Авраам
Линкольн, несмотря на позиционирование в качестве борца с рабовладельческим строем,
заявлял о расовом превосходстве белого человека над чёрным; что Франклин Рузвельт в
значительной степени спровоцировали Перл Харбор; что американские банкиры
финансировали национал-социалистов; что проживающие на тихоокеанском побережье
Америки японцы подверглись во время Второй мировой войны массовой депортации.
Идеологичными были всегда и учебники по истории России. Другое дело – какая это
идеология? Что она собой представляет сегодня, можно получить представление по
приводимому перечню названий разделов в ряде современных российских учебников
истории: «Коллективизация – «Второе крепостное право», «Советско-германский сговор»,
«Советско-нацистская война 1941-1945 гг. и Россия», «Крах плановой экономики»,
«Освобождение России от коммунизма». Как историки мы понимаем, что история не
должна превратится из науки в «служанку», но

на уровне школьного образования

существует потребность в «священной истории», посредством которой транслируются
базовые ценности соответствующего сообщества, проводится мысль об их устойчивом
репродуцировании в историческом времени.
Разговор о России, наверное, надо начинать с уважения к собственному прошлому.
На стадии социализации юноши, когда его ценностные позиции только формируются,
говорить ему о том, что все исторические факты интерпретируемы, все великие свершения
оспариваемы,

а

все

герои

мифологичны,

означает

целенаправленный

подрыв

воспитательных функций образования. Сейчас мы отмечаем дефицит (точнее –
фактическое отсутствие) положительных примеров – образов для подражания молодежи.
Молодое поколение слабо знают выдающихся личностей нашей Родины, но лучше
представителей других государств, не говоря уже о кумирах эстрады.
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Вектор политики государства должен быть направлен не только на защиту
исторической правды, но и на противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России. С точки зрения патриотического воспитания Великая Отечественная –
главное событие в нашей страны ХХ века.В годы войны были проявлены лучшие черты
людей, раскрыты возможности людей, и не только воинов, но и тех, кто самоотверженно
трудился в тылу. И самое главное - решающая роль СССР в разгроме фашистского блока,
что привело к возрастанию роли нашей страны в мировой истории. Вспоминая тяжелые дни
сражения за Москву, Г.К. Жуков отмечал, что «не грязь и не морозы остановили
гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме и выхода на подступы к столице. Не
погода, а люди, советские люди! Это были особые, незабываемые дни, когда единое для
всего советского народа стремление отстоять Родину, и величайший патриотизм
поднимали людей на подвиг» [1, с. 101].
Данная проблема усугубляется, прежде всего, намеренным искажением истории
Великой Отечественной войны. С одной стороны, – это работы советских историков,
мемуары военачальников, подвергнутые цензуре и не дающие полных, а тем более и
достоверных данных. С другой – работы западных исследователей, а также некоторых
соотечественников, считающих своим долгом донести «всю страшную правду о войне».
Здесь прослеживаются политические цели – принижение решающей роли СССР в победе
над фашизмом.
Рассматривать трагические события истории нашей страны необходимо не только с
исторической, политической, экономической, военной и др. точек зрения, но и с
нравственно-духовной.
В последние годы к религии и церкви стало обращаться немало образованных,
культурных, нравственно чутких людей. Особенно возрастает влияние религии в
переломные моменты истории. Так было всегда.
На протяжении последней четверти века происходит постепенное возвращение
Русской церкви в историю России. В научную и популярную литературу и, что более важно,
в школьные учебники. Этот процесс вызывает неослабевающую полемику: насколько
самостоятельна Церковь, должна ли она безусловно поддерживать государства или у нее
иные приоритеты, какова мера ее участия в деяниях государства на критических участках
русского исторического маршрута? Один из пунктов дискуссии составляет исторический
сюжет, связанный с благословлением, которое дал преподобный Сергий Радонежский
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Дмитрию Донскому, когда великий князь московский шел сражаться с Мамаем. Эта
история вызывает горячие споры, порой доходящие до градуса кипения.
Скорее всего, благословение в 1380 году было Дмитрием Ивановичем от Сергия так
или иначе получено. Подробно об этом повествует одно лишь «Сказание о мамаевом
побоище», но более краткие рассказы есть в Житии Сергия и в одной из летописей. А это в
сумме дает солидную опору для подобного вывода.
Душа народа, сформированная природой, может существовать и питать культуру
только тогда, когда она наполнена верой. Православие стало духовной основой Руси.
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Воспитывают же людей: впрямую – религия, а более
сложным путем – музыка…, литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение
языков».
Удивительно, то, что история учит тому, что ничему не учит. Можно вспомнить
много уникальных уроков и примеров гибели великих империй. Но, как показывает
практика: мало кто это делает. Мы не учитываем трагедии и ошибки прошлого. Они были
удивительном образом усвоены и своеобразно преобразованы Российской Империей и
СССР. Но результат был одинаковый: в 1917 году – гибель Российской Империи, а в 1991
году – гибель Советской империи. Одной из причин стала утрата самобытности. Но разве
плохо учиться у других? Европейские страны лишь воспользовались Византией в угоду
своим целям. Та роскошь, к которой они так стремились, быстро приедается и наступает
пустота. Причинами, постигшими Византию бедствий, сами греки называли чудовищное
падение нравов в обществе, массовое пьянство, распространение оккультизма, суеверия,
кощунства и религиозного невежества.
Несмотря на то, что после Октябрьской революции церковь отделена от государства,
она оказывала большое духовное и воспитательное влияние на молодежь. Более того
руководители Советского Союза использовали ее в написании морального кодекса
строителя коммунизма. Религия несёт России идеи, которые сцементирует её как
государство.
Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед образовательными
учреждениями – это возрождение духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в
сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин,
Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. «Как добиться, чтобы в душе каждого человека
утвердилось святое и незыблемое? Не будем бояться этих слов – святое и незыблемое. У
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человека, которого мы воспитываем, должны быть святые истины и святые имена, святые
принципы и святые непререкаемые правила поведения» [3, с. 212].
Когда же люди прекращают ценить самое дорогое – мораль и культуру – общество
подвергается разложению и изъедает себя изнутри. Тут никаких захватчиков не нужно.
Восточная мудрость гласит: «если хочешь победить врага – воспитай его детей». А где
формируются правила и ценности? В религии и в системе образования. Поэтому
православие для них – враг номер один, хорошее традиционное образование – враг номер
два. По ним и бьют. Запад выделил громадные деньги, чтобы заменить наши учебники по
истории, наплодив их великое множество и расставив несколько иные акценты при оценке
исторических событий.
Сегодня политика нашего государства направлена на сохранение суверенитета и
целостности нашей страны. Задача педагога заключается в том, чтобы вся деятельность
была направлена на формирование у студентов чувства патриот патриотическому
воспитанию молодежи, и она заключается не в пустых лозунгах, не в делах «для галочки»,
а в мероприятиях, связывающих между собой поколения.
Героическая

и

драматическая

история

России,

ее

величайшая

культура,

национальные традиции всегда были основой духовно-нравственного потенциала нашего
народа, своеобразным стержнем общественного бытия. Поэтому необходимо всегда
помнить пророческие слова В.В. Розанова: «Цивилизации гибнут от извращения основных
добродетелей, стержневых «на роду написанных», на которых «все тесто взошло»
[2, с. 117]. Как свидетельствует история, России об этом следует всегда помнить.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Носова Светлана Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской области Пензенский колледж информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж), г. Пенза
Основными целями системы среднего профессионального образования являются
подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена и создание условий для их
всестороннего развития в процессе обучения. При этом необходимо не только подготовить
студента к работе на современных промышленных предприятиях, но и, учитывая факторы,
связанные с последствиями безработицы, к продолжению непрерывного образования.
Одним из главных противоречий профессиональных учебных заведений сегодня
является то, что студент, выбрав себе специальность, т.е. профессионально определившись,
тем не менее, недостаточно активен в учебном процессе и не всегда способен самостоятельно
организовать собственную учебную деятельность. Специфика учебного процесса в средних
специальных учебных заведениях такова, что на изучение обширного круга вопросов
отводится незначительное количество аудиторных часов. Поэтому значительную часть
учебного материала студенты должны изучать самостоятельно.
Между тем хорошо известна истина, что человека невозможно чему-нибудь научить,
если он сам не будет учиться, если он не овладеет умениями самостоятельно добывать
знания. Эти умения играют решающую роль в развитии личности, ибо такое развитие не
одномоментно, а протекает на протяжении всей жизни.
Особенностью обучения в средних специальных учебных заведениях является то,
что многие преподаватели не имеют педагогического образования и, следовательно,
испытывают трудности при развитии умений и навыков познавательной деятельности
учащихся. Зачастую преподаватели, сталкиваясь с той или иной методической задачей,
затрудняются с её решением, так как не располагают информацией о закономерностях,
принципах, методах обучения, а также о психологических особенностях той или иной
возрастной группы студентов.
Объективная

необходимость

развития

умений

и

навыков

познавательной

деятельности студентов и недостаточная компетентность преподавателей обозначила
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педагогическую проблему, для решения которой на базе колледжа был разработан
комплекс занятий. Целью занятий было расширение знаний преподавателя о дидактических
приёмах развития умений и навыков познавательной деятельности. Данный комплекс
занятий включал в себя три этапа. Целью первого этапа являлось определение наиболее
распространённых затруднений и ошибок в процессе развития умений и навыков.
Методами анкетирования, беседы с преподавателями, а также анализ проводимых ими
занятий выявились следующие недостатки в способах организации работы со студентами:


применение главным образом, репродуктивных методов обучения;



однообразие форм и видов деятельности студентов на занятии;



редкое применение приёмов активизации познавательной деятельности

студентов.
На втором этапа, опираясь на данные, полученные в ходе проведения первичного
анализа, были разработаны темы теоретических занятий. Теоретический блок включал
следующие разделы: «Общая характеристика учебной деятельности», «Формы и методы
обучения», «Особенности учебной мотивации», «Усвоение, как главный результат учебной
деятельности», «Формы организации самостоятельной работы студентов». Также в
процессе теоретических занятий, анализа учебных планов, рабочих программ и
опубликованных работ были выявлены умения и навыки студентов необходимые для
успешного обучения в колледже и продолжения дальнейшего самообразования:


учебно-коммуникативные (умение слушать и задавать вопросы, выступать

перед аудиторией, умение вести диалог, выходить из конфликтной ситуации);


учебно-рефлексивные (умение анализировать самостоятельную учебную

деятельность, умение проводить самоконтроль и взаимоконтроль учебных действий,
умение объективно оценивать результаты своей деятельности, умение проводить
личностную самооценку);


учебно-организационные (умение определять цели и задачи учебной

деятельности, планировать ход выполнения учебной деятельности, контролировать во
времени свою учебную деятельность, умение работать в группе.)

и

учебно-интеллектуальные (умение выделять главное и запоминать, обобщать

систематизировать,

умение

наблюдать

и

анализировать,

у

проектировать

и

моделировать);


учебно-информационные (умение работать с текстами на бумажном

носителе, усваивать информацию со слов преподавателя, умение находить необходимую
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информацию, умение получать и предоставлять информацию с помощью технических
средств) [1].
Помимо рассмотрения теоретических вопросов, было организованно посещение
учебных занятий других преподавателей с последующим их анализом. В процессе анализа
определялись дидактические приемы, используемые с целью развития умений и навыков.
Третий этап предполагал практическое применение в учебной деятельности
полученных методических знаний. Каждому преподавателю предлагалось разработать и
провести открытое занятие, в котором он должен подложить дидактический приём для
развития изучаемого умения. Для успешной работы над содержанием открытого занятия
педагоги имели возможность консультироваться с методистами колледжа. По окончанию
работы и в качестве заключения и подведения итогов проводились совместные посещения
открытых занятий с последующим их анализом.
В процессе подведения итогов проведённого комплекса занятий для преподавателей,
не

имеющих

педагогического

образования,

была

подтверждена

эффективность

предложенного метода. Данные заключительного анализа занятий, а также проведённые
беседы и анкетирование показали, что курс лекций и практические занятия были полезны
преподавателям и содержали новую и необходимую для них информацию. Подобные
курсы, организованные непосредственно в учебном заведении показали себя особенно
эффективными так, как позволили повысить квалификацию преподавателей и применить
полученные знания в педагогической деятельности без отрыва от непосредственной
работы.
Список использованных источников
1.

Полутина Т.Н. Общеучебные

умения

– основа самообразовательной

деятельности студентов//Среднее специальное образование. – 2001.  № 9.  С. 47-49.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Панкова Кристина Вячеславовна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин
В период активного преобразования российского общества одной из важнейших
задач является обновление системы образования, основанной на принципах гуманной
педагогики, отвечающей запросам формирования разносторонне развитой, грамотной,
творческой, инициативной личности, способной решать нестандартные интеллектуальные
и нравственные задачи, активно участвовать в социальной жизни общества.
Выполнить поставленную задачу призваны такие мероприятия, как введение
федеральных государственных требований (как своеобразного стандарта), ФГОС в систему
общего образования, а также профессионального образования, реализация инклюзивного
образования, развитие региональных систем оценки качества образования и т.д.
Как следствие, введение государственных образовательных стандартов влечёт за
собой

существенные

изменения

профессиональной

деятельности

преподавателей,

касающиеся, прежде всего методики обучения и способов оценивания учебных достижений
обучающихся.
Рассмотрим более подробно специфику деятельности преподавателя в условиях
реализации ФГОС.
Согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования
(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н), преподаватель
осуществляет обучение и воспитание обучающихся используя разнообразные формы,
приёмы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов,
современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы, проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных
информационных технологий

и методик обучения, организует

самостоятельную

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
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обсуждает с обучающимися актуальные события современности, оценивает эффективность
и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение
знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного
интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, осуществляет контрольнооценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных
способов оценивания в условиях информационно коммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
Анализируя данный документ, а также высказывания ведущих учёных, изучающих
специфику новых образовательных стандартов, можно сделать вывод, что к ключевым
технологиям, призванным обеспечить достижение новых образовательных результатов,
относятся технология организации проектной деятельности обучающихся, технология
проблемного (проблемно диалогического) обучения, технология продуктивного чтения,
информационно коммуникационные технологии, технология оценивания образовательных
достижений.
Такие технологии способствуют переходу на качественно новый уровень обучения,
так как традиционное обучение – это тип обучения, обеспечивающий репродуктивное
усвоение знаний: преподаватель сообщает тему урока, цели, что никак не способствует
возникновению познавательного интереса у студентов; поиск решения редуцирован до
изложения готового знания, т.е. объяснения материала, что не гарантирует понимания
материала.
Сегодня преподаватель перестает быть носителем объективного знания, которое он
пытается передать студенту. Его главной задачей становится мотивировать студентов на
проявление инициативы и самостоятельности в открытии новых знаний, поиске способов
применения этих знаний при решении различных проблемных задач. На этапе поиска
решения преподаватель побуждает студентов выдвинуть и проверить гипотезы, то есть
обеспечивает открытие знаний путём проб и ошибок. Тем самым, с одной стороны, у
студентов появляется интерес к новому материалу, бескорыстная познавательная
мотивация, с другой – достигается подлинное понимание материала студентами, ибо нельзя
не понимать то, до чего додумался лично. Тот факт, что самостоятельно добытые знания
отличаются особой прочностью, доказательств не требует. Преподаватель должен
организовать самостоятельную деятельность студентов, в которой каждый мог бы
реализовать свои способности и интересы. Фактически он создаёт условия, развивающую
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среду, в которой становится возможным приобретение определённых компетенций в
процессе реализации своих интересов и желаний, приложенных усилий, принятия на себя
ответственности и осуществления действий в направлении поставленных целей.
Чтобы включить познавательную деятельность студентов и направить её на решение
возникшей проблемы, в ней должно быть, что-то известно, заданы какие то отправные
данные для размышления, для творческого поиска. Важно, чтобы проблемная ситуация
содержала в себе некоторый психологический элемент, заключающийся в новизне и
яркости фактов, в необычности познавательной задачи и т.д., чтобы возбуждать у студентов
интерес и стремление к познавательному поиску. Поскольку проблемные ситуации
создаются на основе противоречий, каждой из них соответствует побуждение к осознанию
противоречия.
Таким образом, в решении задачи создания развивающей образовательной среды
огромное

значение

приобретают

современные

образовательные

технологии

деятельностного типа, которые, в свою очередь, предъявляют специфические требования,
как к уровню профессионализма педагога, так и к его личностным характеристикам. В то
же время подготовка преподавателя, формирование его дидактической, методологической,
методической, философской позиции является наиболее уязвимой стороной реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов. Об этом свидетельствуют
результаты анкетирования преподавателей профессиональных вузах:

1) 58,7

%

преподавателей с трудом представляют себя в качестве новатора и продолжают работать,
используя традиционные методы; 2) 20,3 % преподавателей не верят в возможности
различных подходов и концепций, но обязаны принимать участие в экспериментальной
работе; 3) 4 % затруднились в определении своей позиции; 4) лишь 17% используют
современные образовательные технологии в своей профессиональной деятельности.
Вместе с тем подавляющее большинство педагогов высоко оценивают собственные
профессиональные качества и результативность своего труда, не считают необходимым
наличие специфических качеств для реализации концепции системно-деятельностного
подхода.
Преподаватель сегодня остаётся основным и главным субъектом, призванным
решать задачи развития образования, ресурсом повышения качества образования.
Следовательно, повышение профессионализма преподавателя является непременным
условием модернизации образования. При этом необходимо учитывать ряд психологоакмеологических характеристик: возраст (согласно статистическим данным, средний
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в

Российской

опыт,

Федерации

успешность

превысил

педагогической

52

года),

образование,

деятельности,

ценностные

ориентации, индивидуальные особенности личности; а также требования, предъявляемые
спецификой реализуемой технологии: высокий интеллект, знание возрастного развития
ребёнка, его индивидуальных особенностей, интересов и мотивов, умение реализовать
полисубъектные отношения, конструктивное взаимодействие.
Достижению профессионального акме педагога может способствовать специальная
работа

методической

системы

дополнительного

профессионального

образования

преподавателя, включающая диагностику актуального развития профессионализма,
перспектив его развития, мониторинг этого развития. Подобный диагностический
комплекс, направленный на выявление системы требований к профессиональной
деятельности и личности преподавателя, может быть использован также для определения
стиля деятельности, прогноза продуктивности его труда, анализа динамики личностного и
профессионального развития преподавателя.
В данном случае предусматриваются следующие формы работы:
1)

мастер классы педагогов-новаторов;

2)

семинары практикумы с выходом в пилотные образовательные учреждения;

3)

система постоянно действующих проблемных семинаров, работающих в

режиме посещения 1-2 раза в месяц в объёме 8-24 часов, организованных на основе
изучения образовательных потребностей и затруднений;
4)

индивидуальные консультации - тематические и по обращению;

5)

работа временных творческих коллективов по актуальным проблемам

развития педагогической теории и практики для педагогов, ориентированных на
самообразование как форму развития профессионализма;
6)

индивидуальные стажировки на базе опорных методических площадок,

предполагающие разработку индивидуальной программы по усвоению педагогического
опыта в области внедрения инновационных педагогических технологий в образовательный
процесс;
7)

консалтинговые услуги по заявкам образовательных учреждений и отдельных

педагогов с определением востребованного количества часов;
8)

курсы повышения квалификации без отрыва от работы (в настоящее время

особую актуальность приобрели командные курсы повышения квалификации - курсы,
проводимые для всего коллектива школы (школьной команды), реализующего основную
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образовательную программу определённой ступени общего образования (начального
общего образования или основного общего образования);
удовлетворение специфических образовательных потребностей, заявок на

9)

работу с ведущими учёными через курсы повышения квалификации;
10)

реализация модульно накопительной системы повышения квалификации,

учитывающей индивидуальную образовательную программу педагога, и т. д.
В свою очередь особое место среди инновационных образовательных технологий в
сфере

дополнительного

профессионального

образования

занимает

модульно

накопительная система повышения квалификации. Эта форма повышения квалификации
предусматривает выбор педагогом наиболее приемлемых для себя сроков обучения,
возможность удовлетворения своих профессиональных потребностей. Конструирование
образовательной

программы

повышения

квалификации

педагога

предполагает

обязательное включение в её состав предметной учебной программы объёмом от 36 до 72
часов (инвариантный компонент дополнительной образовательной программы) и набора
модулей

(вариативный

представленных

над

компонент

дополнительной

образовательной

программы),

предметными

тематическими

(проблемными)

программами

спецкурсов, посвященных актуальным проблемам развития современного образования,
психолого-педагогической теории, нормативно-правовой базы и т.д. Следует отметить, что
включение инвариантного компонента (блока) в дополнительную образовательную
программу позволяет преодолеть имеющуюся инерционность традиционных форм
повышения квалификации с сохранением единых критериев качества системы повышения
квалификации педагогов.
Критерием

оценки

эффективности

рассматриваемых

средств

развития

профессионального мастерства педагога, реализующего современные педагогические
технологии, является положительная динамика в уровне профессионализма педагога.
Список использованных источников
1.

Мезенцева О.И., Кузнецова Е.В. Психолого-педагогические условия развития

профессиональной компетентности современного педагога: монография / О.И. Мезенцева,
Е.В. Кузнецова. – Новосибирск, 2013. – 158 с.
2.

Мезенцева, О. И. Развитие профессиональной компетентности педагога как

условие эффективной реализации современных педагогических технологий / О. И.
Мезенцева // Начальная школа плюс До и После. – 2013. – № 8. – С. 88-92.
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Мезенцева, О. И. Организационно-педагогические

условия развития

профессиональной компетентности современного педагога: дис. к-та пед. наук: 13.00.08 /
Мезенцева

Олеся

Ивановна;

Новосибирский

государственный

педагогический

университет. – Новосибирск, 2014. - 214 с.
4.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПО ВОЛНАМ
МАТЕМАТИКИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. И.
ЛОБАЧЕВСКОГО», КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Попова Наталья Евгеньевна,
ГБПОУ «Волгоградского техникума им. адмирала флота Н. Д. Сергеева», Волгоград
«Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев»
Д. И. Менделеева

В ходе развития Российской образовательной политики, основанной на принципах
индивидуализации процесса обучения, выявления талантливой молодежи, способной
составить интеллектуальную элиту российского общества, важную роль играют такие
формы оценки качества образования, как конкурсы, предметные недели, творческие
эстафеты и, наконец, олимпиады.
Олимпиада – один из добровольных способов самооценки студента, который пока
не имеет достаточно массового характера, но заслуживает внимания в общей контрольнооценочной системе СПО, особенно в целях развития интереса к изучаемой дисциплине,
потребностей к познавательной активности, проверки знаний и умений, приобретения
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опыта творческой деятельности, а также как заключительного этапа работы кружковой
деятельности по предмету.
Проблема раннего выявления одаренных студентов – одна из самых важных в сфере
СПО. От её решения в немалой степени зависит интеллектуальный и экономический
потенциал будущего Волгоградской области и страны в целом. Поэтому проблема создания
в учебном заведении систематизированной и качественной работы с мотивированными и
способными студентами на сегодняшний день выдвигается на передний план.
В системе СПО Волгоградской области за последние три года выявлен качественный
рост олимпиад регионального характера. Ежегодно при поддержке совета директоров СПО
Волгоградской

области

разрабатывается

план

мероприятий

образовательной

направленности на учебный год. Среди перечня немалую роль играет олимпиадное
движение

по

дисциплинам

физико-математического

цикла.

Цели

проведения

математических олимпиад – это выявление одаренных студентов в данной отрасли знаний,
мотивация к углубленному изучению предмета, а также, немаловажным фактором является
подготовка к сдаче ЕГЭ по математике студентами, планирующими продолжить обучение
в организациях высшего профессионального образования.
При подготовке студентов к участию в олимпиаде происходит формирование
устойчивой положительной мотивации учебной деятельности математического характера.
Студент чувствует себя субъектом учебно-познавательного процесса, понимая, что этот
процесс организован для него, что цели и задачи этого процесса его личные цели, что
именно он играет не второстепенную, а главенствующую роль. Участие студентов
техникумов и колледжей в олимпиадах, их призовые места сегодня рассматривается одним
из критериев оценки деятельности образовательных учреждений, плодотворной работы
педагога при прохождении им аттестации.
В ноябре 2017 года на базе ГБПОУ «Волгоградского техникума им. адмирала флота
Н. Д. Сергеева» прошла региональная предметная олимпиада по математике, «По волнам
математики, посвященная 225-летию со дня рождения Н.И. Лобачевского». Главными
участниками данной олимпиады являлись студенты более 30 организаций СПО первого и
второго года обучения. Не стоит забывать, что подготовка к участию в олимпиадах для
студентов является существенной дополнительной учебной нагрузкой. В тоже время
участие в олимпиадном движении позволяет обучающимся повысить уровень самооценки;
способствует расширению и углублению знаний по математике, что влечёт за собой более
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высокое усвоение дисциплин профессионального цикла технической направленности,
помогает ревизоваться в избранной профессии.
Исходя из выше изложенного, встает вопрос: каким образом привлечь и подготовить
студентов к успешному выступлению на математической олимпиаде, чтобы данное
мероприятие стало для обучающихся «прогрессивным трамплином», а не «регрессивным
прыжком в обратном направлении». При анализе литературных источников мною сделаны
выводы о необходимости соблюдения педагогом следующих принципов:
1)

ненавязчивость и добровольность. Личность преподавателя, его желание и

умение заинтересовать является толчком к началу углубленных занятий. Как сказал
Василий Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь»;
2)

продуманность и систематичность занятий, проведение нестандартных

уроков;
3)

высокая мотивация обучения. Пример старшекурсников, ранее удачно

выступивших на олимпиадах, конференциях, конкурсах является достаточной мотивацией
для углубленных занятий в рамках кружковой деятельности.
Подводя
эффективности

итог,
работы

хочется сделать
с

одаренными

некоторые выводы
студентами

в

о путях

области

повышения

математического

олимпиадного движения Волгоградской области:
1)

организовать подготовку к учебным олимпиадам в течении всего учебного

года в рамках работы кружка по математике;
2)

привлечь как можно большее количество студентов к участию в

математических олимпиадах, проводимых в техникуме ежегодно в рамках предметной
недели по математике;
3)

обеспечить

методическую

поддержку

преподавателям,

эффективно

проводящим подготовку к олимпиадам, также стимулировать работу педагогов при
подготовке к предметным олимпиадам физико-математической направленности.
Используя различные формы в работе со студентами, вовлекая в математическое
олимпиадное движение, прививая и воспитывая определенные качества, мы делаем одно
общее дело, развиваем личность, специалиста, будущего профессионала.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Просветухина Елена Борисовна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В. В. Арнаутова»,
г. Михайловка Волгоградской области
Современная экономическая ситуация требует, чтобы на рынок труда приходили не
только высококвалифицированные специалисты, но и всесторонне развитые личности,
способные работать в меняющихся социально-экономических условиях. Решением данной
проблемы стал компетентностный подход, основной целью которого является подготовка
не только высококвалифицированных специалистов, соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособных на рынке труда, но и высокоморальных, экономически свободных
членов общества, успешно освоивших дисциплины экономического цикла, включенные в
учебный план в зависимости от направления подготовки.
Надо заметить, что требования работодателей к современному специалисту, а также
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования ориентированы, прежде всего, на умение самостоятельной деятельности и
творческий подход к специальности. В свою очередь, переход на компетентностную модель
образования предполагает значительное увеличение доли самостоятельной познавательной
деятельности обучающегося. При этом самостоятельная работа направлена не только на
достижение учебных целей – обретение соответствующих компетенций, но и на
формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики
будущего

специалиста,

повышающей

его

познавательную,

социальную

и

профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное
отношение к жизни.
Таким образом, в современных условиях, возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающихся профессиональных образовательных организаций. Она
становится главным резервом повышения качества подготовки будущих специалистов.
Проблема организации самостоятельной работы по экономическим дисциплинам
(менеджменту, маркетингу) обусловлена тем, что в настоящее время в ряд первостепенных
задач выдвигается кардинальное улучшение уровня профессиональной подготовки кадров в
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маркетинговой

приобретение

деятельности, менеджмента, получение

практических

навыков

делового

новых знаний

предпринимательства.

Не

и

только

руководители, но и специалисты в условиях рыночной экономики должны владеть методами
и принципами менеджмента и маркетинга, уметь применять их в зависимости от
конкретных ситуаций на практике, обладать достаточной эрудицией в широкой области
знаний, составляющей содержание практического менеджмента и маркетинга. Такие навыки,
умения могут эффективно формироваться посредством приобретения опыта с последующим
его осмыслением, при этом именно самостоятельная работа обучающихся является одним
из основных путей получения и углубления знаний, познания общественной практики.
Главной задачей организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы
менеджмента

и

маркетинга»

(специальность

21.02.05

«Земельно-имущественные

отношения») является повышение качества подготовки специалиста среднего звена по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Основными целями самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы
менеджмента и маркетинга» являются:


организация

самостоятельной

работы

по

темам,

вынесенным

на

самостоятельное изучение;


активизация

учебной

деятельности

и

познавательной

способности

обучающихся;


организация внеаудиторной учебной работы обучающихся;



обеспечение контроля за ходом самостоятельной работы обучающихся в

процессе изучения учебной дисциплины и ее результатами.
В таблице представлены темы учебной дисциплины «Основы менеджмента и
маркетинга», по которым предусмотрено самостоятельное изучение теоретического
материала.
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Самостоятельная работа по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга»
(спец. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения)
Наименование разделов

Самостоятельная работа обучающихся

учебной дисциплины
Раздел 1.
Основы менеджмента
Тема 1.1.

Работа с дополнительной литературой по формулированию

Сущность и характерные различных
черты

определений

менеджмента

и

оформление

современного результатов в таблице.

менеджмента

Составление конспекта и подготовка мультимедийной
презентации

по

теме:

«Национальные

особенности

менеджмента США, Японии, России».
Тема 1.2.

Практикующее упражнение. Составление модели внешней

Внешняя и внутренняя и
среда организации

внутренней

среды

ГБПОУ

«Михайловский

профессионально-педагогический колледж имени В.В.
Арнаутова».
Подготовка к анализу кейсов по выявлению факторов
внешней среды, оказывающих влияние на деятельность
организации.
Составление кроссвордов по теме 1.2.

Тема 3.

Практикующие упражнения:

Цикл менеджмента

– определение препятствий к эффективному делегированию
полномочий и способов их преодоления;
– определение собственных мотивирующих потребностей;
– определение методов предварительного, текущего и
заключительного контроля за успеваемостью в учебной
группе.
Подготовка

материала

к

деловой

игре

«Функции

менеджмента»
Тема 1.4.

Решение ситуационных задач по разработке вариантов

Связующие процессы в управленческих решений.
менеджменте

Подготовка к анализу кейса «Связующие процессы в
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менеджменте. Коммуникация»
Тема 1.5.

Составление конспекта и подготовка мультимедийной

Система

методов презентации по теме: «Самоменеджмент». Подготовка

управления

сообщений для выступления на научно-практической
конференции.
Составление кроссвордов по теме 1.5.

Тема 1.6.

Практикующие упражнения:

Управление конфликтами – определение уровня конфликтности личности;
и стрессами

– определение степени подверженности личности стрессу.
Составление

плана

повышения

стрессоустойчивости

личности.
Тема 1.7.

Решение ситуационных задач по определению стиля

Стили управления

управления. Подготовка сообщений для выступления на
научно-практической конференции.

Тема 1.8.

Подготовка рефератов по теме: «Этика делового общения».

Деловое общение
Раздел 2.
Основы маркетинга
Тема 2.1.
Сущность

Составление конспекта и подготовка мультимедийной
и

функции презентации по теме: «Состояние спроса и предложения

маркетинга

земельных участков на рынке недвижимости г. Волгограда».

Тема 2.2.

Составление конспекта и подготовка мультимедийной

Окружающая
маркетинга

среда презентации по теме: «Окружающая среда маркетинга».
Подготовка к анализу кейсов по теме: «Окружающая среда
маркетинга риэлтерского агентства».
Составление конспекта и подготовка мультимедийной
презентации по теме: «Позиционирование товара на рынке».
Составление

Тема 2.3.

таблицы

«Виды

спроса,

их

краткая

характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных
видах спроса».
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субъекты Подготовка эссе по теме: «Современный маркетолог».

маркетинговой
деятельности
Тема 2.4. Конкурентная Подготовка
среда

рефератов

конкурентоспособности

на

тему:

«Проблемы

отечественных предприятий

в

условиях санкций и кризисного развития российской
экономики».
Решение

ситуационных

задач

по

оценке

конкурентоспособности предприятия.
Тема 2.5.

Работа с нормативными документами: – правовые основы

Комплекс маркетинга

рекламной деятельности (ФЗ «О рекламе»).
Составление таблицы: «Современные средства рекламы»
Составление кроссвордов по теме 2.5

Тема 2.6.

Составление конспекта и подготовка мультимедийной

Маркетинговые

презентации

исследования

исследований».

Тема 2.7.

Подготовка сообщения «Анализ маркетинговой части

Стратегия

по

теме:

«Методы

маркетинговых

и бизнес-плана, её взаимосвязь с экономической частью» для

планирование маркетинга выступления на научно-практической конференции.
Таким образом, самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Основы
менеджмента и маркетинга» включает:


проработку лекционного материала;



подготовку к практическим занятиям (в т. ч. деловым играм) по

соответствующим темам;


освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение;



изучение нормативных материалов;



выполнение творческих заданий и т. д.

Вопросы и задания, предлагаемые обучающимся, направлены на развитие
профессионального интереса, творческого

мышления и приобретение общих и

профессиональных компетенций.
В соответствии с п. 7.16 ФГОС СПО организация самостоятельной работы
обучающихся профессиональных образовательных организаций предполагает обеспечение
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учебно-методической документацией всех дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей ОПОП; обеспечение учебно-методическими материалами
внеаудиторной самостоятельной работы.
В связи с вышеизложенным, с целью оказания помощи в организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента и
маркетинга», а также закрепления знаний, полученных в ходе теоретического изучения
данной дисциплины и выполнения практических работ разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы.
В

методических

рекомендациях

по

организации

самостоятельной

работы

обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» раскрываются цели и
основные

задачи

самостоятельной

самостоятельной
работы

по

работы

отдельным

обучающихся,

темам

представлен

дисциплины,

план

вынесенным

на

самостоятельное изучение, список литературы, вопросы и задания для самостоятельного
изучения.
Методические

рекомендации

по

организации

самостоятельной

работы

обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» предоставляют
возможность проверить уровень знаний обучающихся посредством выполнения заданий,
предназначенных для самоконтроля и самопроверки, позволяют сформировать навыки
проведения самостоятельной работы, поиска дополнительной литературы, умение
обобщать результаты анализа и принимать управленческие решения.
Методические

рекомендации

по

организации

самостоятельной

работы

обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» являются важной
составной частью учебно-методического комплекса по данной дисциплине. В целом,
учебно-методическое

обеспечение

создают

среду

актуализации

самостоятельной

творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и
профессионального становления. И в заключение хотелось бы отметить, что, если мы будем
уделять большое внимание организации самостоятельной работы обучающихся, то и
качество подготовки будущих специалистов значительно возрастет.
Список использованных источников
1.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 486 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
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профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения» (с изменениями и дополнениями).
2.

Положение о порядке планирования и организации самостоятельной работы

обучающихся ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В. В. Арнаутова» (от 27.11.2017 г.).

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ
КРУЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Рагозина Елена Владимировна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
«Высокий профессионализм – обращённое в профессию творчество»
Гинзбург Л.

Профессиональная компетенция – это совокупность конкретных профессиональных
качеств, поэтому формирование профессиональных компетенций иногда требует
нестандартных форм обучения, которые вовлекают студентов в процесс профессиональных
поисков и исследований.
Одной
формированию

из

форм

организации

профессиональных

внеурочной

компетенций,

работы,

которая

способствует

является

кружок

технического

творчества, в рамках которого ведется индивидуальная и групповая работа с
обучающимися. В современных не простых социально-экономических условиях на
предприятиях требуются грамотные инженеры, техники, рабочие-профессионалы. В этих
условиях кружковая работа является наиболее эффективной и способствует расширению
общетехнического кругозора обучающихся, воспитанию

общей культуры труда,

значительно облегчает выбор профессии. В рамках учебной дисциплины «Техническая
механика» в течение нескольких лет я руковожу работой кружка технического творчества
«Механика вокруг нас». Главную цель занятий в нём можно сформулировать следующим
образом: развивать творческие, познавательные, изобретательские и профессиональные
способности обучающихся, формировать научно-технические знания через приобщение к
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техническому творчеству. Работа кружка способствует формированию не менее важных
при профессиональном становлении общих компетенций.
В рамках кружка технического творчества студенты выполняют следующие виды
работ:
1.

Изготовление моделей, макетов, наглядных пособий.

Задача, которая стоит перед студентами при выполнении подобного задания
заключается в том, чтобы выполнить изделие, которое в дальнейшем можно использовать
на уроках для изучения конструкции, принципа действия, особенностей сборочной
единицы и т.д. Это может быть готовый механизм (рис. 1), для демонстрации и изучения
которого необходимо принять конструкторское решение, позволяющее показать состав
изделия и сохранить подвижность всех элементов либо узел, который студенты собирают
самостоятельно из различных деталей.

Рисунок 1 – Модели механизмов, изготовленных
в рамках кружка технического творчества

Выполняя это задание, обучающиеся не только самостоятельно изучают
конструкцию и принцип действия устройства, но и учатся пользоваться различными
инструментами. Каждое изделие, выполненное студентами, обязательно сопровождается
паспортом (документ, в котором содержится описание устройства, принципа работы,
технические характеристики и др. сведения). Данные задания члены кружка могут
выполнять в парах или небольших группах, что позволяет помимо необходимых знаний и
умений, формировать одну из общих компетенций – работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
2.

Выполнение исследовательских работ.

Студентам предлагается несколько направлений для исследования, из которых они
выбирают те, которые им наиболее интересны или предлагают тему самостоятельно.
Область исследования обязательно имеет профессиональную направленность и позволяет

Инновационные технологии в профессиональном образовании
111

СЕКЦИЯ 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающего в системе
профессионального образования

более глубоко изучить вопросы, которые в
рамках аудиторных занятий рассматриваются
обзорно либо не рассматриваются совсем, но
представляют интерес для обучающихся.
Результаты своей работы студенты излагают
на уроках, таким образом, формируется
интерес к профессии не только у автора
исследования, но и у всей аудитории.
3.

Создание презентаций, тестов,

кроссвордов.
Подобные

задания

охватывают

Рисунок 2 – Команда участников викторины

наибольшее количество обучающихся. Результаты работ обязательно используются в
учебном процессе, а также принимают участие в конкурсах, которые ежегодно проводятся
в рамках недели общетехнических дисциплин. Победители и призеры конкурсов
награждаются грамотами.
Для повышения интереса и престижа технических специальностей в рамках недели
общетехнических дисциплин преподавателями нашей цикловой комиссии планируется
ежегодно проводить совместную техническую викторину. Первая была проведена в 20162017 учебном году и привлекала внимание не только её участников, но и всех
присутствующих на данном мероприятии студентов (рис. 2). Интерес был вызван тем, что
знания и умения, приобретённые на занятиях по общетехническим дисциплинам, были
применены в новых условиях и требовали от студентов нестандартного подхода.
Сегодня на современном предприятии от сотрудников ожидается не только
добросовестное

выполнение

должностных

инструкций,

но

и

заинтересованное,

неравнодушное их участие в новшествах и инновациях на каждом рабочем месте,
способность и желание делать не только то, что является обязанностью. Поэтому работа
студентов в творческих проектах, на мой взгляд, способствует формированию
разносторонних профессиональных навыков, развивает творческие способности и
активность.

А

также

способствует

конкурентоспособного

достижению

квалифицированного

основной

цели

–

специалиста,

подготовке
обладающего

интегрированными знаниями, умениями и навыками, свободно владеющего необходимыми
компетенциями,

способного

профессиональному росту.

к

эффективной

работе,

готового

к

постоянному
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Список использованных источников
Казарин, В. Е. Три ступени кружка технического творчества [Электронный

1.

ресурс] / В. Е. Казарин, Т. А. Володькина // Молодой учёный : электрон. науч. журн. – 2016.
– № 12.2 (116.2). – С. 14-16. – URL https://moluch.ru/archive/116/31483/ (Дата обращения:
09.01.2018).

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Савина Наталья Юрьевна,
Хомина Оксана Николаевна
БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г. Омск
Модернизация образования ставит перед нами задачу воспитания свободной,
активной, инициативной, самостоятельной личности. В соответствии с этим ФГОС СОО
устанавливает требования не только к предметным и метапредметным, но и личностным
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.
Личностные результаты обучения включают в себя готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме.
О возможности формирования некоторых личностных качеств обучающихся в
урочное и внеурочное время более подробно.
Одним из способов способствующих осознанию молодым человеком себя
гражданином, готовым к

созданию

правового демократического государства и

гражданского общества является участие обучающихся в мероприятиях, посвященных Дню
молодого избирателя и выборам. В нашем учебном заведении такие мероприятия
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проводятся ежегодно. Так, например, на мероприятии «Выборы – это твой выбор!»
обучающимся рассказывают об истории избирательной системы России, о том, что
необходимо знать молодому избирателю в нашей стране. Ребята принимают активное
участие в конкурсах «Я гражданин России», «Будущий политик», «Лучший оратор».
Молодежные дискуссии по гражданской проблематике ориентированы на то, чтобы
вызвать у обучающихся позитивные правовые чувства, способствовать становлению у них
социально-полезной позиции, сформировать опыт гуманных, уважительных отношений со
взрослыми и сверстниками.
В

рамках

реализации

патриотического

воспитания

молодежи

мы

тесно

сотрудничаем со многими музеями города Омска. Так, например, в музейном комплексе
воинской славы омичей наши ребята узнают, какой ценой досталась Победа советскому
народу, о воинах-омичах и жителях области, которые защищали родину в годы Великой
Отечественной войны.
Не меньший интерес вызывают выставки военной тематики омского музея
просвещения. Так, например, выставка «Место детства война» рассказывает о жизни детей
Омской области в военный период.
Музей формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко всему, что
происходит в окружающем мире, стремление принять посильное участие в важных
событиях, происходящих в России, пробуждает в подростках чувство милосердия к
старшим, ветеранам войны и труда.
Формированию уважения к своему народу, чувства гордости за свою Родину, ее
прошлое способствуют и многочисленные внеучебные мероприятия, посвященные 9 мая,
дню интернационалиста, 23 февраля ежегодно проводимые в нашем колледже. Для
обучающихся организуются встречи с ветеранами, тружениками тыла, представителями
Боевого братства и Омской морской школы.
Чувство гордости за свою малую родину, за родной город позволяют формировать
традиционно проводимые в нашем колледже мероприятия по краеведению, например,
конкурсы знатоков родного города «Омск, город который…» и «Ими гордится наш город».
Во время проведения которых мы рассказываем о том, что город Омск самый, самый…, о
его достопримечательностях, об известных и знаменитых омичах.
Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Поэтому воспитание
подрастающего поколения в духе открытости и понимания других народов, многообразия
их культур и истории для нашей страны всегда актуально. Наши обучающиеся приняли
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участие в областном фестивале национальных культур «Дружба народов», в рамках
которого они изучали культуру одной из народностей проживающей на территории нашей
области.
Первым шагом на пути знакомства с казахской культурой стало общение с
представителями Омского Дома дружбы. К нам в колледж приходили гости из казахского
культурного объединения. Они рассказали о своих обычаях и традициях, исполнили
красивый национальный танец, связанный с казахским свадебным обрядом. Также наши
обучающиеся побывали в гостях у казахской семьи, которая готовилась к свадьбе. Бабушка
невесты рассказала им о свадебных обычаях казахов, спела песню о счастливой свадьбе.
Один из обучающихся даже попробовал

сыграть на национальном казахском

инструменте – домбре. А потом пили чай из пиал. Ребятам очень понравилось в этом
гостеприимном доме.
Для

продолжения

знакомства

с

культурой

народов

населяющих

наш

многонациональный край обучающиеся посетили историко-краеведческий музей. В зале
«Азиатская Россия: путешествие в этнографию» мы с ребятами попали на необычную
улицу, где были представлены крупные этнические группы нашего края.
Общение с представителями различных национальностей, знакомство с их историей
и культурой способствуют воспитанию обучающихся в духе толерантности, уважения прав
и свобод других, не похожих на тебя людей.
Одним из наиболее значимых личностных качеств, обучающихся является умение
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности.
Прекрасной

возможностью

для

формирования

навыков

сотрудничества

у

обучающихся является их участие в подготовке и проведении различных внеучебных
мероприятий. Это и конкурс художественного слова, и конкурс «Самый классный
классный», интеллектуальная игра «Знаю, умею, могу», и олимпиада профессионального
мастерства, и многочисленные спортивные соревнования.
Кроме того, ежегодно наши обучающиеся принимают участие в научнопрактических конференциях различного уровня. В ходе исследовательской деятельности
обучающиеся приобретают навыки проектирования, анализа собственной деятельности,
получают опыт партнерского взаимодействия как со сверстниками, так и с взрослыми.
Так, например, выполняя исследовательскую работу «Моя профессия «Сварщик»»,
первокурсники продемонстрировали умение общаться со сверстниками (когда проводили
анкетирование), со старшекурсниками (когда выясняли уровень их заработной платы во
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время прохождения производственной практики), с преподавателем профессиональных
дисциплин и библиотекарем в процессе поиска и сбора необходимой информации,
методистом в ходе подготовки к выступлению на Областной научно-практической
конференции.
Нравственные ценности закладываются, прежде всего, в семье. Мероприятия, в
которых принимают участие родители, служат хорошим примером взаимодействия двух
самых важных факторов в жизни обучающихся: образовательного учреждения и семьи,
объединивших свои усилия в учебном процессе, направленном на воспитание открытого,
непредвзятого отношения к человеческому многообразию. В нашем учебном заведении к
таким мероприятиям можно отнести ежегодное празднование Дня матери. На него
приглашаются мамы обучающихся, которые вместе с детьми принимают участие в
различных конкурсах и играх. Завершается праздник поэтическим посвящением сыновей
своим мамам, которое не оставляет никого из присутствующих равнодушными и взывает
слезы радости у матерей.
В воспитании нравственного сознания большую роль играют музейные экскурсии.
Экскурсии в музеи им. М.А. Врубеля, Либеров-центр, Кондратия Белова развивают у
обучающихся чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства,
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы, духовно
развивают личность, несут в себе знания и умения многих поколений.
Особенно часто наши обучающиеся посещают музей Кондратия Белова. Ребятам
очень нравится давняя традиция музея после экскурсии всем вместе посидеть за большим
столом в гостиной, поговорить и выпить чаю из старинного самовара. Такая
непринужденная атмосфера позволяет обучающимся в неформальной обстановке
пообщаться с мастерами и преподавателями, помогает улучшить взаимопонимание и
создает комфортный психологический климат внутри учебной группы.
Работа по формированию личностных качеств обучающихся должна быть
планомерной и целенаправленной ведь именно от нас зависит становление личностных
характеристик выпускника.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Смоляева Наталья Владимировна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка
Разрабатываемые модели учителя XXI века предполагают, прежде всего,
профессиональную, компетентную, творчески развивающуюся личность, в которой
превалируют духовно-нравственные, гуманные качества. Учитель-гуманист имеет свой
почерк

педагогической

деятельности,

устанавливает

гуманистический

стиль

взаимоотношений с учащимися, организует совместный поиск ценностей и норм
поведения.
В профессиональном становлении будущего учителя определяющую роль играет
личностно-профессиональная готовность к педагогической деятельности как базовое
условие профессиональной и личностной самореализации, достижения педагогического
мастерства.
Изменения, происходящие с личностью учителя начальных классов в процессе
вхождения в профессию как субъекта деятельности, представляют собой важный аспект
личностного и профессионального развития. В то же время сущность и закономерности
этого процесса еще не стали объектами пристального внимания и исследовательского
поиска и требуют более глубокого их рассмотрения [1, с. 7].
Личностное и профессиональное развитие учителя начальных классов в
педагогической деятельности – это динамичный процесс, включающий в себя следующие
личностные циклы:


адаптацию к системе современного образования, к профессиональному образу

мыслей и образу действий в современных условиях;


идентификацию учителя с требованиями и нормами профессиональной

деятельности;


творческое саморазвитие и самореализацию в интересах творческого

осуществления своих профессиональных ролей и функций [1, с. 23].
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В организационном плане личностное и профессиональное развитие учителя
начальных классов является результатом его целенаправленного включения в систему
образования и подготовки к решению профессиональных задач.
В психолого-акмеологическом плане это процесс количественных и качественных
изменений в психике учителя в рамках оптимального процесса саморазвития и
самореализации. Этот процесс связан с совершенствование умственных и физических
возможностей, формированием новых способностей и психических структур, которые
позволяют учителю осуществлять новые для него виды деятельности, определяемые
избранной профессией.
В своем содержании личностно-профессиональное развитие учителя начальных
классов означает «подтягивание» самого себя до требований избранной профессии. Оно
включает личностный опыт преодоления трудностей и препятствий и самостоятельное
достижение успешных результатов профессионального роста. Ядро этого процесса можно
представить как синтез, органическое единство профессиональной идентичности,
профессиональной компетентности и готовности к преобразующей деятельности [1, с. 35].
Личностно-профессиональное развитие может быть обеспечено, если - обучение
аналитико-рефлексивной деятельности будет основано на принципах деятельностного
подхода, конкретизированного теорией поэтапного формирования умственных действий,
на принципах, обеспечивающих субъектно-субъектное взаимодействие-диалогизма,
рефлексивности, коллективного «мыслетворчества».
М. В. Николаева рассматривает педагогическую студию как одну из эффективных
форм психолого-педагогического сопровождения будущих учителей. Суть студийных
занятий заключается в обучении, но это обучение специфично. Оно построено на
фундаменте приобретаемых педагогических знаний, получающих свое профессиональное
воплощение тут же, на занятиях.
Педагогические студии – это комплексные занятия, направленные на полное и
всестороннее овладение определенной проблемой. Организация педагогической студии –
дело чрезвычайно тонкое и сложное. Здесь таится множество трудностей, и любая сторона
этого интересного дела представляет вопрос, на который нет готовых ответов.
Руководителями студий могут быть преподаватели, методисты, учителя-консультанты.
Каждая студия неповторима в сочетаниях методов, средств и личностного элемента,
привносимого руководителем в общение со студийцами. Занятия в студии позволяют
оказать действенную интеллектуальную и эмоциональную помощь педагогам, особенно
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тем, кто осваивает новую технологию или методику обучения. Одним из определяющих
условий проведения студии является создание атмосферы психологического комфорта,
благодаря чему формируется механизм обратной связи, столь важный при групповой форме
практического обучения [1, с. 47].
Для решения разных педагогических проблем очень важным является умение
«сохранять состояние»: ничему не удивляться, сохранять эмоционально-волевой настрой
(уважение к себе), уметь посмотреть на себя со стороны, не только слушать, но и слышать.
Щуркова Н.Е. предлагает следующие этапы организации педагогической студии:
1.

Активизация мыслительной деятельности (разминка).

2.

Постановка проблемы («Пролог»).

3.

Работа индивидуально или в группах по решению проблем («Этюд»).

4.

Изложение научной точки зрения по рассматриваемой теме («Экспликация»).

5.

Подготовка общих выводов («Дискуссия»).

6.

Рефлексия.

7.

Психологическая разгрузка.

Существенным отличием студийной формы занятий от любой другой традиционной
является то, что обучение происходит почти одновременно на трех уровнях: теоретическом,
методическом и технологическом. Обращаясь к теоретическому положению и рассмотрев
его, педагоги находят методическое воплощение этого положения в системе своего
учреждения или коллектива и тут же, воспроизводя предполагаемую ситуацию в игровой
форме, находят технологическую инструментовку методического решения [3, с. 17].
Предназначение

педагогической

студии

как

комплексной

формы

профессионального обучения – всестороннее овладение будущими специалистами
способами решения какой-либо вполне определенной педагогической проблемы. Задачи
педагогического

сопровождения

личностно-профессионального

развития

будущего

педагога в процессе профессиональной подготовки целесообразно решать используя
возможности педагогических студий. С этой целью нами были разработаны и проведены
следующие занятия: «Развитие речевой компетенции будущего учителя начальных
классов», «Формирование индивидуального стиля педагогического общения будущего
учителя начальных классов», «Развитие эмоциональной сферы личности будущего учителя
начальных классов», «Развитие эмоциональной устойчивости будущего учителя начальных
классов».
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Методика студийного обучения представляла собой органическое единство
разнообразных методов, предназначенных для решения задач профессионального
обучения. Теоретические сведения преподносились лекционным способом, практические
умения

формировались

через

упражнения,

педагогические

представления

иллюстрировались наглядными средствами, педагогическое мышление развивалось через
создание проблемных ситуаций и т. д.
Педагогическая студия – это своеобразная лаборатория творческих замыслов, где
можно проверить новые идеи и предотвратить педагогические и методические ошибки. В
широком контексте гуманизации образования педагогическая студия выступает как
элемент движения к совершенствованию образовательного процесса. Студия содействует
объединению педагогических сил, а как форма пропаганды педагогических знаний – и
движению общества к педагогической культуре.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКАСТУДЕНТОВ ГБПОУ «ВТВТ»
КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Тареев Павел Андреевич,
ГБПОУ «ВТВТ им. адмирала флота Н. Д. Сергеева», г. Волгоград
В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) преподавателям образовательных
учреждений пришлось столкнуться с рядом сложностей, поскольку характеристики
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профессиональной деятельности будущих специалистов основываются на понятии о
компетенциях, формирование которых становится целью профессионального обучения.
Само профессиональное образование становится практико-ориентированным, а реализация
компетентностного подхода (согласно нормативным документам) предполагает, что
студент-выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но еще рядом
сформированных компетенций [1].
Бесспорно,

подготовка

образовательными

учреждениями

специалистов,

обладающих рядом общих и профессиональных компетенций, – несомненный плюс
реализации компетентностного подхода в образовании, т. к., именно, отсутствие
практического опыта в конкретной сфере деятельности, недостаточная способность
адаптироваться на рабочем месте, расплывчатая квалификация выпускников. Параметры
образования, которые ранее оценивались полнотой освоения содержания программ, не
давало работодателям возможности объективно оценить профессионализм молодого
выпускника системы НПО или СПО. А компетентностный подход послужил в качестве
средства формулировки требований к результатам профессионального образования
выпускников со стороны потенциальных работодателей. Сегодня стандарты качества
выпускника системы СПО диктует всероссийский конкурс молодых профессионалов
WorldSkills Russia.
Исходя из вышесказанного обрисовывается современное понятие о компетенциях,
которые включает в себя и знания, и умения, и практический опыт, и некоторый,
приобретённый в процессе обучения, профессионализм. Для его приобретения необходимо
многократное выполнение действий в заданной последовательности в условиях
производства. И для этого требуется длительное время. Но в условиях реализации
компетентностного подхода следует понимать, что профессионализмом должен обладать
уже студент выпускного курса. Получается, что студент должен нарабатывать
профессионализм уже во время обучения. Следовательно, перед руководством учебного
заведения, а также перед каждым преподавателем в частности стоит выбор необходимых
методов обучения, которые позволят сформировать профессиональные компетенции и
приобрести навыки практической работы по профессии. Само обучение должно строиться
на определении, освоении и демонстрации умений и знаний, видов поведения и отношений,
которые требуются для определенного вида профессиональной деятельности. Обучение
должно ориентироваться на результаты, которые для соответствующей профессиональной
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деятельности будут важными и значимыми. Таким критериям соответствует практическое
обучение.
ГБПОУ «ВТВТ им. адмирала флота Н. Д. Сергеева» является современным
образовательным учреждением, выполняющим подготовку по профессиям, выпускающим
специалистов для работы на речном флоте. Практическая направленность обучения
студентов – основное направление подготовки студентов техникума. Практическое
обучение в техникуме проходит в рамках реализации основных профессиональных
образовательных

программ

(ОПОП),

которые

имеют

дисциплинарно-модульную

структуру. Формирование общих компетенций осуществляется и в процессе изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
естественнонаучного циклов, а также общепрофессиональных дисциплин. Преподавание
дисциплин естественно-математического характера и общепрофессиональных дисциплин в
едином тандеме позволяет формировать и некоторые профессиональные компетенции. О
какой бы дисциплине не шла речь ключевая задача современного преподавателя
сориентировать студентов на будущую профессиональную деятельность. Например, в
процессе преподавания английского языка изучается терминология, характерная для
профессиональной деятельности техника по информационным системам. Преподаватели
дисциплин математического характера раскрывают перед студентами суть своего предмета
тоже через призму будущей профессии, делают акцент на значимости отдельных тем в их
профессиональной деятельности. Если говорить об общепрофессиональном цикле, то
содержание соответствующих дисциплин направлено на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей. Например, значительная часть общепрофессиональных
дисциплин, изучаемых на профессии 19.01.09 «Моторист судовой», предусматривает
выполнение практических заданий, содержание которых ориентировано на выработку
умений, требуемых для приобретения практического опыта.
Наглядным примером послужит дисциплина ОП. 02 «Основы механики»,
позволяющая приобрести знания и выработать умения, необходимые для формирования
профессиональных

компетенций

при

освоении

профессионального

модуля

ПМ.01«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт главных энергетических
установок и вспомогательных механизмов, судовых систем и технических устройств»
(ПК 1.1-1.5), поскольку для непосредственного изучения работы двигателей внутреннего
сгорания необходимо иметь общее понятие о законах механики. Дисциплина ОП.05
«Теория и устройство судна» позволяет выработать умения, необходимые для
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формирования профессиональных компетенций при освоении профессиональных модулей
ПМ.02 «Выполнение судовых работ» (ПК 2.1-2.4). Но все же именно профессиональные
модули предусмотрены для формирования общих и профессиональных компетенций. И
основная роль отводится практическим занятиям и различным видам практик: как учебных,
так и производственных [2]. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
При обучении используются неимитационные методы активного обучения.
Т. е. обучение профессиональным умениям и навыкам происходит в процессе
моделирования профессиональной деятельности. При проведении теоретических занятий
используются различные методики: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная
дискуссия, исследовательский метод [3].
При проведении практических занятий используется лабораторная работа,
моделируется ситуации, при разрешения которой у студентов будут развиваться
практические навыки. Материально-техническая база техникума создает благоприятные
условия для целенаправленного практического обучения студентов, используя лаборатории
ССУ, электрооборудования, кулинарного мастерства. Именно здесь, на современной
учебной практике и возможно полноценное моделирование будущей профессиональной
деятельности студента и ситуаций, соответствующих этой деятельности.
Производственная практика состоит из двух этапов: первой практики после
окончания

второго

года

обучения,

в

ходе

которой

студенты

выполняются

квалификационную работу, используя данные судна, на котором устроены практикантами;
и второй части практики после третьего года обучения. Она является завершающей, на ней
студенты также выполняют ряд необходимых работ Производственная практика (по
профилю профессии) проводится образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется
концентрированно в несколько периодов. Организация и проведение производственной
практики в техникуме рассматривается как многоплановый процесс, представляющий
собой систему логически взаимосвязанных звеньев, позволяющую поэтапно, осуществлять
принцип преемственности, достичь требуемого конечного результата по практической
подготовке будущего моториста судового. Базой практики выступают предприятияпартнеры колледжа (например, Волжская БТОФ). Естественно, направление деятельности
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организаций, являющихся базами практики, должно соответствовать профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. В ходе
практики студенты закрепляют и углубляют знания, полученные в процессе обучения,
приобретают умения по всем видам профессиональной деятельности.
Основная ответственность

в реализации практико-направленного обучения

возлагается на преподавателей, которые стремятся развить у студентов интерес к
выбранной специальности, развить чувство ответственности за принятые решения,
подготовить к сознательной трудовой деятельности. Но стоит отметить, что в практическом
обучении участвуют и работодатели:
во-первых, в зависимости от их потребностей в специалистах за счет вариативной
части

может

корректироваться

содержание

обучения

в

рамках

дисциплин

и

профессиональных модулей;
во-вторых, студенты техникума проходят практику в различных организациях
региона и за его пределами.
В целом между техникумом и организациями, предоставляющими базы практики,
выполняется двусторонне сотрудничество, в результате чего образовательное учреждение
получает возможность привлекать для практической и учебной работы со студентами
высококвалифицированных
компетентности

специалистов,

специалистов,

облегчить

вырабатывать
процесс

общие

требования

профессиональной

к

адаптации

выпускников и трудоустройство. Организации и предприятия, в свою очередь, получают
квалифицированного рабочего, соответствующего их потребностям, могут осуществлять
работу по непрерывному образованию своих сотрудников, получают возможность быстро
адаптировать молодых специалистов.
Подводя итог, следует отметить, что методологической основой подготовки
современных

студентов

СПО

является

именно

компетентностный

подход,

ориентированный на создание условий по формированию комплекса компетенций у
выпускника, обозначающих потенциал, способствующий выживанию и устойчивой
жизнедеятельности в условиях многофакторного социального пространства.
В результате компетентностного подхода студент «на финишном этапе» не только
соответствует определённым рыночным ожиданиям, но и может быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям, демонстрировать мобильность и высокую эффективность в
работе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ
Трофимова Татьяна Михайловна
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
В настоящее время современные информационные технологии занимают всё
большее пространство, расширяются сферы их применения.
IT-технологии, применяемые в образовательном процессе, позволяют развить
исследовательские способности обучающихся, повысить познавательный интерес и
мотивацию к учению, активизируют и делают творческой самостоятельную и совместную
работу учащихся.
В Самарском машиностроительном колледже, где я работаю преподавателем
информатики и информационных технологий, есть традиция - выпускать к праздничным
датам стенную газету «Машиностроитель». Создают выпуски газеты студенты групп
колледжа по заранее составленному графику. В соответствии с этим графиком группе 211,
в которой я являюсь классным руководителем, было поручено в 2017 году выпустить газету
к Дню Победы.
Создание газеты – это внеурочная деятельность студентов, но она является одним из
важных компонентов образовательного процесса, как с образовательной, так и с
воспитательной точки зрения. В каждой группе студентов есть талантливые и активные,
которые готовы попробовать себя в творчестве.
Раньше газеты создавались студентами вручную, т.е. при оформлении газеты на
листы ватмана наклеивались фотографии, напечатанный текст, в газете были рисунки
студентов.
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группы

211

учатся

на

специальности

«Программирование

в

компьютерных системах», т.е. хорошо владеют компьютером. Поэтому я предложила им
создать газету с использованием информационных технологий, в частности, в программе
MS Publicher 2007.
Создание газеты, посвященной Дню Победы, стало реализацией педагогического
проекта, цель которого – сближение процессов воспитания, обучения и развития
творческого потенциала студентов. Ведь в любой деятельности, в которой ставится цель и
осмысливаются средства и результаты, есть проектное начало. Работа по созданию стенной
газеты по методу проекта позволяет выстроить ее в педагогический процесс, направить эту
деятельность на развитие и саморазвитие личности студента. При этом устанавливается
особый тип отношений между студентами и педагогом, между студентами и информацией.
Во время работы над проектом с использованием компьютерного программного
обеспечения возникает задача оптимального распределения деятельности, ведь этот проект
выполняется командой.
Был разработан план и сформулированы задания, в соответствии с которыми в
Internet и в литературе студенты подобрали информационные материалы, стихи и
фотографии, продумали схему их размещения.
Раньше студенты группы не работали в программе MS Publicher, и работа над
созданием газеты помогла им освоить и оценить достоинства этой программы, которая
входит в пакет программ Microsoft Office. Приложение Publisher предоставляет функции,
позволяющие в максимальной степени реализовать творческий потенциал пользователя.
Например, эта программа позволила почувствовать студентов экспертами по фотографии.
Работая над газетой, они легко добавляли или заменяли фотографии без изменения
внешнего вида и макета газеты. Кроме того, в Publisher можно настраивать цвет и яркость
фотографий, и даже менять формы изображений.
Студенты, создающие газету, научились пользоваться инструментами в этой
программе, освоили приемы, которые можно использовать для оформления газеты.
Например, с помощью гибкой технологии выравнивания объектов достаточно просто
выравнивать новые объекты, изображения и надписи по отношению к существующим уже
объектам в публикации. Publisher помогает быстро выбрать место для нового объекта,
однако окончательное решение всегда остается за пользователем.
Создание газеты с использованием IT-технологий – это, безусловно, творческий
процесс. Творчество студентов ярко проявилось и в выборе функций, возможностей
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программы Publisher, и в решении цветового оформления газеты, и, конечно, в подборе
информационного материала с использованием поисковых систем Internet.
В газете была размещена статья о поэте-фронтовике, нашем земляке, Захаре
Городисском, который написал за свои неполные 20 лет около 300 стихотворений. Лучшие
из них были созданы на фронте. Они призывали к борьбе, воспевали силу и мужество, учили
воевать. Это он написал своему школьному другу Владимиру Воронину, пожалуй, самые
известные свои стихи:
И если мне смерть повстречается близко
Когда? – мы не будем об этом гадать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
В боях не привык отступать.
Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперёд,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.
Во время создания газеты студентам 211 группы посчастливилось познакомиться с
подлинными фронтовыми письмами из архива известного самарского врача, фронтового
хирурга Аминева Александра Михайловича, имя которого уже 30 лет носит одна из улиц
нашего города. Они бережно держали в руках и сканировали листки старой бумаги,
исписанные мелким, быстрым почерком, с номером полевой почты и с печатью:
«ПРОСМОТРЕНО военной цензурой», а также выпуск ежедневной красноармейской
газеты Южного фронта «Сталинское знамя» от 20 июня 1943 года со статьей «Советская
военно-полевая хирургия» и фотографией группы передовых хирургов фронта, среди
которых – подполковник медицинской службы профессор А.М. Аминев. Далекое время
Великой Отечественной войны и человеческие судьбы незнакомых им людей стали им
ближе и понятнее.
Значительное место в газете мы уделили движению «Бессмертный полк», которое
возникло в нашей стране недавно, но уже смогло завоевать души и сердца многих наших
соотечественников своей искренностью и гордостью за своих Героев, дедов, прадедов. В
газете, кроме общих фотографий Бессмертного полка в Москве и Самаре, мы поместили
фотографии наших студентов и преподавателей, которые участвовали в этой акции 9 мая
2016 года. В рубрике «Мы помним…» можно увидеть фотографии и прочесть небольшие
рассказы о родственниках наших студентов и преподавателей, участниках Великой
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Отечественной войны. Для нас они все Герои. Мы помним о них, мы благодарны им. Мы
ими гордимся.
День Победы – это особый праздник, это праздник беспримерного мужества,
честного подвига нашей страны. Важно, чтобы память о победе советского народа над
фашизмом передавалась из поколения в поколение.
Создание стенной газеты, безусловно, способствует развитию коммуникативных
навыков студентов и умений работать в команде. В процессе работы над этим проектом они
учатся находить и отбирать информацию по теме в Internet, использовать различные
информационно-коммуникационные средства при оформлении газеты, их творческие
способности ярко проявляются в выразительной подаче материала.
Участие в таком проекте дает возможность реализовать каждому свои способности.
Студент, владея современными компьютерными технологиями, учится самостоятельно
искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения
конкретных задач информацию, организовывать и преобразовывать ее. Такая работа
направлена на саморазвитие и самореализацию студента, ставит его в активную позицию:
владея определенными навыками, знаниями или склонностями, а самое главное,
мотивацией к творчеству и собственными методами самостоятельного приобретения
реальных знаний, он чувствует себя творцом.
В целом газета получилась красочной, информационной, и в тоже время,
эмоциональной и лиричной.

Газета «Машиностроитель», посвященная 72-й годовщине Победы нашей страны в
Великой Отечественной войне
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Урасова Галина Геннадьевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства», г. Серафимович
В настоящее время тип образования, при котором однажды полученные человеком
знания сохраняли свою ценность на протяжении всей его профессиональной деятельности,
вытесняется потребностью в непрерывном образовании «через всю жизнь».
В статье 48 Закона «Об образовании» указано, что педагогические работники
обязаны:
–

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
–

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
–

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитания;
–

учитывать

особенности

психофизического

развития

обучающихся

и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
–

систематически повышать свой профессиональный уровень.

Какие пути могут вести ныне работающих педагогов кзаданной высоте? Один из
путей, это – непрерывное образование и постоянное профессиональное развитие.
По мнению В.А. Сластенина, профессиональное развитие – это процесс
формирования личности, ориентированный на высокие профессиональные достижения,
овладение

профессионализмом

и

осуществляемый

в

саморазвитии

личности,

профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействиях.
В основе идеи непрерывного образования, по мнению П.Г. Щедровицкого, лежит
идея подчинения системы образования задачам развития педагогов.
Общепринятым стал формат непрерывного профессионального развития педагогов,
включающий

формальное

(курсы

повышения

квалификации),

неформальное

(профессиональное развитие через сотрудничество с другими педагогами) – сообщество
практиков, сети по общим интересам, дисциплинам, инновациям и информальное
(индивидуальное, частное) образование.
Формальная модель профессионального развития педагога (модель «дефицита»)
ориентирована на получение новых знаний и навыков, необходимых в конкретной
ситуации. В нашей стране в работе с педагогами используются формальные практики,
предполагающие прохождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 5
лет в педагогических университетах, институтах развития образования. При реализации
формальной модели используются стандартные пакеты образовательных программ, не
учитывающие интересов педагога, а значит, и потребностей обучающихся. Такой подход
не предполагает гибкости индивидуальной траектории развития педагога и роли
самостоятельного выбора. Фиксацией факта обучения являются получение сертификата
участия или прохождение итогового теста.
Так как система формального образования неизбежно отстает от появляющихся
тенденций, необходимо рассматривать новые модели профессионального развития
педагогов,

опирающиеся

на

механизмы,

проходящие

свою

проверку

в

сфере

неформального образования.
Среди

неформальных

моделей

Е.Л. Фрумина выделяет следующие:

профессионального

развития

педагогов
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–

модель «наставничество» – консультирование на рабочем месте более

опытными коллегами или экспертами;
–

модель

обучающейся

организации,

в

основе

которой

лежат

сети

профессионалов, где происходит обмен формализованными (письменные тексты,
практические знания) и неформализованными знаниями (знания отдельного человека и
коллективные знания в региональных сетях);
–

интерактивное профессиональное развитие, предполагающее формирование

сообществ профессионалов-педагогов на основе взаимодействия посредством сети
Интернет,

обменивающихся

практическими

знаниями

в

ситуации

реального

сотрудничества, совместно решающих общие проблемы и развивающие свои компетенции.
Накопленный

опыт отечественных и

зарубежных

стран

показывает,

что

неформальные схемы профессионального развития лучше всего реализуются через сети
(сообщества практиков). При этом под сетью понимается целенаправленно созданная
социальная общность, нацеленная на достижение определенных результатов.
О.Н. Шилова отмечает, что значимость и ценность социально-педагогических
сообществ в неформальном профессиональном образовании заключаются в том, что к
существовавшему ранее вертикальному взаимодействию (преподаватель – слушатель)
добавляется существенная для модели профессионального развития возможность
горизонтального (слушатель – слушатель) и проблемно-ситуационного сотрудничества
(слушатель

–

преподаватель

–

эксперт-специалист).

Деятельность

сообществ

осуществляется по моделям неформального и информального образования.
К возможностям социально-педагогических сообществ исследователь относит:
–

создание

новых

возможностей

для

разнообразного

образовательного,

воспитательного и социального взаимодействия;
–

доказательство ценности новых подходов к образовательному и социальному

взаимодействию;
–

изменение мышления субъектов образовательной среды;

–

изменение практики.

Кроме того, участие в сообществах помогает педагогам профессионально
развиваться через сотрудничество, находить совместное решение для схожих проблем,
актуализировать проблемные точки роста и строить дальнейший образовательный маршрут
через участие в различных образовательных событиях.
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Существенным фактором профессионального развития современного педагога все
чаще становятся информационные и коммуникационные технологии, способствующие
разработке и внедрению новых образовательных моделей, основанных на появлении
интерактивных информационных сетей, которые дают возможность объединить в одной
системе устные, письменные и аудиовизуальные способы общения и взаимодействия.
Исследования А.А. Ахаяна, М.И. Бочарова, М.В. Моисеевой, Е.Д. Патаракина, Е.С.
Полат, В.А. Поляковой, А.Ю. Уварова, А.В. Хуторского, О.Н. Шиловой, Е.Н. Ястребцевой
и

других

ученых

свидетельствуют

о

том,

что

использование

возможностей

информационных и коммуникационных технологий формирует у педагога опыт
непрерывного образования, профессионального общения, коллективной деятельности.
В связи с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий
профессиональные педагогические сообщества стали создаваться в сети Интернет. М.В.
Моисеева отмечает, что главным отличием таких сообществ от других сообществ
Интернета (географических, сообществ практиков, негосударственных организаций и т.п.)
является специфическая образовательная среда, которая влияет в равной степени на всех
участников сообщества, определяет их роли и требует продуманного организационного
построения процесса профессионального развития.
С изменением взгляда на образ профессионала в различных областях человеческой
деятельности меняются требования и к профессионализму педагога. Современный педагог
должен обладать рядом профессионально – и личностно-значимых компетенций, среди
которых важными является готовность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Список использованных источников
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Харченко Ольга Юрьевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка
Традиционной особенностью российской системы образования является её высокая
профессиональная направленность. Между тем изменения социально-экономической
ситуации в стране создают предпосылки к конкретным преобразованиям в системе
профессионального педагогического образования. И тому есть причины. В частности,
падение престижа профессии учителя в современных социальных условиях осложняет
формирование профессионально-педагогической направленности студентов колледжей. В
свою очередь это требует раскрытия содержания труда учителя, его профессионализма, а
далее – пересмотра и поиска новых путей и средств профессиональной подготовки
выпускников. Во многом, в том числе и в этом, заключаются существенные сложности
подготовки

будущего

учителя, формирования

у него необходимых личностно-

профессиональных качеств.
Поскольку такое качество, как профессионально-педагогическая направленность,
должно формироваться особым образом, для подготовки будущих специалистов нужны
особые формы обучения, позволяющие сделать содержание материала личностно
значимым

для

каждого

студентаи

создающие

условия

для

формирования

профессиональной внутренней позиции будущего педагога. Одной из таких форм является
дидактический театр.
Дидактический
сопровождаемого

театр

реализуется

рефлексивной

в

формате

(аналитической)

педагогического

спектакля,

поддержкой.Образовательным

преимуществом данной формы является то, что онапозволяет соединить учебный материал
с личностью студента. Знания как бы пропускаются через эмоциональную сферу студента,
он переживает свою личную позицию, получает новые знания за счет общения с
одногруппниками и преподавателями, удовлетворяет естественную потребность в
самовыражении. Происходит профессиональное осмысление изучаемого материала. Кроме
того, в дидактическом театре много таких ролей и действий, которые доступны любому
студенту.
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Данная форма может быть успешно использована как в урочной, так и внеурочной
деятельности всех субъектов образовательного процесса. В зависимости от места
использования спектаклей формируется «репертуар» (урочных тем, классных часов,
родительских собраний, досуговых и воспитательных мероприятий).
Если форма используется в урочной деятельности, то репертуар - это тематика
(проблематика) тех тем из календарно-тематического плана, освоение которых эффективно
и оптимально будет в данном формате (с учетом тех учебных целей, которые она
определяет, тех учебных и воспитательных задач, которые она решает). При этом
желательно, чтобы содержание изучаемой темы органично «вписывалось» в форму
дидактического

спектакля,

было

бы

мотивировано

учебными,

развивающими,

воспитывающими целями и задачами содержания урочной темы.
В

составлении

репертуара

внеурочных

занятий,

проводимых

в

формате

дидактического театра, принимают участие студенты, которые могут непосредственно
подсказать, в чем и когда у них возникают трудности, проблемы в овладении будущей
профессиональной деятельностью.
Очень часто у студентов, получающих педагогическое образование, возникает ряд
проблем, на которые необходимо обращать особое внимание и применять максимум усилий
в их решении. Одной из педагогических проблем, волнующих студентов, является
проблема установления контактов в ситуациях педагогического общения с участниками
педагогического процесса. В значительной степени формирование готовности к
осуществлению процесса педагогического общенияреализуется через предметы психологопедагогического цикла, включающие в себя теоретические вопросы педагогического
общения.

Практическая

подготовка

студентов

к

педагогическому

общению

осуществляетсяв процессе плановой педагогической практики в школе. Зачатую, такая
подготовка не всегда способствует профессиональному осмыслению изучаемого
материала, а также связи теории с практикой, то есть содержательному компоненту
готовности к осуществлению процесса педагогического общения. Необходимо не только
дать студентам необходимые знания и умения, но и усилить соответствующую
направленность личности будущего учителя.
В настоящей статье хотелось бы поделиться опытом использования элементов
дидактического театра на примере внеурочного занятия «Учитель 21 века: стили и модели
педагогического общения». Данное мероприятие было разработано и проведено в рамках
программы инновационной деятельности «Педагогическое сопровождение развития
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профессионально значимых качеств личности будущего специалиста» и являлосьплановым
занятием

поразвитию

профессионально-педагогической

направленности

для

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Цель занятия: создание условий для формирования профессиональной внутренней
позиции

будущего

учителя

начальных

классов

относительно

выбора

характера

педагогического общения с участниками учебно-воспитательного процесса путем
моделирования интерактивных педагогических ситуаций.
Содержание сценария было определено заданной темой (проблемой). Мы исходили
из того, что выбранная форма проведения мероприятия – дидактический театр, позволит
приобщить студентов к активному переосмыслению принципов взаимодействия между
участниками педагогического процесса на основе анализа представленных поведенческих
аспектов разных стилей и моделей установления контакта в ситуации педагогического
общения. Сценка «Урок в 21 веке»предполагала инсценировку трех вариантов фрагмента
одного и того же урока у разных учителейиз 7 мизансцен каждый: Мизансцена 1 – Начало
урока; Мизансцена 2 – Проверка выполнения домашнего задания; Мизансцена 3 – У ребенка
возникли затруднения у доски; Мизансцена 4 – Поведение и реагирование в ходе
выполнения ребенком задания у доски; Мизансцена 5 – Модели педагогического общения с
администрацией (директор во время урока интересуется, как идет учебный процесс);
Мизансцена 6 – Модели педагогического общения с коллегами(коллега во время урока
спрашивает лишний кусок мела); Мизансцена 7 – Модели педагогического общения с
родителями (родительница во время урока обратилась по личному вопросу). Первый
вариант фрагмента урока, где учитель 1 демонстрирует авторитарный стиль (с детьми),
модель «Под-Над» (с администрацией), модель «Как придется» (с коллегами), модель «ВыТы» (с родителями). Второй вариант фрагмента урока, где учитель 2 демонстрирует
либеральный стиль (с детьми), модель «Над-Под» (с администрацией), модель «Ты-Ты» (с
коллегами), модель «Ты-Ты» (с родителями). Третий вариант фрагмента урока, где учитель
3 демонстрирует демократический стиль (с детьми), модель

«На равных» (с

администрацией), модель «Вы-Вы» (с коллегами), модель «Вы-Вы» (с родителями).
Также при разработке содержания сценария учитывался тот факт, что отличие
дидактического спектакля от «просто спектакля», который ставится в театре, заключается
в том, что в нем обязательно должен присутствовать рефлексивный (аналитический)
компонент. Его надо вводить в сценарий. Для организации разностороннего тщательного
анализа фрагментов представленных педагогических ситуаций и проведения детального
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разбора тактики педагогического общения педагогов, а также оценки эмоционального
состояния участников представления и рефлексии личного опыта по проблеме был
запланированприем «Стоп-кадр или Разбор полетов». Оперативный разбор ситуации в
процессе

группового

обсуждения

необходим

былпосле

каждой

представленной

мизансцены.
Следующим шагом было распределение ролей, позиций: учитель 1, учитель 2,
учитель 3, директор, коллега, родитель. В целях обеспечения эффективности мероприятия
были проведены предварительные репетиции, где студенты - «актеры» отрабатывали
наиболее характерные слова, действия, невербальные реакции в соответствии с ролью.
При проведении занятия перед непосредственной реализацией сценария спектакля
необходимо было создать эффект театральности и настроить участников на предстоящую
деятельность. Для этого на этапе «Введение в занятие» был использованприем
«Аплодисменты», способствующийактивизации внимания к предстоящей деятельности и
создающийдоверительную и свободную атмосферу, близкую к театральной.
У каждого участника был билет на спектакль. Приём «Билет» способствовал
выявлению ожиданий и опасений обучающихся от занятия, снятию эмоционального
напряжения.
С помощью приема «Анонс» была раскрыта суть предстоящего представления, что
позволило увлечь студента-зрителя, вызвать интерес к предстоящему действию.
На этапе «Постановка темы и цели занятия» приём «Программа спектакля» позволил
привлечь

участников

к

анализу

материала,

оживить

внимание

обучающихся,

способствовалопределению целей предстоящих действий.
В «Основной части» при актуализации знанийприем «Кластер» способствовал
формированию наглядного образа эффективного педагога. Студенты переносили в
программу спектакля схему «Учитель 21 века: стили и модели педагогического общения» и
индивидуально заполняли её.
По завершению спектакля также было организовано некое последействие. Приём
«До-После» способствовал соотнесению и сравнению фактов, корректировке собственного
мнения. Участники сравнивали содержание кластера «До» и «После» спектакля и делали
выводы, по необходимости вносили коррективы. Игра «Ролевое общение» помогла понять,
какс помощью слова учитель создает соответствующую атмосферу, которая настраивает на
позитивные отношения или же наоборот. Игра «Цветок доброты» позволила раскрыть
черты личности участников, способствующие установлению продуктивного общенияна
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основах сотрудничества, содружества, пронизанного гуманистическими отношениями.
Упражнение «Я сегодня, я завтра» способствовало стимулированию саморефлексии и
самосовершенствования. Воспитательный эффект всего мероприятия – стимулирование
профессионального самовоспитания студентов как связующего звена между теорией и
практикой. Предполагалось, что, исходя из собственных ценностей и смыслов, студент
сможет

осуществлять

проектирование

собственной

педагогической

деятельности,

построенной на гуманных основаниях.
Завершающий этап дидактического театра – рефлексия: что дало, над чем
задумались, что освоили, чему научились, что надо делать дальше, что осталось непонятым,
над чем надо работать, какие проблемы решать в форме дидактического театра.
Данная формапроведения занятия позволила обучаемым посмотреть со стороны на
самих себя и «героев», чью роль они исполняли, что имеет большое значение для развития
у участников занятия навыков адекватного восприятия субъектов педагогического общения
и достижения взаимопонимания, а также выбора эффективного вербального и
поведенческого сценариев поведения. Важно также то, что подобные занятия проходят, как
правило, в такой коммуникативной среде обучения, которая свободна от опасностей и
рисков, связанных с применением той или иной поведенческой модели, которые могут
потенциально возникать на практике, что создаёт большую возможность их принять и
освоить.
Для изучения эффективности внеурочного занятия с элементами дидактического
театра использовалосьнаблюдение за поведением студентов в процессе подготовки и
проведения мероприятия. Студенты-«актеры» проявили активность как в ходе подготовки
мероприятия, так и в ходе проведения. Студенты-«зрители» с удовольствием включались в
процесс, внимательно слушали и отвечали на вопросы, помогали вести мероприятие;
высказывали свое мнение; рассказывали о своем положительном и негативном опыте.
Проведенный опрос участников позволил выявить степень влияния занятия на:
а) отношение к педагогической профессии (20% – повлияло очень сильно;30%  повлияло
сильно;50%

–

повлияло

в

значительной

мере);

б)

формирование

личностно-

профессиональных качеств (50% – повлияло очень сильно;20% – повлияло сильно; 30% –
повлияло в значительной мере).
Применение элементов дидактического театра в процессе подготовки будущих
учителей начальных классов в педагогическом колледже повышает их интерес к профессии
учителя, соответственно возрастает стремление к овладению педагогическими знаниями и
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умениями. Возможность апробации себя в роли учителя содействует развитию
педагогического призвания. Под педагогическим призванием мы понимает склонность к
педагогической деятельности, развитую из осознания способности к педагогическому делу;
она формируется в результате накопления теоретического и практического опыта и
самооценки своих педагогических способностей при включении в учебную или реальную
профессионально ориентированную деятельность. Внедрение в подготовку будущих
учителей начальных классов элементов дидактического театратакже способствуют
формированию у них таких качеств, как педагогический долг, педагогический такт,
справедливость. Кроме того, формируются профессионально-педагогические намерения и
склонности.

А,

следовательно,

можно

говорить

о

формировании

и

развитии

профессионально-педагогической направленности.
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МЕРОПРИЯТИЕ «ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»,
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Шпаченко Марина Юрьевна
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»
В Дубовском педагогическом колледже большое внимание уделяется развитию
профессионально – значимых качеств личности у студентов.
Под профессионально-этическими качествами социального работника понимаются
свойства личности, в основе которых лежит осознание и принятие нравственных ценностей
и норм социальной работы, реализуемых в профессиональной деятельности [1; 65].
Внеклассную

работу

планируем

так,

чтобы

студенты

овладевали

основами

профессионально-этической культуры.
Это предполагает развитие у студентов следующих личностных качеств: личная и
социальная ответственность, доброта и справедливость, чувство собственного достоинства
и уважение достоинства других людей, терпимость, вежливость и способность к эмпатии,
готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личная
адекватность и социальная адаптивность [1; 65].
Для студентов второго и третьего курса было проведено мероприятие «Этические
принципы социальной работы».
Целью занятия было создание условий для формирования профессионально этической направленности личности будущих специалистов по социальной работе.
К задачам, решаемым молодыми людьми на мероприятии, мы отнесли: осмысление
значимости нравственных качеств личности в профессиональной деятельности; осознание
и личностное принятие этических качеств, как основа для успешного общения;
формирование умений работать в команде.
Внеклассное мероприятие способствовало осознанию будущими специалистами
необходимости владеть этическими основами социальной работы. На занятии студенты
познакомились с базовыми характеристиками личности субъекта социально-помогающей
деятельности. Занятие способствовало формированию у будущих специалистов гуманноориентированных установок личностного развития; воспитанию доброжелательности,
терпимости, эмпатии и т. д.
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На этапе вхождения в тему студенты просмотрели видеоролик «Форум социальных
работников». Он помог студентам задуматься о важности применения этических норм в
социальной работе. Студенты обсудили, что социальные принципы помогают в работе и
способствуют налаживанию хороших отношений с получателями социальных услуг.
В целях личной заинтересованности студентов преподаватель организовал просмотр
фрагмента мультфильма (озвученного студентами) «Винни Пух в гостях у Совы».
После просмотра мультфильма, обсуждались вопросы: успешно ли Винни-Пух
прошёл этап социальной работы – внедрение; зачем необходимо внедрение; как должен
вести себя специалист для успешного внедрения; охарактеризовать Винни-Пуха, как
личность.
Студенты сообща пришли к выводу: хорошим социальным работником может быть
тот, кто наделён нравственными качествами и умеет строить отношения с людьми.
Игра «Мяч за слово» помогла студентам осознать, какими этическими принципами
должен руководствоваться социальный работник.
На слайде презентации были представлены этические стандарты профессионального
общения социального работника. Учащиеся познакомились с работой студентов,
обучающихся по специальности «социальная работа» – видеоролик «Этические основы».
Для создания условий для снятия напряжения после работы со студентами была
проведена беседа по вопросам: Какие чувства вы испытывали в начале нашего занятия и в
конце? Что нового вы открыли для себя? Какой вид деятельности на занятии вам был ближе
всего?
Занятие помогло студентам глубже понять сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, способствовало проявлению к ней устойчивого интереса.
С точки зрения современной этики в основе профессиональной этики лежит принцип
гуманизма, т.е. любая деятельность имеет смысл тогда, когда она имеет в виду благо
человека. Это то общее, что заключено в профессиональной морали. Общая характеристика
профессиональной этики современных профессий, относящихся к типу «человек-человек»,
отражает гуманистическую направленность профессиональных ценностей.
Список использованных источников
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Боровец Нина Ивановна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г.Омск
Внедрение и реализация ФГОС СПО подразумевает изменение и модернизацию
всего образовательного процесса. Системно − деятельностный и компетентностный
подходы, составляющие основу ФГОС СПО, реализуются в процессе формирования
профессиональных компетенций в результате активной осознанной деятельности студента.
Это требует применения новых методов и приемов обучения, форм и средств организации
процесса профессионального обучения.
Общие компетенции включают следующие характеристики: обладание мотивацией
осваивать новое знание как можно скорее и эффективнее; умение учиться; владение
информационными навыками: владение общими знаниями предмета, умением понимать
тексты и постигать смыслы. Все эти качества развиваются в результате самостоятельной
учебной деятельности студента.
Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и
общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие общих и
профессиональных компетенций.
В образовательной программе по физике особое место отводится организации
самостоятельной работы студентов, которая рассматривается, с одной стороны, как форма
обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации.
С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы
существенно возрастает.
Основными

признаками

самостоятельной

работы

считать:


наличие познавательной или практической задачи;



проблемного вопроса или задачи;



особого времени на их выполнение или решение;

студентов

принято
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проявление умственного напряжения для правильного выполнения того или

иного действия;


проявление сознательности, самостоятельности и активности в процессе

решения поставленных задач;


наличие результатов работы, которые отражают свое понимание проблемы;



владение навыками самостоятельной работы.

Цель для студентов при этом – научиться приобретать и использовать знания на
практике самостоятельно, проявлять инициативу в ходе выполнения заданий, использовать
творческий подход к работе.
Перед преподавателями стоит другая цель – обеспечить эту деятельность на всех
этапах соответствующей помощью: спланировать, организовать, проконтролировать.
Ожидать положительные результаты от данного вида деятельности можно тогда, когда она
является систематической, определённой по целям, планомерной.
В учебном процессе выделяется два вида самостоятельной работы: аудиторная и
внеаудиторная.
Актуально на сегодняшний день при организации работы студентов приобретает
внеаудиторная самостоятельная работа.
Внеаудиторная
исследовательская,

самостоятельная

работа

научно-исследовательская

–

планируемая

работа

студентов,

учебная,

учебно-

выполняемая

во

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. [3]
Типы самостоятельной работы:
1)

воспроизводящие по образцу;

2)

реконструктивные самостоятельные работы (учат анализировать события,

явления, факты, способствуют развитию внутренних мотивов к познанию);
3)

вариативные – формируют умения и навыки поиска ответа за пределами

известного образца;
4)

творческие работы студента.

Уровни самостоятельной деятельности обучающихся:


копирующие действия;



репродуктивная деятельность;



продуктивная деятельность;



самостоятельная деятельность.
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Основные виды самостоятельной работы:


текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку

конспекта лекций и учебной литературы;


поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации

по проблеме дисциплины;


использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;



домашние задания репродуктивного характера, предусматривающие решение



подготовка к практическим, лабораторным занятиям, к контрольной работе,

задач;
к зачету, к экзамену;


создание базы тестовых заданий по дисциплине;



написание реферата по заданной теме;



создание презентаций;



домашние задания реконструктивного характера, применение знаний в новых

условиях, моделирование, разрешение проблемных ситуаций;


выполнение учебно-исследовательской работы;



разработка проектов;



участие в научно-практических конференциях.

Самостоятельная работа – важная, неотъемлемая составляющая современного
образовательного процесса, значимость которой в последнее время постоянно возрастает.
Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа преподавателем
приводит к формированию профессиональных компетенций студентов, мотивации к
непрерывному

образованию.

Организация

самостоятельной

работы

требует

от

преподавателя овладение новыми ролями: тьютора, консультанта и модератора
образовательного процесса. Овладение новыми ролями преподавателя в учебном процессе
– основная задача педагогических коллективов для успешной реализации ФГОС.
Список использованных источников
1.

А.Ф. Щепотин, В.Д. Федоров, Современные технологии обучения в

профессиональном образовании, М: НЦП «Профессионал-Ф», 2005.
2.

Сыманюк Э.Э., Синякова М.Г., Шемятихина Л.Ю. Компетентностный подход

в подготовке специалистов. – М.: ТК Велби 2008. – № 5.
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Организация

самостоятельной

работы

студентов

по

педагогическим

дисциплинам: Учебно-методическое пособие. Часть I. / под редакцией А.П. Тряпицыной. –
СПб., 2008. – 354 с.
4.

Педагогика: учебник / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Издательский центр

«Академия», 2010. – 512 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Булычева Наталья Николаевна,
Гапоненко Татьяна Петровна
Волжский филиал Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Волгоградский медицинский колледж», г. Волжский
«Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека»
К. Роджерс

Современный этап развития общества в целом и современное здравоохранение в
частности ставит перед образовательными учреждениями медицинского профиля
принципиально новые задачи. Важность внесения инновационных изменений в
профессиональную подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня от будущих
специалистов требуются не только глубокие знания, но и умение использовать их для
проектирования собственной деятельности. Все это диктует необходимость поиска
наиболее эффективных форм, методов и технологий обучения.
В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
при подготовке медицинских сестер предъявляются особые требования к качеству учебного
процесса, дидактическому и содержательному компоненту, использованию новых
педагогических технологий.
Технологией обучения (или образовательной технологией) принято называть
совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для
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достижения запланированных результатов в области образования. Это, своего рода,
определенный способ обучения, подразумевающий использование на практике наиболее
эффективных, последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат
времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо
результата. А поскольку результатом нашей педагогической работы должна стать
подготовка грамотного, конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке
труда, то какие бы методы мы не применяли при обучении, важно создать такие
психологические условия, в которых студент занимал бы активную позицию и в полной
мере мог бы проявить себя как субъект учебной деятельности [1, с. 7].
К инновационным технологиям в образовании относят:
–

личностно-ориентированное обучение,

–

проблемное обучение,

–

блочно-модульное обучение,

–

метод проектов,

–

дистанционные технологии обучения.

Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе
определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и
видами

учебной

работы.

Наиболее

эффективным

методом

обучения

студентов

медицинского колледжа на сегодняшний день является личностно-ориентированное
обучение.
Личностно-ориентированное обучение подразумевает индивидуальный подход к
каждому студенту с учётом как уровня его способностей и интеллекта, так и подготовки по
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Все плюсы личностноориентированных технологий ярко проявляются при решении ситуационных задач в форме
деловой

игры,

с

последующим

групповым

дискуссионным

обсуждением.

При

использовании фантомов, тренажеров, симуляторов задача может быть дополнена заданием
на выполнение различных манипуляций, соответствующих данной клинической ситуации.
Это придает занятию большую наглядность и позволяет закрепить навыки выполнения
различных манипуляций, необходимых в дальнейшей работе по специальности [2, с. 377].
Каждая ситуационная задача разложена на две-три роли – «пациент», «родственник
пациента»,

«медицинская

сестра».

Преподаватель

в

данной

ситуации

является

консультантом, оказывающим компетентную помощь участникам деловой игры (рис. 1).
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Рис. 1 Практическое занятие по ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными»
Такой вид активного обучения погружает студентов в модель ситуации, близкой к
будущей профессиональной деятельности, вырабатывает навыки профессионального
общения.
Используя данную технологию, студент овладевает компетенцией, приобретает не
только знания, относительно той или иной решаемой задачи, но и реальный опыт, которым
сможет воспользоваться в профессиональной деятельности. Кроме этого, работая в малых
группах, используя, при необходимости, технологию «мозгового штурма», студент
приобретает ещё и социальные и коммуникативные навыки, что в рамках образовательной
деятельности преподавателя имеет еще и воспитательные аспекты.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста
является привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства на разных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой
деятельности студентов, создают оптимальные условия для самореализации личности, её
профессиональной и социальной адаптации (рис. 2, 3).
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Рис. 2 Выполнение конкурсного задания на региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности 34.02.01. Сестринское дело

Рис. 3 Выполнение конкурсного задания на втором (финальном) этапе конкурса
профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи 2017»

Уровень подготовки студентов – будущих специалистов в настоящее время помогает
оценить движение Worldskills.
WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
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образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства,
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября
2014 года № 1987-р учрежден и 30 декабря 2014 года зарегистрирован Союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее –
Союз), учредителями которого являются Минобрнауки России, Минтруд России и АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Основой деятельности Союза как части международного Движения WorldSkills
International (далее – WSI) является организация конкурсов профессионального мастерства
в стране, а также развитие профессионального образования в соответствии со стандартами
WSI для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными
кадрами, повышение роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и
культурном развитии государства. Задачей Союза также является формирование и
подготовка национальной сборной России для выступления на международных
соревнованиях. Соревнования не только способствуют профессиональной ориентации
молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных
практик, но и напрямую влияют на будущую карьеру молодых профессионалов [3].
В региональном чемпионате WorldSkills Россия «Молодые профессионалы»
принимали участие студенты нашего филиала, которые достойно представили наш
колледж, заняв 2 и 3 места. Преподаватели осуществляли подготовку студентов к участию
в региональном чемпионате, а также принимали участие в качестве экспертов и
компатриотов.
Таким образом, применяя данные технологии в инновационном обучении,
преподаватель делает учебный процесс более полным, интересным, насыщенным. Все это
способствует раскрытию творческого потенциала среди студентов, заинтересованности в
получении новых знаний, умений и практического опыта, большей коммуникабельности
среди студентов и преподавателей. А в конечном итоге повышает качество всего
образовательного процесса в целом.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО МЕЖПРЕДМЕТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Горелова Ирина Анатольевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский электромеханический техникум», г. Курск
В современной педагогике интегрированные уроки приобретают все большую
популярность. Они являются средством межпредметного взаимодействия, повышают
теоретический уровень изучаемых предметов и дисциплин, способствуют приобщению
обучающихся к системному мышлению, развивают способность к синтезу знаний из
различных предметов и дисциплин.
Понятие интеграции в образовании представляет собой (от лат. integratio –
соединение, восстановление) объединение в единое целое ранее разрозненных частей и
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.
Идея проведения интегрированных уроков имеет глубокие корни. К проблеме
реализации

межпредметных

связей

в

процессе

обучения

педагоги

обращались

неоднократно, начиная от К.Д. Ушинского и «межпредметных движений» 70-х-80-хх гг.
ХХ века (Максимова В.Н., Федорова Л.Н., Рыкова Н.А. и др.) [6]. Именно тогда появился
новый тип урока – интегрированный урок, именуемый как совмещенный, синтетический,
бинарный.
Интегрирование на уроке имеет ряд преимуществ. Такой урок позволяет сэкономить
и рационально распределить время, благодаря высокому темпу изложения учебного
материала. Помимо этого, у обучающихся формируется целостная научная картина мира, в
которой информация из одной области знаний является включенной в общую систему
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знаний обучающегося.
В своей педагогической деятельности нами используются все возможности
интегрированного урока, например, проводятся интегрированные уроки «Н.М. Карамзин.
Путешествие к самому себе» (обществознания, истории и литературы), «Отражение
переломных событий российской истории в творчестве поэта «серебряного века»
Валериана Бородаевского» (литературы и истории), «Крым. Три года в России»
(обществознания и экономики) и др.
Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: цели,
принципы, содержание, методы и средства обучения. Однако, чтобы правильно соединить
объединяемые

компоненты

учебного

процесса

преподавателям

надо

провести

подготовительную работу, определяя мотивы урока, формулируя его цели. Преподавателям
необходимо выделить из изучаемого материала компоненты, которые могут быть
объединены в одном уроке, обозначить характер связей между соединяемым материалом,
наметить его структуру и последовательность, распределить роли между преподавателями
интегрируемых предметов. Немаловажную роль в проектировании урока играет
определение методов и приемов предъявления и переработки обучающимися изучаемого
материала. Важно разработать критерии оценивания эффективности урока, формы и виды
контроля обучающихся на данном уроке. Остановимся на каждом из этапов подробнее.
Мотивы,

побудившие

применить

интегрированный

урок

определяются

противоречиями, обнаруженными в учебном процессе. Например, когда предметные
знания не соответствуют потребностям обучающегося применять их при анализе
определенных явлений (например: сочетание анализа политических и социальных
последствий воссоединения Крыма с Россией и экономического анализа этого явления), или
когда перед обучающимися стоит дидактическая задача использования знаний из одного
предмета и умений переносить их в другую ситуацию (например, построение концептной
карты исторического явления и анализ стихотворения методом концептной карты) и т. д.
Осознав мотивы, преподаватели ставят цели урока – ими могут быть:
систематизация знаний (урок, посвященный Н.М. Карамзину), выявление причинноследственных связей (какое влияние революционные события в России оказали на поэта
«серебряного века»), освоение приемов и способов переноса знаний и умений из одной
области в другую (построение концептных карт) и т.д. Отметим, что цель интегрированного
урока может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов,
направленный на рассмотрение и решение какой – либо пограничной проблемы,
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добиться

целостного,

синтезированного

восприятия

обучающимися

исследуемого вопроса. (например, «Н.М. Карамзин: историк, публицист, писатель,
общественный деятель и др.» или «Политические и экономические последствия
воссоединения Крыма с Россией»).
Важным этапом планирования интегрированного урока является отбор и
объединение материала в одном уроке. Это совместная деятельность двух преподавателей.
Примером может служить урок «Крым. Три года в России» (обществознание и экономика).
Преподаватели, проанализировав предварительно отобранный материал, разделили его на
основной и вспомогательный материал. Основной – составил структуру урока, его план.
Следующим этапом в подготовке интегрированного урока является определение
формы интегрирования. Предметно-образная форма интегрирования (создание кластера
«Н.М. Карамзин: историк, литератор, публицист и т.д.»), когда в результате урока
воссоздается более широкое и целостное представление об изучаемом предмете познания
или явлении. Понятийная форма интегрирования (урок, посвященный Отечественной войне
1812 г. (история и литература), когда проводится анализ явления, составляющего основное
понятие

урока.

Мировоззренческая

форма

интегрирования

(урок,

посвященный

воссоединению России и Крыма), когда производится духовно-нравственное обоснование
изучаемого явления или духовно-нравственные постулаты доказываются научными
фактами. Деятельностная форма интегрирования (построение концептных карт на уроке,
посвященном отражению революционных событий в поэзии В. Бородаевского), при
которой производится обобщение способов деятельности, переноса и их применения в
новых условиях. Концептуальная форма интегрирования, при которой обучающиеся
практикуются в разработке новых идей, предложений, способов решения учебной
проблемы.
Большое значение в интегрированном уроке имеют связи, последовательные
зависимости

интегрируемых

компонентов

между

собой.

Они

определяют

последовательность изложения, изучения и освоения учебного материала. Связи
выявляются и устанавливаются сначала внутри блоков излагаемого материала, затем между
блоками и потом в целом тематическом контексте урока.
Структура интегрированного урока может быть различной. Во-первых, один урок,
который состоит из двух мини-уроков (например, урок «Крым. Три года в России»). Вовторых, целостный урок с единой методической структурой (например, урок «Красная
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Пасха» Валериана Бородаевского»). В-третьих, интегрированный урок, состоящий из серии
учебных задач (например, урок «Н.М. Карамзин. Путешествие к самому себе»).
В интегрированном уроке особое внимание должно быть уделено подробному
сценарию урока, в котором действуют насколько субъектов познания, представлены
разнопредметные методы обучения и разнохарактерный материал.
После

проведения

интегрированного

урока

преподаватели

должны

проанализировать урок, учесть все его достоинства и недостатки, провести рефлексию.
Обычно в процессе организации и проведения интегрированного урока преподаватели
сталкиваются с рядом затруднений, которые связаны с выявлением общих направлений тем
изучаемых предметов и дисциплин; с четким распределением количества времени,
отводимого каждому педагогу и выдерживание регламента урока; с расположением
необходимого

оборудования

и

наглядности;

со

слаженным

взаимодействием

преподавателей во время проведения урока. Такие уроки больше похожи на театральную
постановку и требуют от преподавателя умения импровизировать.
Из вышесказанного следует, что интегрированные уроки представляют собой
достаточно сложную систему. И для того, чтобы эффективно, удачно, профессионального
использовать их на практике нужно знать теоретические аспекты интегрированного
обучения, а также усвоить особенность их использования. Однако такие уроки, при всей
сложности подготовки и проведения, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед
традиционными, монопредметными уроками. Именно в рамках интегрированного урока
можно создать более благоприятные условия для развития интеллектуальных умений
обучающихся, они позволяют приступить к формированию у обучающихся широкого
синергетического мышления, дают возможность научить применению теоретических
знаний в практической жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ СПО
Гулиева Елена Викторовна
ГАПОУ «Еланский аграрный колледж», р/п Елань
На сегодняшний день к подготовке молодых специалистов в России предъявляются
новые требования. В ФГОС среднего профессионального образования отмечено, что
работник

должен

обладать

системой

фундаментальных

знаний

и

навыков,

профессиональной компетентностью; быть мобильным в профессиональной среде и
конкурентоспособным на мировом рынке труда. Образовательные стандарты отводят
особую роль математике как одной из фундаментальных наук, а профессиональная
направленность обучения позволяет рассматривать математику, во-первых, как средство, с
помощью

которого

можно

обучения,

во-вторых,

как

спроектировать
форму

процесс

специфической

профильно-ориентированного
межпредметной

взаимосвязи

общеобразовательных и профессиональных знаний.
Будущие рабочие, изучая специальные предметы, постоянно сталкиваются с
потребностью в тех или иных математических знаниях. Поэтому математику следует
рассматривать как важнейшую составляющую качественной подготовки специалистов. Это
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обусловлено не только тем, что математика является важным элементом общей культуры,
универсальным языком науки, в целом, но и, главным образом, тем, что она является
мощным средством решения прикладных и практико-ориентированных задач.
В учебное заведение СПО приходят студенты с низкой математической
подготовкой, но у многих из них интересы в определенной степени уже сформированы: они
направлены на избранную профессию. Поэтому одним из мотивов, стимулирующих
интерес к изучению того или иного вопроса курса математики, является его практическая и
профессиональная

значимость.

А

этого

можно

добиться,

используя

практико-

ориентированные задачи, которые действующие учебники, к сожалению, предлагают мало.
Профессионально-ориентированные задачи позволяют погрузить студентов в
повседневную реальность и способствуют реализации основных целей и задач дисциплины:
развитие критического мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования. Такие задачи формируют
понимание значимости математики для научно-технического прогресса и отношение к
математике как к части общечеловеческой культуры. Решение таких задач позволяет
достичь образовательных целей: отработать навыки конструирования математических
моделей по соответствующим реальным ситуациям, рассмотреть методику решения задач
прикладного характера, уметь применять ранее полученные знания и умения для
исследования, моделирования практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств, выделять этапы в решении прикладных задач.
Также достигаются развивающие цели: у студентов развивается логическое
мышление, раскрывается способность определить практическое значение задачи,
формируются навыки чтения математического текста и умение составлять схематическое
изображение задачи.
Моя практика показала, что систематическая работа по решению и конструированию
практико-ориентированных

задач

и

использование

разнообразных

приёмов

дает

положительные результаты.
Представляю вашему вниманию примеры задач, которые я использую на занятиях
по математике для студентов, обучающихся профессиям СПО: 19.01.17 – Повар, кондитер
и 35.01.14 – Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка.
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Задача № 1
Во время поездки автомобиль на каждые 100 км пути тратит на 2 л бензина меньше,
чем в городе. Водитель выехал с полным баком, проехал 120 км по городу и 210 по
загородному шоссе до заправки. Заправив машину, он обнаружил, что в бак вошло 42 литра
бензина. Сколько литров бензина расходует автомобиль на 100 км пробега в городе?
Задача № 2
Два автомобиля выезжают навстречу друг другу из двух пунктов. Если первый
выедет на один час раньше второго, то он встретит второго через 4 часа после своего выезда.
Если второй выедет на 1 час 50 минут раньше первого, то он встретит первого через 4,5 часа
после своего выезда. Скорость первого автомобиля на 10 км/ч больше скорости второго
автомобиля. Найдите расстояние между пунктами.
Задача № 3
Вычислите полную поверхность клапана двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ –
236, если высота его цилиндрической части 30 мм, высота всего клапана 45 мм, диаметр
цилиндрической части 10 мм, диаметр тарелки клапана 30 мм.
Задача № 4
Найти площадь поверхности, которую нужно очистить при ремонте реакционного
котла цилиндрической формы, если длина котла 8 м, а диаметр 3,5 м.
Задача № 5
Чему равен суммарный рабочий объем в дм3 10 цилиндров двигателя ЯМЗ – 740
(КамАЗ), если диаметр одного цилиндра 120 мм, ход поршня 120 мм?
Задача № 6
Найдите объем камеры сгорания двигателя автомобиля КРАЗ, если диаметр поршня
100 мм, ход поршня 150 мм?
Задача № 7
Размеры кузовов самосвалов МАЗ — 205 и КРАЗ соответственно равны (м):
6,07x2,64x2,44/6,72x2,39x2,18.
Какой из них более вместителен?
Задача № 8
Хлебопекарня увеличила выпуск продукции на 50 %. На сколько процентов
увеличится прибыль пекарни, если отпускная цена её продукции возросла на 10 %, а
себестоимость

продукции,

увеличилась на 20 %.

которая

до

этого

составляла

¾

отпускной

цены,
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Задача № 9
Имеются 5 различных соков. Сколько разных коктейлей можно получить, если для
каждого берутся три сока?
Задача № 10
Стаканчик для мороженого имеет коническую форму, глубина его – 12 см. Диаметр
верхней части 5 см. На него сверху положили 2 ложки мороженого диаметром 5 см.
Переполнит ли мороженое стаканчик?
Изучение сложного математического материала становится более интересным, так
как студенты видят практическое применение изучаемых тем непосредственно в своей
профессиональной деятельности.
В заданиях студентам показывается значимость математических знаний для их
профессии, что ориентирует их на новый, более высокий уровень изучения математики.
Систематическое использование на уроках задач профессиональной направленности
является связующей нитью между теорией и практической деятельностью, что
способствует более глубокому освоению профессии, способствует развитию интереса к
математике как к науке и как к профессионально значимой дисциплине, показывает
прикладной, реально ощутимый характер математики. Студенты понимают, что
математика – важная дисциплина в СПО.
Список использованных источников
1.

Апанасов, П.Т., Апанасов, Н.П. Сборник

математических задач с

практическим содержанием [Текст]/П.Т. Апанасов, Н.П. Апанасов. – М.: Просвещение,
1987. – 284 c.
2.

Гусаков, В.Я. Сборник задач по математике для подготовки рабочих

профессий [Текст]/ В.Я. Гусаков. – М.: Высшая школа, 1984. – 357 c.
3.

Сетевое издание «Вестник образования, науки и техники» [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Дулева Ирина Владимировна,
Пономарева Наталья Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Омский Государственный Медицинский Университет МЗ РФ,
колледж, г. Омск
Происходящие преобразования в системе образования обусловлены движением в
сторону

инновационной

личностно-развивающей

парадигмы

образования,

необходимостью использования интеллектуально-творческого потенциала человека для
созидательной деятельности во всех сферах жизни. Одним из важнейших элементов
комплексного преобразования сферы образования является переход на двухуровневую
систему обучения с обязательной реализацией компетентностного подхода и системы
зачетных единиц. Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов,
нормативно-правовых документов показал, что такой переход системы образования влечет
за собой и изменения в требованиях к образовательному процессу. Одним из таких
изменений можно считать требование к использованию в процессе обучения активных и
интерактивных методов обучения. Внедрение активных методов обучения – одно из
важнейших направлений совершенствования подготовки студентов и обязательное условие
эффективной реализации компетентностного подхода [3].
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности [2].
Исследования показывают, что именно на активных занятиях – если они
ориентированы на достижение конкретных целей и хорошо организованы – учащиеся часто
усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя. Фраза «наиболее полно и с
пользой для себя» означает, что учащиеся думают о том, что они изучают, применяют это
в ситуациях реальной жизни или для дальнейшего обучения и могут продолжать учиться
самостоятельно [1].
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Количество

активных

методов

обучения

достаточно

велико.

Рассмотрим

классификацию методов активного обучения, предложенную Смолкиным А. М..
Схематично данную классификацию можно представить следующим образом:
Классификация активных методов
Активные методы обучения
неимитационные

имитационные
игровые

неигровые

проблемная лекция, лекция вдвоём, лекция с

деловая игра;

коллективная

заранее запланированными ошибками, лекция

педагогические

мыслительная

пресс-конференция; эвристическая беседа;

ситуации;

деятельность;

поисковая лабораторная учебная дискуссия;

педагогические

ТРИЗ работа.

самостоятельная работа с литературой;

задачи и т.п.

семинары; дискуссии

Смолкин А.М. различает имитационные методы активного обучения, т. е. формы
проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на
имитации профессиональной деятельности. Все остальные относятся к неимитационным
это все способы активизации познавательной деятельности на занятиях.
Характерной чертой неимитационных методов, является отсутствие модели
изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения осуществляется через
прямые и обратные связи между обучающими (преподавателями) и обучаемыми
(слушателями). Отличительной чертой имитационных методов, является наличие модели
изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной профессиональной
деятельности).
Особенность имитационных методов – их разделение на игровые и неигровые.
Игровые методы дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в этом случае
достигается

существенноеприближение

учебного

процесса

к

практической

профессиональной деятельности при высокой степени мотивации и активности
обучаемых[4].
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Список использованных источников
Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в высшей школе.

1.

Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Современные
педагогические и информационные технологии». - Нижний Новгород, 2007, 182 с.
Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В.

2.

Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и инновации / Под редакцией академика
РАМН, проф. Н.Д. Ющука - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005.
Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в

3.

образовательном процессе вуза (методические рекомендации для преподавателей
Новосибирского ГАУ).– Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2012.– 58 с.
Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 1991. С. 30.

4.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА НА РЫНКЕ ТРУДА
Дуреева Татьяна Александровна,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Одной из целей совершенствования образовательного процесса, на которую
ориентирована стратегия развития любого образовательного учреждения является
повышение

конкурентоспособности

выпускников

на

рынке

труда.

Уровень

востребованности выпускников колледжа является одним из главных показателей рейтинга
учебного учреждения. ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж ведет
целенаправленную работу по формированию инициативной, творческой личности,
компетентного конкурентоспособного специалиста, обладающего высокими гражданскими
и нравственными качествами.
Важным фактором при выборе абитуриентами учебного заведения является
получение стабильной и хорошо оплачиваемой работы после окончания колледжа или
возможность продолжить обучение в ВУЗе по выбранной специальности. Кроме того,
существуют расхождения между требованиями, предъявляемыми работодателем к
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выпускникам колледжей или техникумов и возможностями самих выпускников. Речь идет
о том, что работодатель хочет получить сразу готового высококвалифицированного
специалиста с высоким разрядом или опытом работы в конкретной сфере. Поэтому для нас
большое значение имеет работа по повышению не только качества образования, но и
увеличению конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда.
Для достижения поставленной цели необходимо устанавливать стабильные
долгосрочные

партнерские

отношения

с

потенциальными

работодателями

и

предприятиями нашего региона.
Во-первых, работодатель должен четко и конкретно сформулировать требования,
предъявляемые к молодому специалисту: какими компетенциями и практическими
навыками выпускник должен обладать.
Во-вторых,

представители

предприятия

должны

тесно

сотрудничать

с

преподавателями колледжа и участвовать в разработке учебных программ. Возможно, даже
привлечь специалистов предприятия к преподавательской деятельности. Например, можно
на предприятии организовать небольшой учебный кабинет и, первокурсники один раз в
неделю могут ходить на занятия, проводимые представителями предприятия. Перед
студентами-первокурсниками могут выступать действующие сотрудники предприятия
(директор, представитель профсоюза, начальники отделов, мастера цехов, рабочие),
ветераны труда и почетные или заслуженные работники этой отрасли. Целью таких уроков
является знакомство студентов с историей развития и организационной структурой
предприятия, современных и инновационных технологий, применяемых на предприятии и
отрасли в целом. Таким образом, студенты получат возможность доступа к актуальным и
современным знаниям. Тематика таких уроков не должна быть стихийной, а должна
проходить по заранее составленному и утвержденному, и предприятием, и учебным
заведением плану. Кроме того, привлеченные с предприятий специалисты должны тесно
сотрудничать с преподавателями колледжа для достижения единства требований и
формирования четких компетенций.
На старших курсах сотрудничество должно продолжиться на уровне организации и
проведения учебной и производственной практиках студентов колледжа на предприятиях,
соответствующих профилю специальности. Работодатель должен не только предоставить
материально-техническую базу для прохождения практики, но и создать условия для
социализации студента как будущего специалиста, а также его адаптации к окружающей
рабочей среде. Обязательно, для каждого вида практики нужно составить и утвердить
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программу. Преддипломная практика подразумевает привлечение студентов выпускников
в научно-исследовательскую или практическую деятельность предприятия и выполнение
реального дипломного проекта.
Ежегодно колледж проводит мониторинг рынка труда Самары и Самарской области,
для того, чтобы ориентироваться в динамично изменяющихся общественных и
экономических процессах и своевременно адаптировать учебный процесс к возникшим
изменениям. Закрываются невостребованные специальности и ведется набор на новые
специальности из топ-50, удовлетворяющие запросам работодателей. Выявляются запросы
работодателей на требуемые специальности и проводится анализ удовлетворенности
работодателей качеством образовательных услуг.
Отдел производственного обучения и центр подготовки рабочих профессий
образованный

в колледже налаживает

долгосрочные партнерские отношения с

работодателями. Работа в этом направление особенно актуальна и важна, так как в
современных условиях колледжи и техникумы конкурируют друг с другом на рынке
образовательных услуг, а наши выпускники – на рынке труда. Заключаются договоры с
социальными партнерами для формирования учебно-производственной базы колледжа.
Студенты проходят производственную практику на базе предприятий и выполняют
реальные курсовые и дипломные проекты.
Преподаватели специальных дисциплин проходят обязательную стажировку на
предприятиях партнерах колледжа. Создаются необходимые условия для формирования
мотивации участия студентов в научно-исследовательской и опытно-конструкторской
деятельности предприятия партнера.
При такой организации партнерских отношений с работодателями нашего региона
выпускники будут владеть не только теоретическими знаниями по выбранной
специальности, но практическими умениями работы на конкретных предприятиях.
Предприятия ежегодно смогут приглашать на работу студентов выпускников из числа тех,
что проходили практику на предприятии.
Можно сотрудничать с предприятиями по направлению переподготовки рабочих
кадров с учетом потребностей предприятия партнера.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ СПО
Дымова Ольга Олеговна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», г. Воронеж
Проблема качества образования остро стоит на всех его уровнях, в том числе и в
рамках среднего профессионального образования и является одной из актуальных проблем
современного общества. До сих пор остается актуальным высказывание Джона Бауэна:
«Если Вы не представляете, с какими ситуациями могут столкнуться Ваши ученики в
будущем, учите их тому, что они могут применить в любых ситуациях».
Главная

цель

среднего

профессионального

образования

–

это

создание

педагогических условий для подготовки конкурентоспособного выпускника. В мире, где
профессиональный труд и другие сферы жизни постоянно изменяются, образовательная
система призвана развивать у обучающихся качества, которые будут способствовать
успешной социализации и адаптации за порогом образовательной организации.
Необходимо выпустить специалиста не только с хорошими знаниями, но умеющего на
практике их использовать. Итак, что же такое конкурентоспособность?
Под конкурентоспособностью работника понимается соответствие рабочей силы
требованиям рынка. И главным является качество, которое определяется такими
показателями как компетентность (свидетельствует о подготовленности к труду), уровень
здоровья (позволяет судить об интенсивности деятельности), уровень сознания (связан с
системой целей, ценностей, что определяет отношение к труду), предприимчивость
(способность проявлять деловые качества).
Следовательно,

к

критериям

конкурентоспособности

выпускников

профессиональных образовательных организаций можно отнести:
1)

Профессиональные компетенции (профессиональная квалификация) – это

подготовленность

работника к

самостоятельному выполнению профессиональной

деятельности, оценке результатов своего труда (компетенция = знания + умения + навыки
+ опыт деятельности).
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Сюда же относятся и надпрофессиональные компетенции. Это универсальные
знания, умения и навыки, свойства и способности выпускника, обеспечивающие его
профессиональную мобильность и конкурентоспособность (умение межличностного
взаимодействия; способность к взаимопониманию; готовность к взаимопомощи; культура
речи; ориентация в рынке труда; способность к гибкому поведению; адаптационная
способность;

знания

своих

возможностей;

критичность

мышления;

мотивация

достижений).
2)

Культура специалиста представляет собой синтез специальных знаний,

умений, навыков и нравственных ценностей работника, определяющих отношение к труду
и участникам труда.
3)

Профессиональная мотивация включает: самооценку претендента, которая

отражает уверенность его в своих профессиональных силах, уровень притязаний,
указывающий к чему будет стремиться специалист, инициативность и ответственность.
4)

Поведение на рынке труда включает такие компоненты как: чёткий план

построения карьеры, план поиска работы и определенность целей трудоустройства.
Поведение выпускника на рынке труда и планирование карьеры определяется
профессиональной мотивацией.
Таким образом, конкурентоспособный выпускник – это специалист, имеющий
свободу

выбора,

информационная,

мобильный,
социальная,

динамичный

профессионал,

экономическая

и

ментальная

которого

отличает

включенность

в

профессиональную среду.
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку выпускников к
значимой для общества профессиональной деятельности, в которой наиболее полно
должны раскрываться их профессиональные компетенции.
Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является
инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической
категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что «инновация»
означает

новшество,

новизну,

изменение.

педагогическому процессу инновация

Следовательно,

означает

введение

применительно
нового

в

к

цели,

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности преподавателя и обучающегося.
Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в
современном образовательном процессе системы СПО.
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Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений
в цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО – это
формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности,
и

профессиональных

компетенций,

соответствующих

основным

видам

профессиональной деятельности. Инновационная цель образования заключается в
создании благоприятных условий для творчества и социальных потребностей человека.
С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и
профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие
задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя
внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
Вторым направлением инновационной деятельности является внесение инноваций в
содержание. Необходима разработка учебного материала с учётом новейших достижений
науки, техники и производства и междисциплинарных связей.
Третьим направлением инноваций является инновации в методах и формах
обучения. При проведении занятий необходимо использовать активные и интерактивные
методы и формы обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов
не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов
в процессе обучения.
Проанализировав литературу, можно выделить следующую классификацию
инновационных методов обучения:
1.

Метод портфолио – это современная образовательная технология, в основе

которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и
профессиональной деятельности студентов.
2.

Метод проблемного изложения – это метод, при котором преподаватель,

прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует задачу, а затем показывает
способ решения поставленной задачи.
3.

Метод проектов – это система обучения, при которой студенты приобретают

знания и умения в процессе планирования и выполнения практических заданий-проектов,
которые преподавателем постепенно усложняются.
4.

Проблемное обучение. Суть обучения заключается в создании проблемных

ситуаций, которые решаются в ходе совместной деятельности преподавателя и студентов.
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Лекция – визуализация – учит студентов преобразовывать устную и

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное
мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных
элементов содержания обучения.
Большое значение имеет применение информационных технологий в обучении.
Новые информационные технологии ведут педагогику к эпохе единого мирового
образовательного пространства и единого глобального образовательного сообщества, дают
возможность использовать презентации к урокам, подготавливать разного рода материал,
пользоваться справочным материалом.
Четвертым

направлением

инноваций

является

инновации

в

совместной

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс
стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора,
консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для
студентов. Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской
деятельности обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет
способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в свою очередь
повлечет проявление и формирование активной жизненной и профессиональной позиции.
Пятый

тип

инновационной

деятельности

заключается

в

реализации

инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых могут
быть рейтинговая оценка, оценивание студентами друг друга. Оценивая компетентность,
следует помнить, что учебные и контрольные задания должны содержать различные
проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся применяют полученные
знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний и
действий.
Сочетание традиционных и инновационных видов контроля знаний позволяет
управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной подготовке студентов и тем
самым приводит к повышению качества образования будущих специалистов.
Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что инновационная
деятельность

педагога

не

возможна

без

повышения

его

научно-методического

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и
распространения опыта.
Необходимо отметить, что творческий потенциал студента зависит от творческого
потенциала самого преподавателя, только творческий преподаватель может развивать
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творческих студентов. Для того чтобы повысить свой уровень компетентности, необходимо
не только увеличить объём получаемой информации, количество используемых форм и
методов работы, но и создать такие условия, которые будут систематически побуждать к
саморазвитию. Конкурсы профессионального мастерства, открытые уроки, выступления с
докладами и сообщениями на заседаниях педагогических сообществ и методических
объединений, творческие отчёты и защиты индивидуальных программ, участие в
экспертных комиссиях рождают уверенность в собственных силах и ведут вперёд.
Соответственно и сам преподаватель должен быть личностью творческой.
Невозможно быть победителем высокого уровня, имея знания лишь в определённой
предметной области. Для этого необходим и широкий кругозор, и логическое мышление, и
способность воспринимать и анализировать гигантский поток информации, и стремление к
преодолению трудностей. Успех творческой деятельности педагога также во многом
зависит от умения управлять собственным эмоциональным состоянием и вызывать
соответствующее состояние у студентов.
Таким образом, умение принимать инновационные решения, идти на определенный
риск, является необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности
преподавателя. Непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно
благоприятно отразится на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников
профессиональных образовательных организаций.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
О.М. Ермолова,
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», г. Волгоград
Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является
инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической
категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что «инновация»
означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс предполагает
введение

чего-либо

нового.

Следовательно,

применительно

к

педагогическому

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и
обучающегося.
В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность,
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более
высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики.
Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств,
направленных на повышение качества образования.
Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в
современном образовательном процессе системы СПО.
Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений в
цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО – это
формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности,
и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать новые цели
преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов.
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С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и
профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие
задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеаудиторную работу, проводя
внеаудиторные мероприятия, организуя работу студенческих научных кружков, предлагая
и координируя участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях. При этом
мероприятия должны не только позволять студентам показать свои знания по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, но и формировать, проявлять, развивать
творческое профессиональное мышление.
Вторым направлением инновационной деятельности является внесение Инноваций
в содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой инновации в содержании.
Поэтому необходима разработка учебного материала с учетом новейших достижений науки
и профессиональной деятельности. А порой издание учебников с обновленной
информацией, допущенных Министерством образования и науки РФ в качестве учебных
пособий для студентов среднего профессионального образования запаздывает, поэтому
следует не забывать дополнять материал занятий необходимыми новыми сведениями:
разрабатывать учебные пособия, использовать электронные образовательные ресурсы,
данные

специальной

литературы,

профессиональных

периодических

изданий,

нормативные документы министерства здравоохранения РФ, комитета по здравоохранению
Волгоградской области, материлы сайтов, материалы посещенных мероприятий,
организованных, комитетом по здравоохранению Волгоградской области.
Третьим направлением инноваций являются Инновации в методах и формах
обучения. Согласно ФГОС СПО при проведении занятий необходимо использовать
активные и интерактивные методы и формы обучения, которые ориентированы на широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее часто на своих
занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные методы обучения,
как

проблемная

лекция,

самостоятельная

работа

с

литературой,

коллективная

мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, обучение на основе
использования информационных технологий, деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, обучение в симуляционных кабинетах и симуляционных зонах.
Четвертым направлением инноваций является Инновации в совместной
деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс
стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора,
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консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для
студентов. Уделять должное внимание руководству учебно-исследовательской и научноисследовательской деятельности обучающихся, совместно формулировать цели и задачи,
решение которых будет способствовать поиску, обработке, преобразованию информации,
что поможет при подготовке и защите ВКР, и в свою очередь повлечет проявление и
формирование активной жизненной и профессиональной позиции.
Пятое направление инновационной деятельности заключается в реализации
инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых
большое значение имеют рейтинговая оценка деятельности студента на учебных занятиях,
создание портфолио, самооценка, оценивание студентами друг друга, интегрированная
оценка деятельности студента на экзамене квалификационном по профессиональному
модулю.
Следует помнить, что учебные и контрольные задания должны содержать различные
проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся применяют полученные
знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний и
действий. Задания должны иметь четкие показатели и критерии оценок, образцы ответов,
эталоны алгоритмов выполнения манипуляций (видов работ), что активно внедряется в
процесс подготовки КОСов для промежуточной аттестации.
Портфолио студента позволяет объективно оценить сформированность общих и
профессиональных компетенций, качество его подготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Шестое

направление

инновационной

деятельности

заключается

в

том,

что Инновационная деятельность педагога невозможна без повышения его научнометодического мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а
также обмена и распространения лучшего опыта.
Повышением квалификации преподаватели должны заниматься постоянно, проходя
не только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного
заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин
и

профессиональных

модулей

и

потребностей

в

совершенствовании

своих

профессиональных компетенций. Согласно ФГОС СПО преподаватели должны повышать
свою квалификацию, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже
1 раза в 3 года.
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Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки
уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях,
конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети
Интернет, отражают результаты в портфолио преподавателя, при рейтинговой оценке
деятельности.
По

рассмотренным

шести

направлениям

инновационной

деятельности

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже, но
непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно благоприятно
отразится на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников нашего колледжа.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Жукова Алла Владимировна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградскийколледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Проблема формирования творчески активной личности на сегодняшний день
является одной из самых главных в современном образовании. Работодатели хотят видеть
молодых специалистов, которые способны анализировать свою деятельность, могут
самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, специалистов, готовых
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решать производственные задачи в условиях постоянных изменений. Практика показывает,
что с этими требованиями лучше всего справляются творчески активные личности.
Поэтому каждый преподаватель должен уделять научно-техническому творчеству не
меньше внимания, чем урокам.
Если обобщить различные определения, то творчество – это специфичная для
человека деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Научно-техническое творчество –
это основа инновационной деятельности, изобретательства и рационализаторства, поэтому
оно является важнейшей составляющей образования. [1]
Термин «научно-техническое творчество» можно разделить на два: «научное
творчество» и «техническое творчество».
Научное творчество – это вид творческой деятельности, ведущей к созданию
принципиально новых и социально значимых духовных продуктов – знаний, используемых
в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. [1]
Техническое творчество – вид деятельности учащихся, результатом которой
является технический объект, обладающий признаками полезности и субъективной (для
учащихся) новизны. Техническое творчество развивает интерес к технике, способствует
формированию мотивов к учёбе, приобретению практических умений, развитию
творческих способностей и др. [2], и именно на нём хотелось бы остановить внимание.
Наверное, каждый из преподавателей в своей профессиональной деятельности хоть
раз, но сталкивался с проблемой низкой творческой активности студентов. Как привлечь
обучающихся к техническому творчеству? Думаю, многие из преподавателей искали ответ
на этот вопрос.
Один из способов заинтересовать студентов техническим творчеством – кружковая
работа. Особо широкие возможности для технического творчества открываюткружки по
физике, химии и дисциплинам общепрофессионального цикла. На первых этапах работы в
кружке можно задействовать ребят вподготовке приборов к урокам, сборке установок и
электрических цепейдля опытов.Во время объяснения нового материала члены кружка
могут помогать преподавателю впроведении демонстрационных опытов, а некоторые из
них даже выполнять самостоятельно (конечно, только те опыты, которые безопасны) (рис.
1). Кроме этого кружковцы могут следить за состоянием оборудования и выполнять мелкий
ремонт. Практика показывает, что такая работа помогает заинтересовать студентов,
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более

активными,

и

некоторые

из

них

сами

предлагают

занятьсяконструированием какой-либо модели.

Рисунок 1. Студенты выполняют демонстрационные опыты

В нашем кружке по физике занимаются студенты первого курсапрактически всех
технических специальностей, реализуемых в колледже. С членами кружка мы
разрабатываем и создаем действующие модели (рис. 2), которые в дальнейшем можно
представлять на выставках технического творчества в колледже, а также использовать на
занятиях при объяснении нового материала, выполнении лабораторных работ.
В процессе разработки модели активно используются межпредметные связи:
математика (расчёт параметров модели), физика и химия (описание физических и
химических явлений, используемых в данной модели). Здесь же ребята впервые
сталкиваются с общетехническими дисциплинами: инженерной графикой, технической
механикой, электротехникой. Так, например, на кружкеначинается знакомство ребят с
инженерной графикой. На стадии разработки будущей модели студенты чертят ее эскиз,
составляют и вычерчивают электрическую схему. На этом этапе объясняю ребятам, что
изображение предмета является наиважнейшим шагом при его изготовлении. Ведь только
начертив, даже схематично, предмет можно получить представление о том, как он должен
выглядеть. Изготовление любой, даже самой простой детали начинается именно с чертежа.
Таким образом, с помощью межпредметных связей, довожу до ребят, что область
применения всех учебных дисциплин практически безгранична.
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Рисунок 2. Действующие модели, выполненные студентами

На втором курсе при изучении инженерной графики продолжаем заниматься
техническим

творчеством.

Кроме

изготовления

действующих

моделей

ребята

изготавливают геометрические тела из проволоки и бумаги, выпиливают модели из дерева
(рис. 3), наблюдают фигуры Плато, занимаются компьютерным моделированием и т. д.

Рисунок 3. Модели геометрических тел, выполненные студентами
Научно-техническое творчество отнимает много времени и сил, однако, оно не зря
считается одним из важнейших видов человеческой деятельности. Без него было бы
абсолютно невозможным развитие человеческого общества, а значит, и его существование.
[1]
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
Жусупова Елигай Богдатовна,
Сабитова Анна Васильевна
БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г.Омск
Одно из новшеств, введенных ФГОС, – реализация компетентностного подхода в
обучении. Это значит, что в процессе учебных занятий студенты наряду с получением
знаний по каждому учебному предмету, должны приобрести еще два комплекса умений:
предметных (связаны с изучаемым курсом физики) и универсальных (т. е. общего
характера – метапредметных).
Цель работы: показать на конкретных примерах использование эффективных
методов и приемов, современных педагогических технологий, при помощи которых можно
формировать универсальные умения, что позволит подготовить подрастающее поколение
к самостоятельному решению жизненно важных вопросов, быть социально активными,
критически мыслящими, использовать полученные знания для решения реальных проблем.
Метапредметные умения – это освоенные межпредметные умения и универсальные
учебные действия (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Немалая часть студентов испытывает проблемы с такими действиями, как аналогия,
классификация, обобщение, выявление причинно-следственных связей и т. п. Студенты
зачастую не видят связи между предметами естественнонаучного цикла, что затрудняет
понимание сути природных явлений. Для создания условий достижения студентами
планируемых результатов определим группы предметных и метапредметных результатов
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освоения основной образовательной программы по выделенной теме, соответствующие
требованиям ФГОС. Для этого заполняем приводимую далее форму таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов и планируемых
результатов обучения
Наименова

Характеристика

ние тем

основных видов

Планируемые результаты
Предметные

Метапредмет

учебной

Личностные

ные

деятельности
студентов

При выполнении поурочного планирования выбираем метапредметное (ые) умение
(я), с которым (ми) можно связать изучаемый материал. Заполняем первую строку
приводимой далее формы таблицы (табл. 2).
Таблица 2
Планирование процесса формирования универсальных умений
на занятиях по физике
Вопрос

Формируемое

программы

умение

Скорость

Предметные:

прямолинейного

-

определение Сформулируйте определения физических

движения, графики физических
скорости

Задание

величин:

величин: пути, перемещения, скорости,
пути, ускорения.

перемещения,
скорости, ускорения. Решить задачи на определение координаты
Метапредметные:
-

пройденного пути, скорости и ускорения

определение тела

координаты
пройденного

по

уравнениям

зависимости

координат, проекций скорости и ускорения
пути, от времени.
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скорости

и Выразите из формулы скорости:

ускорения тела по 1) пройденный путь,
уравнениям

2) затраченное время,

зависимости

3) ускорение,

координат,

4) начальную скорость.

проекций скорости и По
ускорения

1) пройденный путь,
извлекать 2) затраченное время,

необходимую
информацию

3) ускорение,
из 4) начальную скорость.

графиков;
-

на небольшом

от участке пути необходимо определить:

времени;
-

графику скорости

Определите по графику скорости вид
проводить прямолинейного

движения,

определите

сравнительный

ускорение тела и напишите уравнение

анализ

движения тела.

равномерного

и Работа в малых группах при решении задач

равнопеременного

на движение тела, брошенного под углом к

движения;

горизонту,

-

а

также

при

решении

умение экспериментальных задач.

организовывать
учебное
сотрудничество

с

преподавателем

и

совместную
деятельность

с

группой.

Практические занятия способствуют активизации познавательной деятельности
студентов, закреплению и углублению полученных ими знаний, созданию целостного
представления об окружающем мире. Опыт показывает, что наиболее эффективными
методами формирования универсальных умений являются те, которые основаны на
демонстрационном эксперименте, на выполнении студентами экспериментальных и
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практических заданий, требующих от них самостоятельно, на основании проведенных
опытов и решении разнообразных задач, сформулировать суть явлений и полученных
закономерностей. Анализируя познанное, студенты выдают индивидуальный творческий
продукт: таблицу, схему, рисунок, вычисление и др. Реализуются личностные умения:
самоопределение, саморазвитие творческих способностей. Формируются регулятивные и
познавательные

действия:

выбор

плана

действия,

обобщение,

систематизация,

классификация, умение применять предметные знания в жизни. При обработке
экспериментальных данных в ряде задач требуется применять графические способы
обработки информации, что позволяет развивать умения правильно строить и оформлять
графики. Осваиваются способы оценки погрешностей, допущенных при измерениях. При
выполнении лабораторных и практических работ применяется технология работ в малых
группах, что позволяет формировать коммуникативные умения. Универсальные умения
формируются проектной деятельностью, обеспечиваются применением информационнокоммуникационных технологий. Проектная деятельность реализуется на конкретном
учебном материале. Например, историко-биографический материал. Знакомство с
личностью ученого способствует формированию мировоззрения, позволяет расширить и
углубить знания по физике, положительно влияет на мотивационную сферу и
познавательный интерес.
Одним из универсальных умений являются интеллектуальные умения.
Например, задания для формирования мыслительных умений:
● проведение анализа. {Выполните анализ а) текста, б) рисунка или схемы, в)
условия задачи, г) данных таблицы.}● установление причинно-следственных связей.
{Перед вами текст или поставленный учителем опыт … (называют какой). Выделите в нем
причину, повод, следствие. Запишите.} ●выполнение сравнения. {Сравните: физические
явления …(называют какие), однотипные единицы измерения (например массы), графики
(называют какие), силы … (называют какие).}●проведение классификации. {Выполните
классификацию механических движений … (приводят их список), веществ по их
электропроводности … (приводят перечень названий).}
●формулировка индуктивного умозаключения. {Сделайте вывод из одного факта
(например, эксперимента, называют его или демонстрируют), из нескольких фактов …
(называют их или приводят содержание), из опытов, в которых изучали разные свойства
явления.} ● выстраивание дедуктивного умозаключения (оно связано с предсказанием
явления, его объяснением или оценкой события). {Взяв за основу …(теорию – указывают
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какую, или закон – называют какой), предскажите, что будет, если … (называют действие,
эффект или событие).} или {Взяв за основу … (теорию – указывают какую, закон –
называют какой), покажите, что предсказание … (называют какое) неверно.} В результате,
на основе разработанных заданий, формирующих универсальные умения, создается
учебно-методическое обеспечение, включающее учебные программы, компетентностноориентированные задания по предмету, учебные пособия и т. д.
Таким образом, подводим итог: в регулятивные универсальные учебные действия
(УУД) входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности:
– планирование-определение последовательности промежуточных целей для
достижения конечного результата; – целеполагание – постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что ещё не известно; – составление
плана и последовательности действий; – прогнозирование–предвосхищение результата и
уровня усвоения его промежуточных результатов; – контроль – сопоставление полученного
результата с заданным эталоном, обнаружение, анализ отклонений и отличий; – коррекция
– внесение дополнительных отклонений и корректив в план, и способ действия в случае
расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; – оценка – выделение и
осознание того, что уже усвоено, осознание качества и уровня усвоения; – саморегуляция –
способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к преодолению препятствий.
В познавательные универсальные учебные действия выделяют общеучебные
действия, включая знаково-символические и логические. В результате студенты учатся:
– основам реализации проектно-исследовательской деятельности; – проводить
наблюдение и эксперимент под руководством преподавателя; – осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; – создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач; – осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; – давать
определение понятиям; – устанавливать причинно-следственные связи; – обобщать
понятия; – осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, умение слушать, вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу и продуктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. В результате студент
учится:
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; – формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности; – устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор; – аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; – задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром; – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; – адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; – владеть устной и письменной речью; – строить монологическое
контекстное высказывание; организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем

и

сверстниками,

определять

цели

и

функции

участников,

способы

взаимодействия; планировать общие способы работы.
Схема, отражающая условия успешности формирования универсальных умений (УУ)
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Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы,
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Хуторской А.В. «Метапредметное содержание образования с позиции

человекосообразности», опубликовано в журнале «Вестник института образования
человека» 2.13. 2012 г. Москва.
3.

Браверман Э.М. «Формирование универсальных умений: планирование
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ПОСТРОЕНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ СЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Заитченко Наталья Сергеевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Важным составляющим сохранения здоровья

людей

является физическая

активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое,
психологическое, социальное состояние общества в целом.
Исходя из собственного опыта и анализа источников и своей работы, общее
состояние здоровья обучающихся в России ухудшается. По данным А.А. Баранова до 60%
подростков страдают той или иной патологией; у подростков в возрасте 10-14 лет в среднем
диагностируется 2–3 хронических заболевания, в возрасте 15-20 лет – от 4 до 5; увеличилось
число обучающихся со сниженной и избыточной массой тела.
Одним из главных составляющих успешного выполнения физкультурно-спортивной
деятельности является мотивация. Низкий уровень мотивационных установок на здоровый
образ жизни у молодежи и несформированность потребности к занятиям физической
культурой, безусловно вызваны слабой организацией физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы. Большое значение, в связи с этим, приобретает поиск новых
организационных средств, форм и методов, которые позволяют более результативно
осуществлять

должное

направление.

Они

должны

выступать

инициаторами

и

организаторами целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабилитации и
приумножению здоровья студенчества.
Мотивация

–

побуждение

к

действию;

динамический

процесс

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его
направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности.
Мотивы занятий физической культурой условно делятся наобщие и конкретные. К
общим

мотивам

следует

отнести

желание

студента

заниматься

физическими

упражнениями вообще, т.е. ему пока безразлично, чем именно заниматься. К конкретным
мотивам — желание выполнять какие-либо определенные упражнения, предпочтение
обучающегося заниматься каким-то видом спорта. Так, почти все младшие школьники
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отдают предпочтение играм. Интересы студентов уже более дифференцированы: одним
нравится гимнастика, другим — плавание, третьим – футбол и т.д.
Мотивы, связанные с процессом деятельности, — это удовлетворение потребности
в двигательной активности и удовольствие, вызываемое получением острых впечатлений
от соперничества (азарт, эмоции радости от победы и т.д.).
Мотивы, связанные с результатом деятельности, вызваны удовлетворением
потребностей личности в самосовершенствовании, самовыражении и самоутверждении, и
ее социальных нужд.
Замечательный врач Н. М. Амосов сказал: «В большинстве болезней виновата не
природа, ни общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, а
иногда от неразумности». Для большинства детей преподаватель физкультуры единственный человек, способный грамотно способствовать их физическому развитию.
Только при положительном отношении детей к тренировкам и урокам физкультуры
возможно соблюдение и выполнение требований учебной программы. Я убеждена, что
максимально успешная реализация обучающей, воспитывающей и развивающей целей
урока во многом зависит от того, насколько преподаватель сможет заинтересовать
обучающихся (по другомус мотивировать), какие методы и средства будут использованы
при этом.
Выделяют разные группы мотивов к занятиям физической культурой:
– внутренние мотивы, связанные с удовлетворением процессов деятельности
(эмоциональность, новизна, динамичность, любимые упражнения и т. д.);
– внешние положительные мотивы, основанные на результатах деятельности
(приобретение знаний, умений, навыков, активный отдых и т. д.);
– мотивы, связанные с перспективой (укрепление здоровья, развитие физических
качеств, коррекция фигуры и т. д.);
– внешние отрицательные мотивы (страх перед насмешками из-за неумения
выполнять какое-либо движение, получить низкую отметку и т. д.).
Студенчество ведет малоподвижный образ жизни, сталкивается с рядом трудностей,
связанных с увеличением учебной нагрузки, относительной свободой студенческой жизни,
проблемами в социальном и межличностном общении т. д. У студентов не сформирована
потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Все это ведет к
снижению мотивации к занятиям физической культурой и спортом, приводит к снижению
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уровня индивидуального здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развитие и физической подготовленность студентов.
В связи с этим огромное значение приобретает исследование структуры
мотивационной заинтересованности в занятиях физической культурой студенческой
молодежи, поиск путей ее повышения.
Не случайно, видимо, в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют
получение удовольствия от самого процесса физкультурной активности.
Основные методы, используемые при формировании мотивации на секционных
занятиях, являются:
*похвала или порицание;
*соревнование с другими;
*проблема, стоящая перед студентом;
*привлекательность;
*влияние успеха и неудачи;
*влияние общественного внимания (т. е. занятия физической культурой и спортом
важны);
*наличие перспективы, конкретной цели.
Одна из главных задач моей работы – это сохранение и укрепление здоровья
студентов во время тренировочных занятий, где я преследую следующие цели:
1)

развитие положительной мотивации к урокам физической культуры через

секционные занятия;
2)

улучшение самочувствия обучающихся;

3)

формирование потребности к ведению здорового образа жизни.

Выше я говорила о внутренних и внешних мотивов.
Примером проявления внешней мотивации может служить следующая ситуация: все
студенты стали записываться в секцию атлетической гимнастики, потому что это стало
модным (пример внешней мотивации), а один студент записался в секцию настольного
тенниса, потому что только это ему интересно. Этим он демонстрирует внутренне
мотивированное поведение.
Таким образом, разница между внутренней и внешней мотивацией имеет очень
большое значение. Например, постоянное снижение веса и ведение здорового образа жизни
являются типами задач, выполнение которых напрямую зависит от внутренней мотивации.
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Занятия

в

спортивной

секции

–

удовлетворение

потребностей,

которые

сопровождаются положительными эмоциями (радость, счастье). А возникающая на основе
потребностей система мотивов определяет направленность личности, стимулирует и
мобилизует ее на проявление активности: мотив физического совершенствования;
дружеской солидарности; соперничества; подражания; спортивный; процессуальный;
игровой.
Из собственного опыта знаю, что для большинства студентов занятия в секциях
являются

средством

укрепления

здоровья,

хорошего

самочувствия,

улучшения

телосложения (мотив физического совершенствования). Помимо этого, для некоторых
студентов приемлем игровой мотив, выступающий средством развлечения, отдыха и
нервной разрядки, также является немаловажным. Многие активно используют занятия
физическими упражнениями для улучшения настроения, получения удовлетворения и
радости от движений и эмоциональности занятий. Также при занятиях в секции
доминирующим является мотив соперничества, где занимающиеся соревнуются; ну и
конечно – мотив дружеской солидарности, продиктованный желанием быть вместе с
друзьями, общаться, сотрудничать с ними.
Мотивы посещения студентами спортивных секций положительно влияют на их
учебную активность, на занятиях по физической культуре. Удовлетворённые качеством и
результатами занятий студенты проявляют на них большую активность, чем не
удовлетворённые.
Факторы, влияющие на формирование устойчивой мотивации на занятиях в
спортивных секциях:
Активность занимающихся зависит от многих факторов, основными из них
являются: правильная постановка задач на тренировках, создание положительного
эмоционального фона, оптимальная загруженность обучающихся на тренировке,
обстановка во время занятий и поведение тренера, использование игрового и
соревновательного методов.
Выводы
Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но и всего общества.
Это феномен человеческой жизни, который в значительной степени определяется
условиями ее организации, то есть образом жизни.
Одной из особенностей современного образа жизни является прогрессирующая
тенденция к уменьшению объема двигательной активности и снижению мышечных затрат
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нервно-психическими

перезагрузками.

Нет

более

эффективного

физиологического метода стимуляции различных систем человеческого организма, чем
мышечная (физическая) деятельность. Посредством тренировки она совершенствует
механизмы регуляции, направленные на восстановление функций различных органов и
систем, а также уровня трудоспособности человека. Именно физические упражнения
являются наиболее эффективным средством повышения сопротивляемости организма
неблагоприятным влияниям среды.
К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается тогда, когда оно
находится под серьезной угрозой. Данная ситуация обусловлена и такой причиной, как не
сформированность мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни.
Отсюда следует, что забота о здоровье есть важнейшая задача в деле подготовки
специалистов.

Колледж

должен

выступать

инициатором

и

организатором

целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабилитации и приумножению
здоровья студенчества.
Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающейся молодежи является
приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только здоровье
отдельного человека, но и населения страны в целом. Физическая культура должна
обеспечить более полное удовлетворение духовных интересов студентов; знания,
полученные при освоении обязательного минимума программного материала по
физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и
обеспечить теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому
самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Зотов Денис Александрович,
кандидат экономических наук
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», г. Волгоград
Безусловно, Газпром является одним из важнейших участников российской
экономики и процессов, происходящих на мировых энергетических рынках, одним из
самых крупных работодателей и налогоплательщиков страны. Поэтому без преувеличения
можно сказать, что Газпром занимает ключевое место в развитии экономики России. В
интервью с начальников департамента 715 ПАО «Газпром» (ранее департамент по
управлению

персоналом

ОАО

«Газпром»)

Касьян

Е.Б.

для

журнала

«Газовая

промышленность» [1] отмечается, что «… совершенствование процессов в экономике
должно происходить одновременно с развитием систем управления этими процессами.
Газпром, являясь крупным промышленно-финансовым холдингом, для организации
слаженной работы всех бизнес-процессов применяет системный подход. Так, в Газпроме
разработана и внедрена система управления человеческими ресурсами. Функции по
формированию, координации и контролю за реализацией политики в области управления
человеческими ресурсами возложены на Департамент по управлению персоналом.
Особенно хотелось бы отметить, что в рамках политики управления человеческими
ресурсами в Газпроме реализована система непрерывного фирменного профессионального
образования (прим. автора: СНФПО), которая функционирует с 1997 г. Система направлена
на

развитие

профессиональных

компетенций

работников,

получение

новых

профессиональных навыков, подготовку к выполнению новых трудовых функций.
Принцип непрерывности образования, заложенный в системе, означает постоянное
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совершенствование знаний и навыков работника, поддерживание необходимого уровня
профессиональных компетенций в течение всей трудовой деятельности на основе
преемственности

и

взаимосвязи

программ

основного

и

дополнительного

профессионального образования. При этом требования к компетенциям формализованы. В
Газпроме реализован бизнес-процесс «Управление персоналом ОАО «Газпром» (с 17 июля
2015 года — ПАО «Газпром») по компетенциям», в рамках которого разработаны профили
компетенций, содержащие структурированный перечень необходимых компетенций для
эффективного выполнения работниками должностных обязанностей, с указанием уровня
их развития. Проводится объективная оценка работника по компетенциям, которая
позволяет выявить необходимость развития тех или иных знаний и навыков. В целом
система непрерывного профессионального образования позволяет решить вопрос
подготовки современных кадров в соответствии с четкими требованиями к компетенциям
специалистов, к их навыкам и знаниям. Необходимо подчеркнуть, что качественное
развитие персонала является общегосударственной задачей.» – отмечает Елена Борисовна.
В настоящее время развитие и функционирование СНФПО осуществляется в
основном на базе собственных учебных центров. Состав учебных заведений СНФПО ПАО
«Газпром» следующий [2]:
1.

Учреждения среднего профессионального образования ПАО «Газпром»



ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»;



ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

2.

Учебные центры ПАО «Газпром»



ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»;



«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»;



ЧОУ ДПО «Газпром Корпоративный институт»;



Филиал «Газпром корпоративный институт» в Санкт-Петербурге;



Филиал «Газпром корпоративный институт» в Московской области.

3.

Образовательные подразделения обществ и организаций

«Газпром колледж Волгоград» осуществляет образовательную деятельность по 2-м
основным направлениям:


Подготовка высококвалифицированных специалистов для дочерних обществ

и организаций (ДОиО) ПАО «Газпром» (специалисты среднего звена – техники);


Подготовка по дополнительным профессиональным программам, повышение

квалификации специалистов и служащих ПАО «Газпром».
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Подготовка специалистов среднего звена ведется по 8 специальностям среднего
профессионального образования:


08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения



08.02.09

Монтаж,

наладка

и

эксплуатация

электрооборудования

промышленных и гражданских зданий


11.02.11 Сети связи и системы коммутации



15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

(по отраслям)


15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)


18.02.09 Переработка нефти и газа



21.02.03

Сооружение

и

эксплуатация

газонефтепроводов

и

газонефтехранилищ


27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления

Зоной ответственности отделения автоматизации, электрификации и связи являются
следующие специальности: 08.02.09, 11.02.11, 15.02.07, 27.02.05.
Повышение квалификации осуществляется на основе единого годового графика
курсов повышения квалификации (КПК) ПАО «Газпром» и ведется отделением по
следующим основным направлениям:


Коммерческий учет количества и качества природного газа;



Эксплуатация узлов учета природного газа;



Информационные технологии;



Автоматизированная система управления объектами и процессами газовой

отрасли;


Информационно-измерительные и управляющие системы в нефтегазовой

отрасли и др.
Продолжительность учебных семинаров составляет от 40 до 72 часов. Обучение
осуществляется преподавателями высшей категории из числа ППС колледжа, сотрудников
ДОиО, сотрудников или представителей предприятий-производителей оборудования, ППС
профильных кафедр опорных региональных вузов.Каждый семинар КПК оценивается
самими слушателями по нескольким критериям, а результаты доводится до ДОиО для
анализа.
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Всего в колледже по очной и заочной формам обучается более тысячи студентов, из
них по целевым направлениям не менее четырехсот из 19 ДОиО, а также зарубежных
компаний, сотрудничающих с ПАО «Газпром».
Анализ динамики приема на целевое обучение свидетельствует о высокой
потребности в подготовке в колледже специалистов среднего звена для ДОиО.
В

основу

подготовки

высококвалифицированных

специалистов

положено

непосредственное взаимодействие учебного заведения и ДО, для которого ведется
подготовка специалистов. С этой целью, был создан в 2015 году и по настоящее время
успешно функционирует Образовательный кластер как инновационная форма социального
партнерства при подготовке кадров для газовой отрасли, который сформирован на базе
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» и объединяет в себе производственные предприятия
ПАО «Газпром», ведущие образовательные учреждения, а также производителей
оборудования для газовой отрасли.
Целями создания Образовательного кластера являются:
–

удовлетворение потребности обществ в квалифицированных кадрах;

–

повышение эффективности использования трудовых ресурсов на основе

широкого внедрения инноваций в образовательной, научной и производственной сферах;
–

формирование

образовательной

среды

для

качественной

подготовки

специалистов со средним профессиональным образованием;
–

создание единого образовательного пространства в СНФПО ПАО «Газпром»,

обеспечивающего опережающее повышение квалификации кадров в течение всей трудовой
деятельности;
–

обеспечение доступности получения профессионального образования для всех

категорий молодежи, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах.
Прием в колледж и обучение студентов в соответствии с прогнозом потребности в
будущих специалистах и целевое обучение помогает ДОиО планомерно решать проблему
подбора квалифицированных кадров.
Еще одной формой социального партнерства, апробированной в учебном процессе,
является техническое взаимодействие с производителями оборудования. Так компаниями
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО НПП «ЭЛЕМЕР» было
поставлено новейшее измерительное оборудование и устройства.
Формализованные отношения с участниками Образовательного кластера, а также
академические свободы Федерального Государственного образовательного стандарта
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(ФГОС) в виде вариативной части, позволяют подготавливать высококвалифицированных
специалистов для ДОиО с учетом их специфики и требований, включать в образовательную
программу

конкретные

элементы,

узлы

и

системы,

используемые

будущейпрофессиональнейдеятельности специалистов – выпускников колледжа.
Данный подход позволяет обучающимся с легкостью интегрироваться в
сопутствующие обучению сферы деятельности: соревнования профмастерства, олимпиады,
движения WordSkills и т. д. Так, например, студенты 1 курса специальности 15.02.07
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», обучающиеся
по программе среднего общего образования (10-11 кл.) и изучающие основы рабочей
профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам» завоевали золотые медали
в региональном конкурсе JuniorSkillsRussia в компетенции «Электромонтаж».
С учетом вышесказанного, можно предположить, что колледж имеет огромный опыт
подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров для промышленных
предприятий, выступает в качестве полноценного партнера производителей оборудования,
обучая и повышая квалификацию для ДОиО специалистов, способных использовать в своей
деятельности современное оборудования и по нашей оценки, может в дальнейшем
выступать в качестве региональной площадки международного движения WordSkills.
Список использованных источников
1.

Газовая промышленность [Электронный ресурс]: Успешность компаний

зависит от их основного актива – персонала (интервью с Е.Б. Касьян): электрон. журн. 2014.
№ 8. URL: http://gasoilpress.ru (дата обращения: 13.04.2017).
2.

Учебные заведения СНФПО ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].

URL:http://www.snfpo.ru(дата обращения: 14.04.2017).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СПО
Кашкина Ольга Анатольевна,
ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного
транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
В современном обществе в новом качестве образование привело к потребности в
создания инновационных процессов и деятельности педагога, которые смогли бы взять на
себя целый ряд важнейших функций образовательной системы. В этом видится сегодня
эффективный путь сближения науки и педагогической практики.
Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности
педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск,
успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества,
снимать инновационные барьеры.
Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать
сформированность

необходимых

для

этой

деятельности

личностных

(большая

работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий
эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых
технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение
анализировать и выявлять причины недостатков).
Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности
педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск,
успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества,
снимать инновационные барьеры.
Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в
современном образовательном пространстве определяется рядом обстоятельств:
–

происходящими

социально-экономическими

преобразованиями,

которые

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методики и
технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях
различного типа.
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Инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством
обновления образовательной политики;
– усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением
объема, состава учебных дисциплин;
– введением новых учебных предметов, требующих постоянного поиска новых
организационных форм, технологий обучения.
В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического
знания в учительской среде, актуализируются задачи роста профессионального мастерства
педагогов;
– изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и
применения педагогических новшеств.
Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный,
исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в деятельности
руководителей педагогических коллективов, методических служб учебных заведений
становится анализ и оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций,
создание необходимых условий для их успешной разработки и применения;
– вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые
формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, заставляющей
обращаться к инновационной деятельности, является острая конкуренция, с которой
приходится сталкиваться практически каждому коллективу, оказывающему услуги в сфере
образования. Сегодня коллективы ОУ обязаны самостоятельно заботиться о сохранении
конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном
рынке, линию поведения основных и потенциальных конкурентов, появление новых
научных и технологических достижений и др., и, соответственно, быть чуть впереди.
По назначению инновации в образовании можно условно разделить на методикоориентированные и проблемно ориентированные.
В рамках методико-ориентированных педагогических технологий обязательным
условием

профессиональной

практической

деятельности,

подготовленности,

компетентности и педагогического мастерства преподавателя должны стать следующие
подходы к современной организации обучения:
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– личностно-ориентированный подход для достижения личностного роста студентов
используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, уважения и поддержки при
выборе методов и средств работы;
– сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в направлении
развития способностей студентов на основе формирования сущностных системных знаний
при установлении междисциплинарных связей;
– операционно - деятельностный подход основывается на ключевых позициях
государственных

образовательных

стандартов.

Умение

действовать

у

студентов

формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их
практического применения;
– профессионально ориентированный (компетентностный) подход к обучению
выражается в формировании у студентов профессиональной компетентности и
профессиональных установок;
- макмеологический подход тесно связан с сущностным подходом при организации
инновационного образования, заключающегося в разработке новых и обновлении
существующих средств и методов обучения для формирования у студентов творческого
мышления, саморазвития, самосовершенствования, самообразования и самоконтроля;
– креативно-развивающийся подход формирует у студентов продуктивное
мышление и творческое отношение к деятельности, качества и способности творческой
личности, научно-творческие умения и навыки;
– контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых
дисциплин государственному образовательному стандарту.
Перечисленные

современные

образовательные

технологии

соответствуют

требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях СПО.
Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено
названием, направлены на решение определенных задач, связанных с формированием
конкурентоспособной личности.
Студенты должны научиться:
– осознавать свою личную и социальную значимость;
– ставить перед собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и проблем
(обязательное условие творческого саморазвития конкурентоспособной личности);
–

адекватно воспринимать

свободу и

ответственность личности в принятии решений;

оправданный

риск, что

отражает
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– максимально концентрировать свои способности для их реализации в наиболее
подходящий момент (отсроченная победа).
Одной из самых актуальных проблем современного образования является
воспитание «социальной конкурентоспособности». Формирование конкурентоспособного
специалиста в современных условиях возможно только при внедрении и включении в
образовательный

процесс

проблемно

и

методико-ориентированных

инноваций,

отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и
концепциях.
Дополнительно в системе образования можно выделить следующие классификации
инноваций по типам нововведений:
по масштабности:
–

федеральные;

–

региональные;

–

национально-региональные;

–

на уровне образовательного учреждения.

по педагогической значимости:
–

обособленные (частные, локальные, единичные и т. д.), не связанные между

–

модульные (комплекс частных, связанных между собой инноваций);

–

системные.

собой;

по происхождению:


модификационные, т. е. усовершенствованные;



комбинированные (присоединение к ранее известному нового компонента);



принципиально новые.

Как показывает практика, при внедрении инноваций педагоги нуждаются в
различных видах сопровождения: кому-то необходима психологическая поддержка, часть
педагогов не отказались бы от индивидуальных консультаций методистов, педагогов –
практиков, от участия в семинарах по инновационной деятельности, готовы пройти
курсовую подготовку. Обязательным условием инновационной работы называли наличие
достаточного количества учебно-методической литературы и современной материальнотехнической базы.
Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как
созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие
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определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность
инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения,
применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе
инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности
их разрешения своими силами.
Главным устойчивым результатом реализации инновационной образовательной
деятельности является:
–

формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое

развитие и дальнейшее изучение и распространением передового опыта;
–

лидерская позиция учебного заведения на рынке образовательных услуг;

–

создание позитивного имиджа учебного заведения.
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УМЕНИЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС
Колесникова Тамара Гавриловна,
Якимова Елена Борисовна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ставит перед педагогическими
работниками

задачу

развития

у

обучающихся

познавательной

активности,
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самостоятельности, инициативы, творческие способности, формировать гражданскую
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира [1].
Цель поставлена лаконично и четко, вопрос в том, как достичь этой цели в системе
среднего профессионального образования. Вот о постановке вопроса мы и поговорим в
нашей статье. Важнейшим элементом общения является умение правильно задавать
вопросы. Учебная информация, которую выдает преподаватель на занятии, далеко не всегда
поступает к обучающимся в том объеме, как нам хотелось бы. Во время занятия, кто – то
отвлекается, кто – то не может отследить логику объяснения, кому – то данная тема просто
не интересна, а задача преподавателя не только донести теоретический материал до
каждого, вызвать определенный интерес к рассматриваемой теме, добиться понимания, но
и оценить полученные знания на занятии. Поэтому часто приходится задавать вопросы обо
всех существенных сторонах дела. Спрашивать – значит не только оценивать
приобретенные сведения, но и выражать оценку полученной информации.
Спрашивать нужно так, чтобы проявлять интерес к обучающимся. Ведь неумелыми,
назойливыми, неуместными вопросами можно добиться обратного эффекта: вместо
открытого диалога по тематике занятия обучающийся «закроется», насторожится, а то и
вовсе откажется от диалога. Вот почему так важно уметь правильно задавать (ставить,
формулировать) вопросы. Немецкий философ Эммануил Кант писал: «Умение ставить
разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или проницательности»
[3].
Хорошо поставленный вопрос – тот, на который обучающийся захочет ответить или
над которым ему захочется подумать, и он будет заинтересован в сотрудничестве с
преподавателем. Кроме того, желательно, чтобы задавал не только преподаватель, ведь
чтобы спрашивать, необходима смелость. Задавать вопросы другому – значит
обнаруживать собственную позицию, показывать свой уровень компетентности по данной
проблеме, а этого некоторые обучающиеся просто стесняются.
Постановка

вопросов

требует

тщательной

их

подготовки,

использования

понятийного аппарата, обдумывания формулировок. Это – способ получения информации.
В диалоге закладывается фундамент активизации обучающегося на занятии. Как правило,
цель диалога, построенного по схеме «вопрос – ответ», сводится к анализу какой-либо
проблемы и подводу аудитории к принятию определенного решения. С помощью вопросов
студенты не только осмысливают поставленные проблемы, но и обучаются технике
постановки самого вопроса. При этом правильно подобранные вопросы позволяют
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находить сходство и различие в процессах, обобщать и доказывать, выявлять причины тех
или иных явлений.
Существуют разные техники постановки вопросов.
1 по логике построения:
– закрытый вопрос, направленный на выяснение истинности или ложности
выраженного в них суждения;
– открытый вопрос, связанный с выяснением новых знаний относительно событий,
явлений, предметов, интересующих слушателя.
2 по составу:


простые вопросы;



сложные вопросы, образуемые из простых с помощью логических союзов

«и», «или», «если…, то…».
3 по форме:


корректный вопрос, базисом которого является непротиворечивое знание,



некорректный вопрос, основанный на базисе ложного или противоречивого

суждения (бессмысленные вопросы, провокационные, построенные грамматически
неправильно).
4 по содержанию:


«толстые» вопросы /проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные

ответы;


«тонкие» вопросы, требующие однозначного ответа;

5 по характеру:


низкого порядка, требующие простого воспроизведения прочитанной

информации);


высокого порядка, ответы на которые выявляют смысловые связеи в

материале, объясняют факты и явления, выясняют позицию автора, критически оценивают
описанные факты.
Приведём некоторые примеры создания проблемной ситуации с использованием
вопросов различного типа на примере дисциплины Ведение в профессию: общие
компетенции профессионала и дициплины профессионального цикла Теоретические
основы организации монтажа, ремонта, наладки САУ, средств измерений и мехатронных
систем для

специальности15.02.07 Автоматизация технологических процессов и

производств (по отраслям) [2]:
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Примеры формирования ПК

Приемы

Примеры формирования ОК

на занятиях по учебной

на занятиях по учебной

дисциплине Теоретические

дисциплине Введение в

основы организации монтажа,

профессию: общие

ремонта, наладки САУ, средств

компетенции профессионала

измерений и мехатронных
систем

Вопросы,

В чем тождество и

требующие

дифференциация таких

асинхронных двигателей с

установления

дефиниций как компетенция и

короткозамкнутым ротором и с

различия и

компетентность?

фазным ротором?

сходства между

В чем различие и сходство

В чем различие и сходство

предметами,

схемы управления пуском АД с

явлениями,

КЗ и АД с фазным ротором?

теориями
Выбор варианта

Чья точка зрения на Ваш взгляд

или

более верная:

сопоставления

Толкование А.В. Хуторского

различных

Компетентность – это когда

для защиты двигателя от

вариантов

человек обладает необходимой

перегрузок и больших токов.

компетенцией, что включается

Какое высказывание на ваш
взгляд верное:
Тепловое реле предназначено

Тепловое реле предназначено

в себя также и его личное

для защиты двигателя от

отношение к предмету

большого напряжения

деятельности.

Тепловое реле предназначено

Толкование В.Д. Шадрикова

для защиты двигателя от

Компетентность – это

короткого замыкания на землю

особенность субъекта
деятельности. Благодаря ней
личность может решать
определённый спектр задач.
Противоречие

Считается, что главным, что

между

должен получить обучающийся

Для работы исполнительных
механизмов бытовых устройств
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житейскими и

в процессе обучения в учебном

(асинхронных двигателей

научными

заведении, являются

стиральных машин, генераторов

знаниями

профессиональные знания.

высокочастотных колебаний

Почему ФГОС СПО вводит

микроволновых печей и т.д.)

необходимость формирования у требуется высокое напряжение
выпускников общих и

380 В, которое опасно для

профессиональных

человека. Каким образом и

компетенций?

возможно ли использование этих
устройств в бытовых приборах?

Противоречие

Образование традиционно

Управление температурой,

между старыми

было направлено на

например, в печи нагрева

знаниями и

формирование у обучающихся

происходит плавно (температура

новыми

ЗУНов. Почему современные

– величина аналоговая). Можно

научными

стандарты образования

ли, в данном случае, при

фактами

включают в себя требование

изменении температуры

формирования у обучающихся

применять цифровое

ОК и ПК?

управление?

Новые

Каким образом работодатели

практические

могут влиять на качество

программируемые контроллеры

условия

образования обучающихся?

для управления скоростью

использования

Как использовать

вращения двигателей.

имеющихся
знаний
Сопоставление,

При традиционном обучении

Для расчета электродвигателей

сталкивание

требования к выпускнику у

и генераторов используются

различных точек

самого учебного заведения и у

законы механики Ньютона и

зрения (ученых,

работодателей различаются.

принцип относительности

критиков)

Почему?

Эйнштейна. Объясните причину
возникновения электрического
тока в проводнике с точки зрения
этих ученых.

Рассмотрение

ФГОС СПО специальностей

проблемы с

15.02.07 и 15.02.08 диктуют,

В промышленности
используются асинхронные
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различных

что выпускники должны

двигатели, двигатели

позиций (разных

обладать разными ПК по

постоянного тока, шаговые

ученых,

соответствующим видам

двигатели и т.д. Использование

специалистов:

профессиональной

каких двигателей наиболее

экономиста,

деятельности, но одинаковыми

экономично и безопасно?

юриста и т.д.)

ОК. Почему?

Вопросы на

Выявите причины, по которым

установление

работодатель может ОТК азать

нажатии

причинно –

претенденту в поступлении на

происходит

следственных

работу? Всегда ли это будет

асинхронного двигателя в схеме

связей

отсутствие профессиональных

реверсивного пуска АД

Выявите причины: почему при
кнопки

Пуск

не

запуска

навыков?
Персонифициро

Вы

обучаетесь

ванные вопросы,

специальности 15.02.07. Почему свою трудовую деятельность: на

которые

в ФГОС СПО говорится, что крупном

обращены к

техник должен обладать такой предприятии, или открыть свое

студенту лично,

ОК, как «работать в коллективе предприятие

затрагивают его

и

актуальные

общаться

интересы

руководством, потребителями»? телефонов.

Вопросы,

Почему

вызывающие

пришедших на собеседование дистанционное

удивление и

по поводу принятия на работу, электроприводами (телевизором

желание

имеющих, в основном, равные и т.д.), ведь электрическая связь

разобраться в

показатели

причинах

работодатель

явления

спортсменов,

команде,

Где бы вы хотели продолжить
машиностроительном
по

ремонту

и

эффективно обслуживанию вычислительной

с

из

на

коллегами, техники, или продаже сотовых

выпускников,

в

Каким образом осуществляется
управление

учебе, между источником и приемником
выберет сигнала отсутствует.
особенно

занимающихся коллективными
видами спорта?
В предложенной таблице приведены отдельные выдержки из учебных занятий, но
чем больше на занятиях интересных вопросов, вопросов, заставляющих обучающихся
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думать, анализировать, приводить примеры из своего, пусть еще небольшого опыта, тем
содержательнее

становиться

процесс

обучения,

закладываются

определенные

ассоциативные связи, понятнее становится сложный теоретический материал, глубже
происходит его осмысление, т. е. достигаются цели, заключается в передачи учащимся
новых для них знаний, формировании новых свойств личности.
Список использованных источников
1.

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ
2.

ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических

процессов и производств (по отраслям).
3.

Умение правильно задавать вопросы – http://constructorus.ru/samorazvitie/kak-

pravilno-zadavat-voprosy.html

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ТОП-50 В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
О.В. Коновалов,
Т.Ю. Коновалова
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий» г. Волгоград
Современное развитие мировой индустрии предъявляет новые повышенные
требования к исполнителям работ. Промышленность становится сложнее благодаря
вторжению новых технологий вроде IT. Кроме того на будущее влияет технический
прогресс: недавно появившиеся 3d принтеры обещают полностью изменить концепцию
промышленности в том понимании, которую мы привыкли видеть и как следствие это
приводит к появлению новых отраслей промышленности. Главный фактор на рынке труда
– это наличие квалифицированных рабочих кадров, знания, умения и опыт которых
соответствуют международным стандартам и передовым технологиям. Для успешной
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подготовки специалистов и рабочих в соответствии с установленными требованиями ФГОС
ТОП-50 обеспечивает решение следующих задач:
1.

Обновление содержания профессионального образования.

2.

Применение современных практик, методик и разработок образования.

3.

Обеспечение нового подхода к системе оценки подготовки рабочих кадров.

На сегодняшний день определено 50 специальностей и профессий, которые наиболее
востребованы на рынке труда. Главными источниками обновления являются: 800
профессиональных стандартов, разработанных и утвержденных Минтруда России и
требования Ворлдскиллс по 55 компетенциям. В ГБПОУ Волгоградский колледж
управления и новых технологий (ВКУиНТ) на стадии лицензирования находится
6 специальностей и 3 рабочие профессии: 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.13
Технология

парикмахерского

искусства,

09.02.07

Информационные

системы

и

программирование, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,
15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 43.01.09 Повар, кондитер
Для нашей образовательной организаций в рамках реализации ТОП-50 одно из
важнейших направлений – это укрепление сотрудничества с социальными партнерами и
потенциальными работодателями и обеспечение обратной связи с работодателем. Для этой
цели необходимо дальнейшее распространение дуальной системы обучения. Также для
достижения поставленной цели необходимо применять сетевые и дистанционные формы
обучения, использовать опыт тренировок и выступлений команд Ворлдскиллс и, наконец,
прийти к пониманию того, что в итоговую государственную аттестацию необходимо
включить проведение демонстрационного экзамена в соответствии с Ворлдскиллс.
Сегодня итоговая государственная аттестация в колледже проводится в рамках
выполнения студентами выпускной квалификационной работы, которая выполняется в
виде дипломного проекта (специальности технического профиля) или дипломной работы
(специальности гуманитарного и социально-экономического профиля), а также письменной
квалификационной работы и практического задания для рабочих профессий. Она и должна
находиться в тесной взаимосвязи с производственной (преддипломной) практикой и
будущей профессиональной деятельностью, базироваться на фактическом материале.
Выполнение ВКР способствует систематизации и закреплению образовательных
результатов студента; выявлению способности самостоятельно применять приобретённые
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знания и умения для решения поставленных задач, умений пользоваться учебной,
справочной и нормативной литературой; проверке сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи;
выявлению готовности выпускников к самостоятельной работе и выполнению различных
видов профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по специальности при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач.
Демонстрационный экзамен, который нам предлагают ввести в итоговую
государственную аттестацию уже включён в федеральные образовательные стандарты по
50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиями и специальностям и
необходим

для

профобразования

подтверждения
и

позволяет

качественной

подготовки

обучающемуся

в

выпускника

условиях,

в

сфере

приближённых

к

производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
Демоэкзамен для образовательной организации – это возможность объективно оценить
содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу и
уровень квалификации преподавательского состава. Для студентов – это возможность
подтвердить свою квалификацию в соответствии с международными стандартами и
получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной
организации.
Однако, организация проведения демонстрационного экзамена вызывает больше
вопросов, чем ответов, так как осуществление этого проекта влечёт большие материальнотехнические затраты со стороны образовательных учреждений:
–

оснащение площадки согласно инфраструктурному листу (оборудование –

приобретение и обслуживание, расходные материалы и инструменты);
–

оплата труда, транспортные расходы, проживание и питание внешних

экспертов;
–

разработка

контрольно-измерительных

материалов

в

соответствии

с

требованиями Ворлдскиллс.
Вместе с тем, для успешной реализации пилотного проекта Министерства
образования РФ необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон: государства,
работодателя и обучающегося, а взаимодействие и партнерское сотрудничество
образовательных организаций и Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) может
здесь стать залогом успеха.
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ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ
Ксионстик Вера Анатольевна
ГБОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
Для

успешной

реализации

требований

федерального

государственного

образовательного стандарта профессионального образования необходим творческий
подход к изучению иностранного языка. В настоящее время ощущается острая потребность
в специалистах, способных осуществлять профессиональную деятельность, связанную с
иностранным языком. Стандарт прежде всего ориентируется не только на предметные, но
и на межпредметные и личностные результаты. Поэтому одна из главных задач
преподавателя иностранного языка поддерживать интерес к предмету. В современных
условияхэта проблема крайне актуальна, поэтому педагог старается сделать каждый урок
иностранного языка интересным, увлекательным и добиться того, чтобы он развивал
творческую, мыслительную активность. Пока студенты не осознают необходимости
владения иностранным языком, их профессионализм не будет

соответствовать

современным требованиям.
Я стараюсь использовать необычные формы проведения занятий, которые не
заменяют традиционные уроки. Они их разнообразят, вносят оживление, повышают
интерес, способствуя тем самым совершенствованию образовательного процесса. Я
стараюсь

создать

положительную

атмосферу

урока,

способствующую

контакту

преподавателя со студентами.
Хочется отметить ряд функций, которые выполняет нестандартный

урок:

обучающая – развитие памяти, внимания, навыков владения языком; коммуникативная –
сплочение

коллектива,

установление

положительных

эмоциональных

контактов;

развивающая –гармоничное развитие личностных качеств; воспитательная – формирование
личности в различных жизненных ситуациях.
По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:
1.

Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, деловая игра, кроссворд.

2.

Уроки, напоминающие публичные формы общения: телемост, диалог, устный

журнал, урок- проект.
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3.

Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы:

концерт, инсценировка художественного произведения, «посиделки», урок-экскурсия.
4.

Уроки с использованием современных аудиовизуальных и технических

средств обучения: Интернет урок (использование Интернет на уроке, либо использование
Интернет материалов), видео урок.
5.

Уроки,

направленные

на

установление

межпредметных

связей:

интегрированный урок.
Приведу

несколько

примеров

нестандартных

форм

проведения

уроков,

используемых мною. В своей работе я часто использую метод проектов, например, на
уроках английского языка по темам: «Моя семья», «Мой колледж», «Моя специальность».
Эта работа осуществляется в несколько этапов: выбор темы проекта, определение
исполнителей и сроков, разработка плана работы, распределение заданий среди студентов,
проверка выполнения, обсуждение. Уроки-экскурсии проводятся при завершении одной из
разговорных тем. Например, Самара, Москва и т.п. Студент должен уметь провести
экскурсию по городу, представить его исторические местаи рассказать гостям об
особенностях русской культуры.
Интернет – уроки проводятся в компьютерных кабинетах. Студенты выполняют все
задания непосредственно с экрана монитора. Интернет создаёт условия для получения
любой необходимой информации, находящейся в любой точке земного шара:
страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов,
необходимую техническую и художественную литературу и многое другое. Студенты
могут как самостоятельно, так и под руководством преподавателя принимать участие в
тестировании, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет и т.д. Такая форма
занятия всегда близка молодежи.
Использование английских песен на урокахпостоянно вызывает повышенный
интерес и поэтому способствует лучшему усвоению языкового материала, что позволяет
увеличить объем и прочность запоминаемого материала. Весьма интересной и
плодотворной формой проведения уроков является урок-праздник. Эта форма урока
расширяет знания, учащихся о традициях и обычаях, существующих в англоязычных
странах, и повышает у студентов интерес к культуре других народов.
Интегрированный урок в современных условиях обучения иностранному языку в
колледже технического профиля имеет особенную ценность. Межпредметная интеграция
дает возможность систематизировать и обобщать знания студентов по смежным учебным
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дисциплинам. Так как я работаю в техническом учебном заведении, где весь процесс
обучения должен быть направлен на овладение профессией, в своей работе я стараюсь
применять такой вид урока, чтобы студенты могли рассказать о своей профессиональной
деятельности на английском языке. Это позволяет им под другим углом взглянуть на свою
специальность, а также способствует закреплению и осознанию того материала, который
они изучают на предметах профессиональной направленности. Видеоурок позволяет
овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, поэтому важной задачей
преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения. В этих
целях большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофильмы. Их
использование способствует реализации важнейшего требования коммуникативной
методики – представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной
культуры, развитию мотивированности речевой деятельности студентов. Ещё одним
достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие, что способствует
интенсификации учебного процесса и создает благоприятные условия для формирования
коммуникативной компетенции.
Нетрадиционные формы проведения занятий дают возможность не только поднять
интерес студентов к изучаемому языку, но и развить их творческую самостоятельность,
обучать работе с различными источниками знаний. Такие формы проведения занятий
«снимают» традиционность урока, оживляют мысль. Развивающий и воспитывающий
потенциал нетрадиционных форм урока помогает решить такие задачи как формирование
у учащихся интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка, воспитание культуры
общения и потребности в практическом использовании языка в различных сферах
деятельности; развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей
студента.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Кузнецова Юлия Константиновна
Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли, г. Волгоград
Лекции являются одной из основных форм обучения студентов в системе среднего
профессионального обучения наряду с практическими, лабораторными и семинарскими
занятиями. Лекция представляет собой основную организационную форму обучения и
позволяет студентам овладеть знаниями, которые в дальнейшем помогут обучающимся на
практических и лабораторных работах. Главное предназначение лекции – обеспечить
теоретическую базу обучения, развить устойчивый интерес студентов к учебной
деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать ориентиры для
самостоятельной работы. Лектор является посредником между наукой, учебной
дисциплиной и студентами.
Как показывает практика, лекция имеет преимущества не только как способ
получения учебной информации студентами, но и как метод эмоционального
воспитательного

воздействия

преподавателя

на

обучающихся,

повышающий

их

познавательную активность. Достигается это за счет педагогического мастерства лектора,
высокой профессиональной культуры и организаторского искусства. При этом лектору
необходимо учитывать психологию аудитории, закономерности внимания, восприятия,
мышления и эмоционального состояния обучающихся [1, с. 201].
В наши дни отношение к лекции как форме обучения не однозначное, с точки зрения
ее эффективности. Существует два диаметрально противоположных мнения. Согласно
первому из них лекция по-прежнему является ведущим методом обучения и основной
формой организации учебного процесса. Так как данная форма обучения позволяет по
средствам живого общения возбудить интерес и поддерживать его к изучаемой дисциплине
и профессии в целом. Сторонники второй точки зрения, оппозиционной по отношению к
первой, утверждают, что лекции неэффективны, приучают к пассивному восприятию
материала, мешают развитию мышления и отбивают желание к инновационной
исследовательской деятельности. А механическое конспектирование материала, которое
транслирует лектор, препятствует реализации индивидуального подхода и имеет слабые
возможности контроля за уровнем освоения учебного материала [2, с. 40-41]. Несомненно,

Инновационные технологии в профессиональном образовании
207

СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

доля правды имеется, так как ученые доказали, что зрительное восприятие более
эффективное и простое для запоминания. Несмотря на все слабые стороны лекционного
изложения материала, по нашему мнению, нельзя полностью отказаться от такого мощного
инструмента обучения. Более целесообразным будет дополнить его современными,
инновационными

методами,

способными

минимизировать

негативные

элементы

«пассивности», путем использования новых приемов и способов. Индивидуальность
лектора и тот факт, что он может непрерывно совершенствовать наполнение лекции,
знакомиться с актуальной новой литературой делает лекцию практически незаменимой
другими источниками учебной информации.
Эффективность учебной лекции и ее высокое качество обеспечивает соблюдение
следующих требований: научность и информативность материала; аргументированность
суждений; наличие ярких примеров; эмоциональность; заинтересованность самого лектора
к предмету изложения; активизация внимания слушателей [3, с. 137].
Через лекцию преподаватель реализует основные педагогические функции:
воспитательную, познавательную, развивающую и организационную.
В современной педагогическое практике разработано и применяется достаточно
много интерактивных форм проведения лекционных занятий [2, с. 28-38].
1.

Лекция-конференция можно проводить как научно-практическое занятие.

Предварительно, перед самой лекцией данного пита, раздается задание, выявляется
проблема исследования. Обучающиеся готовят доклады длительностью 3-5 минут. Каждое
выступление должно представлять собой логически законченный текст, в рамках
предложенной программы. После каждого выступления аудитория задает вопросы,
преподаватель комментирует и по необходимости добавляет, конкретизирует информацию.
Происходит процесс активного обсуждения темы. Совокупность представленных докладов
и поправок педагога позволит всесторонне осветить проблему. В конце занятия подводятся
итоги, формируются выводы и проходит процесс рефлексии. Преподаватель обсуждает с
аудиторией, что более понравилось и запомнилось в ходе лекции-конференции.
2.

Проблемная лекция на этой лекции новое знание вводится через

проблемность вопроса, задачи или ситуации. Преподаватель со студентами становятся
исследователями.

Процесс

раскрытия

содержания

проблемы

происходит

путем

суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.
3.

Лекция-визуализация, когда основное содержание изучаемого материала

представлено в образной форме (в графиках, схемах, рисунках). Визуализация позволяет
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активизировать процесс мышления. Можно выделить следующие разновидности лекциивизуализации: видеолекция – материал записан на видео; мультимедиалекция – материал
оформлен с помощью компьютерных программ.
4.

Лекция-пресс-конференция, когда содержание оформляется по запросу

аудитории с привлечением нескольких преподавателей. Педагог заранее объявляет тему
следующего занятия. Студенты с помощью дополнительной литературы знакомятся с
материалами. И в ходе лекции студенты становятся журналистами, а преподаватель
«медийной

личностью».

Создается

обстановка

пресс-конференции,

обыгрывается

вступление, и журналисты-студенты активно задают вопросы по теме занятия, а
преподаватель живо и с интересом отвечает на вопросы. Данный тип лекционного занятия
подходит для старших курсов, так как студенты способны грамотно самостоятельно
формулировать вопросы и изучать материал.
5.

Бинарная лекция или лекция вдвоем – это разновидность чтения лекции в

форме диалога двух преподавателей. Как правило, на бинарную лекцию приглашают
«практика», который активно взаимодействует с преподавателем и аудиторией. Данный тип
проведения

лекции

позволяет

совместить

теоретическую

базу

с

практической

действительностью и посмотреть на ситуацию с двух сторон. Процесс подачи материала
сводиться к конкретному диалогу и примерам из жизни. Сначала одни педагог
предоставляет теоретический материал, а затем второй педагог приводит примеры и
конкретизирует материал, показывая его значимость и актуальность в жизни.
6.

Лекция-провокация (или лекция с заранее запланированными ошибками),

формирует умение оперативно анализировать, отфильтровывать и оценивать информацию.
Данный тип лекционного занятия ориентировано на стимулирование студентов к
постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки). В конце лекции
проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. Такая лекция подходит
для студентов старших курсов и требует дополнительной подготовки по теме лекции.
7.

Лекция с применением метода «мозговой атаки», когда студенты сами

формируют проблему и сами пытаются ее решить. Так же рассчитана лекция данного типа
на слушателей старших курсов.
8.

Лекция – «позиционное обучение». Студенты объединяются в группы с

необходимостью выполнить определенное задание (позицию). Данная технология
позволяет эффективно закрепить пройденный материал, рассмотреть с разных сторон
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аспекты темы, наладить межличностные связи внутри группы, выявить лидерские качества
у студентов и создать творческую атмосферу на лекции.
На сегодняшний день довольно сложно заинтересовать студентов изучать тот или
иной материал, поэтому преподаватели обязаны вводить новые методы и формы
проведения занятий. Простые лекции малоэффективны, неприветствуются студентами и
сложнее запоминаются. Именно поэтому все большую популярность набирают
интерактивные методы обучения, которые позволяют в игровой форме изучать материал,
закреплять знания и умения и самое важное заинтересовывают студентов. К сожалению,
при потоковых лекциях весьма затруднительно провести результативное общение
одновременно с большим количеством обучающихся, поэтому необходимо учитывать
специфику обучения в конкретном образовательном заведении и чательно выбирать,
обрабатывать

материал.

Демократичные

личностно-ориентированные

технологии

эффективны в малых группах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ
Кулакова Татьяна Николаевна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
Современные методы определяют характер познавательной деятельности студентов:
исследовательский, проблемно-игровой, проблемно-дискуссионный, метод коллективного
решения проблем, методы, основанные на конструктивном подходе, методы задач,
основанные на обмене информацией; методы управляемого открытия, образно-

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

210

эмоциональные методы обучения; широко используются «активные» и «интерактивные»
методы.
Появляются потребности в активизации деятельности студента, расширение форм
его социальных и культурных практик. В его образовательной деятельности проявляются
новые структуры и связи, несвязанные напрямую с обучением:
-

самостоятельного конструирования личностных знаний средствами новейших

технологий самообразования;
-

самостоятельно приобретенного индивидуального опыта (жизненного и

экспериментального);
-

мотивированной

организации

собственной

образовательной

практики

(практической деятельности в целях образования).
Метод проекта.
Ведущей педагогической идеей сегодня является формирование и развитие
поисково-исследовательских навыков и умений обучающегося, развитие навыков общения
через интерактивные методы преподавания. В настоящее время преподаватель ставит перед
собой и решает следующие задачи:
-

создание условий для развития творческой деятельности студента и

формирование устойчивого интереса к дисциплине;
-

формирование и развитие поисково-исследовательских навыков и умений

обучающего знаний и приобретение новых;
-

создание ситуации успеха с целью формирования адекватной самооценки,

развития навыков общения через интерактивные методы преподавания.
Принципиальная особенность современного образовательного процесса состоит в
том, что в качестве непосредственной основы развития студентов в процессе обучения
рассматривается их учебная деятельность, которая понимается как особая форма
активности обучающегося, направленная на изменение им самого себя как субъекта учения.
К числу образовательных технологий, отражающих современное видение
образовательного

процесса,

относится

метод

проектов,

который

обеспечивает

формирование исследовательской деятельности студентов через активные формы и методы
преподавания, позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность
обучающемуся проявить творческую самостоятельность в планировании, организации и
контроле своей деятельности.
Используя метод проекта, учитель ставит следующие задачи:
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-

педагогические задачи (обучающие, развивающие, воспитательные);

-

практические

(реализация

компетентностного

подхода

к

результатам

обучения);
-

социальные (удовлетворение какой – либо социальной потребности).

«Проект – это такая открытая и динамическая форма организации и учебной
деятельности обучающегося, и педагогической деятельности преподавателя, которая
предполагает их выбор и творческие решения».
Предварительный выбор темы, над которой будет работать студент, проходит с
учетом рекомендаций преподавателя. Осуществление проектной деятельности возможно
лишь в том случае, если студенты имеют знания и навыки, предусмотренные
образовательными

стандартами.

дифференцированный

подход

В
к

этой

связи

студентам,

особое

умение

значение

приобретает

преподавателя

соотнести

познавательные возможности обучающегося с уровнем сложности проектной работы.
Этапы организации проекта:
1.

Выбора темы проекта, его типа, количества участников.

2.

Варианты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной

тематики. Сами же проблемы выдвигаются обучающимися с подачи преподавателя
3.

Распределение

задач

по

группам,

обсуждение

возможных

методов

исследования, поиска информации, творческих решений.
4.

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или

групповым исследовательским, творческим задачам.
5.

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или

на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).
6.

Защита проектов, оппонирование.

7.

Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы.

Цели и особенности проектного обучения:
Развивать исследовательские умения, а именно:
-

анализировать проблемную ситуацию,

-

выявлять проблемы,

-

осуществлять отбор необходимой информации из литературы,

-

проводить наблюдения практических ситуаций,

-

фиксировать и анализировать их результаты,

-

строить гипотезы и осуществлять их проверку,
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-

обобщать полученные результаты,

-

делать выводы.

При работе над проектами можно выделить несколько видов проектов:
-

исследовательский

(имитация

научного

исследования,

обязательно

предусматривает эксперимент, данный проект имеет четкую структуру) – реферат, доклад,
научная статья.
-

реферативно-описательный

ориентирован

в

основном

на

обработку

информации, выявление проблем, не предусматривает экспериментальной проверки.
-

творческий (описание творческой деятельности).

Виды проектов:
1.

Инновационный проект.
Инновационным принято называть проект, идея и замысел которого возникли, как

правило, не на основании анализа работы конкретного образовательного учреждения, а в
результате творческой дискуссии по какой-то проблеме, мозгового штурма, рефлексивноролевой игры, просто в результате размышлений. Если эта идея вызвала интерес членов
какой-то проектной команды, то готовя проект развития своего учреждения по этой идее,
они подтверждали и повышали степень актуальности этой идеи на основе проблемного
анализа жизнедеятельности своего учреждения и называли проект инновационным.
Инновационными проектами называют еще и проекты, которые имеют именно очень
высокую социальную ценность для всех образовательных систем в нашем обществе, и ктото из спонсоров, осознав это раньше других, объявляет конкурс на грант именно под этот
инновационный опыт. К инновационным проектам радикального типа относят проекты,
связанные с разработкой и освоением новых информационных и коммуникативных
технологий в образовательном процессе.
2.

Исследовательский проект.
Собственно, исследовательский проект отличается от проектов других видов по

характеру того, что составители проекта хотят получить в итоге. В программе развития или
эксперимента, в образовательной программе техникума или инновационном проекте
обычно обозначают либо создание какого-то продукта (учебной программы, методики,
технологии, системы мер и другого, либо повышение эффективности образовательного
процесса и тому подобное.
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В исследовательском же проекте акцент, как правило, делается на том, что авторы
ожидают что-то выявить, установить взаимосвязь между какими-то факторами, выяснить
причины, попытаться установить хотя бы примерное соотношение.
Ведущим методом исследовательского проекта является эксперимент, суть
исследовательского проекта определяют только два понятия «эксперимента».
Эксперимент в исследовательском проекте – это метод познания, с помощью
которого в естественных или специально созданных, контролируемых и управляемых
условиях исследуется педагогическое явление, ведется поиск связи, зависимости,
выявляются влияющие факторы для разработки нового, более эффективного способа
решения педагогической проблемы, задачи.
Исследовательский проект имеет в отличие от других видов проектов еще одну
особенность: он не предполагает немедленных результатов, а рассчитан на долгосрочную,
как правило более года, длительную кропотливую работу. Эти проекты предполагают
длительный мониторинг показателей процесса, текущих, конечных и отдаленных
результатов

психолого-педагогической

и

управленческой

деятельности.

Поэтому

наилучшие результаты реализации исследовательских проектов могут быть получены в
условиях научной лаборатории, созданной в техникуме.
3.

Образовательные проекты социально-гражданских инициатив.
Данный вид условно называют проектами, ибо никаких документов, в которых бы

подробно проектировалась на бумаге будущая деятельность, как правило, не составляется.
Данный тип проекта имеет большую практическую направленность.
Примерные темы: «Наши ветераны», «Чистая планета», «Братья наши меньшие».
Параметры внешней оценки проекта:
-

значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой

тематике;
-

корректность используемых методов исследования и методов обработки

получаемых результатов;
-

активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными

возможностями;
-

коллективный характер принимаемых решений;

-

характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников

проекта;
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необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение

знаний из других областей;
-

доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои

выводы;
-

эстетика оформления результатов;

-

лаконичность и аргументированность ответов оппонентам.

Преподаватель при работе над проектом должен:


создать мотивацию;



создать образовательную среду;



определить, чему должны научиться учащиеся в результате работы;



организовать работу;



владеть способами организации обсуждения в группах;



консультировать;



иметь критерии объективной оценки.

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.И. Бессарабова,
А.С. Леончук
ГБПОУ «ВТК»
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организации процедуры
экспертизы, формулируются необходимые условия проведения данной процедуры,
анализируются содержательные аспекты практической деятельности эксперта, а
также

раскрываются

аспекты,

касающиеся

формирования

требования

к

профессиональной подготовке самого эксперта.
Ключевые слова: эксперт, экспертиза, качество экспертизы, содержание
экспертной деятельности, инновация, образовательная инновация.
Экспертиза, как форма аудита имеет важное значение, прежде всего, как
основополагающий фактор контроля качества в системе профессионального образования,
выявляющий

соответствие

образовательной

деятельности,

содержания

программ,
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технологий,

методов,

средств

Федеральному

государственному

образовательному стандарту нового поколения. Экспертиза рассматривается многими
авторами, в частности В.В. Сериковым (д.п.н., профессор, чле-корр. РАО), как метод
управления, а именно квалифицированный метод анализа, оценки, прогноза и разработки
соответствующих актуальных рекомендаций, позволяющих в достаточной степени
скорректировать «модель» образовательной деятельности. Сам термин экспертиза
трактуется в «Словаре русского языка» следующим образом: «рассмотрение, исследование
каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства».
К функциям экспертизы следует отнести такие как:
-

исследование, прежде всего, детальное изучение какого-либо явления,

процесса, содержательных аспектов деятельности или системы на предмет установления
взаимосвязей между структурными элементами;
-

оценивание (оценка), т.е. выявление ценностных характеристик и их

соответствия определенному стандарту (эталону);
-

прогнозирование – моделирование перспектив и оценка вероятности

появления «факторов непредсказуемости»;
-

определение необходимых и достаточных оснований для принятия

корректного управленческого решения;
-

разработка необходимых рекомендаций, позволяющих своевременно внести

соответствующие поправки [3, с. 243].
Рассмотрим условия качества самой процедуры экспертизы. Качество экспертизы
зависит от выполнения методологических условий. Первое условие – корректное
определение предметной области, по какому вопросу необходимо узнать мнения экспертов.
Второе условие - «ориентация» экспертизы на знание и применение законов
функционирования и развития оцениваемого процесса. Третье условие – выбор подхода
системного, дискретного или иного. Выбор подхода во многом определяет качество самой
экспертной оценки. Например: научный подход позволяет реализовать оценочнопрогностическую функцию экспертизы. Отметим, что наряду с требованиями к самой
процедуре экспертизы, необходимо сформулировать требования и к самому эксперту. При
выборе эксперта важно учесть его профессиональные, нравственные (личностные)
качества, рейтинг популярности, опыт деятельности.
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Проанализируем содержательные аспекты практической деятельности эксперта в
системе профессионального образования. Рассмотрим основополагающий вопрос такой как
– оценка качества учебного процесса. Ю.А. Конаржевский полагает, педагогический анализ
учебного процесса может осуществляется на трех уровнях (с трех позиций) и качество
оценки напрямую зависит от выбранного экспертом уровня или, возможно, их компиляции.
Стихийно-эмпирический – представляет внешнее описание процесса, с «выделением»
отдельного структурного элемента. Недостаток данного уровня – не разработана единая
концепция (видение) и соответственно методология самого анализа не представляется в
виде единого целостного процесса, охватывающего все элементы системы. Данный
уровень, возможно, применять при «частном» (отдельном) оценивании, к примеру,
дидактических единиц самого содержания излагаемого материала. Параметрический –
разрабатываются качественные и количественные параметры, определяются причинноследственные связи между учебными ситуациями и результатами обучения. Данный
уровень, возможно, применять для упорядочивания и систематизации фактов. Однако,
отметим, что эксперт «весьма затрудняется» сформировать целостную картину фактов
«успешности» или, напротив, неудач в обучении. Системном – определены четко задачи,
цели и предметные области оценивания, подобраны научные методы диагностирования и
мониторинга. Явные преимущества данного уровня – оценивается система условий,
обеспечивающих выполнений основополагающих функций обучения [1].
Проанализируем следующий аспект статьи – содержание экспертной деятельности
в сфере образовательных инноваций. Инновации в образовании понимаются как
целенаправленные

нововведения,

целью

которых

является

получение

стабильных и более эффективных результатов. Очевидно, что внедрение инноваций
не может быть одномоментным, это многоступенчатый процесс, начинающийся с создания
и апробации новшества, последующим анализом результатов и, если требуется,
корректировкой. Только после этого происходит его внедрение в образовательный
процесс и распространение. Комплексным процессом также является управление
инновациями, включающим в себя работу с педагогами, учащимися, родителями,
осуществление связи с окружающей средой, контролем, анализом, регулировкой и
информационным обеспечением инновационной деятельности в образовании. Содержание
экспертной деятельности в сфере образовательных инноваций понимается комплексно,
рассмотрим все аспекты (фазы, ступени). В начале, проводится анализ правомочности
(целесообразности) нововведения (юридическая экспертиза). Уточняется соответствие
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нововведения Закону, образовательному стандарту. Далее - оценка педагогической
целесообразности нововведения, т.е. общепедагогическая экспертиза. Она позволяет
проанализировать соответствие вводимого новшества целям личностно-развивающего
образования. Затем, оценка значимости нововведений в содержании и технологиях
обучения, их соответствия. Данная ступень называется – дидактико-методическая.
Четвертая ступень – оценка с точки зрения соответствия современным достижениям,
открытиям науки в конкретной области – специально-предметная экспертиза.
Сделаем следующий важный акцент. Объектом экспертизы могут быть инновации в
таких областях педагогической реальности: новое в содержании и способах организации
образовательного процесса и, соответственно, новые «продукты» образовательной
деятельности; инновации в области научно-методического, программного, технического
обеспечения учебного процесса; новые модели и системы управления образовательными
учреждениями

и

процессами;

процесс

и

результаты

научно-исследовательской

деятельности в образовании. Заключим, осуществляя экспертизу инноваций, выясняют
целесообразность, уместность. Далее определяют общий концептуальный замысел
(формируют видение), разрабатывают программу (план) введения инноваций, т.е. описание
этапов, шагов практического реализации предлагаемых новшеств. Далее прорабатывается
вопрос, касающийся, а кто будет реализовывать данные инновации в образовательном
процессе, адекватно ли компетентность исполнителей поставленным педагогическим
задачам, целям. И самое важное – результат: более высокое качество усвоения учебного
материала или «увеличение» (усложнение) уровня развития обучающихся по планируемым
показателям.
Экспертная деятельность в сфере образовательных инноваций в системе
профессионального образования имеет важное значение, раскрывающиеся, прежде всего, в
таких функциям, как качества мониторинг, корректировка в соответствии с ФГОС СПО
(Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

в

системе

профессионального образования нового поколения). Механизмы нововведения носят
системный характер и включают компоненты: информационный, мотивационностимулирующий, компонент тестирования и мониторинга результатов, ресурсный и
управленческий компоненты. Эксперту предстоит оценить адекватность и эффективность
функционирования всех этих компонентов. Заказ на экспертную деятельность появляется
тогда, когда изменения в профессионально-педагогической деятельности актуализируются
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в достаточной степени, тогда и происходит становление и развитие инновационной
педагогической практики.
Список использованных источников
1.

Зверева Н. А. Применение современных педагогических технологий в среднем

профессиональном образовании [Текст] // Инновационные педагогические технологии:
материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С.
161-164. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8083/ (дата обращения: 10.01.2018).
2.

Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного

процесса. М. переиздание. М. 2014.- 230 с.
3.

Сериков В.В. Общая педагогика: Избр. лекции. – Волгоград: Перемена, 2004.-

4.

Словарь русского языка: В 4 т. / под. редакцией А.П. Евгеньева. Т. 4 М., 198. С.

278с.

751-752.

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Мелихова Галина Николаевна, преподаватель
ГБПОУ «Себряковский технологический техникум», г. Михайловка
В современных условиях реформирования российской образовательной системы все
большее распространение получают разнообразные инновационные процессы. В настоящее
время идет и процесс значительной активизации инновационной работы средних
специальных

учебных

профессионального

заведений,

образования.

зависящий
Так

как

от

потенциала

преподаватель

не

системы

среднего

только

реализует

образовательную программу в учебном процессе, но и непосредственно участвует в
формировании содержания образования, в его обновлении. Важная роль преподавателя
состоит в формировании будущего специалиста как конкурентоспособного работника, и
как личности, способной к саморазвитию.
Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности обучающихся
возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому в числе принципов активизации особое
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место отводится мотивации учебно-познавательной деятельности. Принципы активизации
учебно-познавательной деятельности обучающихся, также, как и выбор методов обучения,
должны определяться с учетом особенностей учебного процесса. Помимо принципов и
методов, существуют также и факторы, которые побуждают обучающихся к активности, их
можно назвать еще и как мотивы или стимулы преподавателя, чтобы активизировать
деятельность обучающихся.
Интерес является главным мотивом активизации обучающихся. Данный фактор
необходимо учитывать уже при формировании учебного материала. Обучающийся никогда
не станет изучать конкретную ситуацию, если она надуманна и не отражает реальной
действительности, не будет активно обсуждать проблему, которая к нему не имеет никакого
отношения. И наоборот, интерес его резко возрастает, если материал содержит характерные
проблемы, которые ему приходится встречать, а порой и решать в повседневной жизни. Тут
его познавательная активность будет обусловлена заинтересованностью в исследовании
данной проблемы, изучения опыта её решения.
Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе является
мощным стимулом к познанию. Исследовательский характер учебно-познавательной
деятельности позволяет пробудить у обучающихся творческий интерес, а это в свою
очередь побуждает их к активному самостоятельному и коллективному поиску новых
знаний.
Состязательность также является одним из главных побудителей к активной
деятельности обучающихся. Однако в учебном процессе это может сводиться не только к
соревнованию за лучшие оценки, это могут быть и другие мотивы. Например, никому не
хочется «ударить в грязь лицом» перед другими, каждый стремится показать себя с лучшей
стороны (что он чего-то стоит), продемонстрировать глубину своих знаний и умений.
Состязательность особенно проявляет себя на занятиях, проводимых в игровой форме.
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека,
удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и

усвоение

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением.
Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор интереса, и фактор
состязательности,

но

независимо

от

этого

представляет

собой

эффективный

мотивационный процесс мыслительной активности обучающихся. Хорошо организованное
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игровое занятие должно содержать «пружину» для саморазвития. Любая игра побуждает её
участника к действию.
Учитывая

перечисленные

факторы,

преподаватель

может

безошибочно

активизировать деятельность обучающихся, так как различный подход к занятиям, а не
однообразный, прежде всего у обучающихся вызовет интерес к занятию, они будут с
радостью идти на него, так как предугадать деятельность педагога невозможно.
Эмоциональное воздействие выше названных факторов на обучающихся оказывает
и игра, и состязательность, и творческий характер, и интерес. Эмоциональное воздействие
также существует, как самостоятельный фактор и является методом, который пробуждает
желание активно включиться в коллективный процесс учения, заинтересованность,
приводящая в движение.
Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен.
Однообразная информация и однообразные способы действия очень быстро вызывают
скуку. Работа преподавателя по активизации познавательной деятельности учащихся
наиболее эффективна, а качество знаний учащихся выше, если при проведении уроков
используются приемы и средства, активизирующие их познавательный интерес. В своей
работе я использую приемы, методы, которые позволяют вовлечь обучающихся в
активную, познавательную, творческую деятельность.
В свои занятия включаю:


Занимательные задания



Занимательное содержание материала



Игровой материал



Составление кроссвордов, ребусов



Деловые игры



Конкурсы, соревнования

Различные формы проведения занятия позволяют разнообразить учебный процесс.
Обучающиеся охотно включаются в работу, ведь здесь нужно проявить знания, смекалку,
творчество.
В процессе игры у обучающихся вырабатывается привычка сосредоточиваться,
мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Включение игры
в учебный процесс повышает интерес к предмету, т.к. в процессе игры мышление протекает
более активно под воздействием положительных эмоций, соревнования, желания выиграть.
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Игра - метод обучения, и с её помощью должны решаться образовательные, развивающие
и воспитательные задачи.
Использование игровых моментов на уроках - один из вариантов повышения
мотивационной составляющей. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной
форме занятий происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель
ставится перед обучающимися в форме игровой задачи. Учебная деятельность подчиняется
правилам игры; учебный материал используется в качестве средства игры; в учебную
деятельность вносится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в
игровую; успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым
результатом. Учебной целью игр на уроке является проверка знаний обучающихся, а также
создание условий для самореализации творческих возможностей обучающихся, проявления
ими личностных функций.
Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьезным» учением. Включение
в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным,
создает у обучающихся бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала. Я считаю, что нужно использовать все возможности для
того, чтобы обучающиеся учились с интересом.
Список использованных источников
1.

Истомина, Н.Б. Активизация учащихся на уроках спецдисциплин. Пособие

для учителя. – М.: Просвещение. 2015.
2.

Егорова, Л.И. Создание ситуации успеха на уроке.// Профобразование. 2006,

№ 6.
3. Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения: учебник [Текст] /Ю.Н. Лапыгин.- М.:
Юрайт,2015.- 248 с.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
222

СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»
Моисеенко Римма Евгеньевна, преподаватель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет»
Минздрава России, колледж г. Омск
В настоящее время идет становление новой системы образования на основе
компетентностного подхода, ориентированной на результаты, значимые для сферы труда.
Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и
практике учебного процесса.
До недавнего времени основным методом изучения дисциплины «Основы
патологии» в Омском медицинском колледже ОмГМУ являлись традиционные формы
обучения, основанные на непосредственном взаимодействии преподавателя и студентов, но
многолетняя практика свидетельствует о том, что традиционные формы обучения не
позволяют развить ключевые, базовые компетентности, включающие практические умения
и реализовать их. В последние годы в колледже стали использовать современные
инновационные технологии, которые позволяют повысить уровень знаний студентов.
Методика проведения практических занятий по дисциплине «Основы патологии»
разнообразна, и зависит от темы и конечной цели занятия. Лекции, читаемые по
дисциплине, позволяют студентам получать наиболее полную информацию по изучаемой
теме,

а

доступное

изложение

материала

на

современном

уровне

выработать

положительную мотивацию к изучению дисциплины. Весь лекционный материал
сопровождается мультимедийными презентациями, что позволяет иллюстрировать
теоретический материал и наглядно показать основные признаки патологии органов при
различных заболеваниях.
Для более качественного, глубокого и доступного усвоения информации на ЦМК
«Анатомии, физиологии, патологии» были разработаны различные формы и методы
преподавания дисциплины «Основы патологии». В своей работе я использую современные
образовательные технологии, что позволяет рационально организовать процесс обучения и
добиться хороших результатов. На практических занятиях используются информационные
технологии, которые позволяют решить принципиально новые дидактические задачи, их
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применение обеспечивает качество и эффективность обучения. Это достигается
применением компьютерных программ по патологии. Преподаватель может выбрать для
своего занятия подготовленный план: текстовый материал, задания, тесты, появляются в
заданном составе и порядке, это дает возможность преподавателю редактировать и
создавать новые задания.
Для развития творческих способностей студентов применяется технология
развивающего обучения, основная цель: освоение студентами знаний и умений в форме
собственной деятельности. Для этого каждый студент получает методические указания к
изучению

темы,

иллюстрированный

материал.

наглядный
Так

при

изучении темы «Повреждение. Дистрофии.
Некроз»

студенты

макропрепараты,

описывают

изучают
изменение

внешнего вида органа по определенной
схеме,

затем

микроскопируют

и

зарисовывают изменение паренхиматозных
и стромальных элементов органа в сравнении с нормальной его структурой и рисунком
патологически измененной ткани. Это позволяет максимально использовать возможности,
знания, интересы самих студентов с целью повышения результативности и уменьшения
затрат в процессе обучения.
При изучении тем «Воспаление» и «Опухоли» применяются методы проблемного
обучения: решение ситуационных задач (смоделированных ситуаций) и анализ конкретных
ситуаций – просмотр видеофильмов. Студенты работают малыми группам, каждая
предлагает свое решение данной ситуации. Проблемное обучение позволяет вызвать
дополнительный интерес к дисциплине, уравненная дифференциация помогает справиться
студентам с задачами различной сложности. Групповые технологии приучают работать
коллективно. Элементы развивающего обучения способствуют самостоятельному поиску
дополнительной информации.
Для проведения мониторинга качества знаний, для аудиторной и внеаудиторной
работы на практических занятиях по дисциплине «Основы патологии» используются
рабочие тетради. Дидактический материал, помещенный в них, концентрирует внимание
студентов на изучении важнейших моментов темы, повышает наглядность обучения. Также
на занятиях используются элементы технологии интерактивного обучения. Эти методы
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своей целью ставят организацию комфортных условий обучения, при которых студенты
активно взаимодействуют между собой. Студент и преподаватель являются равноправными
субъектами обучения.
На

занятиях

видеозадания.

Их

активно

используются

назначение

–

и

развивать

профессиональную наблюдательность, так как они
не дают словесного описания события. Студенты
описывают только визуальный материал, развивая
наглядно-образный вид памяти. В результате
адаптация к реальным

условиям происходит

быстрее. На всех практических занятиях широко
применяются тестовые задания, которые позволяют акцентировать внимание студентов на
важных моментах, необходимых для усвоения учебного материала, а также оценить
уровень знаний. Преимуществами контроля знаний студентов в виде тестов является
широкий охват студенческой аудитории, исключение субъективизма в оценке, и
стимулирование познавательной деятельности студентов.
Таким образом, комплект учебных, учебно-методических пособий и методических
рекомендаций по дисциплине «Основы патологии» является современным комплексом,
который позволяет использовать в образовательном процессе, как традиционные формы
обучения, так и информационные и теле коммуникативные технологии, создающие новую
форму интегрального обучения, совершенствуя процессы преподавания и обучения
студентов в области патологии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Москвитина Оксана Павловна
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж», г. Камышин
Проблема качества образования остро стоит на всех его уровнях, в том числе и в
рамках среднего специального образования. Вопросы качества образования влекут за собой
обращение к проблемам инноваций.
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Заметную

роль

в

процессе

преобразования

учебных

заведений

играют

педагогические коллективы, важнейшей характеристикой которых является способность к
созданию инновационного образовательного пространства.
Учебные

заведения,

работающие

в

инновационном

режиме,

позволяют

развивающемуся обществу удовлетворять потребность в современно образованных,
нравственных, предприимчивых людях, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия;
способны к сотрудничеству; отличаются мобильностью, динамизмом и конструктивизмом;
обладают развитым чувством ответственности.
В силу этого становится очевидной необходимость внедрения в учебный процесс
различных инновационных методов и форм, проектной деятельности, в усилении
предпринимательской подготовки молодых специалистов посредством инновационных
структур.
Преподаватель решает типовые, стандартные и творческие задачи. Педагогическое
творчество понимается как процесс решения педагогических задач в изменяющихся
условиях.
Проявление творческого подхода преподавателя к профессиональной деятельности
является инновация. «Индивидуально-творческий подход в инновационной деятельности
преподавателя

предполагает

осознание

преподавателя

себя

как

творческой

индивидуальности, определение своих профессионально личностных качеств, требующих
совершенствования и корректировки. Потребность в совершенствовании является
основным мотивом и стержневым качеством учителя-новатора» [1]. Инновационная
деятельность преподавателя связана с процессами самоопределения - построение своего
отношения к новому, изменение себя, своей профессиональной позиции, преодоление
препятствий самореализации [1].
Методологическими основами изучения структуры инновационной деятельности
преподавателя

можно

считать:

аксиологический,

рефлексивно-деятельностный,

системный, социально-психологический и индивидуально-творческий подходы. Структура
инновационной деятельности преподавателя может быть представлена следующим
образом [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Инновационная деятельность преподавателя
Инновационная деятельность преподавателя строится под влиянием доминирующих
мотивов. К ним можно отнести:
1)

внешние стимулы (материальное вознаграждение, присвоение более высокого

разряда, по служебной необходимости и др.);
2)

мотивы

внешнего

(самоутверждения

преподавателя

или

мотивы

престижа и др.);
3)

профессиональный мотив, (желание учить, воспитывать, направленность

инновации на обучающихся и др.);
4)

мотивы личностной самореализации.

Мотивы

третьей

и

четвертой

группы

присущи

творчески

работающим

преподавателям.
Преподаватели с отрицательной мотивацией в значительной степени склонны к
стереотипу, отвергая все новое.
Второй компонент структуры – креативный. Линия его развития начинается от
подражания опыту, концепции, идеи, отдельному приему, форме и методу. Далее
преподаватель переходит к копированию через творческое подражание; следующий этап 
подражательное творчество, когда преподаватель, беря за основу идею, полностью
разрабатывает содержание, методы и формы ее реализации. На четвертой стадии 
подлинное творчество  преподаватель создает свою собственную оригинальную
концепцию, методику обучения и воспитания.
Технологический или операционный компонент инновационной деятельности
преподавателя можно представить следующим образом: «личностно-мотивированная
переработка имеющихся образовательных проектов, их самостоятельная интерпретация,
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вычленение и классификация проблемных (западающих) педагогических ситуаций,
активный

поиск

инновационной

информации,

ознакомление

с

новшеством;

профессионально-мотивированный анализ собственных возможностей по созданию или
освоению новшества, принятия решения об использовании нового; формирование целей и
общих концептуальных подходов к применению новшеств; прогнозирование средств
достижения целей, изменений, трудностей, результатов инновационной деятельности:
обсуждение с коллегами, администрацией, консультантами путей внедрения новшества;
создание «массива» идей, разработка концептуальной основы и этапов экспериментальной
работы; реализация инновационных действий: введение новшества в педагогический
процесс и отслеживание хода его развития и внедрения; осуществление контроля и
коррекции введения новшества и всей инновационной деятельности: оценка результатов
внедрения, рефлексия самореализации преподавателя» [1].
Необходимым

компонентом

в

структуре

инновационной

деятельности

преподавателя является рефлексия в форме самоанализа, самооценки, самопонимания и
самоинтерпретации собственного сознания и деятельности, а также мыслей и действий
обучающихся и коллег.
В функциональной модели деятельности преподавателя, рефлексия включена в
гностический компонент.
Сформированность инновационной деятельности преподавателя оценивается по
одному из четырех уровней:
1)

адаптивный  характеризуется неустойчивым отношением преподавателя к

инновациям. Новшество осваивается только под давлением социальной среды;
2)

репродуктивный

педагогическим новшествам,
небольшими

изменениями.



отличается

более

отношением

к

копированием готовых методических разработок

с

Преподаватель

устойчивым
осознает

необходимость

самосовершенствования;
3)

эвристический  характеризуется целеустремленностью, устойчивостью,

осознанностью путей и способов внедрения новшеств. Преподаватель всегда открыт
новому, ищет и внедряет инновационные способы педагогических решений;
4)

креативный



отличается

высокой

степенью

результативности

инновационной деятельности, высокой чувствительностью к проблемам, творческой
активностью. Преподаватель целенаправленно ищет новую информацию, создает
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авторские школы. Охотно делится педагогическим опытом и др. Интуиция, творческое
воображение, импровизация занимает важное место в деятельности таких преподавателей.
Инновационность является одним из принципов современной педагогики.
Подготовка педагога должна быть направлена на формирование готовности к восприятию
новшеств и обучение умениям действовать по-новому.
Инновационную деятельность преподавателя включает в себя: 1) деятельность
преподавателя; 2) внедрение в образовательную практику результатов психологопедагогических исследований. Рассмотрим кратко их содержание.
Первая

составляющая

инновационной

направленности

непосредственная

деятельность преподавателя. Педагогический опыт может быть массовым и передовым.
Передовой педагогический опыт исторически ограничен, так как на каждом новом этапе с
расширением

материальных,

образовательного

учреждения

методических,
возникают

кадровых
новые

и

других

требования

к

возможностей
педагогической

деятельности. В создании и передаче передового опыта большую роль имеет позиция
преподавателя, поэтому при анализе и распространении ведущих положений конкретного
опыта важно учитывать влияние субъективного фактора, прогнозировать варианты его
оценки и трансляции в педагогические коллективы. Разновидностями передового
педагогического опыта являются новаторский и исследовательский педагогический опыт
как своеобразные ступени восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и
обобщению.
Вторая составляющая инновационной направленности деятельности преподавателя
связана с внедрением в образовательную практику результатов научных исследований по
педагогике и психологии. Для эффективной реализации инноваций рекомендуется
создавать группы подготовленных преподавателей для изучения и распространения опыта
отдельных преподавателей и опыта образовательных учреждений. Необходимость
формирования таких групп объясняется следующими причинами: автор педагогического
новшества, идеи или технологии не всегда осознает их ценность и перспективность; автор
не всегда считает нужным заниматься внедрением идей; автор не всегда может дать
обоснованную научную и методическую инструментовку; при изложении автором своих
инноваций и путей их внедрения со стороны преподавателей - коллег может появиться
реакция «отторжения» в силу индивидуально-типологических особенностей, как автора,
так и его коллег; группа способна взять на себя функции не только внедрения инновации,
но и последующего анализа и корректировки, как в отношении отдельного преподавателя,
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так и педагогического коллектива в целом; группа может осуществлять педагогический
мониторинг - систематический отбор, отсев новых идей, технологий, концепций по
материалам отечественной и зарубежной печати и опыта работы других преподавателей.
Управление внедренческой деятельностью не исключает участия в такой работе
самого автора, наоборот, это создает условия для максимального использования и
стимулирования его индивидуально-творческих возможностей.
В

реальной

практике

характер

инновационных

процессов

определяется

содержанием полученных результатов, степенью сложности и новизны внедряемых
предложений, а также степенью готовности практиков к инновационной деятельности.
Для осуществления результативной инновационной деятельности преподаватель
должен обладать определенным профессиональным потенциалом - комплекс, целостная
система педагогического мастерства, преимущество которого в том, что оно объединяет в
себя разноплановые и разноуровневые аспекты подготовки и деятельности преподавателя.
Анализируя выше сказанное, следует подчеркнуть, что педагогическое мастерство
преподавателя является основополагающим фактором его инновационной деятельности.
Творческая деятельность преподавателя направлена на получение, систематизацию,
переработку и передачу новой научной информации в целях подготовки специалистов.
Этот вид деятельности требует особых способностей и длительной подготовки, в ходе
которой такие способности развиваются и совершенствуются. Как и в любом виде
творчества, в педагогической деятельности своеобразно сочетаются действия нормативные
и эвристические, создаваемые в ходе собственного поиска.
В конечном счете творческая индивидуальность – это высшая характеристика
деятельности преподавателя, поскольку именно в процессе постижения и утверждения им
своей творческой индивидуальности педагогический процесс, осуществляемый им, выходя
за рамки обычной деятельности, превращается в деятельность творческую.
Нельзя не отметить, что для успешной практической педагогической деятельности в
инновационном образовательном пространстве также необходимы:
-

Банк информации, доступный для педагогов.

-

Экспертные услуги, дающие квалифицированную оценку деятельности.

-

Наличие консультативной помощи.

-

Координационный центр по взаимодействию педагогов, занимающихся

близкими проблемами.
-

Взаимосвязь научного исследования с педагогической практикой колледжа.
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-

Благоприятной стимулирующей среды.

Следовательно,

важнейшее

качество

профессионального

преподавателя

–

готовность работать в инновационном образовательном пространстве.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ
УСПЕХА ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
В.И. Непогодин,
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», город Волгоград
В современном обществе от качества подготовки профессий и специальностей в
сфере образования существенно зависят все стороны общественного развития - экономика,
безопасность, научно-технический прогресс, культура, экология и др. Следовательно, каких
людей сегодня создаст система образования, такое будущее и будет у нас образовано.
Чтобы соответствовать ведущей роли общественного развития и отвечать на
запросы изменяющейся экономики формирующегося рынка труда сфера образования
должна решать весьма непростые задачи: создавать условия для раскрытия творческих
способностей обучаемых; вернуть в общество ту часть людей, которые были ранее
исключены из него по их физическим, психическим, интеллектуальным и иным
особенностям;

создать

условия

для

формирования

кадрового

резерва

для

высокотехнологичной экономики путём интеграции образования и производства.
При всём этом возникает, бесспорно, вопрос о том, как и чему, учить. Что заложить
в фундаментальные основы этого самого обучения, из Федеральных образовательных
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стандартов однозначно понять непросто. Ясно одно - в целом, система подготовки в
профессиональном образовании должна быть построена таким образом, чтобы она как
можно больше стыковалась с работодателями, а обучаемые понимали, что после окончания
учебного заведения им будет гарантирована работа.
В этом плане ПАО «Газпром» в рамках сформированной Системы непрерывного
фирменного профессионального образования (СНФПО) - один из лидеров в сфере
разработки и внедрения новых образовательных технологий, основанных на современных
научно-технических и педагогических достижениях, которые способны во многом
определять уровень квалификации подготавливаемых кадров. Указанная система
максимально облегчает обучаемым профессиональную адаптацию на протяжении всей их
трудовой жизни внутри достаточно широкого ряда специальностей нефтегазового
комплекса.
В целом, принятый в ПАО «Газпром» метод подготовки технических специалистов,
трансформированный в платформу существующих инновационных продуктов, вторгся на
новую для образования поляну – формирование инструментов социального взаимодействия
обучаемых, позволяющее учитывать их особые образовательные потребности.
В рамках указанного направления ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» при
обучении студентов по специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)» использует опыт производственных разработок в групповом
проектном обучении своих студентов. Базируемое на комплексе дисциплин проектное
обучение, в противовес изучению одного предмета при классно-урочной системе,
практически полностью исключает бессмысленное заучивание не всегда понятных текстов.
Данный переход уже нельзя считать количественным, реализуемым путем компоновки
отдельных методик в новую систему – речь идет о качественном скачке. Основная аксиома
принятого процесса обучения заключается в том, что сложное явление не может быть
понято через анализ отдельных частей, его составляющих. Проектное обучение отражает
многообразие новых, появившихся в процессе подготовки проекта свойств, ранее не
присущих отдельным составляющим элементам. Деятельность любой группы участников
проекта, в которой все нуждаются друг в друге, а каждый человек способный чувствовать
и думать имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным, осуществляется в
реальных взаимоотношениях и в конечном итоге сводится к выпуску конкретного изделия.
В группе проектного обучения практически нет тех, кто сачкует – за каждым закреплён
мини проект, как часть общего основного проекта. Преподаватель при таком обучении
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имеет возможность подойти к обучению наиболее гибко и удовлетворить различные
потребности индивидуумов в обучении, что напрямую связанно с повышением качества
подготовки. Студенты учатся самостоятельно принимать оптимальное решение и, главное,
реализовывать его, что способствует выработке четких критериев деятельности, которая
обеспечит целенаправленную подготовку для получения необходимого сертификата и
соответственно признания в области своей профессиональной деятельности.
Известно,

что

одной

из

главных

составляющих

«русского

метода»

в

профессиональном образовании подготовки техника автоматизации технологических
процессов является непременная самостоятельная работа с приборами в учебной
лаборатории. Дело в том, что основную часть в такой работе выполняют не руки, а
мыслительный аппарат обучаемого, при этом преподаватель оценивая ход мыслей своего
ученика, тренировал этот аппарат, как и руки, с помощью специальных заданий и
упражнений. Оборудование для лаборатории проектного обучения в колледже было
выбрано на основании анализа цен, поведённого с использованием массива данных,
собранных

статистикой

Яндекса.

Оказалось,

что

при

текущем

состоянии

дел

положительная динамика цен на аппаратуру, кабельную продукцию и расходные
материалы наблюдается только в сегменте охранно-пожарных систем. Соответственно
подготовка электромонтёров охранно-пожарной сигнализации по профессиональному
модулю «Выполнение работ по рабочей профессии» была введена в вариативную часть
учебного плана углубленной подготовки при обучении старших техников. Профессия
электромонтёра охранно-пожарной сигнализации обеспечила хорошую мотивацию
обучаемых к её освоению, предполагая получение знаний и умений по широкому кругу
различных технических операций. Например, таких как: подготовка технического задания
и разработка проекта в программе Project StudioCS ОПС; поэтапная установка системы
охранно-пожарной сигнализации в соответствии с проектом; обслуживание охранных
систем, способное обеспечить существенное снижение риска некорректной работы и
преждевременного выхода системы из строя, или ложных её срабатываний. В рамках
выбранной профессии студенты учатся проводить обмен информации по интерфейсу
прибора приёмно-контрольного с IP-устройствами верхнего уровня, а также использовать
беспроводную систему для оповещения о несанкционированном проникновении или
пожаре.
Основным критерием при выборе направления проектного обучения явились как
минимум три главных признака: его актуальность, новизна и практическое значение.
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Актуальность - это способность результатов данной работы быть применимыми для
решения общественно значимых практических задач. Огонь несёт жизнь и тепло, даёт
защиту и пищу, служит символом героизма и самопожертвования. Но именно огонь связан
с крупнейшими утратами достижений земной цивилизации. Судя по тому, с каким
постоянством великие и разрушительные пожары сопровождают человечество во всей его
истории, тема борьбы с огнём ещё долго будет оставаться актуальной.
Новизна результата - то, что отличает направление работы в данном сегменте от
общепринятых методик в образовательном процессе. К ключевым параметрам охранных и
пожарных систем предъявляются жёсткие требования, которые достаточно ясно и точно
прописаны не в учебных пособиях, а в нормативных документах МВД и МЧС.
Систематизированный

и

некоторым

образом

формализованный

документооборот

обеспечивает взаимодействие задействованных в проекте лиц. Благодаря этому все
участники разрабатываемых проектов, основываясь на идеи единого образовательного
пространства, в котором имеются разные образовательные маршруты для тех или иных
участников, получают новые возможности: «разговаривать и мыслить на одном языке»;
тратить меньше времени на выяснение терминологических основ информации и на
принятие решений, что позволяет минимизировать время освоения и качественно решать
поставленные задачи.
Практическое значение - это результат освоения тех приёмов и методов, которые
способны научить студентов мыслить самостоятельно, привить им умения, позволяющие
самостоятельно добывать информацию и активно включаться в творческую деятельность,
а не быть просто носителем багажа знаний, полученных в процессе обучения. Осваиваемые
компетенции учат обучающихся мыслить критически, позволяя с успехом бороться с
ростом хаотично поступающих знаний. Обученные практическим приёмам студенты
потребляют знания быстрее, находят им применение, у них возникает устойчивая
мотивация к освоению профессии. В целом, формируется система, позволяющая
достаточно объективно оценить пригодность каждого индивидуального исполнителя - его
будущей деятельности и выработать критерии для повышения качества такой деятельности.
Коллективный инженерный студенческий проект при правильной организации
доводится до действующей модели или установки, а не схлопывается из-за своей
сложности. Для успеха необходим особый характер отношений разработчиков,
реализованный в виде совместной интеллектуальной разработки в системе взаимодействий
«человек – человек». В процессе проектирования каждый студент самоорганизовывается,

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

234

учится оценивать, как работают окружающие, нарабатывает умения и навыки по избранной
специальности. При этом он способен дарить огромные возможности своему наставнику,
диктуя тому требования по использованию широкого набора педагогических средств,
которые

путём

формирования

полного

алгоритма

деятельности

работника,

осуществляющего трудовую деятельность, знакомят обучаемого с аспектами избранной
специальности.
Использование метода проектного обучения в состоянии обеспечить полноценную
творческую поддержку педагогической системе подготовки специалистов. При внедрении
этого

метода

точно

ограничиваются

временные

режимы

реализации

проекта,

формулируются чёткие описания содержательной компоненты проектируемых систем
охранно-пожарной сигнализации, задаются концептуальные траектории обучения,
определяются требования на полноту и целостность образовательных ресурсов,
предлагаются общие принципы разработки проекта и шаблоны его реализации. Как фактор
корпоративной культуры профессиональное проектирование позволяет всем обучающимся
почувствовать себя участниками общего дела.
По результатам подготовки рабочей профессии «Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации» выявлено, что залогом высокого качества образования является область
проектного обучения, позволяющая непосредственно применять полученные знания на
практике в процессе их текущего приобретения. Сделан вывод, что данный педагогический
приём обеспечивает эффект синергии, когда одновременное воздействие двух факторов:
практическое обучение и одновременно с ним освоение нового материала, даёт эффект,
существенно превосходящий сумму эффектов каждого компонента в отдельности.
Представленная программа проектной деятельности, позволяет создать элитную
прослойку рабочих, имеющих навыки обращения и обслуживания сложных электронных и
автоматических систем, способных заниматься конструированием и диагностикой
современного оборудования. Расширение области использования проектного метода в
процессах обучения позволяет надеяться на качественное изменение нашей национальной
экономики, которая в современном мире зависит не столько от котировок на рынке нефти
и газа, сколько от количества творчески ориентированных людей, способных создавать
индустрию современных технологий.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Орцуева Джамиля Нурсолтановна
Ясуева Малика Хусаиновна
ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум», г. Грозный
Сегодня перед руководителями и педагогическими коллективами образовательных
учреждений встают огромного значения и объема задачи формирования информационной
культуры преподавателей и обучающихся, для чего необходимо подготовить кадры,
способные освоить новые средства ИКТ, организовать работу по информатизации
образовательных учреждений и внедрить инновационные технологии в учебновоспитательный процесс.
Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного
на выполнение домашнего задания.
Образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного
переосмысления ценностей и целей в новом контексте.
Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования
направлены на достижение высокого качества обучения за счет интеграции образования,
науки и инновационной деятельности.
Таким образом, одной из приоритетных задач в области образования является
внедрение и эффективное применение современных образовательных технологий.
Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ,
совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций.
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Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного
процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях
и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых:


усвоением максимального объема знаний;



максимальной творческой активностью;



широким спектром практических навыков и умений.

Современные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое
условие повышения качества образования, снижения нагрузки обучающихся, более
эффективного использования учебного времени. В настоящий момент в образовании
применяют самые различные педагогические инновации. Тем не менее, можно выделить
следующие наиболее характерные инновационные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в

1.
предметном обучении.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение
на всех уровнях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности,
научных

исследований

и

практических

приложений

во

всех

отраслях

знаний

информационно-коммуникационные технологии выполняют одновременно функции
инструментов и объектов познания.
Особенность

информационно-коммуникационных

технологий

–

их

универсальность, они являются инструментом, который применяется во всех отраслях
знаний: гуманитарной, естественнонаучной, социально-экономической. Следовательно,
инновационный характер развития ИКТ непосредственно влияет и на другие отрасли
знаний,

формирующих

мировоззрение

молодого

специалиста,

совершенствуя

дидактическое и методическое представление знаний, повышая способность к восприятию
и порождению знаний, тем самым, внося инновационный элемент во всестороннее развитие
личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер
умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд.
Внедрение

ИКТ

в

содержание

образовательного

процесса

подразумевает

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации
сознания обучающихся и пониманию ими процессов информатизации в современном
обществе (в его профессиональном аспекте).
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Опыт применения показал:
а)

применение информационных технологий в образовательном пространстве,

существенно повышает мотивацию обучающихся к изучению предметных дисциплин.
б)

информатизация обучения привлекательна для обучающихся тем, что

повышается эффективность обучения, увеличивается доля творческих работ, расширяется
возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы;
в)

информатизация преподавания привлекательна для преподавателя тем, что

позволяет повысить производительность его труда, повышает общую информационную
культуру преподавателя.
2.

Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета.

Личность обучающегося в этой технологии проявляется в освоении обучающимися
образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями.
3.

Мониторинг интеллектуального развития.

Анализ и диагностика качества обучения каждого обучающегося при помощи
тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
4.

Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ.

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы,
так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и
защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств.
5.

Психолого-педагогическое

сопровождение

внедрения

инновационных

технологий в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения.
Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных
инноваций.
Благодаря технологизации учебного процесса можем осуществить модернизацию
обучения, которая способствует реализации реформирования всей системы образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Отмахова Марина Юрьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации колледж, г. Омск
В условиях перехода на новое содержание образования и улучшения качества
подготовки студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных
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образовательных стандартов, возникла острая необходимость в использовании новых
технологий обучения и новом педагогическом мышлении преподавателя. На первый план
ставится необходимость изменения подходов к способам активизации мыслительной
деятельности и формирование навыков самостоятельной работы, поскольку на новом этапе
развития профессионального образования необходимо максимально приблизить знания и
умения студентов к реальной практической деятельности. В будущей медицинской
практике им неизбежно придется столкнуться с множеством проблемных ситуаций
требующих нестандартных решений.
В нашей жизни мы редко следуем стандартному алгоритму, более того, в реальной
жизни и проблемы представляют собой практически постоянно меняющееся разнообразие
условий, целей, контекстов, препятствий и неизвестных величин, влияющих на подход к их
решению. Для достижения успеха в выбранной профессии студентам нужно научиться
выходить из нестандартных ситуаций, возникающих за стенами аудитории, что,
собственно, и является целью проблемного обучения. [1]
Сами студенты считают проблемное обучение более интересным, познавательным,
стимулирующим и увлекательным методом обучения.
Одним из основных аспектов обучения является формирование мотивации,
способствующей развитию и реализации творческого потенциала студента.
Проблемное обучение основано на создании мотивации, которая требует:


управления вниманием студентов;



разъяснения смысла предстоящей деятельности;



побуждения студентов к выдвижению целей деятельности;



обеспечение творческого выполнения поставленных задач. [2]

Проблемные

ситуации

должны

вызывать

интерес

своей

необычностью,

неожиданностью, нестандартностью, формируя такие положительные эмоции как
удивление и восхищение.
Проблемная ситуация обуславливает начало активной мыслительной деятельности,
которая протекает в процессе постановки и решения проблемы.
На практических занятиях со студентами специальности «Лечебное дело» по
дисциплине «Нервные болезни» используются разные способы создания проблемных
ситуаций:
1. Сообщение фактов, которые студентам неизвестны и требуют дополнительной
информации.
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Пример задания: на чем основано принятие пациентом анталгической позы при
дискогенной

радикулопатии?

Студенты,

изучая

клинику

симптомов

натяжения

седалищного нерва, приходят к выводу, что сгибание ног, уменьшает натяжение нерва и
приводит к стиханию болей.
2. Объяснение фактов на основе известной теории.
Пример задания: чем объяснить бледность кожи пациента при ваготоническом
кризе, если парасимпатическая нервная система расширяет сосуды? Студенты вспоминают
особенности влияния парасимпатической нервной системы на органы, объясняют это
выраженным расширением вен нижних конечностей, относительным уменьшением объема
циркулирующей крови, уменьшением сердечного выброса, брадикардией и снижением
артериального давления с оттоком крови из периферических сосудов.
3. Нахождение рационального пути решения.
Пример задания: проведите дифференциальную диагностику кратчайшим путем.
4. Развитию аналитических способностей помогает метод противоречия между
полученными знаниями и фактами.
Пример задания: почему при невропатии лицевого нерва возникает нарушение
слуха, ведь он не проводит слуховые импульсы?
Студенты, изучая таблицу клинической анатомии лицевого нерва, приходят к
выводу, что причиной этого является парез мышцы стремени, который ведет
гиперакузии – громкому, нечеткому восприятию звука.
5. Приблизить студента к атмосфере, близкой к профессиональной деятельности и
самостоятельно конструировать проблемную ситуацию позволяют игровые ситуации:
«Пациент с острым нарушением мозгового кровообращения» и «Пациент с ваготоническим
кризом». Студентам предлагается разыграть роли пациента и фельдшера. Студенты в роли
пациента или родственника пациента должны рассказать характерные жалобы и ответить
на вопросы фельдшера, которому необходимо собрать анамнез заболевания и провести
обследование.
Игровые ситуации носят обучающе - контролирующий характер, развивают умения
эффективно действовать в условиях фельдшерско-акушерского пункта или скорой помощи.
Наиболее эффективными способами проблемного обучения, используемыми на
занятиях со студентами являются:
 Проблемное изложение.
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При этом способе обучения студенты не просто получают готовые знания, научные
выводы, но и следят за поиском, который осуществляет преподаватель, так как студенты не
обладают достаточным объемом знаний и впервые сталкиваются с новой учебной
информацией.
Например, для объяснения наличия «светлого» промежутка в клинике черепномозговой травмы с формированием эпидуральных и субдуральных гематом необходимо
напомнить студентам о строении оболочек головного мозга. В ходе изложения
преподавателя студенты раскрывают сущность клиники черепно-мозговых травм,
особенности оказания неотложной помощи и ведения больных при данной патологии на
догоспитальном этапе.
 Проблемная беседа.
В процессе данного метода обучения студенты, опираясь на известные им факты,
под руководством преподавателя самостоятельно решают проблемную задачу.
Например, при объяснении неврологических симптомов характерных для инсульта.
В ходе проблемной беседы студенты, вспоминая особенности кровоснабжения головного
мозга и локализацию функций в коре, называют характерные симптомы для нарушения
мозгового кровообращения в бассейне сонной или позвоночной артерий.
 Самостоятельная поисковая деятельность студентов.
Самостоятельная

поисковая

деятельность

осуществляется

путем

решения

студентами проблемно-ситуационных задач, в том числе видео-задач, не дающих словесной
формулировки события, а развивающих наблюдательность и образное мышление.
Особое значение для формирования профессиональных компетенций имеет
организация работы студентов в неврологическом отделении стационара по обследованию
пациентов. Ведь анализ конкретной ситуации не только развивает познавательную
активность, клиническое мышление, но и формирует ответственность, этические и
деонтологические качества, необходимые в современных клиниках.
Применение

технологии

проблемного

обучения

позволяет

эффективно

организовать учебный процесс для реализации модульно - компетентностного подхода в
соответствии с требованиями ФГОС.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
Петрухина Маргарита Юрьевна,
Смирнова Александра Александровна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Курский
государственный политехнический колледж, г.Курск
Об инновационных подходах, направлениях, методах, формах и приемах
опубликовано множество работ в различных научных и научно-популярных изданиях.
Авторы предлагают большое количество инноваций или, с их точки зрения, вариантов
реализации инновационной деятельности в учреждениях среднего образования (СПО).
Отдельные

педагогические

журналы

даже

сортируют

статьи

по

критерию

инновационности, отсеивая те, которые представляются не совсем инновационными (см.,
например, разные номера журнала «Современная высшая школа: инновационный аспект»
за 2008–2017 гг.).
Обратимся к современным трактовкам понятия «инновации в образовании» и его
сущности в научной литературе.
1. Наиболее интересными нам кажутся методологические представления об
инновациях в образовании.
Известный исследователь в области андрагогики и проблем непрерывного
образования М. Т. Громкова в одной из своих статей рассматривает именно
методологические подходы в современном профессиональном образовании [1]. Автор
утверждает, что «упрощенное представление о системном подходе является базовой
методологической проблемой для научно-педагогического сообщества» [1, с. 70]. Наиболее
приемлемым, по мнению М. Т. Громко вой, является компетентностный подход, при ко
тором с позиций выбора компетенций в логике внедрения инноваций в подготовку
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специалистов требуется подбор соответствующего содержания и методов обучения на
основе выделения модулей как «системно представленной информации, пред назначенной
для усвоения в процессе осознания ее актуальности и практической значимости» [1, с. 70].
Исследователь полагает, что суть инновационных процессов в профессиональном
образовании про является тогда, когда преподаватель, будучи компетентным, строит
модели паритетных отношений и социального партнерства, т. е. берет на себя ряд функций,
в том числе функции организатора, методиста, психолога, управленца, педагога и др.
[1, с. 73]. В каждый компонент инновационной деятельности этот преподаватель должен
закладывать инновационные подходы (цели, содержание, развитие способностей, методы).
Внедрение инноваций характеризует главный показатель качественной образовательной
деятельности [1, с. 74–75].
В публикации В. З. Паниной методологические и теоретические вопросы внедрения
инновационной деятельности напрямую соотносятся с технологией опережающего
обучения в высшей школе. Ученый, ссылаясь на требования Федерального за кона «Об
образовании в Российской Федерации», высказывает мнение о том, что система
профессионального образования готовит выпускников не только к решению профессиональных вопросов, но и к тем проблемам, с которыми человечество может столкнуться
в будущем. Этого можно достичь только посредством внедрения образования, основанного
на инновационной динамике и новых знаниях [2, с. 316]. Так, В. З. Панина оперирует в этом
анализе

тремя

относительно

новыми

понятиями

–

«инновационная

динамика»

(последовательность преобразования знаний в техническую или социальную реальность),
«инновационное мышление» (способность преподавателя и высшей школы к разработке
механизмов и методов его формирования) и «самоменеджмент» (активная мотивация
студента в обучении, отражение в учебном процессе полного цикла профессиональной
деятельности) [2].
В статье Ж. Л. Цауркубуле, посвященной использованию инновационных
технологий в формировании образовательного процесса в СПО, изложены результаты
исследования, выполненного в Балтийском институте психологии и менеджмента Риги [3].
В

основе

данной

работы

лежит

процессный

подход,

широко

используемый

в образовательном менеджменте. Под инновациями Ж. Л. Цауркубуле понимает «процесс
совершенствования, внедрения и практического использования в работе передовых
технологий, информационных технологий, совокупности методов, приемов и средств
обучения» [3, с. 444]. Автор статьи описывает условия, при которых возможно внедрение
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инноваций: а) создание конкурентоспособной атмосферы; б) профессиональный рост
преподавателя, его творческий поиск; в) использование новых способов и средств передачи
информации; г) оптимизация учебного процесса (при этом инновационные изменения
должны быть достаточно большими для того, чтобы изменить коренным образом ход
учебного процесса); д) опора на вновь разработанные философские основы образования; е)
качественное изменение личности обучаемого [3,

с.

444–445]. Вместе с

тем

заинтересованный читатель практически не находит в данной статье ничего нового,
поскольку автор назвал лишь такие технологии, как проверка знаний обучаемого на
компьютере с применением тестов; телекоммуникационные проекты; преподавание на
основе компьютерных презентаций; дистанционное образование; создание в УВО центра
дальнейшего образования и т. п. [3, с. 444–446]. Все эти нововведения напоминают, скорее,
опыт всех успешно работающих СПО.
2. Большая группа авторов старается внести инновационные изменения через формы
и методы обучения, в ряде случаев еще недостаточно широко применяемые в педагогике.
Более упорядоченный взгляд на проблему за счет рассмотрения достаточно
органичной связи инновационных методов и образовательного процесса в высшей школе
излагает Е. Л. Федотова. Инновационно- образовательная деятельность в публикациях
ученого соотносится с внедрением технологий проблемного, дистанционного, модульного,
контекстного и дистанционного обучения через инновационные методы проектов,
исследовательские методы и т. п. Кроме того, Е. Л. Федотова выявила некоторые
закономерности при анализе теории и практики учебного процесса: а) возрастание инновационного компонента в содержании и методах обучения; б) ускорение процессов
старения знаний и, соответственно, фундаментализации образования, приводящее к его
динамичному
к

обновлению;

интегрированным

в)

кластерным

переход

от

инновациям.

частных
В

инновационных

работах

исследователя

моделей
кратко

охарактеризованы три метода обучения, различающиеся уровнем их инновационности, –
пассивные, активные и интерактивные [5; 6].
Отметим, что многие российские и белорусские авторы практически любой метод
или прием, используемый в XX и XXI столетиях в педагогике высшей школы, стремятся
зачислить в инновационные.
На наш взгляд, вряд ли сам по себе метод (прием) составляет уже готовую
инновационную технологию обучения в школах разных уровней. Технология, как правило,
строится на фундаменте обобщенных концепций – личностно ориентированной,
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проблемной, индивидуально-типологической и др. Обучение представляет собой
интегративную совокупность (и даже систему) избранных преподавателем форм, методов
и приемов какой-то технологии. Однако часто мы забываем о том, что инновационные
подходы требуют умелого изменения технологии обучения на субъективно новом
содержании образования, т. е. «изюминка» инновационности заключена в преобразовании
педагогической реальности в части изменений в образовательном процессе, в котором
главные субъекты и их учебная деятельность являются действительно творческими.
3. В некоторых анализируемых ниже публикациях предметом анализа являются
частнопедагогические или частнометодические подходы, отражающие определенные
стороны инновационного образовательного процесса в СПО. Так, сотрудники СевероОсетинского государственного педагогического института Владикавказа И. А. Юрловская,
Н. В. Кокоева описывают применение инновационных технологий в целях повышения
качества обучения в СПО путем разработки концепции и стратегий развития образования
на основе проектирования новых моделей обучения, овладения практикой использования
интегративных технологий [8].
В отдельных случаях авторы отмечают инновационность метода (проекта) исходя из
его привлекательного названия. Так, Т. А. Касин и A. M. Кудайбергенова описывают только
один прием – применение технологии ИНСЕРТ (Interactive Noting System for Effective
Reanding and Thinking). Имеется в виду интерактивная система знаний для эффективного
чтения и размышления (самоактуализирующаяся системная разметка для эффективного
чтения и размышления) [9, с. 66–67].
Вряд ли можно отрицать эффективность методических приемов маркировки текста
лекций обучающимся для оптимизации образовательного процесса в СПО (при их
использовании студенту предлагается отметить то, что ему уже известно; противоречит его
представлениям; является интереснее и неожиданнее; требует продолжения работы для
того,

чтобы

узнать

больше).

Однако

считать

это

инновационной

целостной

характеристикой всего образовательного процесса не следует, ведь не вся кое содержание
образования требует маркировки текста (вывод теорем, законов; простой информационный
материал, предназначенный для запоминания, и т. п.).
Рассматривая публикацию Е. В. Быстрицкой и К. С. Ядришникова [10], мы находим
основан ное на работах B. C. Лазарева и Б. П. Мартиросяна [11] определение
педагогической инноватики как науки, изучающей «процессы развития практики
образования за счет введения в нее каких-то компонентов, которых в ней раньше не было,
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или замены уже существующих на более совершенные» [10, с. 12]. К сожалению,
в дальнейших рас суждениях авторов педагогическая инноватика сводится к частному
случаю применения кейс-метода.
4.

Полемизируя

с

авторами

многих

публикаций,

мы

все-таки

считаем

педагогической инноватикой более обширное и глубокое нововведение, которое изменяет
образовательный процесс кардинальным образом. Примером такого нововведения являются учебники по педагогике академика Российской академии образования В. И. Андреева
(Казань). В отличие от многих других авторов подобных ра бот В. И. Андреев
разрабатывает методологические, философские, общие и частные основы педагогики,
сгенерализированные стержневой идеей творческого саморазвития. Таким образом,
учебный курс направлен на реализацию центральной идеи, которая присутствует в каждом
изучаемом разделе или теме. Учитель и преподаватель СПО, обучающийся, а также сам
образовательный процесс в данной дидактической системе – это творчески развивающиеся
объекты и субъекты [12].
К такого рода инновационным работам можно отнести также монографии, учебники
и пособия А. В. Хуторского и представителя его научной школы А. Д. Короля. Например,
в монографии А. В. Хуторского по дидактической эвристике изложены теория и технология
креативного обучения с философскими и методологическими основаниями, со держанием,
формами и методами эвристического обучения, требующими инновационной перестройки
образовательной системы на базе осмысления того, что творческая способность человека
природосообразна, но является при этом продуктом его культурной сущности [13, с. 7].
Монография А. Д. Короля также соответствует требованиям инновационности в части
реализации принципа человекосообразности в образовании посредством диалога. Диалог
здесь рассматривается как авторская модель образования с философско-методологиче ским
обоснованием и уже реализованной в педагогической практике диалогичностью в
созданной автором модели и технологии обучения [14].
К инновациям в образовании и воспитании можно отнести идеи, изложенные в
совместной монографии А. П. Сманцера (Беларусь) и Е. М. Рангеловой (Болгария). Работа
посвящена методологии, теории и методике превентивной педагогики как отрасли
педагогического знания. Увлекшись ликвидацией последствий девиантного и делинквентного поведения детей, молодежи и взрослых, мы забыли о том, что превентивная
педагогика обеспечивает формирование у школьников устойчивости к асоциальным
проявлениям в обществе путем предупреждения нарушений моральных и правовых норм
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поведения. Представляется, что, обобщив представления в идею, авторы монографии
нашли инновационные превентивные технологии, методы и приемы в уже хорошо
известной профилактике противоправного и антиобщественного поведения [15].
5. Обращаясь к проблеме инноваций и инновационных подходов, следовало бы
выделить какое-либо фундаментальное исследование, которое дало бы ответы на многие
вопросы. Среди таких трудов, на наш взгляд, можно отметить работы известно го ученого
доктора педагогических наук профессора Белорусского педагогического университета
имени Максима Танка И. И. Цыркуна и его учеников. Наиболее обобщенно система
инновационной подготовки

специалистов гуманитарной

сферы изложена в

его

одноименной монографии [16]. Кон центрированные материалы по инновационной
подготовке специалистов ученый отразил также в нескольких статьях в «Белорусской
педагогической энциклопедии».
Так, И. И. Цыркун основное внимание уделил методологическим аспектам
дидактических ин новаций и инновационной подготовке будущих педагогов на основе
культурно-праксеологической концепции. Он разработал дидактическую систему и
технологию генезиса инновационной культуры у студентов. В итоге ученый создал новое
научное

направление

–

«Моделирование

и

организация

инновационного

профессионального образования». Можно сказать, что в современных условиях формируется новая отрасль педагогической науки – инновационная педагогика.
Подводя итог анализу представлений об инновациях в средне- профессиональном
образовании, инновационных концепциях, направлениях, методах и приемах, можем
заключить следующее. Во-первых, в коллективе СПО, стремящегося стать инновационным,
не следует уделять внимание лишь введению отдельных элементов инновационной
деятельности, а внедрять эту деятельность на основе целостной концепции с теоретическим
и методологическим обоснованием, созданием инновационной дидактической технологии
с учетом специфики СПО, структуры специальностей и специализаций. Кроме того, каждое
СПО может обосновать главную инновационную идею, отразить ее в своей деятельности,
важнейших направлениях развития и т. п. Варианты действий инновационной идеи могут
быть разными.
Во-вторых, внедрение инновационного подхода должно приводить к обширному
изменению образовательного процесса – появлению собственных исследований в этой
области, введению достижений педагогической науки в практику, нацеленности на
повышение качества подготовки специалистов.
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В-третьих, руководство СПО и члены коллектива обеспечивают внедрение
инноваций в образовательный процесс, замыкая деятельность на основной проблеме –
придании самостоятельного статуса инновационной подготовке будущего специалиста
(И. И. Цыркун). По-видимому, в СПО студенты должны сами включаться в непрерывную
инновационную практику, имеющую внешний статус в ракурсе формирования
инновационной восприимчивости и в целом – инновационной культуры преподавателя
и студента.
В-четвертых,

не

следует

рассматривать

инновационную

составляющую

образовательного процесса как заранее заданный алгоритм инновационной деятельности.
Даже по-своему внедряя уже имеющийся инновационный опыт, УВО находит оригинальные подходы и пути его реализации, ведь в фундаментальной науке делаются
открытия, изобретения, а в прикладной –разрабатываются, апробируются и исследуются
технологические аспекты инновационной деятельности (в педагогике часто используется
понятие «методические новшества»).
Очевидно, что тема внедрения инновационных технологий будет всегда оставаться
открытой

для

нового

поколения

ученых

из

различных

областей

знаний

и междисциплинарных исследований.
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«Костромской политехнический колледж», г. Кострома
Инновационные технологии в профессиональном образовании – это технологии,
ориентированные на формирование системного творческого технического мышления
обучающихся и их способности генерировать нестандартные технические идеи при
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решении

творческих

производственных

задач

[2].

Применение

современных

образовательных технологий создаёт условия для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС.
Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в
значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их
социализации. Поэтому ключевой проблемой развития инновационной экономики является
проблема подготовки квалифицированных кадров. Одним из путей решения этой проблемы
является реализация практико-ориентированного подхода в образовании. Такой подход в
профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближение образовательной
организации к потребностям практики и жизни. Во-вторых, позволяет создавать условия
для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих специалистов [6].
Практико-ориентированное

обучение

–

это

процесс

освоения

студентами

образовательной программы с целью формирования у студентов профессиональной
компетенции за счёт выполнения ими реальных практических задач [3].
Современные работодатели рассматривают знания, умения и практический опыт
выпускников в контексте способности и готовности эффективно применять их на практике,
удовлетворять стандартам качества отраслевых и региональных рынков.
В основе практико-ориентированного обучения должно лежать оптимальное
сочетание фундаментального общего образования и профессионально-прикладной
подготовки. В системе СПО можно выделить несколько направлений к практикоориентированному

образованию.

С

одной

стороны,

практико-ориентированное

образование связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной
практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего
представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным работодателем,
осознания собственной роли в работе. С другой стороны, считается наиболее эффективным
внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения [4]. В Костромском
политехническом колледже сложилась система внедрения и применения профессиональноориентированных
технологиям,

технологий.

можно

отнести

К

практико-ориентированным

технологии

интерактивного

образовательным

обучения,

технологии

контекстно-компетентностного обучения, технологии модульного обучения, технологии
саморегулируемого учения. Основным элементом деятельности обучающегося в
контекстном обучении является поступок, выполнение которого приводит к получению
определенного

опыта

профессиональной

деятельности.

Овладение

деятельностью
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происходит с помощью системы задач, учебных проблем и профессионально-подобранных
проблемных ситуаций. В процессе решения проблемной ситуации обучающийся
включается в активную деятельность, становится ее субъектом. Саморегулируемое учение
направлено на развитие у обучаемых способностей самостоятельно приобретать
компетенции по самоуправлению, организации, рефлексии и самоконтролю [7].
Основные этапы практико-ориентированного обучения для студента:
1.

Внедрение

в

учебный

процесс

профессионально-ориентированных

технологий;
2.

Погружение студента в профессиональную среду;

3.

Контекстное изучение профильных и непрофильных дисциплин.

Профессиональное образование всегда было практико-ориентированным, но с
переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) этот
показатель стал одним из приоритетных и проверяемых как по структуре, так и по
содержанию. Для специальностей среднего профессионального образования по структуре
показатель практикоориентированности должен находиться в границах 50-65%. Здесь
составляющими являются объемы (в часах) практических занятий, всех видов практик и
курсовой работы. По специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
показатель практикоориентированности составляет:
ПМ.01. Ведение технологических процессов гидрогеологических и инженерногеологических исследований при поисково-разведочных работах имеет показатель
практикоориентированности равный 65%;
ПМ.02. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратов и
приборов для проведения исследований – 52 %;
ПМ.03. Управление персоналом структурного подразделения – 60 %;
ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочий на геологических работах – 90 %.
Таким образом, структура анализируемых профессиональных модулей в полной
мере отвечает требованиям ФГОС.
Очевидно, что практика является основной «копилкой» практического опыта, и
направлена

на

приобретение

практического

опыта

по

виду

профессиональной

деятельности. Каждый работодатель желает принять на работу готового специалиста, с
опытом работы. Здесь практики выступают накопителями опыта. Для проведения
аудиторных занятий также необходимо создавать условия практико-ориентированного
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обучения. Это можно достичь с помощью применения различных форм организации
учебного процесса:
1.

Профессиональная занятость студентов с целью выполнения ими реальных

задач практической деятельности – деловые игры, тренинги; выполнение компетентностноориентированных заданий на учебных занятиях и экзаменах квалификационных по
профессиональным модулям;
2.

Привлечение

экспертов

по

профилю

обучения:

рецензирование

образовательных программ, рабочих программ профессиональных модулей, методических
пособий, дипломных проектов, участие специалистов в качестве экспертов в жюри
конкурсов профессионального мастерства в рамках фестиваля «Мастер Политех»;
3.

Исследовательская и проектная деятельность: реализация проектов «Наши

чистые берега», «Деревенские колодцы России», «Экскурсионное бюро ТЕРРА»,
«Экологические исследования природных компонентов с целью создания особо
охраняемой территории»;
4.

Привлечение профессионалов в профессиональной деятельности. В рамках

ПМ.02 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратов и приборов для
проведения исследований практические занятия по междисциплинарному курсу два года
проводились главным геофизиком на базе ООО ГПП «КостромаГеология», в настоящее
время практические занятия проводятся в ремонтно-механической мастерской главным
механиком производственной организации ООО «Костромарембурстрой». При таком
обучении теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации,
а практическая — на рабочем месте. Работодатели принимают участие в составлении
рабочей программы профессионального модуля. Студенты проходят практику на
предприятии без отрыва от учебы. В данной системе обучения усиливается и качественно
меняется роль работодателя. Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров,
которые выступают в качестве наставников [1];
5.

Производственную практику по профилю специальности «Гидрогеология и

инженерная геология» и смежным специальностям студенты проходят на рабочих местах в
производственных организациях Федеральных округов: Центрального, Северо-Западного,
Приволжского. Продолжительность практики – 15 недель. За это время у студентов
происходит дальнейшее развитие компетенций и приобретается бесценный опыт
профессиональной деятельности в условиях производства.
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Применение таких форм обеспечивает постепенное погружение в реальную
профессиональную среду, что способствует более быстрой адаптации выпускников на
рабочем месте и в профессиональной среде; готовность будущего специалиста к работе в
команде; умение презентовать себя. В соответствии с профессиональным стандартом
«Инженер-геолог

в

изысканиях

реконструкции» специалист

в

для

проектирования,

области

строительства,

инженерно-геологических

ремонта

изысканий

и
для

проектирования, строительства, ремонта и реконструкции в полевых и камеральных
условиях проводит эксперименты, ведёт наблюдения, собирает, обрабатывает и
представляет потребителю информацию о строении, свойствах и взаимодействии
элементов природных и природно-техногенных систем, обеспечивая тем самым решение
как частных строительных задач, так и глобальных проблем безопасности человека, его
хозяйственной инфраструктуры, рационального использования и охраны природной среды
в целом [5]. Требования профессионального стандарта молодой специалист выполнит
успешнее, если в образовательной организации будет ориентирование на практическую
деятельность.
Практико-ориентированный

подход

позволяет

значительно

повысить

эффективность обучения. Этому способствует система отбора содержания учебного
материала, помогающая студентам оценивать значимость, практическую востребованность
приобретаемых знаний и умений. В практико-ориентированном учебном процессе
применяется имеющийся у обучающихся жизненный опыт, а также формируется новый
опыт на основе приобретаемых компетенций. Таким образом, формируется модель
конкурентоспособной

личности

будущего

специалиста

в

соответствии

с

профессиональным стандартом.
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экономического

развития

РФ.

[Электронный

ресурс].

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ecoSocSphere/mechanism
7.

Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях:

Практическое пособие / Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская,
А.В. Тищенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 56 с.

ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Приставка Людмила Васильевна,
Кривохатский Владимир Васильевич
ФГБОУ ВО ОмГМУ колледж, г. Омск, Российская Федерация
Проблемное

обучение

направлено

на

формирование

познавательной

самостоятельности обучающихся, развитие их логического, рационального и критического
мышления, а также предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и
самого пути познания, способов творческой деятельности. В основе организации
проблемного обучения лежит личностно-деятельностный принцип, т. е. открытие
обучающимися, под руководством обучающего, выводов науки, способов действия,
изобретение новых предметов или способов приложения знаний к практике.
В качестве инновационной формы обучения, как известно, может быть рассмотрена
проблемная лекция.
На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи
или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с
преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы
раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа
традиционных и современных точек зрения. [1, с. 103-104]
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Проблемная ситуация - ситуация, для овладения которой отдельный субъект (или
коллектив) должен найти и применить новые для себя знания или образ действий.
Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к
поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При этом процесс
познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы
имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить, раскрывается
путем суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. [2, с. 332]
Постановка обучающегося в проблемную ситуацию рассматривается не как
состояние интеллектуального напряжения, связанного с неожиданным «препятствием» для
хода мысли, а как состояние умственного затруднения, вызванного объективной
недостаточностью ранее усвоенных знаний и способов умственной или практической
деятельности для решения возникшей задачи. Неожиданное затруднение всегда удивляет,
озадачивает и стимулирует умственный поиск. [3, с.180]
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе
изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть,
готовой схемы решения в прошлом опыте нет.
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных
дидактических целей:
1)

усвоение студентами теоретических знаний;

2)

развитие теоретического мышления;

3)

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и

профессиональной мотивации будущего специалиста.
Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции)
и субъект познания (студент), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с объектом
и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для студента
знания, содержащееся в учебной проблеме. [3, с. 180]
Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые
обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем
ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние преподавателя
на студентов и тем легче достигаются результаты обучения. [4, с. 256]
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием
преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче
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информации, а в приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного
знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их
познавательную активность.
В сотрудничестве с преподавателем студенты узнаю новые знания, постигают
теоретические особенности своей профессии.
Список использованных источников
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русского языка и литературы: Дис. канд. пед. наук. - Новокузнецк, 2003.
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Прусова Елена Валерьевна,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волжский политехнический техникум», город Волжский
Ориентация

современного

профессионального

образования

на

реализацию

компетентностного подхода и повышение качества подготовки выпускников предполагает
активное взаимодействие образовательных организаций с различными социальными
партнерами. Партнерство в общем смысле определяется как системы сотрудничества,
основанные

на

открытых

соглашениях

между

различными

образовательными

организациями, подразумевающими понимание, совместную работу и совместно принятые
планы.
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Социальное партнерство как «совместная коллективная деятельность различных
социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками
образовательного взаимодействия эффектам…» обозначено в Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025 года.
Таким образом, социальное партнерство, реализуемое в системе образования,
обладает следующими основными характеристиками:
1.

Наличие двух или многосторонних открытых соглашений о совместной

деятельности;
2.

Реализация совместной деятельности по достижению образовательных и

иных целей участников социального партнерства;
3.

Интеграция различных видов ресурсов для достижения общих целей;

4.

Получение

позитивных

эффектов

каждым

участником

социального

партнерства.
Одной из основных задач региональной системы среднего профессионального
образования является удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в
подготовке квалифицированных кадров и личностное ориентирование обучающихся на
профессию.
Наш техникум участвовал в проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования в Волгоградской области». Одна из задач проекта: "Разработка и модернизация
образовательных программ в соответствии с требованиями работодателей на основе
профессиональных стандартов". Решение задачи предполагалось осуществить и через
создание системы компетенций работников предприятий.
Волжский промышленно-технологический техникум около 40 лет взаимодействовал
с основным стратегическим партнером АО «Волжский трубный завод», ведущим
предприятием Трубной металлургической компании, где внедряются современные методы
управления

производством

и

развиваются

инновационные

технологии.

Поэтому

естественно, что завод поддержал инициативу техникума по участию в реализации
дуального образования и стал полноценным соисполнителем проекта.
На этапе совместной работы:
-

подписано Генеральное соглашение о совместной деятельности техникума и

завода, Дополнительное соглашение о целевом обучении студентов на ВТЗ создана рабочая
группа из представителей техникума и предприятия, проводились рабочие встречи по
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реализации задач в рамках совместной деятельности подписанного Соглашения участников
проекта;
-

организована работа по созданию системы профессиональных компетенций

работников завода по профессиям, задействованным в проекте;
-

30 мая 2014 года проведен Всероссийский семинар-совещание «Практика

внедрения элементов дуального образования в Волгоградской области», в работе которого
приняли участие руководители учебных заведений, представители региональных органов
власти и компаний-работодателей, а также представители Агентства стратегических
инициатив, Минобрнауки России и Федерального института развития образования (ФИРО);
-

определен перечень объектов материально-технической базы для реализации

проекта, анализировались условия прохождения производственной практики для
успешного выполнения программы производственного обучения с учетом освоения
профессиональных компетенций работников предприятия, безопасных условий труда;
-

разработаны и внедрены программы, порядок и график стажировок

педагогического персонала на заводе, реализовались мероприятия по повышению
квалификации педагогического состава.
По окончанию проекта произведен выпуск 116 участников проекта, с которыми
были

заключены

договора

по

целевому

обучению,

в

которых

гарантируется

трудоустройство в течение 12 месяцев. Затраты предприятия при реализации проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования» составили 1475,5 тыс.
рублей (организация практического обучения обучающихся техникума, стажировок
педагогов и другие мероприятия).
Проект по внедрению элементов дуального образования плавно перетек в
следующий проект – открытие новой специальности «Обработка металлов давлением» со
специализацией трубопрокатное производство.
АО «Волжский трубный завод» за счет собственных средств (260 тыс. рублей)
осуществил профессиональную переподготовку по 520-часовой программе двух педагогов
для новой специальности в ФГБПОУ ВПО Южно-Уральском государственном
университете. Для теоретического изучения основных видов обработки металлов
давлением и приобретения практического опыта получения деталей на прессовом
оборудовании было закуплено (890 тыс. рублей) следующее оборудование для лаборатории
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«Технологии обработки металлов давлением и термической обработки металлов и
сплавов»:
-

настольный гидравлический пресс (до 10т) с системой управления;

-

насосный агрегат;

-

микроскоп Биомед ММР;

-

печь камерная СНОЛ 12/12;

-

шлифовально-полировальный станок МР;

-

твердомер ТР 5006-02 (по Роквеллу и Бринеллю).

После слияния всех профессиональных учебных заведений в ГБ ПОУ «Волжский
политехнический

техникум»

практика

социального

партнерства

продолжилась.

Инновационные процессы в образовательной политике определили необходимость
стратегического планирования адекватного образовательной политике техникума,
социальным требованиям, кадровому потенциалу, уровню материально-технического и
методического обеспечения, что позволяет реально планировать систему совместных
мероприятий, корректировать деятельность работников завода и педагогических
работников, соотносить полученные результаты с исходными условиями, анализировать
развитие долгосрочных отношений.
В этих условиях стал необходим новый подход в планировании развития техникума.
И этим подходом стало Генеральное соглашение «Об основных направлениях
сотрудничества между АО «Волжский трубный завод» и ГБ ПОУ "Волжский
политехнический техникум", которое является организационной основой осуществления
сотрудничества.
АО «Волжский трубный завод» продолжает:
-

участвовать в работе Совета техникума.

-

определяет основные направления подготовки, переподготовки и повышения

квалификации по рабочим профессиям и специальностям.
-

предоставляет

высокотехнологичное

оборудование

для

проведения

производственного и практического обучения обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, для реализации
Инновационной образовательной программы ГБ ПОУ "ВПТ".
-

проводит на базе предприятия ознакомительную и производственную

практику для обучающихся ГБ ПОУ "ВПТ".
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оказывает финансовую поддержку в укреплении материально-технической,

учебно-лабораторной базы техникума.
-

назначает

на

время

практики

наставников,

из

числа

высококвалифицированных и опытных работников предприятия.
-

способствует укомплектованию ГБ ПОУ "ВПТ" квалифицированными

мастерами производственного обучения и преподавателями учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов.
-

направляет ведущих специалистов предприятия для участия в работе

государственной итоговой аттестации.
-

проводит на основе ежегодно разрабатываемых совместных мероприятий

работу по профессиональной ориентации молодежи, детей работников предприятия для
освоения востребованных рабочих профессий и специальностей.
-

оказывает помощь в повышении квалификации (стажировки) преподавателей

и мастеров производственного обучения.
-

участвует в проведении героико-патриотических, культурно-оздоровительных

мероприятиях, Дня Знаний, Фестивалей студенческих проектов, вручения дипломов.
-

способствует выполнению разработанных благотворительных программ

«Заводская стипендия для студентов специальности Обработка металлов давлением,
обучающихся на отлично и хорошо», «Развитие материально-технической базы
техникума», привлекает специалистов АО «ВТЗ», молодых работников в лице «Совета
молодой трубник» для проведения практических и теоретических занятий, «Мастерклассов» на современном действующем оборудовании.
Ежегодно АО «Волжский трубный завод» выплачивает нашим обучающимся
заводские стипендии (576 тыс. рублей), в 2017 году было приобретено оборудование на 500
тыс. рублей.
Подписано сорок трехсторонних договоров о целевом обучении студентов на основе
дуального образования на период 2015-2020 гг.
Таким

образом,

профессиональном

можно

образовании

утверждать,
выступает

что
как

социальное
источник

партнерство

возможностей

в
для

инновационного развития, так и механизмом необходимых для такого развития
взаимодействий. Посредством социального партнерства учреждения профессионального
образования обеспечивают обновление содержания профессиональной подготовки,
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реализуют

эффективное

практическое

обучение,

осуществляют

взаимовыгодную

проектную деятельность, развивают материально-техническую базу.

АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ГАПОУ ПО «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ-КОЛЛЕДЖ)»
К УСЛОВИЯМ РЫНКА ТРУДА

Сазонова Инна Петровна,
Никишина Ольга Викторовна,
Рассказова Марина Владимировна
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж)», город Пенза

Адаптация выпускника учебного заведения к рынку труда представляет собой
процесс приспособления его к требованиям рынка и профессиональной деятельности.
Целью можно считать нахождение выпускником полноценного рабочего места, то есть
соответствующего профессии и уровню квалификации, устраивающего его по условиям и
режиму труда, заработной плате, гарантиям занятости, возможностям карьерного и
творческого роста.
Отношение учащейся молодёжи к рынку труда является важным индикатором
профессиональной

адаптации,

поэтому

исследование

сформированности

профессиональных планов учащейся молодежи продолжает быть актуальным в условиях
современной экономики.
В этой связи было проведено исследование, основной целью которого являлась
оценка

сформированности

профессиональных

планов

студентов

выпускных

специальностей СПО.
Задачей исследования было определение профессиональных ценностей (условия
труда, важные при выборе рабочего места), мотивирующих студентов к активной трудовой
деятельности и оценка факторов, влияющих на адаптированное поведение на рынке труда
(оценка шансов трудоустройства, желаемый уровень заработной платы и знание способов
поиска работы).
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Методика опроса проводилась методом анкетирования. В анкете использовались
открытые, закрытые и ранговые вопросы.
В качестве респондентов выступали студенты старших курсов ГАПОУ ПО
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)».
Общее

количество

опрашиваемых

–

78

человек.

Это

специальности:

«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы и комплексы»,
«Организация

и

технология

защиты

информации»,

«Монтаж

и

наладка

электрооборудования гражданских и промышленных зданий».
Прежде всего, обратимся к профессиональным ценностям.
На вопрос «Для чего вы учитесь в ссузе?» 36 % респондентов ответили, что для
получения знаний и навыков, 44 % – для получения диплома, 16 % потому что настаивают
родители, и 4 %, чтобы убить время. Стремление учиться в учебном заведении обусловлено
зачастую не профессиональными, а иными факторами. Среди подобных факторов вполне
обоснованно можно упомянуть получение полезного документа (диплома), который
поможет трудоустроиться в дальнейшем; нежелание служить в армии; следование
укоренившимся стереотипам, домашним традициями или рекомендациям взрослых.
Ориентация подростков на получение образования - важный аспект социализирующей роли
родителей. Они чаще всего считают, что их дети будут продолжать образование.
Следует обратить внимание на образовательные ориентации выпускников средних
профессиональных учебных заведений. В последнее время все большее число молодых
людей считает получение полноценного образования необходимым условием достижения
желаемого социального статуса и более высокого материального положения, определенной
гарантией от безработицы. Поэтому прием студентов средних специальных учебных
заведений в вузы из года в год увеличивается.
На примере нашего опроса было выявлено, что 15 % студентов ИТ-колледжа уже
обучаются в Вузах (ПензГТУ, ПГУАС, ПГУ); 44 % только планируют поступать в Вуз,
а 41 % вообще не рассматривают такой вариант.
Снижение общего уровня жизни населения привело к сверхзанятости среди
учащейся молодежи, вынужденной работать в свободное от учебы время. Возрастает
количество предложений рабочей силы за счет выпускников учебных заведений.
Особенную тревогу вызывает утрата молодежью ценности профессионализма. "Деньги –
любым путём'' – такова формула времени для многих молодых людей. Это подтверждается
и результатами опроса.
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Студентам ИТ-колледжа были предложены источники мотивации трудовой
деятельности, такие как: более высокий доход; возможность профессионального роста;
интересная деятельность; гибкий рабочий график; большее признание; лучший рабочий
климат; возможность работать рядом с домом. Необходимо было выделить наиболее
значимые из всей системы мотивации.
Мнения по поводу ведущих профессиональных ценностей среди опрошенных групп
учащейся молодёжи разделились следующим образом.
Ведущей ценностью в сфере трудовой деятельности для молодёжи СПО стала
возможность получать хороший заработок (47 %). В системе трудовой мотивации на
первый план возвращаются материальные стимулы, что связано с необходимостью
содержания себя и своей семьи. Так, отвечая на вопрос о желаемом месте работы, 17,7 %
опрашиваемых ответили, что им не важно, где работать, лишь бы хорошо платили. Помимо
возможности получать хороший заработок также вошла возможность профессионального
роста (25,2 %). Третье место занимает гибкий рабочий график (11,5%). Далее интересная
деятельность. Ей отдали предпочтение 9,4 % учащихся. Большее признание – 2,8 %
респондентов. «Возможность работать рядом с домом» выделили 2,1 % учащихся. И на
последнем месте по значимости – «лучший рабочий климат» (2 %).
Говоря о перспективах трудоустройства учащейся молодежи ИТ-колледжа по
выбранной профессии, следует отметить, что большинство респондентов оценивают свои
шансы на дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии довольно высоко. Так, в
сумме варианты ответов «очень высокие», «достаточно высокие» и «я уже работаю по
профессии» были отмечены 57 опрашиваемых. Если брать в % от числа опрошенных, это
составляет примерно 73 %.
Отметим самое небольшое количество уверенных в своём трудоустройстве
студентов специальности «Программирование в компьютерных системах». А также
обратим внимание на наиболее уверенных в своих силах учащихся специальности «Монтаж
и наладка электрооборудования гражданских и промышленных зданий», которые на
собственном опыте осведомлены о востребованности на рынке труда рабочих профессии.
При этом существует группа респондентов, пессимистично оценивающая
возможности своего дальнейшего трудоустройства по профессии. К этой группе относятся
молодые люди, оценивающие шансы на трудоустройство как низкие, а также
затрудняющиеся с ответом. В сумме эти пессимистичные варианты ответов были отмечены
21 студент (27 %). На вопрос о том, в чем причина проблем с трудоустройством на работу
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по специальности, многие респонденты считают, что работодатель при приеме на работу в
первую очередь обращает внимание на наличие опыта работы в данной области, а также
отметили отсутствие энтузиазма у самого соискателя, безынициативность, неумение
преподать себя, неуверенность в себе.
Оценивая уровень предпочтительной заработной платы, которую молодые люди
хотели бы получать в первый год после окончания учебного заведения, отметим, что в
основном он слишком завышен.
Заработную плату в 26000 рублей и выше хотели бы получать сразу по получении
диплома 29,0 % выпускников. У данной группы молодёжи, очевидно, возникнут сложности
при трудоустройстве по профессии, так как подавляющее большинство работодателей не
готовы платить вчерашним выпускникам высокую заработную плату сразу.
Одновременно, группа молодых людей, имеющих адекватные запросы по будущей
заработной плате (9000-15000 рублей), составляет всего 19,5 %. Данной группе
респондентов будет проще адаптироваться на рынке труда. Не обладая высокими
запросами по желаемой заработной плате, они будут рассматривать большее количество
вакансий при поиске работы и, как следствие, быстрее трудоустроятся и начнут
профессиональную карьеру.
Оценивая полученную информацию, также можно выделить группы молодых людей
с зарплатными ожиданиями в 16000-25000 рублей (их количество составляет 51,5 %
выпускников). На рынке труда Пензы присутствуют вакансии с заработными платами в
вышеозначенном диапазоне, но для получения рабочего места необходимо максимально
соответствовать требованиям работодателя и иметь отличные профессиональные навыки.
Молодёжь реально оценивает уровни оплаты труда в различных секторах
экономики: стремление работать в частном секторе продемонстрировали 77 %
респондентов, выдвинув в качестве критерия выбора высокий уровень оплаты, а в
государственном секторе всего 23 %. С точки зрения подростковой молодежи, наиболее
престижно быть связанным с малым и средним бизнесом, предпринимательской
деятельностью.
Четко прослеживается предпочтение молодежи при устройстве на работу субъектам
своего ближайшего социального окружения в отличие от государственного канала
трудоустройства. Так, если на биржу труда собирались обратиться лишь 4% выпускников,
а наиболее значимыми в процессе трудоустройства остаются друзья, знакомые и
родственники, контактами с которыми собираются воспользоваться 49% респонденты.
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Процент выпускников, которые в данных обстоятельствах могут рассчитывать только на
себя, относительно тех, кто полагается на семью и семейное окружение, намного
ниже – 19 %. А также 28 % студентов отдали предпочтение такому способу поиска работы,
как помощь учебного заведения, отметив массу вариантов: при помощи практики,
трудоустройство в своём учебном заведении, и по направлению своего учебного заведения.
Т.е. механизм устройства на работу оценивается молодежью как настолько сложный, что
она сама в полной мере не рассчитывает освоить его самостоятельно и даже в своих
ожиданиях перекладывает большую часть груза в решении этих проблем на других
социальных субъектов.
Исследования, проводимые по вопросам адаптации студентов к рынку труда,
позволяют

скорректировать

сложившуюся

в

колледже

поэтапную

систему

профессионализации студентов, которая напрямую влияет на процесс подготовки и
адаптации выпускников к рынку труда. Сущность системы профессионализации
выражается в вовлечении студентов в различные виды и формы профессиональной
деятельности. В ИТ-колледже проводится перманентный прогноз рынка труда для более
эффективного выбора социальных партнеров, который включает анализ профессиональных
знаний востребованного специалиста; готовности предприятия-работодателя к совместной
деятельности; возможности организации производственной практики и дальнейшего
трудоустройства выпускников; соблюдения техники безопасности. Немаловажную роль
играет развитие профессиональных компетенций: участие обучающихся колледжа в
конференциях по профессии; в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных рабочих кадров;
конкурсах профессионального мастерства; олимпиадах образовательных дисциплин
гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов; мероприятиях
районного, областного масштаба;

выставках технического и

профессионального

мастерства; встречах со специалистами ГКУ ЦЗН г. Пензы; вовлечение в волонтёрское
движение, спортивную жизнь колледжа, в творческие коллективы.
Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты этой сложной проблемы. К
важным

проблемам,

требующим

дальнейшей

разработки,

относятся:

создание

профессионального поля с целью информационного обмена между представителями науки,
образования, производства и внедрения научно-педагогических результатов в практику с
целью выпуска конкурентоспособных специалистов.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
266

СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

Список использованных источников
1.

Анурин В. Ф. 300 тестов по социологии. – СПб.: Питер, 2008. – 144 с.

2.

Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и

управления / С. Н. Белоусова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 381 с. Морковских Л.А.
Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на рынке
труда»: учебные материалы / автор-составитель: Морковских Л.А. – Самара: ЦПО, 2011. –
356 с.
3. Зарьянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто
ищет работу. – Спб.: Речь, 2009. – 56 с.
4.

Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип

Котлер. – Москва [и др.]: Вильямс, 2012. – 488 с.
5.

Морковских Л.А. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль

«Эффективное поведение на рынке труда»: учебные материалы / автор-составитель:
Морковских Л.А. – Самара: ЦПО, 2011. – 356 с.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
КУРСУ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Сухоносова Любовь Алексеевна
ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж», г. Калуга
отличник народного просвещения
Система подготовки педагогических кадров не в полной мере стала отвечать
изменившимся требованиям к педагогу. ФГОС изменили цели и содержание педагогического
образования. Результатом освоения содержания обучения должны стать общие и
профессиональные компетенции.
Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая часть
подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем
месте.
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Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих
и профессиональных компетенций по специальности, а также приобретение обучающимися
практических навыков работы соответствующей области.
Основные задачи дуального обучения:
-

комплексное

освоение

обучающимися

всех

видов

профессиональной

деятельности в рамках специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы в
соответствии с ФГОС и рабочими программами профессиональных модулей;
-

повышение уровня профессионального образования и профессиональных

навыков выпускников колледжа;
-

координация адаптация и учебно-производственной деятельности Колледжа к

условиям работы базовых образовательных учреждений.
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие
преимущества по сравнению с традиционной:
-

дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток

традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и
практикой;
-

в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность

специалиста, создание новой психологии будущего работника;
-

дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения

знаний и приобретения навыков в работе;
-

учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает

требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения;
-

дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в

учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку;
-

одновременно

с

учебой

студенты

осваивают

избранную

профессию

непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в двух местах: колледже и на
предприятии;
-

обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так как они

полностью отвечают требованиям работодателя.
Дуальное обучение в базовых образовательных учреждениях организуется в период
профессионального обучения студентов Калужского педагогического колледжа очной
формы обучения, осваивающих основные профессиональные программы.
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В течение ряда лет Калужский педагогический колледж сотрудничает с дошкольными
образовательными учреждениями № 15 «Ракета», № 49«Белочка», № 66 «Яблонька», № 88
«Алые паруса» в вопросах подготовки педагогических кадров.
При изучении междисциплинарного курса «Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности» в качестве дуальной системы подготовки
используется база МБДОУ № 66 «Яблонька», где созданы все необходимые условия для
практических занятий студентов.
Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют деятельность
детей под руководством взрослого, в результате которой появляется определённый продукт.
Согласно календарно – тематическому плану студенты изучают теоретический курс в
колледже, а практические занятия проводятся в МБДОУ № 66 «Яблонька».
К каждой теме МДК 02.03 разработан цикл практических заданий, которые должны
выполнить студенты непосредственно в группах с детьми дошкольного возраста. После
теоретических занятий студенты получают задание и методические рекомендации для
подготовки и проведения практических занятий.
Работа осуществляется в утренний период времени. Студенты распределены в группы
дошкольного учреждения по 2-3 человека. Каждый студент работает с небольшой
подгруппой

детей,

используя

полученные

знания

и

подготовленный

заранее

демонстрационный и наглядный материал. Так успешно формируются и реализуются
следующие способности студентов: проявлять творчество, фантазию и изобретательность.
Педагоги дошкольного учреждения подсказывают и помогают студентам советами,
таким образом, осуществляется обратная связь.
После выполнения заданий студенты приносят продукты детской деятельности и свои
образцы в методический кабинет.
Каждый студент объясняет, какое задание в соответствие с возрастными
возможностями детей и реализуемой программой дошкольного учреждения, он выполнял.
Какие методические приемы он использовал, что получилось, в чем испытывал затруднения,
какие результаты получил, анализирует работы детей (по рисованию, аппликации, лепке,
конструированию).
Кроме того, студенты анализируют состояние эстетической среды в дошкольном
учреждении, состояние развивающей среды, родительских уголков по разделу организации
продуктивных видов деятельности.
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Такие практические занятия, безусловно, положительно влияют на качество
профессиональной подготовки студентов.
Таким образом, в результате дуального обучения, студенты имеют возможность более
глубоко изучить предмет и практически попробовать передавать свои знания и умения
дошкольникам, что и служит формированию профессиональных компетенций ФГОС
(П.К. 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников: рисование, лепка,
аппликация, конструирование).
Все приобретенные на практических занятиях профессиональные навыки и умения,
студенты успешно используют в процессе педагогической практики в других дошкольных
образовательных учреждениях – это помогает осознанно относиться к выбранной профессии.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
Тарасова Лилия Анатольевна
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», г. Курск
Современная экономика ориентирована на кадры, которые намного превосходят
показатели образования большинства выпускников как средней, так и высшей школы.
Очевидно, что более значимыми и эффективными для успешной профессиональной
деятельности являются не разрозненные знания, но обобщенные умения, проявляющиеся в
умении решать жизненные и профессиональные проблемы, способности к иноязычному
общению, подготовка в области информационных технологий и др. [1]. В настоящее время
происходят серьезные изменения в системе среднего профессионального образования
страны для обеспечения повышения качества образования выпускников и приведения
полученных ими компетенций в соответствие с реальными запросами работодателей будь
то бизнес, сфера торговли и услуг или сектор государственного управления. Внедрение
компетентностного подхода в современном образовании позволяет сформировать новую
модель будущего специалиста, востребованного на рынке труда и полностью отвечающего
условиям социально-экономического развития страны [2].
Компетентностный подход позволяет решить важную задачу: актуализировать у
обучающихся спрос на образование и обеспечить высокое качество подготовки
специалистов в системе развивающегося профессионального образования [2]. Студент с
самого

начала

обучения

должен

быть

настроен

на

результат

обучения

-

получение определенных компетенций в результате освоения профессиональных модулей
в рамках учебной образовательной программы своей специальности.
Одним

из

способов

реализации

компетентностного

подхода

является

исследовательская работа студентов, которая представляет собой эффективный метод
подготовки качественно новых специалистов. В сфере среднего профессионального
образования исследовательская деятельность становится популярной составляющей в
образовательном процессе, необходимым средством повышения мотивации к обучению,
более глубокого интереса к специальности и профессии и, как следствие, хорошей
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профессиональной подготовки. Подготовка будущей научной элиты возможна только при
раннем приобщении студентов к исследованиям, их знакомству с тем, что представляет
собой научная деятельность. Это важно не только для воспитания будущих ученых, но и
для обеспечения качественного образования.
Исследовательская работа студентов, выходящая за рамки образовательного
процесса, является особым видом педагогической деятельности, имеющим ряд
существенных отличий от основных традиционных методов преподавания обязательных
дисциплин. Одним из главных методических подходов в организации исследовательской
работы является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность
студентов в эффективный инструмент развития их творческих способностей, умений и
навыков, повышения их мотивации к изучению преподаваемых наук.
Для воплощения в жизнь исследовательской программы преподавателю приходится
решать три проблемы [3]:
1. Создание материально технической базы для проведения будущих работ.
2. Обеспечение

проводимых

исследований

квалифицированными

научными

кадрами, способными осуществлять грамотное руководство творческими коллективами
студентов.
3. Привлечение

студентов

к

занятию

исследовательской

и

научно-

исследовательской деятельностью.
В ходе исследовательской деятельности у студентов не только формируется
творческий потенциал будущего специалиста, и определяются его научные интересы, но и
развиваются

личностные

качества,

необходимые

для

самообразования:

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, инициативность, ответственность,
волевые качества, адекватная самооценка, самоконтроль, самоорганизованность (умение
планировать и организовывать самостоятельную работу.
Исследовательская работа студентов реализовывается в двух направлениях: в виде
учебно - исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное время по
специальному заданию преподавателя и в виде исследовательской деятельности во
внеурочное время. Наиболее эффективной является исследовательская работа, введенная в
учебный процесс. Ее основная цель состоит в практическом закреплении теоретических
знаний студентов, приобретении навыков проведения самостоятельных научных
исследований и т. д.
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Учебно-исследовательская работа как составная часть исследовательской работы
студентов проводится в различных видах и формах учебных занятий (лекции, семинары,
практические, лабораторные занятия, производственная практика и др.). Главным является
перевод студентов с пассивных форм обучения на активную творческую работу.
Исследовательская деятельность студентов - профессионально направлена, основной ее
целью

является

формирование

профессиональной

самостоятельности

студентов,

способности к творческому решению практических задач в будущей профессиональной
деятельности [3]. Большинство студентов воспринимают свое участие в исследовательской
работе как подготовку к будущей практической деятельности после окончания колледжа.
На первом этапе студенты первого и второго курсов получают навыки
исследовательской работы. Они учатся искать, отбирать, критически анализировать,
обобщать литературу по теме работы, обрабатывать и обсуждать полученные результаты,
делать выводы. И к третьему – четвертому курсу первые исследовательские попытки
перерастают в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность при написании
курсовых, а позже и дипломных проектов. Поэтому студенты младших курсов еще не
ставят самостоятельную прикладную проблему и не пытаются найти оптимальные пути ее
решения, не проявляют творческой активности. И, естественно, не связывают напрямую
исследовательскую работу с будущей профессиональной деятельностью. Необходимо
разъяснять студентам первых и вторых курсов значение исследовательской деятельности в
формировании профессиональной самостоятельности, научного мышления, способности
творчески решать практические ситуации и проблемные задачи, с которыми они могут
столкнуться в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, исследовательская работа как профессионально направленная
деятельность, способствует:
1.

Повышению интеллектуальной активности студентов.

2.

Развитию научного мышления.

3.

Формированию профессионально важных личностных качеств.

4.

Развитию творческих способностей, необходимых для успешного выполнения

будущей профессиональной деятельности.
5.

Развитию потребности и активности в нахождении оригинальных способов

выполнения работы.
6.
отбирать

Формированию навыков и умений разбираться в потоках информации и
нужную

для

успешного

разрешения

студентами

профессиональных,
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организационных и других проблемных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в
будущем.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЗНАЧИМАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ СПО
Трохова Анастасия Валерьевна
ФГБОУ ВО «ОмГМУ», Колледж Минздрава РФ, г. Омск

На сегодняшний день проектная деятельность есть одна из самых востребованных
технологий обучения. В рамках ФГОС проектная деятельность применяется, начиная с
дошкольного образования и заканчивая высшей школой. Создание проектов процесс не
только увлекательный и интересный, но и, к тому же, зарекомендовавший себя как
эффективный инструмент обучения. Согласно ФГОС проектная деятельность является
неотъемлемым

инструментом

при

формировании

компетенций

обучающихся.

Проанализировав работу, направленную на создание проектов, были сделаны выводы о
том, что преподаватели чаще всего путают научно-исследовательскую деятельность с
проектом. Для того, чтобы понять разницу, необходимо определить конечный продукт
данных форм обучения. Конечным продуктом научно-исследовательской работы в первую
очередь являются теоретические знания, т.е. нечто не имеющее физической оболочки.
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Продуктом же проектной деятельности всегда должен являться некий физический объект,
приносящий определенную практическую пользу. Исходя из вышеописанной проблемы
предлагаем рассмотреть потенциальные конечные продукты проектной деятельности на
основе выявления их классификации. Согласно общепринятой классификации всю
проектную деятельность можно разделить на несколько видов:
1.

По

деятельности

(исследовательские,

практико-ориентированные,

творческие);
2.

По

количеству

участников

(индивидуальные,

парные,

групповые,

коллективные);
3.

По месту проведения (учебные, внеучебные);

4.

По теме (фантастические, экспериментальные, теоретические);

5.

По предмету (предметные, метапредметные);

6.

По продолжительности (краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные).

Но, предлагаем взглянуть на классификацию проектов с точки зрения сферы их
интересов, и здесь можно выделить 5 видов:
1.

Информационный проект;

2.

Творческий проект;

3.

Практический (практико-ориентированный) проект;

4.

Исследовательский проект;

5.

Социальный проект.

Рассмотрим более подробно каждый вид с указанием потенциальных конечных
продуктов.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Продуктами могут стать WEB – сайт, стенд, выставка, газета, журнал, мультимедийный
продукт, оформление кабинета, т.е. такие объекты, в которых заложена способность к
хранению и передаче какой-либо информации.
Творческий проект, результатом которого является какое-либо произведение
искусства или мероприятие культурного характера, например, игра, коллекция, костюм,
музыкальное произведение, спектакль, праздник, подразумевает обращение к сфере
искусства, поэтому конечный продукт в полной мере отражает это.
В результате практического проекта появляется конкретный полезный практический
результат, т.е. изначально цель исследования носит прикладной характер, поэтому в
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качестве конечного результата могут быть созданы атлас, карта, видеофильм, справочник,
учебное пособие.
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Такой
проект включает выдвижение научной гипотезы и её проверка. При этом используются
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический
опрос и другие. В качестве конечного результата могут выступить стендовый доклад,
модель, прогноз, система, научно-исследовательская работа. Обратите внимание, что
одним из продуктов исследовательских проектов может стать научно-исследовательская
работа.
Социальный проект направлен на какие-либо изменения в обществе, влияет какимлибо образом на окружающих, в качестве продукта могут выступать план благоустройства
района, решение экологической проблемы, правила поведения обучающихся, социальная
реклама, действующая фирма, система самоуправления, экскурсия.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что разделение проектов по видам на основе
сферы их интересов является довольно результативным в связи с тем, что в первую очередь
обучающимся становятся понятны пути решения поставленной перед ними задачи. Чаще
всего работа обучающихся останавливается в тот момент, когда они не могут понять, каким
же хотят видеть свой конечный продукт. Приведенная выше классификация может помочь
определиться в связи с тем, что не только перечисляет потенциальные продукты, но и
указывает на сферу их интересов, проанализировав которую, можно найти тот объект,
который подойдет именно вам в качестве конечного результата.
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Современная

система

профессионального

образования

ориентирована

на

формирование целого ряда компетенций у будущего специалиста. При этом основной
проблемой

профессионального

образования

является

переход

от

актуально

осуществляемой учебной деятельности студента к усваиваемой им деятельности
профессиональной, т.е. в рамках одного типа деятельности необходимо «вырастить»
принципиально иной.
Отрыв теоретического обучения от предстоящей практики, с одной стороны, и
невозможность

перенести

профессиональной

реальные

образовательной

профессиональные

организации,

с

другой,

действия

в

стены

свидетельствуют

о

необходимости внедрения в учебный процесс некоего промежуточного звена между
учебной и профессиональной деятельностью.
Одним из приоритетных направлений реализации данного подхода является
контекстное обучение. В данном случае понятие «контекст» рассматривается как тесная
связь, сцепление, сплетение.
По мнению А.А. Вербицкого, «квазипрофессиональная» деятельность является
переходной от академической учебной деятельности к учебно-профессиональной.
Студенты не выполняют профессиональную деятельность, а имитируют её. «Студент
накапливает опыт использования учебной информации как средства деятельности, всё
более

приобретающей

черты

профессиональной,

что

обеспечивает

превращение

объективных значений, содержащихся в этой информации, в личностные смыслы, то есть в
собственно

знание

профессиональные

как

личностное

компетентности».

достояние
А.А.

будущего

Вербицкий

специалиста,

считает,

что

в

его

основным

методическим приемом перевода студента в позицию развивающегося профессионала
является профессиональное позиционирование – формирование позиции профессионала
даже у студентов первого курса [2].
Квазипрофессиональная деятельность дает возможность студентам усвоить и
актуализировать профессиональные знания, компетенции, способствует становлению
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смыслообразующих профессиональных мотивов, развитию профессионально важных
качеств, профессионального мышления, приобретению опыта реализации знаний, а также
эмоционально-волевой регуляции.
Выделяют три базовые формы деятельности и некоторое множество промежуточных
между

ними.

Базовыми

выступают

учебная,

квазипрофессиональная,

учебно-

профессиональная деятельности.
Промежуточными служат любые формы – традиционные и новые, отвечающие
специфике целей и конкретного содержания обучения на соответствующем этапе обучения
(рис. 1).

Аспекты профессиональной подготовки

Содержание деятельности

1-й этап обучения – учебная деятельность
Теоретическое обучение

Трансляция и усвоение информации

(лекционно-семинарские занятия)
2-й этап обучения – квазипрофессиональная деятельность
Теоретическое обучение с элементами
практики (игровые технологии,
проектирование, моделирование)

Моделирование целостных фрагментов
профессиональной деятельности
(предметно-технологическое
и социально-ролевое содержание)

3-й этап обучения – учебно-профессиональная деятельность
Практика по профилю специальности,
преддипломная практика,
учебно-исследовательская работа

Практическая деятельность,
соответствующая нормам собственно
профессиональных и социальных
отношений

Рис. 1. Этапы профессиональной подготовки

Первый этап направлен на усвоение академических теоретических знаний во время
посещения студентами лекционных и семинарских занятий. Второй этап предполагает
контекстное обучение, а значит, более осмысленный подход к освоению указанных
программ с посещением профессиональных лабораторий.
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Данный этап включает ряд взаимодополняющих, взаимосвязанных мероприятий,
задающих

профессиональную

ориентацию

и

организованных

в

пространстве

полисубъектного взаимодействия [1].
Наблюдения показывают, что именно второй этап обучения студентов, связанный с
квазипрофессиональным моделированием, приводит к успешной самостоятельной
реализации образовательного стандарта выбранной специальности на третьем этапе,
основанном на учебно-профессиональной деятельности.
Ценность этого этапа заключается в осознании собственного профессионального
соответствия потребностям выбранной специальности.
Следует

отметить,

что

наряду

с

результативностью

контекстной

квазипрофессиональной деятельности студентов в процессе их подготовки к будущему
профессиональному труду важное место занимает наставничество, которое предполагает
всемерную помощь студенту на каждом этапе квазипрофессиональной деятельности,
заключающуюся не только в посещении занятий, но и в разработке программ,
технологических карт, подробном обсуждении и анализе совместной с обучающимися
деятельности [4]. Именно наставничество может привести к существенному улучшению
подготовки специалистов разных отраслей экономики.
В результате поэтапного включения будущих специалистов в контекстную
квазипрофессиональную деятельность обучающиеся осваивают разные позиции.
Во-первых, как «теоретики» – они развивают профессиональные компетенции,
приобретают представления о программном обеспечении практической деятельности,
изучают принципы и нормы будущей профессиональной деятельности.
Во-вторых, как «практики» – овладевают системой инновационных средств,
методов, приемов, технологий.
В-третьих, как «исследователи» – приобретают систему способов анализа и
изучения

собственной

профессиональной

деятельности,

обобщения

и

оценки

практического опыта на основе проектирования своих действий.
Следует

отметить,

преподаватель,

организовывая

квазипрофессиональную

деятельность студентов, несет двойную ответственность. Ему необходимо следить,
корректировать, направлять деятельность студентов, при необходимости консультировать
их, а также прослеживать каждый этап работы в соответствии с программой курса. При
этом делать это нужно без явного вмешательства в процесс активного взаимодействия
студентов между собой. [3],
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образом,

включение

студентов

профессиональной

образовательной

организации в квазипрофессиональную деятельность должно основываться на личностно
ориентированном педагогическом взаимодействии, направленном на развитие творческого
исследовательского

интереса,

на

гуманно-ценностном

отношении

субъектов

образовательного процесса друг к другу. Только в этом случае можно говорить о создании
особой гуманно-творческой исследовательской среды, в которой происходит более
эффективная реализация творческого исследовательского потенциала студентов.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Ю.К. Кузнецова,
З.А. Трушина
Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли
На сегодняшний день, образование в России направлено на достижение
профессиональной подготовки высокого качества специалистов в соответствии с
требованиями, которые выдвигает рынок.
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Проблему качественной подготовки специалистов можно решить более эффективно
в условиях реализации компетентно-ориентированных моделей образования. Яркими
примерами компетентностного подхода в профессиональном образовании являются
широкое применение моделей обучения с использованием интерактивных методов и новых
форм проведения занятий, но только в сочетание с внеаудиторной работой. В совокупности
такое обучение позволяет сформировать и развивать профессиональные умения и навыки
будущих специалистов.
Методы обучения делаться на активные и пассивные.
Активные методы обучения – это способы организации учебно-познавательной
деятельности студентов, которые существенно побуждают их к активной теоретической и
практической деятельности в процессе овладения программным учебным материалом. К
активным методам обучения, предполагающим выделение в качестве приоритетных
целевых образовательных ориентиров формирование творчески активной личности
специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности,
относятся проблемные лекции, деловые и ролевые игры, решение производственных задач,
анализ конкретных ситуаций, тренинговые упражнения, дискуссии, круглые столы и другие
[2]. Активные методы обучения представлены на рисунке 1.
Активные методы обучения

Дискуссии

Деловые игры

Ролевые игры

Круглые столы

Рисунок 1 – Виды активных методов обучения
В основе пассивных методов лежат принципы передачи обучающимся знаний и
умений в готовом виде. Педагог различными способами передает готовую информацию
аудитории, а студенты ее воспринимают, осознают и запоминают. Выявлено, что
традиционная система обучения, которая основывается на пассивных методах обучения,
слабо развивает познавательную активность обучающихся. Лекции, рассказы, объяснения
и даже демонстрации относятся к пассивным методам. Если же используются активные
методы, происходит смещение акцентов в направлении активизации самостоятельной
работы студентов.
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Освоение учебных дисциплин с преобладанием активных методов и технологий
обучения, которые моделируют предметно-технологическое и социальное содержание
профессиональных, учебных и жизненных ситуаций, способно решить одновременно три
учебно-организационные задачи:
1)

подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;

2)

заинтересовать и обеспечить активное участие в учебном процессе всех

студентов группы;
3)

установить контроль за процессом освоения учебного материала [1, 3].

Активные методы обучения при изучении дисциплины «Организация и технология
обслуживания в баре» используются на различных этапах учебного процесса. Так,
первичное овладение знаниями осуществляется через проблемные лекции и учебные
дискуссии, текущий и промежуточный, рубежный контроль и оценка качества уровня
усвоения изучаемого материала проводится в форме тестовых заданий. А для
формирования профессиональных навыков, умений и развития творческих способностей
применяются игровые методы, кейс - методы которые заинтересовывают студентов.
Как показывает практика, наиболее эффективными методами активного обучения,
позволяющими

совмещать

усвоение

теоретических

знаний

с

их

практическим

применением, являются деловые игры [3, 4].
Практической частью программы дисциплины «Организация и технология
обслуживания в баре» и профессионального модуля «Маркетинговая деятельность в
организациях общественного питания» предусмотрены интерактивные и активные формы
и методы проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Приведем
пример деловой игры «Конфликтные ситуации в заведениях общественного питания». В
данной игре отражен педагогический опыт по использованию активных образовательных
технологий.
В процессе реализации деловой игры можно выделить следующие этапы:
I. Подготовительный этап.
1. Выбор темы и курса. Предпочтительнее реализация деловой игры на старших
курсах, т.к. приобретение практических навыков комплексного подхода к решению
производственных задач связано с применением большого объема знаний смежных
дисциплин и навыками, приобретенными на практике. Для делового моделирования
следует использовать то содержание профессиональной деятельности, что содержит в себе
социально-значимую проблему.
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Подготовка к деловой игре трудоемкий процесс: необходимо тщательно собрать и
обработать информацию, произвести анализ различных мнений ученых и преподавателей,
которые занимались данными вопросами.
2. Постановка целей игры: какие теоретические знания и практические умения
должны быть приобретены в процессе деловой игры.
3. Разработка сценария деловой игры (выбор ситуации профессиональной
деятельности – актуальной, реальной, где обучающиеся смогут приобрести больший объем
знаний по изучаемой дисциплине и более глубокий опыт практических навыков;
определение набора ролей, которые будут участвовать в деловой игре; выбор кабинета, в
котором будет проходить деловая игра; подготовка раздаточного материала, технических
средств и пособий).
Подготовка участников к исполнению игровых ролей:


участники выбирают ситуацию, в которых им хотелось вы сыграть выбранную

роль (менеджер зала, гость заведения, бармен, официант и др.);


для начала, за пару дней до проведения занятия, всем студентам группы

предлагается в часы самостоятельной работы собрать материал, на основании которого
далее следует его распределить по конкретным ролям;


преподаватель перед стартом деловой игры объясняет общий сценарий;



преподаватель раздает участникам полный сценарий и предлагает им

проиграть его с тем, чтобы они могли подготовить психологически себя к роли, которую
определил педагог.
4. Повторение ранее изученного материала, базисных разделов из дисциплин,
которые взаимосвязаны с темой деловой игры. Студентам предлагается для повторения
список литературы: монографии, статьи, справочники и учебники. Деловой игре
предшествует теоретическое изучение проблемы с помощью лекционных занятий.
II. Ход игры. В кабинете заранее перед началом деловой игры расставляются столы,
стулья, обозначается барная стойка по типу торгового зала в общественном питании. Все
участники занимают свои места. Начинается игра. Приходит посетитель в заведение
общественного питания и затевает умышленно конфликтные ситуации. В роли гостя
выступает обучающийся, который обладает лидерскими качествами и способный
проанализировать услышанный материал для принятия решений. Далее в конфликтную
ситуацию

по

очереди

подключаются

другие

участники

(официант,

бармен

и

администратор). Важно, что бы ведущий игры мог комментировать и задавать вопросы в
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ходе игры. По ходу игры, ведущий может вводить различную дополнительную
информацию, усложнять ситуацию и подключать новых персонажей. Разрешение
всевозможных конкретных ситуаций в процессе деловой игры способствует активному
мышлению студентов, оказывает на них эмоциональное воздействие. Именно в игре
преподаватель фиксирует уровень усвоения изученного материала и может его
скорректировать. Деловую игру можно рассматривать своего рода «полигоном», на
котором происходит формирование и развитие профессиональных знаний, умений,
навыков, коммуникационных способностей. В завершении игры все выдуманные
конфликтные ситуации должны быть разрешены с минимальными издержками для
заведения общественного питания и посетителей.
III. Рефлексия. Экспертами проводиться анализ действий всех участников игры.
Группа экспертов создается из числа студентов старших курсов. Каждый студент в праве
изложить свою точку зрения, аргументирую ее. Преподаватель оценивает результаты и
подводит итоги игры.
Для успешной игры необходимо придерживаться следующих рекомендаций:


следует подобрать материал, который подходит для игрового моделирования;



четко сформулировать цели и задачи занятия;



заранее объяснить студентам цель и ход игры;



преподаватель должен заинтересовать, замотивировать студентов, создать

рабочую атмосферу и поддерживать ее в процессе игры;


прираспределение ролей следует грамотно оценить способности студентов и

подобрать подходяще роли каждому;


оказывать помощь и поддержку в процессе деловой игры и комментировать

процесс.
Вовлечение студентов в игровую деятельность по овладению содержанием обучения
обеспечивает сознательное овладение новыми знаниями и формирование на их основе
практических умений и навыков. Все это свидетельствует об эффективности обучения
студентов с помощью деловых игр.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Фенин Олег Николаевич
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», город Волгоград

Главный

приоритет

стратегии

развития

российского

профессионального

образования - достижение его высокого качества.
Одним

из

важнейших

направлений

и

одновременно

условием

развития

профессионального образования является обеспечение качества его кадрового потенциала,
требующее модернизаций системы профессиональной подготовки педагогических и
управленческих

кадров,

дополнительного

профессионального

образования

для

преподавателей специальных дисциплин, а также подготовки преподавателей по новым
специальностям и дисциплинам из числа специалистов производства.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального

образования,

профессиональных

стандартов,

как

основных

документов, регламентирующих процесс и результаты подготовки специалистов среднего
звена, наглядно продемонстрировали, что нужны преподаватели, обладающие новыми
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компетенциями, научно-творческим стилем мышления и деятельности, способные
осуществлять инновационные процессы, проектировать и реализовывать содержание
образования, обеспечивая его качественным учебно-методическим материалом и используя
новые методы обучения.
Данная обстоятельство предопределило разработку профессионального стандарта
«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом МинТруда
России от 08.09.2015. №608 . Его применение, согласно постановлению.
Правительство РФ от 27.06.2016 №584, должно стать одним из разделов плана
мероприятий

по

внедрению

в

2017-2020

гг.

профессиональных

стандартов

в

государственных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального
образования. Необходимо учитывать следующие перспективы и тенденции развития
профессиональной педагогической деятельности в системе СПО:
-

интеграция подготовки и повышение квалификации преподавателя и мастера

производственного обучения в силу «сращивания» их деятельности в образовательном
процессе колледжа.
-

переход от индивидуальной командной педагогической деятельности у

управлению процессом реализации программ подготовки специалистов.
-

организация обучения студентов на индивидуальном учебном планом,

составленным с

учетом реальной потребности в специалистах по конкретной

квалификации, образовательных потребностей обучающегося.
-

повышение требования к научно-методической, психолого-педагогической и

специальной профессиональной компетентности педагогических работников.
В контексте происходящих в системе СПО преобразований и разработка
программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО и ДПП предполагает, что преподаватель
должен быть способен:
-

разрабатывать

конкретное

учебно-методическое

обеспечение

образовательного процесса, отталкиваясь “от результата”
-

планировать образовательный процесс, мотивирующий и стимулирующий

профессиональное становление и развитие обучающегося, синхронизирующий теорию и
практику
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-

проектировать содержание и технологию подготовки специалистов среднего

звена, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и современного
производства.
-

актуализировать

учебно-методическое

обеспечение

программ

профессионального обучения, подготовки специалистов среднего звена и дополнительного
профессионального образования с учётом инновационных социально-экономических
процессов (появление новых профессий и специальностей, обновление ФГОС СПО,
внедрение профессиональных стандартов. Следовательно, преподаватель колледжа
поставлен в настоящее время в позицию не потребителя учебно-методических материалов,
которые были разработаны учёными или работниками учебно-методических центров, а их
разработка, автора, обладающего необходимым для этого компетенциями.
Между тем результаты экспертиз разнообразной учебно-методический продукции,
созданной педагогическими работниками образовательных организаций системы СПО,
свидетельствуют

в

существовании

серьезной

проблемы

в

плане

готовности

преподавательской к разработке и обновлению методических материалов по учебным
предметам, курсам, профессиональным модулем в соответствие с требованиями ФГОС
СПО, профессиональными стандартами, достижениями науки и практики.
Наиболее распространенные ошибки, которые допускают авторы, являются:
-

несоблюдение требований ГОСТ при оформлении рукописей

-

использование в тексте устаревших научных данных или производственных

сведений
-

несоответствие содержанию и структуре пособий требованиям ФГОС СПО

-

отсутствие контрольных заданий для обучающегося.

Анализ

итоговых

работ,

выполненных

слушателями

различных

курсов

педагогических работников системы СПО свидетельствуют о наличии у них значительных
методических затруднений. Это относится, например, к формулированию целей учебных
занятий, определению их типологии, классификации методов и форме организации
обучения. Результаты анкетных опросов, собеседований, наблюдений за деятельностью
слушателей показали, что проблема преподавателей системы СПО связаны с недостатком
психолого-педагогической

подготовки,

неумение

объективно

оценивать

уровень

обученности и обучаемости студентов, осуществлять дифференцированный подход в
обсуждении, проектировать индивидуальные задания для самостоятельной учебной работы
студентов.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 2. Инновационные процессы и инновационная деятельность педагогов в
современном образовательном пространстве системы СПО: стратегия,
теория и практика развития

287

Показателен и тот факт, что на занятия, посвящены инновациям в профессиональном
образовании, на вопрос: «Внедряются ли в вашем учебном заведении инновационные
педагогические технологии?» Практически всегда мы отвечаем «Да». Однако на
нейтральный вопрос: «Можем ли мы назвать используемые нами инновационные
педагогически технологии?» Четкий ответ получаем очень редко. Таким образом, можно
констатировать, что значительная для педагогических работников системы СПО не
обладает необходимым уровнем методической компетентности .Совершенно очевидно, что
педагог, не умеющий работать с научной и специальной литературой, обобщать, сравнивать
и предоставлять в определённой форме полученную информацию, моделировать и
проектировать деятельность, формулировать выводы, рекомендации и т.д., вряд ли может
научить этому студентов .Видимо, это обстоятельство в значительной мере и объясняет
типичную для колледжей ситуацию низким уровнем сформированности общих
компетенций студентов, отсутствие у них интереса к ученой деятельности. Рассмотрим
соотношение существующих трактовок понятий «компетенция» и «компетентность».
Большинством

авторов

характеристика

качеств

компетентность
личности,

рассматривается

имеющая

как

процессуальную

интегрированная
направленность

и

мотивационный аспект, базирующаяся на знаниях, умениях и навыках, проявляющихся в
деятельности (реальной или смоделированной). Компетенция - открытая система знаний,
умений, навыков, которые активизируются и обогащаются в деятельности по мере
возникновения и решения реальных, жизненно и профессионально важных проблем,
возникающих перед человеком – носителем компетенции
Методическая

компетентность

преподавателя,

как

вид

профессиональной

компетенции, проявляется в специфической деятельности, выражающийся в единстве
теоретической и практической готовности к комплексному учебно-методическому
обеспечению целостного образовательного процесса и основывающихся на совокупности
психолого-педагогических, предметно-профессиональных и научно-методических знаний,
умений практического опыта, мотивации и личностных качеств. Методическая
компетентность преподавателя СПО проявляется в двух видах деятельности научнометодических
образовательного

и

учебно-методической.
процесса

означает

Научно-методическое

инновационную

разработку

обеспечение
стратегических

необходимых методических средств для осуществления образовательного процесса, в
качестве которых выступают государственное образование стандартных, учебных планах,
которой проходит осмысление отечественного и зарубежного опыта в сфере непрерывного
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образования-основа развития его теории и практики, инновационных и интеграционных
процессов. Общей стратегической целью инновационных проектов является создание
условий для реализации профессионального и личностного потенциала будущего
специалиста, владеющего необходимыми теоретическими знаниями и профессиональными
компетенциями, способного к постоянному личностному росту, обладающего социальной
и

профессиональной

мобильностью,

что

обеспечивает

стабильно

высокую

конкурентоспособность и востребованность. Общей целью инновационных проектов
является стремление изменить установки и модели подготовки специалистов, нацелив их
на усвоение новых знаний, умений, навыков и компетенций, формировать у них
способность собственно адаптироваться к конкретным историко-национальным и
социально-экономическим установкам принципиально новый подход потребовал также
современного теоретического осмысления основ целостного построения региональных,
территориально-отраслевых систем и моделей образования. Основные характеристики
инновационного педагогического процесса – это гибкость, изменчивость и адаптивность
педагогических систем, сочетающаяся с возможностью интеграции образовательной
деятельности по горизонтали, вертикали и параллельному направлению интеграции
различных векторов взаимодействия на всех стадиях инновационного процесса.

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Фомина Ирина Ивановна,
Никонова Галина Анатольевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский технологический колледж», г. Волгоград
Современное общество испытывает большую потребность в специалистах,
владеющих одним или несколькими иностранными языками не только в пределах
повседневной коммуникации, но и на уровне профессиональной деятельности. В связи с
этим мотивация к изучению иностранных языков резко возросла. И, как следствие,
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модернизация системы образования, которая проводится в настоящее время, требует
качественного обновления содержания и его характера.
Существует три общепризнанных подхода к изучению иностранного языка:
*Грамматико-переводной.
*Прямой метод.
*Билингвистический.
Наиболее традиционным считается первый вариант. Он основан на классическом
подходе, применяемом еще при обучении латыни и древнегреческому языкам. Данный
метод делает главный акцент на изучении грамматической структуры языка.
Прямой метод практически исключает использование родного языка. Для
преподавания используются различные наглядные материалы, ролевые игры, которые
стимулируют студента изучать язык так, как в детстве он познавал свой родной язык.
Одной из инновационных технологий, которые позволяют решать целый комплекс
задач и позволяют широко использовать межпредметные связи, является билингвальное
обучение. Понятие билингвальное языковое образование предполагает «взаимосвязанное и
равнозначное овладение учащимися двумя языками (родным и неродным). [1]
Билингвальный метод был разработан С.Д. Додсоном в 60-е -70-е годы прошлого
столетия. Для него характерно использование трех 'P':
Presentation, Practice, Production
Эти три Р являются основными компонентами любого урока. Сначала презентуют
материал. Затем отрабатывают его, после чего ожидается, что студенты воспроизведут
новые знания. Билингвальный метод встает на защиту использования родного языка при
обучении иностранному. Он отличается от грамматико-переводного метода (также
использующего родной язык при обучении) тем, что значительный акцент делается на
устную речь. [2]
При обучении иностранному языку студентов нашего колледжа мы отдаем
предпочтение именно билингвальному методу, так как со второго курса все обучающиеся
начинают изучать английский язык, независимо от того какой иностранный язык они
изучали в школе. Это создает определенные трудности. Мы считаем, что опора на родной
язык позволяет студенту чувствовать себя более уверенно, погружаясь в особенности
чужого языка. Возможность получить доступное объяснение на понятном ему языке
позволяет студенту перейти на следующий уровень понимания.
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Для билингвальных уроков характерны общие цели, позволяющие решать
следующие задачи:


коммуникативную- формирование кросскультурной компетенции в рамках

заявленной цели урока;


образовательную- расширение кругозора учащихся, обогащение содержания

страноведческих знаний;


воспитательную – воспитание уважения к культуре стран изучаемого языка и

толерантного сознания, формирования культуры интеллектуального труда;


развивающую-активизация речемыслительной деятельности и творческих

способностей учащихся.
Цели билингвальных уроков схожи, а вариативность их форм способствует лучшему
достижению этих целей.
Формы уроков могут быть разными:


социально-ролевая игра



круглый стол- обмен мнениями



урок воображаемого путешествия



урок с элементами телемоста

Повышение мотивации к изучению иностранных языков возможно за счет:
1)

разнообразия приемов и форм работы;

2)

использования

таких

приемов,

которые

затрагивали

бы

учащихся

интеллектуально и эмоционально;
3)

большей самостоятельности учащихся в выполнении действий при овладении

учебным материалом;
4)

формирования таких отношений взаимодействия между педагогом и

учащимися, с одной стороны, и в коллективе учащихся, с другой стороны, которые бы
вызвали у студентов веру в успех и желание действовать вместе. [3]
Существуют три способа использования билингвистического подхода на занятиях:
1.

Знание своей аудитории. Эта первое правило учителя!

2.

Принцип бутерброда

Принцип бутерброда подразумевает следующую тактику:
* презентация нового слова или фразы на английском;
* объяснение идиоматического значения на родном языке;
* повторение на английском.
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3. Обязательное комбинирование письменных и устных упражнений
Планируя занятия, мы разработали систему упражнений, направленных на
формирование сопутствующих речевых механизмов:
*повторение иноязычного текста, варьируемое по темпу речи и временнoму периоду
(отставание от речи ведущего, измеряемое в количестве слов);
*скороговорки на изучаемом языке;
*аудирование иноязычного текста с опорой на текст на родном языке;
*сложное аудирование (аудирование одновременно с чтением другого текста);
*зрительное восприятие текста со счетом и др.
Одним из наиболее эффективных является чтение текста на родном языке, в котором
новые лексические единицы даются на иностранном языке, и о значении которых можно
догадаться по контексту или чтение текста на иностранном языке с вкраплениями
словосочетаний на родном языке. Например, в медленном темпе учитель читает текст на
родном языке, заменяя некоторые слова иноязычными:
My father (1) – инженер. Он много works(2). У него нет много time (3) чтобы
проводить его с сыном. Папа likes (4) спорт. А сын is fond of (5) современной музыкой.
Задача учащихся – записать русский эквивалент иноязычных слов. Затем они читают
текст на иностранном языке, не испытывая затруднений в понимании содержания. После
этого предлагается следующий вид работы: учащиеся читают иноязычный текст, в котором
активизируемые лексические единицы переведены на родной язык. Учащимся необходимо
заменить их на иноязычные, выбрав из предложенного учителем списка.
При работе со стихотворениями можно использовать такой прием: учащиеся
должны собрать стихотворное произведение из разрозненных отрывков. Выполнив это
задание, они получают литературный перевод данного стихотворения и, сравнив с
полученным вариантом на иностранном языке, вносят необходимые изменения. Или,
собрав стихотворение на иностранном языке, учащиеся получают на обороте стихотворный
текст на родном языке. Наличие русского текста дает им возможность проследить его
логику и внести необходимые коррективы. Только после этого учащиеся получают
оригинал стихотворения.
Работая с несложным иностранным текстом, можно использовать следующий
прием: читая его глазами, считать на родном языке вслух. Сначала это трудно будет
сделать, но вскоре учащиеся приспособятся и сумеют извлечь смысл иностранного текста,
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несмотря на устный счет. После прочтения такого текста нужно обязательно рассказать, о
чем там написано, а после этого можно проверить себя, снова обратившись к тексту.
Формирование механизма билингвизма требует также работы над техникой речи, в
процессе которой учащиеся отрабатывают различные скороговорки на иностранном и
родном языке, подбирают прилагательные к существительным, расширяют простое
предложение, произносят короткие монологи на заданную тему и т.д.
Подводя итог всему сказанному, можно сделать следующий вывод: для
современного языкового образования необходимы междисциплинарная интеграция,
многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения
языком. [1]
По мнению многих специалистов, вполне овладеть родным языком – т.е. оценить все
его возможности, – можно, только изучая какой-нибудь иностранный язык. Ничего нельзя
познать без сравнения, а единство языка и мышления не дает нам возможности отделять
мысль от способов ее выражения. Билингвальное языковое образование дает нам эту
возможность, помогая вскрывать разнообразные средства выражения как в иностранном,
так и в родном языке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Халупенко Ирина Александровна,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет» министерства
здравоохранения Российской Федерации, колледж, г. Омск
Приоритетной целью системы образования является формирование готовности
обучающегося к саморазвитию [5, с. 48]. Успешность данного процесса во многом зависит
от степени развития креативности и самостоятельности человека. Исследования
показывают, что указанные качества личности можно целенаправленно формировать с
помощью специальных педагогических технологий [6, с. 47].
Преподаю на специальности «Лабораторная диагностика» профессиональные
модули. При разработках методического обеспечения образовательного процесса большое
внимание уделяю внедрению и использованию на практических занятиях различных
активных и интерактивных методов обучения, таких как проблемное обучение, кейс-метод,
приёмы технологии развития критического мышления.
Конструктивную основу «технологии развития критического мышления» составляет
базовая модель трех стадий организации учебного процесса: вызов – осмысление –
размышление [3, с. 250]. На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются
имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес,
определяются цели рассмотрения той или иной темы.
На стадии осмысления обучающийся вступает в контакт с новой информацией,
происходит ее систематизация. Студент получает возможность задуматься о природе
изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой
информации, происходит формирование собственной позиции.
Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что обучающиеся закрепляют
новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы
включить в них новые понятия [1, с. 44-45]. Анализ собственных мыслительных операций
составляет сердцевину данного этапа.
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В ходе работы в рамках технологий развития критического мышления
обучающиеся овладевают различными способами интегрирования информации, учатся
вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений, строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим [4, с. 287].
Часто использую на практических занятиях приёмы графической организации текста
в рамках данного метода, такие как, метод «кластеров», «ромашка вопросов», «блиц-игра»,
«дерево предсказаний», «скелет рыбы» («рыбья кость»), «верные и неверные утверждения»,
«бортовой журнал» и др.
Для стимулирования мыслительной деятельности, пробуждения творческой
активности у студентов специальности «Лабораторная диагностика» при изучении
профессиональных модулей разработаны методические рекомендации отдельных тем
практических занятий с применением данных технологий. Использую метод «кластеров»
как на этапе изучения нового материала (этап вызова), так и при систематизации и
закреплении изученного материала (этап рефлексии).
«Кластеры» - это способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или
иную тему. Кластеры являются отражением нелинейной формы мышления, их еще
называют «наглядным мозговым штурмом». На доске с помощью магнита крепится лист
бумаги со смысловым стержнем изучаемой проблемы (обычно это цель занятия), например,
«проведение общего анализа крови». Студентам предлагается на отдельных листах бумаги
записать свои знания по решению данной проблемы: способы забора крови, хранения,
доставки проб, порядок проведения общего анализа крови, лабораторные исследования,
входящие в общий анализ крови, методики проведения отдельных видов исследований,
критерии оценки результатов исследования, нормы лабораторных показателей и т.д.
Данные записи («спутники») с помощью магнитов прикрепляются к доске и соединяются
линиями с ключевой проблемой – общим анализом крови («планетой»). У каждого из
«спутников» в свою очередь тоже появляются свои «спутники», устанавливаются новые
логические связи. Например, у методик лабораторных исследований «спутниками»
становятся реактивы, условия проведения; у критериев оценки – параметры отклонений от
нормы в результатах исследования и т.п. В зависимости от целей занятия можно
организовать индивидуальную работу каждого студента по сбору «кластера», либо
организовать работу в «малых» группах (по 2-3 студента), предоставив каждой подгруппе
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углубленное исследование отдельных параметров «кластера». В ходе проведения занятия
можно позволить подгруппам вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать
поставленные задачи, разрешать конфликты, находить общие точки соприкосновения.
При проведении практического занятия по теме «Проведение развернутого анализа
крови с подсчетом ретикулоцитов» использую прием технологии развития критического
мышления – метод «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). Преподаватель предлагает
студентам объединиться в малые группы (по 2 студента) и каждой паре разработать группы
вопросов по теме занятия. Так, первая пара студентов разрабатывает простые вопросы;
вторая пара студентов – уточняющие вопросы; третья пара студентов разрабатывает
объясняющие (интерпретирующие) вопросы; четвертая пара – оценочные вопросы; пятая
пара разрабатывает творческие вопросы; шестая пара – практические вопросы.
Простые вопросы отвечают на вопрос что? когда? как? Например: что такое СОЭ?
Какие методы определения гемоглобина Вы знаете? Какие показатели определяют
дополнительные методы исследования крови? Уточняющие – правильно ли я понял, что?
Например: Правильно ли я понял, что ретикулоцит – это молодая форма эритроцита с
сетчатой субстанцией? Правильно ли я понял, что для окраски ретикулоцитов применяют
краситель бриллиантовый крезиловый синий? Интерпретирующие вопросы – почему?
Например: Почему необходимо рассчитывать ретикулоциты на 1000 эритроцитов? Почему
необходимо обрабатывать перчатки лаборанта при работе с кровью 70% этанолом? Почему
в лабораторной практике необходим развернутый анализ крови? Оценочные вопросы – как
правильно? как вы оцените результат? Например: Как вы оцените количество лейкоцитов в
1 л крови, если в камере Горяева их 144? Достаточно ли для диагностики тромбоцитопении
проведения общего анализа крови? Творческие – что произошло, если бы? Например: Что
произошло, если бы при взятии крови Вы порезали перчатку, и кровь попала на кожу?
Практические – где используются? Как можно применить, рассчитать? Например: Где
используются методы подсчета ретикулоцитов в крови? Какие дополнительные методы
можно применить в лабораторной диагностике анемий?
Затем преподаватель организует обмен вопросами и предлагает ответить на них.
Студенты первой пары задают свои вопросы и предлагают студентам других пар ответить
на них, затем студенты следующей пары предлагают свои вопросы и т.д. Для наглядности
этот прием оформляется в виде «ромашки» с помощью прикрепления листов с вопросами
магнитами к доске.
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Использую приём технологии развития критического мышления – блиц-игра на
практических занятиях по профессиональным модулям специальности «Лабораторная
диагностика». Так, на практическом занятии по теме «Приготовление, фиксация, окраска
мазка крови» блиц-игра проводится на этапе осмысления и систематизации полученных
знаний и умений.
Для выполнения задания блиц-игры студентам предлагается заполнить карту с
определенной последовательностью этапов проведения изученной методики. Вначале
каждый

студент

последовательность

самостоятельно,
этапов

индивидуально

методики,

присваивая

устанавливает

каждому

этапу

правильную
определенный

порядковый номер, то есть заполняет колонку «Индивидуальная оценка». Затем
преподаватель предлагает студентам разделиться на 2 команды, совместно обсудить этапы
методики и присвоить каждому этапу порядковый номер после обсуждения и принятия
совместного решения, т.е. заполнить колонку «Групповая оценка». Следующим этапом
преподаватель сообщает правильную последовательность этапов методики, которую
студенты

записывают

в

колонку

«Правильный

ответ»

и

затем

высчитывают

индивидуальную и групповую ошибки путем разницы величин индивидуальной, групповой
оценки и правильного ответа. Эти цифры студенты заносят в колонки «Индивидуальная
ошибка» и «Групповая ошибка», в графе итого подсчитывают суммы индивидуальной
ошибки и групповой ошибки. В результате подсчета сумма баллов в групповой ошибке
должна быть меньше суммы баллов в индивидуальной ошибке. Следовательно,
коллективное обсуждение – «командный ум» позволяет выстроить более правильную
последовательность методики и добиться правильного результата работы. Таким образом,
студенты приобретают навыки работы в команде, принятии совместного решения.
Полученные результаты обсуждаются всей группой студентов. Этот приём
позволяет анализировать и систематизировать пройденный материал, формирует опыт
коллективной мыслительной деятельности, учит аргументированно защищать своё мнение
[4, с. 250].
Приёмы технологии развития критического мышления позволяют решать
одновременно несколько задач, развивают коммуникативные умения и навыки, помогают
установлению

эмоциональных

контактов

между

студентами,

обеспечивают

воспитательную задачу, поскольку приучают работать в команде, прислушиваться
к мнению товарищей, развивают логическое и критическое мышление [2, с. 8].
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Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика,
снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять формы их деятельности,
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
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система профессионального образования интенсивно обогащается новыми подходами к
формированию профессиональных компетенций будущего выпускника, к которому
отечественная

научно-педагогическая

происходящие

реформы

в

общественность

образовании

ставят

относится
перед

неоднозначно,

а

профессиональными

образовательными организациями множество дополнительных задач.
Одной из особенно актуальных задач для деятельности ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград»

становится

разработка

теоретико-методологических

и

практико-

ориентированных аспектов развития научного и творческого потенциала у будущих
специалистов отрасли в современных экономических условиях. Педагогический коллектив,
имея за плечами богатый опыт нашего учебного заведения в сфере подготовки
специалистов среднего звена для ПАО «Газпром», большое внимание уделяет интеграции
образовательного процесса в научное и творческое развитие будущего специалиста, с
позиций

методической,

педагогической,

организационной,

технологической

и

практической деятельности. Не зря же основной целью работы учебного заведения является
совершенствование работы по подготовке специалистов газовой отрасли, обеспечение
предприятий и организаций системы ПАО «Газпром» квалифицированными кадрами.
Ускорение

научно-технического

прогресса

и

радикальные

изменения

в

экономической, социальной и культурной сферах актуализировали потребность в
инициативных, творчески мыслящих работниках, способных принимать нестандартные
профессиональные

и

жизненные

решения.

В

современном

мире

изменилось

предназначение специалиста среднего звена - чтобы быть успешным, развиваться, строить
свою карьеру, он должен быть не только рядовым исполнителем, но производителем
инновационных идей, творцом новых технологий, изобретателем - рационализатором.
Неспроста в Положении о Системе непрерывного фирменного профессионального
образования персонала ПАО «Газпром» большое внимание уделяется реализации принципа
«учеба через всю жизнь».
Особую социальную значимость приобретает также и внутренний мир работника,
многообразие и многоаспектность его проявлений, становление и развитие научного и
творческого потенциала.
Именно эти изменения, основанные на новых информационных технологиях,
диверсификации и усложнении будущей практической деятельности выпускников,
требуют значительного повышения качества и эффективности учебного процесса в
подготовке будущих специалистов.
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В

условиях

интенсивно

ведущихся

в

профессиональном

образовании

преобразований возрастает потребность студента ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» в
определении наиболее перспективной профессиональной стратегии, опирающейся на
реальные возможности преобразующего развития в процессе обучения в Колледже,
ценностно-смысловая
профессиональной

направленность

самореализации.

которого

Приоритетным

определяется
направлением

стремлением

к

образовательной

политики Колледжа становится научное и творческое развитие студентов в процессе их
профессиональной подготовки, предполагающее раскрытие их талантов. Поэтому авторами
статьи представляется актуальным развивать научный и творческий потенциал студентов –
будущих специалистов предприятий системы ПАО «Газпром».
Занятия наукой и творчеством относятся не к врожденным способностям, а к
повседневному способу действия потребностно-мотивационной сферы личности, в основе
которой заложен приоритет ценностных ориентаций, способность к саморазвитию,
самоактуализации, эмпатии, рефлексии, конструктивности, оригинального, творческого
подхода к решению профессиональных проблем будущих специалистов отрасли.
Наш опыт работы со студентами показывает, что студент постоянно находится в
ситуации мировоззренческого выбора, оценки событий, фактов, поступков, формируя тем
самым совокупность отношения к миру, обществу, окружающим людям и самому себе,
поэтому организация образовательного процесса должна учитывать все эти аспекты.
Интеграция образовательного процесса в научную и творческую деятельность
студентов и наоборот - внедрение научной и творческой составляющей в образовательный
процесс в данном контексте выступает как метод, с помощью которого обеспечивается
развитие системы ценностных ориентаций, составляющих потенциал личности студента.
Для этого требуются новые организационно-педагогические условия развития
будущих специалистов, перехода к новым модификациям содержания образовательного
процесса, с использованием новых возможностей и идей, основных тенденций перехода на
инновационную систему организации образования как исследовательски-позитивную,
обусловленную особенностями личности.
Эффективное решение данного вопроса вызывает необходимость в креативных
педагогических способах развития научного и творческого потенциала будущих
специалистов, способных интегрировать во взаимосвязанную и взаимодействующую
систему предстоящей практической деятельности ее конкретные виды, в разной мере
определяющих интенсивность развития потенциала студентов.
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В качестве решения поставленной задачи авторами статьи осуществлена разработка
методического

обеспечения

научно-педагогического

процесса,

направленного

на

всестороннее раскрытие потенциала студента – будущего специалиста отрасли, которая
носит многоуровневый характер и реализуется в систематизации процесса научной работы,
содержит совокупность педагогических технологий в соответствии с современными и
традиционными основами профессионального образования.
Практическая ценность авторской разработки заключается в том, что развитие
научного и творческого потенциала студентов может осуществляться через реализацию
разработанной модели посредством занятий в научных кружках, проведения конференций
и

развивающих

тренингов

с

опорой

на

принцип

интеграции

изучения

общепрофессиональных и специальных дисциплин в сочетании с практическим обучением
и активным профессиональным общением.
Одним из основных направлений в этой области развития образовательного
процесса в колледже является научно-исследовательская и проектная деятельность
студентов, прошедшая путь от первых пробных заявок на такую деятельность до
сформировавшейся структуры с четко определенными целями, задачами и формами.
Участие студентов и преподавателей в научных разработках, с одной стороны, и участие
научных работников и специалистов предприятий отрасли – с другой многократно
повышают качество и эффективность как научных исследований, так и подготовки
выпускников. Для этого разработана, внедрена и совершенствуется система, позволяющая
интегрировать процессы образования и ведения научных исследований в рамках учебного
заведения. Научно - исследовательскую работу студенты проводят в соответствии с
принятыми планами и программами в учебное и внеучебное время, занимаясь в кружках,
участвуя в конкурсах, олимпиадах, конференциях и др.
Ниже представлен механизм взаимодействия форм обучения с творческим и
научным развитием студента (рис. 1).
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Формы организации учебной
деятельности

Лекция

Семина
р

Практические
работы

Курсовая
работа

Деловая
игра

Самостоятельная
работа

Консультац
ии

Интерактивные методы обучения: case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); деловые и ролевые игры;
групповое обсуждение; дебрифинг; мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака).

Сам.
раб.

Сам.
раб.

Консультация.

Консультация.

Колл.
раб.

Колл.
раб.

Сам.
раб.

Колл.
раб.
Сам.
раб.

Анализ творческих возможностей студентов

Занятия в кружке
научного творчества

Занятия в кружке
научного творчества

Написание научных
статей

Апробация научных результатов

Предприятия, где
студент проходит
практику

Продолжение
исследования

Научно-практические
конференции

Завершение
исследования

Новое исследование

Рис. 1. Механизм взаимодействия форм обучения
с формирование научного и творческого потенциала студента
Источник: составлено авторами
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Сущность механизма заключается во взаимодействии различных форм обучения с
процессом формирования научного и творческого потенциала студента и использовании
данного потенциала как на занятиях, так и в самостоятельной научной деятельности.
В повседневной работе используются различные формы проведения занятий;
традиционные и инновационные методы развития научной и творческой деятельности
студентов; создается эстетически развивающая творческая среда, способствующая
продуктивному общению в процессе обучения.
Привлекая студентов к научно-исследовательской работе, можно успешнее
развивать и полнее использовать творческие возможности будущих специалистов в
решении задач, стоящих перед ПАО «Газпром». Практика показывает, что специалисты
отрасли, активно занимавшиеся в студенчестве научной работой, и на производстве
продолжают свои исследования, становясь авторами рационализаторских предложений,
патентов. Наличие публикаций, выступлений на научных конференциях, участие в какойлибо исследовательской деятельности делает студентов более конкурентоспособными при
поступлении в вуз, на рынке труда; приобретенные исследовательские навыки выгодно
выделяют

их

среди

других

и

способствуют

более

быстрому

формированию

профессионального статуса.
О повышении заинтересованности предприятий в выпускниках колледжа, активно
занимающихся научной и исследовательской работой, возможностях их карьерного роста,
профессионального совершенствования, свидетельствует динамика трудоустройства
выпускников в предприятия отрасли.
В современных условиях колледж не только сохраняет стабильность, но развивается
и совершенствуется, выполняя свою задачу по подготовке высококвалифицированных
кадров для региона и отрасли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Шенк Надежда Владимировна,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения» структурное
подразделение среднего профессионального образования «Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта», Омск
В определении задач развития современного образования и его реформирования
приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние годы
проблема качества образования приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние
на актуализацию качества образования как современную социально-педагогическую
проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка
образовательных услуг, развитие информационных технологий. В современном понимании
качество образования - это не только соответствие знаний обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам, но и успешное функционирование самой
образовательной

организации,

а

также

деятельность

каждого

преподавателя

и

администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.
В

«Концепции

«Развивающемуся

модернизации

обществу

нужны

российского

образования»

подчеркивается

современно

образованные,

нравственные,

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения … прогнозируя
их возможные последствия, отличаются мобильностью… способны к сотрудничеству…
обладают чувством ответственности за судьбу страны? Ее социально-экономическое
процветание».

Образование,

таким

образом,

должно

стать

важнейшим

конкурентоспособным институтом социализации подрастающего поколения… Признаком
времени становится повышенная профессиональная мобильность. Это относится не только
к обучающимся, но и к тем, кто должен будет формировать или воспитывать эту
профессиональную мобильность. Таким образом, мобильным, обучаемым, постоянно
повышающим уровень своей профессиональной компетентности должен стать в первую
очередь сам преподаватель.
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Развитие

профессиональной

индивидуальности

преподавателя

компетентности
и

руководителя

-

это

развитие

структурного

творческой

подразделения

образовательной организации, формирование готовности к принятию нового, развитие и
восприимчивости к педагогическим инновациям.
Основными качествами, которыми должен обладать преподаватель и руководитель
структурного подразделения инновационной образовательной организации, могут стать
следующее:


стремление к личностному развитию, креативность;



мотивация и готовность к инновациям;



понимание современных приоритетов образования и отрасли;



способность и потребность в рефлексии.

Одним из факторов, способствующих развитию профессиональной компетентности,
является специально конструируемая развивающая среда, характеризующаяся личностно
ориентированным подходом, качественным образованием, обеспечением права выбора
собственной образовательной траектории и, наконец, многообразием альтернативных
технологий, способствующих проявлению творчества.
В соответствии с этим стоит острая необходимость в организации сетевого
взаимодействия, диалога между образовательными организациями.
Так как образовательная деятельность в рамках сетевого взаимодействия выходит за
пределы отдельно взятой образовательной организации, то меняется и традиционный
характер организации образовательного процесса.
Сетевое взаимодействие образовательных организаций транспортной отрасли - это
совместная деятельность образовательных организаций, обеспечивающих возможность
преподавателям и руководителям структурных подразделений осваивать различные
образовательные курсы; организовывать межвузовские профессиональные объединения,
советы базовых кафедр, творческие группы, совместных исследований; внедрять передовой
педагогический и управленческий опыт с использованием ресурсов нескольких (двух и
более) образовательных учреждений. Создание сети образовательных организаций
направлено на достижение цели: обеспечить доступ к качественному образованию
максимальному количеству преподавателей и руководителей структурных подразделений,
учитывая потребности работодателя и образовательных организаций.
Задачами организации сетевого взаимодействия образовательных организаций
транспортной отрасли являются:
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высокое

качество

образования,

повышения

квалификации

преподавателей и руководителей структурных подразделений;
-обеспечить многообразие организационных форм взаимодействия в рамках базовых
кафедр;
-объединить и оптимально распределить материальные и кадровые ресурсы.
Решение проблемы качества образования в условиях сетевого взаимодействия
зависит от того, насколько своевременно и адекватно будут реагировать образовательные
организации транспортной отрасли на изменения внешней среды, на потребности
общества, социальный заказ, насколько эффективное и педагогически оправданные методы
и технологии будут избраны, насколько объективной, независимой и систематической
будет экспертиза деятельности образовательного учреждения.
Взгляд на методическую работу, тем более в рамках сети, как на всякую
деятельность, предопределяет необходимость изменения и расширения ее содержания.
Возможным решением, мы видим, создание на базовых кафедрах методических служб.
Мы считаем, что на сегодняшний день приоритетными задачами методической
службы базовых кафедр должны являться:
- организация работы межвузовских профессиональных объединений, межвузовских
советов кафедр, творческих групп, коллективных профессиональных взаимодействий;
- организация совместных исследований;
- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и
управленческого опыта;
- создание банка данных медиаресурсов базовых кафедр (мультимедийных
учебников и учебных и методических пособий, лабораторных занятий, презентаций к
занятиям и др.) для использования преподавателями и руководителями структурных
подразделений сети;
- мониторинг профессиональных потребностей и затруднений преподавателей и
руководителей структурных подразделений.
При планировании и организации методической работы в образовательных
организациях необходимо достичь гармоничного соотношения теоретических занятий и
практико-ориентированных форм работы через конкурсы, семинары, работы по
самообразованию, разработки методических рекомендаций, выполнения творческих
заданий.
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Примером профессионального объединения, которое может работать в сети - это
семинар для руководителей структурных подразделений по теме:
образовательной

деятельностью

преподавателей

в

условиях

«Управление

базовой

кафедры».

Участниками этого семинара могут быть преподаватели - экспериментаторы и
руководители структурных подразделений образовательных организаций. Целью семинара
является

повышение

профессионального

уровня

руководителей

структурных

подразделений, ознакомление их с основами теории управления и особенностями
управления

образовательной

средой

в

условиях

базовой

кафедры

и

сетевого

взаимодействия образовательных организаций транспортной отрасли.
Межвузовские советы кафедр направлены на рассмотрение актуальных проблем в
рамках сети. Предпочтение отдается активным формам работы преподавателей: временные
творческие коллективы преподавателей по определенным вопросам с выходом на
конкретную методическую продукцию, коллективное профессиональное взаимодействие,
направленное на обобщение и распространение передового актуального педагогического
опыта

преподавателей,

с

целью

взаимообмена

методической

продукцией,

для

демонстраций методических достижений (выставки).
Поиск,

обобщение,

анализ

и

внедрение

передового

педагогического

и

управленческого опыта возможно через создание «Сетевой школы передового опыта»
(СШПО), которая может сыграть немаловажное значение в повышении квалификации
преподавателей базовых кафедр. При организации работы СШПО можно выбрать одно, или
несколько

направлений,

например,-

развитие

профессиональных

компетенций

преподавателей, ведущих научные исследования в рамках отрасли. СШПО может включать
в себя постоянную работу по распространению перспективного опыта работы
преподавателей, имеющих высокие результаты работы с обучающимися.
Для подтверждения качества сетевого взаимодействия и повышения эффективности
методической

деятельности

базовых

кафедр

необходимо

проводить

мониторинг

профессиональных потребностей и затруднений преподавателей и руководителей
структурных подразделений. Это направление деятельности может координировать отдел
мониторинга.
Мы считаем, что система методической службы базовых кафедр должна быть гибкой
и вариативной, оперативно реагировать на быстроменяющуюся ситуацию в отрасли.
Если

реализовать

такой

опыт

сетевого

взаимодействия

образовательных

организаций транспортной отрасли мы добьемся тесного педагогического сотрудничества,
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повысим эффективность образовательной деятельности, создадим систему непрерывного
повышения квалификации.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ГАПОУ КАМЫШИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Шостак Наталья Анатольевна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин
Методическая и технологическая поддержка внедрения новых ФГОС СПО и
движения WS Реализация ТОП-50, внедрение демонстрационного экзамена, активное
участие

в

движении

WorldSkills

потребует

активного

внедрения

современных

образовательных технологий: практико-ориентированные методы обучения (дуальное
обучение) и связанные с ними инфраструктурные и технологические решения; сетевые и
дистанционные (электронные) формы обучения; трансляция опыта тренировок команд
Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое
взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций, создаваемыми в рамках
ФЦПРО, с базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификаций рабочих кадров Минтруда России.
Дуальная система профессиональной подготовки строится на взаимодействии двух
самостоятельных в организационном и правовом отношениях сфер в рамках официально
признанного профессионального обучения, то есть осуществляемого в соответствии с
законодательством о профессиональном образовании. Эта система включает две различные
учебно-производственные

среды



частного

предприятия

и

государственной

профессиональной школы, которые осуществляют совместную деятельность во имя общей
цели – повышения качества профессиональной подготовки обучающихся.
Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров
предприятий, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением
работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное профессиональное
обучение

являются

надежным

вкладом

капитала.

При

этом

они

становятся

заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании обучения, его
организации и т.д. Этим и определяется значимость дуальной системы как модели
профессиональной подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность
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производственной и образовательной сфер в вопросах подготовки профессиональных
кадров.
В настоящее время идет накопление опыта социального партнерства между
учреждениями профессионального образования и промышленными предприятиями.
Благодаря обобщению практического опыта заложены основы теории социального
партнерства в сфере профессионального образования. Социальное партнерство понимается
как особый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъектами рынка
труда, его институтами, территориальными органами управления, учреждениями социума,
общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию
интересов всех участников этого процесса.
В научной литературе признается важность образовательной составляющей в
социальном партнерстве. Более того, осознается ведущая роль образовательного фактора в
зарождении феномена социального партнерства. В частности, подчеркивается то
обстоятельство, что переход к социальному партнерству во многом был определен
потребностями инвестиций в «человеческий капитал». Исследователи справедливо
отмечают, что социальное партнерство является наиболее эффективным средством
формирования и реализации политики государства в области профессионального
образования. Социальное партнерство обеспечивает надежные линии связи между
образовательными

учреждениями

взаимовыгодности

и

и

предприятиями,

взаимозаинтересованности

при

построенные
активном

на

основе

организующем

и

направляющем участии государства.
Успешной реализации задач социального партнерства способствует система новых
принципов организации профессионального образования, предложенных В.А. Поляковым,
И.П. Смирновым, Е.В. Ткаченко. В основу выделения данных принципов учеными
положена глубоко интегративная, по сути своей, идея: «Работодатель определяет, чему
учить, образовательные учреждения – как учить».
Под дуальной целевой подготовкой понимается инновационная форма организации
профессионального

обучения,

предполагающая

согласованное

взаимодействие

образовательной и производственной сфер в подготовке кадров определенного профиля и
уровня квалификации в соответствии с потребностями конкретного предприятия,
построенная

на

единстве

трех

методологических

оснований:

аксиологического

(паритетность гуманистических и технико-технологических ценностей и целей);
онтологического (компетентностный подход);

технологического (организация процесса
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развития профессиональной деятельности, социально-профессиональных отношений).
Данные интегративные основания отражают общность целей, ценностей, содержания,
деятельности, реализуемых в условиях дуальной системы профессионального обучения.
Общность целей профессионального образования и производства заключается в
результатах

обучения

квалификации,

–

подготовке

обладающих

компетентных

определенными

специалистов

определенной

социально-профессиональными

характеристиками. Целью любого предприятия наряду с получением прибыли является
развитие кадрового потенциала, а целью учебного заведения - подготовка востребованных
специалистов. Такое понимание цели позволяет выстраивать образовательный процесс «от
результата», преодолевая тем самым традиционную когнитивную ориентированность
образования.
В

Камышинском

политехническом

колледже

осуществляется

практико-

ориентированное обучение, обусловленное ФГОС. Формирование профессиональных,
общих компетенций студентов требует внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс. Особое внимание уделено формированию деятельностно компетентностного подхода через внедрение практико-ориентированных задач.
Теоретические занятия выстраиваются на примерах реального производства,
лабораторно-практические

работы

максимально приближены к

производственной

деятельности, часть из них проводится на реальном оборудовании предприятий,
организаций.
Практико-ориентированное обучение на прямую связано с практическим обучением
студентов, с их «погружением» в профессиональную деятельность в период практик.
Учебные часы практического обучения распределены по профессиональным модулям.
Программы практического обучения направлены на освоение практического навыка
конкретной

профессиональной

компетенции

в

соответствии

с

ФГОС

специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Практики

проходят

на

реальных

производственных

местах,

структурных

подразделениях предприятий общественного питания г. Камышина
Дуальное обучение в колледже реализуется через тесное взаимодействие с
работодателями в период обучения. Так к теоретическому обучению привлекаются
специалисты предприятий, в том числе как преподаватели и эксперты по оценке учебных
планов, рабочих учебных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
программ практик и т.п. Практическое обучение проходит на реальных производственных
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местах. Специалисты предприятий являются руководителями практического обучения. В
период практики студенты являются сотрудниками (учениками) предприятий. Ежегодно
основными работодателями и социальными партнерами колледжа являются – ООО СтройМир, ООО Меленка, ООО Запросто, Ресторация - Камелот, которыми представляется
информация о потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего звена по
специальностям колледжа.
Результатом плодотворного сотрудничества с основными работодателями и
налаженными деловыми отношениями с другими профильными предприятиями колледж
трудоустраивает более 50 % выпускников колледжа.
Ступенькой к учебной практике является лабораторные работы, проводимые не
только в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжа, но и на
предприятии работодателя ООО Меленка-плюс. Во время обучения группы технологов
делятся на подгруппы (бригады), т.е студенты приближены к производству: есть свои
бригадиры поваров, которые осуществляют контроль за работой членов бригады.
Бригадиры меняются, а студенты и работодатели легко могут оценить организаторские
способности будущих квалифицированных специалистов.
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из профессиональных модулей ОПОП в соответствии с ФГОС, рабочими
программами практик.
Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
Учебная и производственная практики проводится на ПОП на основе договоров,
заключаемых между колледжем и организациями.
Организацию и руководство практик осуществляют руководители практики от
колледжа и от организации.
Регулярно преподаватели проводят экскурсии, согласно рабочей программы на ПОП
города обучающихся 2 курсов, где с замиранием сердца ребята наблюдают за
профессионалами как они осуществляют технологический процесс приготовления на
производстве.
В 2016 году студентка группы ТОП 4.13 Оридорога Лариса продемонстрировала
свои профессиональные умения на Чемпионате World Skills 2016 г. Волгограда в
компетенции «Поварское дело»
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Данный факт свидетельствует о том, что среди молодежи растет интерес к
выбранной специальности, что дает возможность добиваться в их освоении высоких
результатов.
Молодые рабочие, специалисты и студенты, принявшие участие в конкурсах
профессионального мастерства на региональном, федеральном, международном уровнях,
являются ресурсом для повышения конкурентоспособности предприятий.
Внедрение дуальной формы обучения позволяет решить основную проблему
профессионально-технического образования - разрыв между теорией и практикой.
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества
этой системы по сравнению с традиционной:
- дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и
практикой;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с предприятием, учитывает
требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения и т.д.
Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, что она отвечает
интересам всех участвующих сторон - предприятий, работников, государства:
- для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя
кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим
требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и
адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших студентов;
- для молодых людей дуальное обучение - отличный шанс рано приобрести
самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни;
- в безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает
задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики.
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– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016. – 70 с.
Методические рекомендации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Шувалова Людмила Владимировна,
Лукьянова Елена Павловна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж», г. Абакан
В связи с происходящими социально-экономическими преобразованиями в России
первостепенной задачей государственной политики в области профессионального
образования

является

повышение

эффективности

образования

для

подготовки

конкурентоспособного молодого поколения. На сегодняшний день государство остро
нуждается в специалистах среднего звена и рабочих кадрах. В рамках реализации послания
Президента РФ Федеральному собранию от 5 декабря 2014 г. и в соответствии с
Комплексом

мер,

направленных

на

совершенствование

системы

среднего

профессионального образования, с 2016 года осуществляется разработка Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
по 50ти наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями (ФГОС
СПО по ТОП-50), что дает старт модернизационным образовательным процессам.
Государственная

образовательная

политика

предусматривает

опережающее

развитие системы среднего профессионального образования, которое ориентируется не
столько на увеличение объемов подготовки специалистов, сколько на изменение качества
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образования, условием обеспечения которого являются педагогические инновации. На
сегодняшний день педагогические инновации связанны с внедрением компетентностного
подхода,

особой

организацией

учебного

процесса,

а

также

с

формированием

индивидуализированного, непрерывного образования человека в течение всей его жизни.
Инновационная работа в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» ведется
по двум направлениям: «Проектирование и внедрение электронной среды для
дистанционного обучения конкурентоспособного специалиста на рынке труда новых и
перспективных профессий» и ««Ведущий колледж» (техникум) как сетевая площадка
подготовки

кадров

по

областям

««Обслуживание

транспорта

и

логистика» и

«Информационные и коммуникационные технологии»».
В 2016 году началась подготовка инновационного проекта «Проектирование и
внедрение электронной среды для дистанционного обучения конкурентоспособного
специалиста на рынке труда новых и перспективных профессий» с целью создания
автоматизированной системы дистанционного обучения для подготовки востребованного,
конкурентоспособного

специалиста,

в

соответствии

со

списком

50ти

наиболее

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования, способного продолжать свое образование в течение
жизни (включая самообразование), ориентироваться на рынке труда и успешно строить
свою профессиональную карьеру.
На подготовительном этапе была сформирована проектная группа, силами которой
проводено стратегическое планирование проекта, диагностирована степень готовности
педагогического коллектива к инновационной деятельности, организована аналитическая
работа, с целью выявления сильных и слабых сторон колледжа. В ходе анализа определены
следующие преимущества ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»: наличие
квалифицированного технического персонала, осуществляющего поддержку аппаратной и
программной составляющей, кадровая обеспеченность преподавателями информационных
дисциплин, квалифицированный преподавательский состав, наличие у руководителей и
преподавателей

мотивации

дистанционного

обучения

к

самообразованию,

отделением

опыт

дополнительного

использования
образования

элементов
и

заочным

отделением, наличие электронных учебно-методических комплексов, используемых в
учебном процессе, наличие материально-технической базы для внутренней реализации.
Однако при наличии положительных черт, немало выявлено недостатков. К ним были
отнесены большие временные затраты на разработку учебно-методических комплексов,
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занятость преподавателей, отсутствие дополнительного стимулирования, отсутствие
модели организации образовательной деятельности на основе электронного обучения,
отсутствие специалиста по сопровождению системы дистанционного обучения, отсутствие
единого

формата

электронных

учебно-методических

комплексов,

необходимость

постоянного обновления учебно-методических комплексов под современные требования, а
также систематическое обновление в соответствии с предъявляемыми требованиями
программного обеспечения и материально-технической базы. Помимо оценки состояния
образовательной организации был проведен анализ сложившейся ситуации среди средних
профессиональных образовательных учреждений Республики Хакасия по использованию
электронного обучения, который обозначил круг сложившихся проблем.
Таким образом, на подготовительном этапе были определены потребности в
модернизации учебного процесса в связи с началом реализации основной образовательной
программы по специальностям, входящими в ТОП-50 и ТОП-Регион, собрана информация
и проанализирована ситуация как на внутриколледжном, так и республиканском уровнях,
предварительно выбрана система дистанционного обучения.
На организационном этапе разработана и теоретически обоснована модель
организации

образовательной

деятельности

на

основе

электронного

обучения,

включающая в себя содержание, отношения и связи между структурными компонентами
инновационной деятельности, обеспечивающими создание электронной среды для
дистанционного

обучения,

а

также

для

обеспечения

сетевого

взаимодействия.

Немаловажное значение приобрела работа по выбору системы дистанционного обучения
(СДО).
Проектной группой был проведен анализ свободно распространяемых LMS\LCMS,
который

показал,

что

по

функциональным

характеристикам

многие

системы

дистанционного обучения являются схожими, каждая система ориентирована на
комфортное дистанционное обучение. Все исследованные СДО предоставляют полный
набор функций, необходимых для управления учебным процессом. В СДО реализованы
модули для создания учебных курсов, имеется возможность индивидуальной работы со
студентами, реализованы функции деканата. Были рассмотрены порядка двадцати
сравнительных характеристик СДО. Анализ информационных ресурсов Интернета и
отзывов на форумах по проблемам СДО показал, что наибольший интерес среди
OpenSource систем представляет Moodle. Отличительная особенность проекта Moodle
состоит в том, что вокруг него сформировалось наиболее активное международное сетевое
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сообщество разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы на платформе,
обсуждают возникшие проблемы, обмениваются планами и результатами дальнейшего
развития среды.
Проектной группой на организационном этапе было начато формирование банка
нормативных и методических материалов по технологии электронного обучения, а также
подготовка аппаратно-программной среды проекта.
Представленные результаты работы инновационной площадки на семинаре деловой
части

I

открытого

регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia) Республики Хакасия вызвали заинтересованность у представителей
других профессиональных образовательных организаций. Несмотря на то, что 84,6%
опрошенных на тот момент не использовали систему дистанционного обучения, около 70 %
респондентов заявили о своем согласии участия в инновационном проекте. Были высказаны
пожелания

по

организации

ряда

мероприятий,

направленных

на

повышение

информационной компетенции педагогических работников, через работу республиканской
инновационной площадки и республиканского учебно-методического объединения
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
На сегодняшний день реализуется основной этап инновационного проекта. С
сентября 2017 года увеличился состав участников, к инновационной деятельности
привлечено около 30 % преподавателей колледжа. Хотелось бы отметить, что проектной
группой проведена большая предварительная работа по доказательству эффективности
своего новшества, тем самым мотивировав остальных членов педагогического коллектива
к участию в инновации и апробации предложенных идей.
На данный момент реализация проекта осуществляется на двух уровнях: дальнейшая
инновационная деятельность проектной группы и организационно-методическая работа
рабочей группы.
Участниками проектной группы внедряются технологии электронного обучения в
образовательный процесс, в который вовлечены студенты 2 курса специальности
«Программирование» и «Информационные системы», осуществляется наполнение
информационно-образовательной

среды

учебно-методическими

материалами,

составленными в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 и прошедших внутреннюю
экспертизу, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
Проектной группой отслеживаются промежуточные результаты, вносятся коррективы в
содержание инновационного проекта, изучается мнение студентов об удобстве и
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эффективности нововведения. Организуется работа по трансляции опыта и развитию
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Республики Хакасия.
Рабочая

группа

сформирована

из

педагогов,

чей

уровень

мотивации

к

инновационной деятельности достаточно высок. Однако возникли определенные
трудности, касающиеся уровня сформированности информационной компетенции. В связи
с чем, первоочередной задачей стало проведение мероприятий по повышению
квалификации преподавателей по работе в СДО Moodle. Запланированы очные обучающие
семинары, курсы повышения квалификации, однако важная роль в реализации данного
направления

работы

самообразование

принадлежит

педагогов

–

это

самим

преподавателям,

знакомство

с

упор

передовыми

делается

на

информационно-

педагогическими технологиями, обучение через вебинары, семинары, участие в Интернетконференциях и т.д., план проведения которых составлен участниками проектной группы.
Конечно, подводить итог инновационной работе, осуществляемой в колледже, еще
рано, впереди полтора года реализации данного инновационного проекта. Однако уже
можно отметить ряд положительных моментов. С одной стороны, наблюдается
повышенный интерес со стороны обучающихся к работе в СДО Moodle, что отражается на
повышении качества подготовки и мотивации студентов. С другой стороны, это изменение
структуры

взаимодействий

и

взаимоотношений,

обеспечивающих

достижение

поставленных целей с максимальной возможной эффективностью, ведущих к сплочению и
развитию педагогического коллектива. Одним из показателей является тот факт, что с 2018
года на базе ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» начинает реализовываться
еще один республиканский инновационный проект.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Якименко Татьяна Валерьевна
Волжский филиал государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Волгоградский медицинский колледж", г. Волжский
Одна из ключевых задач системы образования на современном этапе – сформировать
мыслящего, творческого, активного, высококвалифицированного специалиста на основе
современных образовательных программ. Такого специалиста может подготовить только
творческий, профессионально компетентный преподаватель, владеющий педагогическим
мастерством и вооружённый современными инновационными технологиями.
Резко возрастает роль и значение отбора содержания методов и средств организации
профессионального образования, способствующего достижению студентами уровня
профессиональной компетентности, достаточного для эффективного осуществления в
дальнейшем профессиональной деятельности.
Именно инновации являются наиболее оптимальным средством повышения
эффективности образования. К инновационным технологиям необходимо отнести
технологию развивающего обучения, проектную технологию, научно-исследовательскую
деятельность, личностно-ориентированный подход, ИКТ – технологии и др.
Для формирования профессиональных компетенций необходимо использовать такие
технологии обучения, которые требуют самостоятельности студентов и изменения
характера взаимодействия преподавателя и студентов, где обучающийся становится не
столько объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог – его
организатором.
Активные методы обучения – методы, позволяющие активизировать учебный
процесс, побудить обучаемого к творческому участию в нем.
Активные методы позволяют развивать мышление обучаемых; способствуют их
вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным; не
только расширяют и углубляют профессиональные знания, но одновременно развивают
практические навыки и умения.
Еще Конфуций сказал: "Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай
мне сделать – и я пойму".
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К методам активного обучения относятся те, при которых обучающийся вынужден
активно добывать, перерабатывать и реализовать учебную информацию, представленную в
такой дидактической форме, которая обеспечивает объективно существенно лучшие, по
сравнению с традиционными способами, результаты обучения практической деятельности.
На занятиях профессионального модуля Выполнение работ по профессии "Младшая
медицинская сестра по уходу за больными" большое значение отводится организации
самостоятельной

работы

студентов.

Так

как

профессиональная

компетентность

специалистов со средним медицинским образованием (медицинской сестры, акушерки,
фельдшера) предполагает формирование у выпускников умение самостоятельно работать,
добывать знания в течение всей жизни, совершенствоваться в профессии и в личностных
качествах.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы обучающихся:
аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях и под
руководством преподавателя.
Студентам первого года обучения хочется поскорее увидеть профессиональную
деятельность в реальной обстановке. У них возникает естественное желание делать что-то
своими руками, осуществлять помощь пациенту. Самым сложным в этот период является
не только выполнение манипуляций на фантоме, но и преодоление страха, скованности,
неуверенности. На своих занятиях организую аудиторную самостоятельную работу с
использованием одного из активных методов – группового тренинга.
Групповой тренинг служит для обучения манипуляционной технике на фантомах с
применением алгоритмов манипуляции. Суть методики заключается в том, что студенты в
процессе обучения имитируют профессиональную деятельность медицинской сестры,
выполняя необходимые манипуляции на фантомах (муляжах). Занятия по этой методике
проводятся в кабинете доклинической практики. Для каждого обучающегося оснащается
свое рабочее место согласно теме практического занятия. Преподаватель демонстрирует
манипуляцию на фантоме, затем группа студентов повторяет данную манипуляцию по
алгоритму. Студенты, быстро изучившие манипуляцию, становятся экспертами для других.
Если один из них выполнил манипуляцию не точно, то студенты-эксперты исправляют
ошибки. После этого преподаватель выделяет время для закрепления манипуляции в виде
группового тренинга. Таким образом, преподаватель обучает манипуляциям всех
студентов.
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тренинг

дает

возможность

подготовить

медсестру

(акушерку,

фельдшера), прекрасно владеющую профессиональной техникой. Однако, применяя только
эту методику, нельзя добиться от будущего специалиста умения четко ориентироваться в
сложных ситуациях, оказывать неотложную доврачебную помощь или осуществлять
комплексный уход за пациентом.
Среди форм и методов активного обучения весьма эффективной является "деловая
игра", цель которой: выполнение определенной профессиональной деятельности.
Например, сбор информации о пациенте или выявление нарушенных потребностей,
проблем пациента, составление и реализация плана ухода. Под деловой игрой
подразумевается совокупность мероприятий, направленных, прежде всего, на обучение
студентов мыслить перспективно, нестандартно, а также на обучение специальным
методам и приемам ориентирования в нестандартных ситуациях. Большое значение имеет
разбор деловых игр и обсуждение допущенных ошибок.
Результаты обучения с применением деловых игр гораздо выше, чем при
использовании традиционных методик преподавания. Метод поэтому и называется
активным, что, применяя его, при наименьших затратах труда и времени можно хорошо
обучить студентов необходимым умениям и навыкам.
Деловые игры погружают обучающихся в модель ситуации, близкой к будущей
профессиональной деятельности, вырабатывают навыки профессионального общения.
Помимо

перечисленных

активных

методов

обучения,

широко

применяю

интерактивные методы обучения.
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение.
Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – взаимодействующий
или находящийся в режиме беседы, диалога с кем-либо.
При этом "погруженное" не означает "замещенное" общением.
В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студента в процессе обучения.
Применение интерактивных технологий обучения на занятиях обеспечивает не
только успешное усвоение учебного материала всеми студентами, но и творческое развитие
обучаемых, их самостоятельность, активность.
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На практических занятиях, учебной практике по профессиональному модулю
использую интерактивные методы обучения: работа в малых группах, метод проектов,
"мозговой штурм", метод круглого стола и др.
Метод проектов – это совокупность приемов, действий студентов в их определенной
последовательности для достижения поставленной цели, которая была определенной,
значащей для обучающихся и оформленной в виде какого-то конечного продукта. Основная
цель

метода

проектов

заключается

в

предоставлении

студентам

возможности

самостоятельного получения знаний в процессе решения практических задач или проблем,
которое требует интеграции знаний из разных наглядных сфер.
Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все большую популярность за
счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для
решения конкретных проблем.
Интерактивное обучение определенным образом изменяет и требования к работе
преподавателя. Перед преподавателем возникает задача организации группового
взаимодействия в образовательном процессе, поскольку отношения партнерства и
сотрудничества пронизывают современный образовательный процесс.
Преподаватель – основная ключевая фигура образовательного процесса, так как
качество

подготовки

каждого

конкретного

обучающегося

зависит

от

качества

профессиональной подготовленности педагога, который должен не только учить, но и
создавать условия для творческого самоопределения, саморазвития, самопознания своих
студентов, научиться выбирать профессионально грамотные решения в проблемной
ситуации.
Интерактивные технологии обучения предполагают также наличие современных
средств организации процесса обучения, которые позволяют преподавателям сохранять и
дорабатывать

учебный

материал,

побуждая

к

новым

инновационным

методам

преподавания.
Познавательный интерес студентов повышается при использовании на занятиях
новых возможностей обучения, которые предоставляют Интернет и современные
компьютерные технологии, видео и аудио продукция. Они позволяют повысить
эффективность образовательной деятельности, направленной на развитие у студентов
критичности мышления, умения анализировать поступки, факты, действия, иметь и
отстаивать собственную точку зрения.
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Использование компьютера в учебном процессе позволяет студентам создать
богатый справочный материал, представленный в самом разнообразном виде: текст,
графика, анимация. Появляется возможность в режиме реального времени показывать
динамику различных процессов, исследовать какую-либо учебную ситуацию, оперативно
контролировать и корректировать знания обучающихся.
Для разнообразия форм организации внеаудиторной деятельности студентов
использую УИРС – как один из методов обучения.
УИРС – одна из форм интерактивного обучения, основной задачей которой является
активизация процесса обучения. Она направлена на совершенствование качества
профессиональной подготовки будущих специалистов, способствует самостоятельной
творческой работе, развитию мыслительной деятельности, вызывает интерес, расширяет
кругозор, заставляет анализировать, сравнивать, выделять главное.
Учебно-исследовательская деятельность студентов – это самостоятельная поисковая
деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, важных для
развития

личности

и

ориентирующая

каждого

обучающегося

на

достижение

индивидуально-личностных успехов.
Приобщение студентов к учебно-исследовательской деятельности, разработке
проектов, выполнению творческих работ позволяет создать благоприятные условия в
пользу их профессионального выбора, самореализации, сформировать социально-активную
жизненную позицию.
Формы и методы обучения различны и динамичны. Они изменяются, обновляются,
в зависимости от многих факторов: мастерства педагога, его уровня педагогической
культуры, методической грамотности и др. Сегодня многими преподавателями с целью
достижения результативности обучения применяются современные технологии и
инновационные методы обучения. Эти методы включают активные и интерактивные
формы. Инновационные методы обучения предполагают изменение традиционной роли
преподавателя в качестве организатора и информатора на соорганизатора, партнера,
интегратора, консультанта.
Как

показывает

практика,

использование

инновационных

методов

в

профессионально-ориентированном обучении является необходимым условием для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Абдуллина Жанна Вячеславовна,
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж», г. Камышин
У меня нет высшего педагогического образования, но есть специальное и огромный
опыт трудовой деятельности, большой стаж работы в торговле. С ними я и пришла работать
в колледж. Здесь я столкнулась с множеством проблем, среди них - нехватка учебников и
пособий - практикумов для специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров». И со временем я поняла, что переломить ситуацию можно,
создав Рабочие тетради.
Краткая аннотация проекта
Актуальность проекта. В современных условиях развития народного хозяйства
возникла необходимость формирования у студентов профессиональных компетенций.
Реализация компетентностного подхода требует интенсификации образовательного
процесса и улучшения условий его осуществления. Необходимо объединить два основных
направления товароведения: практическое и теоретическое, что долгое время вызывало
разногласие преподавателей и практиков. С изменением социально-экономических
условий проблемы обучения специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров» требуют новых подходов в обучении и прохождении
производственной практики.
Гипотеза: работа над проектом позволит создать дидактические и технологические
условия осмысленности учения, включение в него студентов на уровне не только
интеллектуальной, но и личностной и социальной активности.
Основная

цель:

повышение

качества

образования

по

специальности

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; расширение и
углубление знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования в ВУЗах. В том числе:
образовательные цели проекта:
1)

исследование и анализ ассортимента и качества непродовольственных товаров;

Инновационные технологии в профессиональном образовании
326

2)

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

обеспечение

более

качественной

информацией

заинтересованных

пользователей;
3)

обоснование методологической базы проведения экспертизы;

4)

изучение нормативных документов;

развивающие:
5)

развитие логического мышления;

6)

обеспечение пооперационное формирование умений и навыков

7)

развитие интереса к самопознанию;

8)

умение правильно и быстро принимать решения;

9)

разработка стратегий успеха работы предприятия;

10)

развитие инициативы и умения действовать самостоятельно, решать

современные проблемы на рынке товаров;
воспитательные:
11)

прививать интерес к будущей профессии;

12)

системность подхода позволит как будущим руководителям и специалистам в

значительной степени повысить обоснованность принимаемых ими управленческих
решений.
Задачи проекта: доказать, что использование Рабочей тетради по «Товароведению
и экспертизе качества потребительских товаров» способствует:


созданию и повышению мотивации к обучению;



развитию навыков структурирования информации и идентификации проблем;



развитию коммуникации в процессе коллективного поиска и обоснования

решения;


стимулированию инноваций за счет синергетики знаний – развития

системного, концептуального знания;


применению методики анализа качества товаров на предприятиях и торговых

организациях.
Аргументированность основных положений проекта.


Проект позволит эффективно решать основополагающие задачи, влияющие на

качество обучения и развитие студентов и их профессиональных компетенций.


Проект четко нацелен на эффективность внедрения новых идей, методов

изучения качества товаров, исследований на практике. Конкретно изучается и исследуется
работа торговых точек города Камышина.
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В центре учебного процесса находятся студенты. Проект вовлекает студентов

в решение содержательных, взятых из реальной жизни задач. Выполнение задач приучает
студентов самостоятельно принимать решения и вкладывать свои интересы и желания в
создаваемые продукты и их представления.


Проект

нацелен

на

достижение

учебных

целей,

соответствующих

образовательным стандартам, и сосредоточен на том, что будут знать студенты в результате
обучения. Опираясь на цели обучения, преподаватель выбирает подходящие план обучения
и оценивания, организует учебную деятельность.


Проект основывается на вопросах, направляющих процесс обучения.

Существует три типа направляющих проект - вопросов: основополагающие, проблемные и
учебные.
Основополагающие вопросы - это широкие вопросы с многочисленными
вариантами ответов, отсылают студентов к большим идеям и основополагающим
концепциям, к пониманию которых люди стремились всегда. В таких вопросах обычно
пересекаются несколько научных дисциплин, и они помогают студентам увидеть, как
связаны предметы между собой. Проблемные вопросы непосредственно связаны с темой
проекта и поддерживают исследование основополагающего вопроса. Проблемные вопросы
помогают понять, насколько студенты понимают базовые концепции учебного проекта.
Учебные вопросы связаны с конкретными знаниями, учебными целями и стандартами.
Следует отметить, что все задания начинаются побудительными словами: выберите
правильный ответ; решите задачу; выполните задание; разрешите ситуацию,
закончите предложение; проставьте в тексте пропущенные цифры.


Проект включает различные типы оценивания. В самом начале проекта

оговаривается, что ожидается от студентов. В дальнейшем эти ожидания проверяются и
трансформируются на основании многочисленных проверок различными методами
оценивания. В проект встроены возможности для рефлексии, обратной связи и
корректировки.


Проект связан с реальностью окружающего мира, с реальной жизнью

студентов, с местным сообществом, с внешними экспертами. Студенты могут представлять
результаты своей работы подходящей аудитории, связывая проект с ресурсами местного
сообщества, привлекая внешних экспертов и общаясь с ними при помощи информационных
каналов.
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Студенты используют в работе с электронным вариантом Рабочей тетради

различные информационно-коммуникационные технологии, которые поддерживают
развитие навыков мышления, знание предмета и создание конечных продуктов. ИКТ
помогают

ученикам

контролировать

результаты

работы

и

создавать

более

персонифицированные конечные продукты.

проектом.

Развитие навыков мышления является неотъемлемой частью работы над
Работа

над

проектом

поддерживает

развитие

и

познавательных

и

метапознавательных умений, таких как совместная деятельность, саморегуляция, анализ
данных, проверка информации. В ходе проекта направляющие вопросы заставляют
студентов задуматься и связать предмет изучения с концепциями реального мира.


Студенты демонстрируют понимание вопроса, представляя результаты своей

работы в продуктах и выступлениях. Проект завершается демонстрацией студенческих
работ, во время которых студенты показывают свои презентации, печатные документы,
предложения и даже театрализованные постановки, демонстрирующие понимание
образовательных стандартов и целей обучения. Конечный продукт позволяет студентам
самовыразиться и почувствовать ответственность за свое обучение.
Новизна идеи: проект направлен на повышение качества образования, формирует
новые общие и профессиональные компетенции; инновационный подход в том, что проект
удовлетворяет потребности социальных партнеров; удовлетворяет потребности студентов
в получении новых рабочих профессий.
Научное обоснование. Ослабление контроля качества товаров на государственном
и внутрифирменном уровне, погоня за прибылью привели к насыщению рынка
некачественными, фальсифицированными, а порой опасными товарами отечественного и
импортного производства. Все это обязывает на современном этапе гармонизировать два
направления в товароведении — практическое и научное, так как они дополняют и
обогащают друг друга, а также выявлять новые проблемы и пути развития товароведения.
Предполагаемый

результат.

Внедрение

проекта

позволит

сформировать

необходимые общие и профессиональные компетенции для студентов – выпускников:
применять полученные теоретические и практические знания при организации и
осуществлении профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы
товаров; способствовать обеспечению эффективной коммерческой деятельности путём
управления ассортиментом с целью оптимального его формирования, управлением
качеством товаров и осуществления его контроля, идентификации товаров и выявления их
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фальсификации, регулирования процессов транспортирования и хранения; осуществлять и
развивать деловые связи с поставщиками; принимать своевременные и обоснованные
решения по вопросам, входящим в компетенцию товароведа.
План

реализации

проекта.

По

продолжительности

этот

практико-

ориентированный проект можно назвать долгосрочным, он рассчитан на весь курс
обучения Товароведения и экспертизы качества непродовольственных товаров. Важно
проследить связь изучаемых дисциплин с практической направленностью, связью с
производством и торговыми точками региона.
Заключение. Рабочие тетради прошли большой путь развития от примитивных
комплектов однообразных заданий и наборов упражнений по образцу до сложных
современных дидактических пособий, обеспечивающих проведения широкого спектра
форм и видов самостоятельной работы обучающихся на основе научных достижений
современной психологии и дидактики.
Однако, целесообразно применять также электронные рабочие тетради, которые
позволяют органично внедрить в учебный процесс информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
О том, что обучение должно доставлять удовольствие, еще в прошлом веке
французский писатель Анатоль Франс образно сказал: «Чтобы переварить знание, нужно
поглощать его с аппетитом».
Итак, постепенное овладение умениями и навыками рационального умственного
труда, тренировка по вопросам и заданиям, самостоятельное нахождение правильного
решения способствует формированию чувства удовлетворения, которое делает обучение не
утомительной нагрузкой, а интересной работой. Проверка знаний позволяет осуществлять
обратную связь между обучающимися и преподавателями, даёт конкретный материал для
анализа полноты и качества знаний, помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки
недочеты в знаниях.
Проведенное экспериментальное исследование позволило сделать следующие
выводы: использование Рабочей тетради влияет на качество формируемых у студентов
знаний. Об этом свидетельствуют результаты контрольного эксперимента. Средний
коэффициент усвоения знаний учащихся экспериментальной подгруппы вырос на 32%, а в
контрольной подгруппе на 12%, в чем я вижу положительное влияние использования
Рабочей тетради, как части средств образовательных информационно-коммуникационных
технологий
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ»
Абросимов Александр Федорович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В нашу педагогическую деятельность уже прочно вошло такое понятие, как
компьютерные

технологии.

Эти

технологии

позволяют

существенно

расширить

образовательный уровень обучающихся. Наш век – это век технически-сложных
информационных технологий. Наша задача заключается не только в том, чтобы дать
обучающимся знания, но и в том, чтобы научить своих воспитанников развивать логическое
мышление, уметь строить причинно-следственные связи, запоминать законы, формулы,
уметь собирать и читать схемы, а также применять все это в своей будущей
профессиональной деятельности, в рамках изучения предмета «Электротехники и
электроники». Все это позволяет реализовать и наиболее рационально применить в полном
объеме с помощью электронного плаката и презентации.
Плакат (нем. Plakat), вид графики, яркое изображение на крупном листе с кратким
пояснительным текстом, выполняемое в агитационных, рекламных, информационных или
учебных целях.
По сравнению с общепринятым понятием плаката, интерактивные электронные
плакаты

являются

современным

многофункциональным

средством

обучения

и

предоставляют более широкие возможности для организации учебного процесса. Это
своего рода укрупнённая дидактическая единица, дидактический многомерный
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инструмент (по В.Э. Штейнбергу), где обеспечивается многоэтапная работа с
информацией на всех уровнях: представления научной информации в доступном и
наглядном, но в тоже время и сжатом виде, структурирование информации по степени
сложности и важности, законченность.
Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ
представления информации. Мультимедийная презентация создается чаще всего в
программе Microsoft Power Point, как средство поддержки и содействия и должна быть,
прежде всего, информационно-содержательна, нести максимум доступной. Информация в
этом формате предоставляется в виде звуковых, графических, видео компонентов.
Применительно к изучаемой дисциплине, основой являются, конечно, комбинации
текстовой информации, формул, схем, графиков, рисунков, фотографий.
Презентация по "Электротехнике и электронике"- по моему взгляду должна иметь
законченный вид, соответствующий теме в нормативной документации преподавателя. В
зависимости от специальности, презентации можно расширять, вводя при необходимости
дополнительные элементы наглядности, непродолжительные видеоролики 2-5 мин., по
изучаемой теме, показывающие наглядность 2-5 мин.
Факторы, способствующие повышению качества образовательного процесса при
использовании интерактивного плаката и презентации при изучении "Электротехники и
электроники" являются:
- информационно-насыщенный научный материал - красочные рисунки и
фотографии электротехнических и электронных изделий, схемы, графики, таблицы,
формулы, законченные краткие теоретические заключения, все это дает преимущество над
другими информационно-коммуникационными технологиями при изучении дисциплины;
- логическая завершенность – электронный плакат, как правило, представляет собой
завершенную логическую образовательную единицу: на одном плакате может быть
формулировка закона, формула, графическое изображение схемы, пример выполнения
расчетов и многое другое. Презентация обладает другим положительным качеством,
возможность в интервале времени изменять сложность преподносимого материала:
- высокая интерактивность – диалог между преподавателем и обучающимися
посредством

вышеупомянутых

информационно-коммуникационных

технологий,

позволяет максимально визуализировать теоретический материал, рационализировать
время при проведении лабораторно-практических работ;
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- простота в использовании – интерактивный плакат и презентация не требует
сложных установочных или иных компьютерных программ;
- групповой подход- позволяет организовать работу со всей группой (использование
на интерактивной доске, примеры решения задач, задания для лабораторно-практических
работ по изучаемой дисциплине);
- индивидуальный подход – электронный плакат позволяет осуществить подачу
задания и условия в форме табличных данных непосредственно каждому студенту, а
презентация позволяет раздать вариативно всей группе разные практические задачи, а более
продуктивно - комбинация и чередование, например, теоретической части изучаемого
материала и решения задач по рассматриваемой теме в форме одной презентации;
- теоретический материал по изучаемому предмету представлен в виде логически
законченных разделов - блоков, что позволяет преподавателю более рационально
использовать время для проведения уроков по изучению нового материала и
комбинированных занятий;
Сравнительный

анализ

информационно-коммуникационных

технологий,

рассматриваемый в этой работе, позволяет выделить свои сильные стороны:
- презентация позволяет в определенном интервале времени, от слайда к слайду,
представлять научную информацию в формате «от простого к сложному»;
- электронный плакат представляет информацию в сжатом, но доступном виде, в нем
укрупнены, а некоторые элементы в силу их малой значимости – убраны;
- презентация, в зависимости от учебного материала, от темы и сложности, может
содержать несколько десятков слайдов и быть завершена в смысловом выражении, а может
состоять из нескольких презентаций по одной теме, завершенных в отдельных мини –
модулях. Все это зависит от опыта выполнения презентаций и электронных плакатов.
В приложении 1 и 2 рассмотрены возможности формирования макета электронного
плаката по «Закону Кулона» и слайдов презентации с таким же названием.
Все это дает безграничные возможности для повышения качества образовательного
процесса при изучении «Электротехники и электроники».
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Приложение 1
Закон Кулона на слайдах презентации
Так выглядит электрическое
поле
двух разноименных зарядов

Так выглядит электрическое поле
четырех электрических зарядов

1
Электризация тел
Электрический заряд q – это физическая величина, характеризующая
свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые
взаимодействия
По-гречески янтарь – это "электрон". Отсюда и произошло современное
слово "электричество" и название наэлектризованные тела.

электризации трением

2
Электризация тел
Носителями зарядов являются элементарные частицы
Электрические заряды протона и электрона по модулю
в точности одинаковы и равны элементарному заряду e.
e = 1,602177·10–19 Кл ≈ 1,6·10–19 Кл
В нейтральном атоме число протонов
в ядре равно числу электронов в оболочке
(атомный номер)
Электрический заряд тела –
дискретная величина:

3
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Взаимодействие зарядов.
зарядов. Два вида заряда
Электрический заряд (q или Q)– это физическая величина, характеризующая
свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые
взаимодействия
Существует два рода электрических зарядов, условно названных
положительными и отрицательными.
Заряды могут передаваться (например, при непосредственном
контакте)
от одного тела к другому.
Одно и то же тело в разных условиях может иметь разный заряд.

4
Взаимодействие зарядов.
зарядов. Два вида заряда
Точечным зарядом называют заряженное тело,
размерами которого в условиях данной задачи можно
пренебречь.
Разноименные
Одноименные
заряды
заряды
притягиваются
отталкиваются

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют
электростатическим или кулоновским взаимодействием
В основе описания свойств электрического поля лежит
закон Кулона, установленный опытным путём.

5
Закон Кулона
Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого в
условиях данной задачи можно пренебречь.
Закон Кулона:
Кулона Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо
пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно
пропорциональны квадрату расстояния между ними

F1

·

q1 q2
0

r

O
21

r2

r = -F 2
o
21

Где:
F1 и F2 – силы, действующие на заряды q1
rиoq
- единичный вектор, направленный от второго
21 2,
заряда к первому,
-12
10
ε0 - электрическая постоянная, равная 8,854·
Ф/м,

r

- расстояние между зарядами.

В Международной системе СИ за единицу заряда принят кулон (Кл).

6
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Приложение 2
Закон Кулона – электронный плакат

Список использованных источников
1.

http://reshit.ru/ [Электронный ресурс]: сайт. - Электрон. дан. - Режим доступа :

http://reshit.ru/primenenie-plakatov-v-uchebnom- - Заглавие с экрана. – (дата обращения
2.12.2017).
2.

Maam.ru [Электронный ресурс]: сайт. - Электрон. дан. - Режим доступа :

http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-multimediinyh-prezentacii-na-uchebnyh-zanjatijahv-spo.html- Заглавие с экрана. – (дата обращения 23.11.2017).
3.

sohan.com.ua [Электронный ресурс]: сайт. - Электрон. дан. - Режим доступа :

http://www.sohan.com.ua/content/view/24/1/ - Заглавие с экрана. – (дата обращения
12.12.2017).
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
EASYQUIZY НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Адюкова Ольга Николаевна
Васильева Эльвира Алексеевна
Крикова Людмила Петровна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чебоксары
Современная жизнь требует мышления высокого уровня, общения, способности
адаптироваться в широком спектре общественных и интеллектуальных ситуаций.
Технология РКМЧП (Развитие критического мышления через чтение и письмо) – это
целостная система, формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и
письма. Эта технология способствует развитию критического мышления, воспитанию
людей, стремящихся учиться в течение всей жизни.
Цели при использовании технологии РКМЧП: 1) формирование стиля мышления,
для которого характерны открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности
позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений; 2) развитие таких
качеств

личности,

как

критическое

мышление;

рефлексия;

коммуникативность;

креативность; мобильность; самостоятельность; толерантность; ответственность за свой
выбор и результаты собственной деятельности; 3) формирование культуры чтения и работы
с текстом в широком смысле этого слова (ориентация в источниках информации,
адекватность восприятия прочитанного, критическая оценка информации).
Задачи: научить обучающихся: 1) выделять причинно-следственные связи; 2)
рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 3) отвергать ненужную и
неверную информацию; 4) понимать, как различные части полученной информации
связаны между собой; 5) выделять ошибки в рассуждении; 6) уметь делать вывод о том, чьи
конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражает текст или
говорящий человек;7) избегать категоричности в суждениях; 8) быть честным в своих
суждениях; 9) определять ложные стереотипы; 10) выявлять предвзятое отношение,
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мнение, суждение; 11) отличать факт от предположения или мнения; 12) подвергать
сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи; 13) отделять
главное от несущественного.
Модель урока в технологии РКМЧП включает в себя три этапа, которые
соответствуют стадиям процесса познания человека.
1. «Вызов»: актуализация и обобщение знаний по теме; мотивация (формирование
интереса к изучаемой проблеме); побуждение обучающихся к активной (творческой)
работе на уроке и вне его (дома).
2. «Осмысление»: получение новой информации; осмысление этой информации;
соотнесение её с уже имеющимися знаниями; поддержание активности обучающихся в
процессе приобретения знаний.
3. «Рефлексия»: закрепление полученных знаний; обобщение информации;
присвоение нового знания; формирование у каждого обучающегося собственного
отношения к изучаемому материалу.
Приемы технологии РКМЧП (при обучении чтению): «Ассоциации», «Составление
кластера», «Учебный мозговой штурм», «Карта познания», «Дерево предсказаний»,
«Перепутанные логические цепочки», «Пометки на полях (инсерт)», «Бортовой журнал»,
«Чтение с остановками» «Работа в динамических парах /группах («обучение сообща»)»,
«Составление «тонких» и «толстых» вопросов», «Маркировочная таблица «ЗУХ»
(«ЗХУ»)».
В данной статье рассмотрим приемы «Ассоциации» и «Маркировочная таблица
«ЗУХ» на примере урока по теме «Великобритания», текст «English Curiosities», а также
программу создания электронных средств контроля Easy Quizy, которая используется на
одном из этапов урока.
Программа Easy Quizy позволяет создать задания разного вида – с альтернативным
выбором, с выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных
ответов, задания на установление правильной последовательности, на установление
соответствия, задания со свободным ответом. Таким образом, можно проверить понимание
содержания текста, закрепить знание тематической лексики.
Стадия Вызова
Дотекстовый этап:
– На данном этапе преподаватель обсуждает со студентами название текста
«EnglishCuriosities» и значения «curiosity» – «странность, любопытство, редкость,
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диковина, любознательность, лавка древностей». Преподаватель задаёт вопросы: «Какие
ассоциации связаны с данными словами? Как вы понимаете слово «сuriosities»? Какое из
перечисленных значений слова вы предполагаете в данном тексте? Что вы знаете об
особенностях англичан, их традициях?».
– Далее проводится работа по таблице «З(наю) – У(знал) – Х(очу узнать)». Студенты
заполняют первую графу, отвечая на вопрос преподавателя «Что вы знаете об особенностях
англичан, их традициях?», приводят собственные ответы, опираясь на уже изученный
материал.
Стадия Осмысления
Текстовый этап: работа с текстом, изучающее чтение, снятие лексических и
грамматических трудностей.
Послетекстовый этап:
1)

работа с таблицей «ЗУХ». Заполняют вторую графу, отвечая своими словами

на вопрос «Что вы нового узнали про особенности англичан, прочитав этот текст?»;
«Совпали ли Ваши предположения насчет перевода слова «сuriosities»?
2)

фронтальная работа - студенты отвечают и дополняют друг друга;

3)

закрепление

изученного

привыполнении

лексико-грамматических

упражнений;
4)

выполнение компьютерного теста по лексике и грамматике текста. Тест

составлен в программе EasyQuizy.
Стадия Рефлексии
–

Студенты кратко рассказывают, что узнали на уроке.

–

Преподаватель задает вопрос о том, какую информацию студентам хотелось

бы уточнить, узнать больше по данной теме. Студенты отвечают на вопрос, каждый
выделяет свое, что ему интересно и близко. Затем заполняют третью графу «Хочу узнать».
–

Преподаватель подводит итоги урока и задает домашнее задание – сообщение

по тому вопросу, который каждый студент записал в третьей графе таблицы.
Таким образом, в данной статье приводится пример работы с приёмами,
позволяющими научить студентов работать с информацией, анализировать её, критически
осмысливать прочитанное, ставить собственные цели в обучении.
Список использованных источников
1. Мастерская активного обучения [Текст]: Методическое пособие. Часть 1./
Е.Ю.Грудзинская и В.В. Марико. – Н.Новгород, 2006. - 79 с.
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Технология

РКМЧП

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskietehnologii/tehnologia-rkmcp
3. Конструктор тестов EasyQuizzy [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://easyquizzy.ru/

ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ВНЕДРЕНИЕМ УЧЕБНЫХ
КЕЙСОВ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СПО
Азарова Виктория Сергеевна
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Оскольский политехнический колледж, г. Старый Оскол
Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемноситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику
российского образования в настоящее время является весьма актуальной задачей. На
своих занятиях я использую метод кейсов.
Кейс

представляет

собой

описание

конкретной

реальной

ситуации,

подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения студентов
анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы
и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными
критериями.
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–
метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат
активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие
«case» означает:
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описание конкретной практической ситуации, методический прием

обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот»,
предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных
(реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование
методики ситуационного обучения «case – study»;
-

набор специально разработанных учебно-методических материалов на

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых
студентам для самостоятельной работы.
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и
практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод
кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение
учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает студентам
проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить
ее из той информации, которая содержится в описании кейса.
Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает
в себя следующие этапы:


индивидуальная самостоятельная работы студентов с материалами кейса

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение
решения или рекомендуемого действия);


работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее

решений;


презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в

рамках учебной группы).
Кейс – стадии:
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины
формулируются со слов «не» и «нет»).
1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию
«плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
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4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее
решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для
реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время
для выполнения мероприятия.
7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии
эффективности решения задачи.
Распределения функций между студентами и преподавателем
Фаза работы
До занятия

Действия преподавателя

Действия студента

1. Подбирает кейс

1.Получает кейс и список

2. Определяет основные и

рекомендованной литературы

вспомогательные материалы

2.Индивидуально готовится

для подготовки учащихся

к занятию

3. Разрабатывает план занятия
Во время

1. Организует предварительное

1. Задает вопросы, углубляющие

занятия

обсуждение кейса

понимание кейса и проблемы

2. Делит группу на подгруппы

2. Разрабатывает варианты

3. Руководит обсуждением

решений, принимает во внимание

кейса в подгруппах, обеспечивает

мнения других

учащихся дополнительными

3. Принимает или участвует в

сведениями

принятии решений

После

1. Оценивает работу учащихся

Составляет письменный отчет о

занятия

2. Оценивает принятые решения и

занятии по заданной форме

поставленные вопросы
Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя:
1)

информационный кейс (теоретический материал по теме «Замкнутые и

разомкнутые системы автоматического управления»), который включает в себя:


классификацию автоматических систем регулирования;



теоретические сведения и блок-схему системы автоматического контроля;
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теоретические сведения и блок-схему разомкнутых систем автоматического

управления;


теоретические сведения и блок-схему замкнутых автоматических системах

регулирования;


пример системы автоматического управления уровнем жидкости в баке;



пример замкнутой автоматической системы регулирования давления в рабочем

пространстве методической печи;


основные сведения о системе автоматического регулирования;



пример системы регулирования температуры.
С: команде необходимо ознакомиться с теорией, ответить на вопросы в

вводном кейсе
2) вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание границ
рассматриваемого явления) в состав кейса входят задания:
1. Определить на какие виды подразделяют автоматические системы в зависимости
от выполняемых функций?
2. Выявить в чем заключается отличие между замкнутой и разомкнутой системой
управления?
3. Определить возможно ли разомкнутую систему управления преобразовать в
замкнутую систему автоматического регулирования.
С: студенты отвечают письменно
3) стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях
неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами),
который включает в себя перечень систем автоматического регулирования, с описанием
процесса регулирования (управления):


система автоматического поддержания уровня металла в кристаллизаторе;



автоматическая система управления ленточного конвейера;



автоматическая система регулирования температуры печи.

С: выбрать одну из предложенных систем автоматического регулирования, кратко
описать технологический процесс и определить, что является объектом управления в
системе, определить параметры технологического процесса (входной и выходной
параметр), определить регулируемый параметр технологического процесса
4) исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения), в состав
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кейса входит набор таблиц с основными характеристиками технических средств
автоматизации:
Таблица 1 - Технические характеристики уровнемеров
Таблица 2 - Технические характеристики потоковых плотномеров
Таблица 3 - Технические характеристики расходомеров
Таблица 4 - Технические характеристики уровнемеров
Таблица 5 - Технические характеристики датчиков давления
Таблица 6 - Технические характеристики датчиков расхода
Таблица 7 - Технические характеристики датчиков температуры
Таблица 8 - Технические характеристики датчиков давления
Таблица 9 - Технические характеристики преобразователей частоты
Таблица 10 - Технические характеристики электродвигателей
Таблица 11 - Технические характеристики частотных преобразователей
Таблица 12 - Технические характеристики МЭО
Таблица 13 - Технические характеристики регулирующих заслонок с электроприводом
С: проанализировав выбранную систему управления, подобрать технические
средства автоматизации, для определения параметров технологического процесса,
записать марки выбранных контрольно-измерительных приборов, дать обоснование
5) тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже
использованных ранее инструментов и навыков - логических), в состав кейса входит набор
заданий:
1.

Разработать функциональную схему системы автоматического регулирования

2.

Описать принцип работы системы автоматического регулирования

На своих занятиях кейс-технологии я применяю при изучении новых тем, на
комбинированных уроках.
Например,

занятие

в

группе

ТЭО-14-1

по

«МДК

05.02.

Эксплуатация

автоматизированных систем. Раздел 2.1 Средства автоматизации и управления» по
теме «Исследование замкнутых и разомкнутых систем автоматического управления».
Основные этапы занятия:
1. Организационный момент (приветствие, проверка готовности, проверка явки).
2. Постановка цели и задач занятия.
3. Повторение изученного материала. Актуализация опорных знаний.
4. Практическая работа. Работа с кейсом.
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5. Проверка выполненных работ.
6. Подведение итогов занятия, выставление оценок.
7. Домашнее задание.
Рекомендуемая последовательность работы с кейсом:
1 ступень – работа с информационным кейсом, введение в задачу
2 ступень – сбор информации по кейс-задаче (вводный кейс)
3 ступень – принятие решений, выбор системы автоматического регулирования
(стратегический кейс)
4 ступень – рассмотрение альтернатив (исследовательский кейс) выбор технических
средств автоматизации
5 ступень – (тренинговый кейс) разработка структурной схемы системы
автоматического регулирования и описание принципа действия для выбранной САР
6 ступень – презентация решений
Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позволяют:
-

Повысить мотивацию обучения у студентов;

-

Развить интеллектуальные навыки у студентов, которые будут ими

востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности.
Для себя, как для преподавателя, могу сделать вывод, о том, что применение кейстехнологии в учебном процессе позволяет сформировать устойчивый интерес студентов к
профессии и профессиональной деятельности. Обеспечивает активную познавательную
работу студентов, вовлекает их в поиск решения проблемных вопросов. Способствует
овладению

необходимыми

навыками

самостоятельной

учебной

деятельности,

обеспечивает условия для осуществления поиска и использования информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. Обеспечивает
развитие коммуникационных компетенций, воспитывает у студентов умение работать в
группе, умение говорить и слушать других.
У студентов происходит актуализация знаний, выработка навыков анализа, умение
принимать решения, рассматривать альтернативы, проводить сравнительный анализ и
делать выводы.
Применение кейс-технологии в образовательном процессе позволит нам выпустить
конкурентоспособного специалиста, готового творчески работать и быть уверенным в
успешной реализации своего профессионального потенциала.
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ)
Александров Сергей Алексеевич,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»
г. Волгоград
Физическое воспитание играет важную роль в развитии физических и психических
качеств студентов, влияющих на формирование двигательных умений и навыков, а также
на создание благоприятных условий для формирования здоровой личности студента, как
известно, «в здоровом теле – здоровый дух». И, безусловно, зависит от личности
преподавателя, его компетенций и авторитета.
Перед преподавателем физической культуры стоит решение ряда задач, которые
определяют его основные функции – воспитательные, образовательно-просветительские,
управленческо-организаторские, проектировочные, административно-хозяйственные и т.д.
Особенности

личности

преподавателя

физической

культуры

определяются

специфическими условиями работы: физическая нагрузка, психическая напряженность и
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факторы внешней среды. Таким образом, в сфере современного образования требования к
педагогу достаточно высокие. Среди них, в первую очередь, наиболее важными являются способности выдерживать физические и психические нагрузки, проявлять ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся, а также - создавать необходимую мотивацию для
формирования у обучающихся стремления к здоровому образу жизни. Все перечисленные
условия требуют от преподавателя физической культуры особых физических и
психологических качеств: выносливость, психологическая устойчивость, спортивная
подготовка, сила воли, терпение, толерантность и, в первую очередь, компетентность.
Процесс преподавания любого предмета, в первую очередь, связан с решением
педагогических задач, которое проходит через определенные этапы: анализ педагогической
ситуации; выдвижение гипотез о возможных способах решения задач; прогностическая
оценка предполагаемых способов и выбор наиболее подходящего из них; реализация
выбранного способа; анализ полученного результата, дальнейшая корректировка
педагогического подхода.
Способность успешно решать педагогические задачи на уроке – важная
компетенция, которая во многом зависит от учета данных. Эти данные можно условно
разделить на три направления:
1)

воспитательное:

развитие

личности

студента,

формирование

его

нравственности, мировоззрения;
2)

методическое: разбор урока (обоснование целей, содержания и организации

соответственно уровню подготовленности учащихся, их интеллектуальному развитию,
возрастным и индивидуальным особенностям);
3)

проблемное, излагающее современный взгляд на урок, т.е. на совместную

деятельность студента (что дает ему данный урок в плане развития) и преподавателя (урок
является инструментом совершенствования собственных педагогических компетенций,
личностных качеств, коммуникативных способностей, речемыслительной деятельности,
самосознания).
Профессиональное мастерство преподавателя физической культуры складывается из
следующих способностей:
• дидактические - это способности преподносить учебный материал доступно,
интересно. Информация должна быть ясной и понятной для конкретной группы студентов,
вызывать у них интерес к учебному предмету, побуждать их активность и формировать
необходимость в самостоятельной деятельности.
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• академические - это способности к обучению и самообразованию. Преподаватель
по физической культуре должен знать свой предмет не только в объеме учебного курса, но
и значительно шире и глубже. Он стремится к познанию последних открытий в области
научных и спортивных знаний по своему предмету, испытывает потребность в
исследовательской деятельности;
• перцептивные - это способности проникать во внутренний мир студента,
психологическая

наблюдательность,

связанная

с

пониманием

личности

и

его

эмоционального состояния;
• речевые - это способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью
речи, мимики и пантомимики. Преподавателю важно проявлять силу, убежденность и
заинтересованность в том, что он говорит;
• коммуникативные - это способности, которые позволяют установить наиболее
оптимальные отношения, найти к студентам правильный подход, наладить контакты;
• организаторские - это умение организовать деятельность студентов, сформировать
их в сплоченный коллектив, нацеленный на решение учебных задач, а также способность
организовывать и распределять собственную работу;
• авторитарные - это способность непосредственно эмоционально-волевым
влиянием добиваться у учащихся авторитета; эти способности в большей степени зависят
от целого комплекса личностных качеств преподавателя: решительности, выдержки,
настойчивости,

чувства

ответственности

за

результат

своей

педагогической

деятельности и т.д.
• аттенционные способности - это умение распределять свое внимание между
множеством видов деятельности одновременно. Преподаватель по физической культуре
одновременно должен следить за содержанием и формой изложения учебного материала,
видеть всех студентов, отвечать на их вопросы, предупреждать нарушения дисциплины, не
допускать переутомления, следить за собственным поведением.
• педагогическое прогнозирование - это умение находить заранее подходящие
методы обучения; прогнозировать развитие физических и личностных качеств студентов,
способность предвидеть последствия собственной деятельности;
Обратимся к не менее важному аспекту личности преподавателя физической
культуры, как авторитету среди обучающихся. Если педагог пользуется авторитетом у
студентов, то способен оказывать на них наиболее сильное образовательное и
воспитательное воздействие. Авторитет преподавателя формируется в процессе его
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педагогической деятельности и связан с личностными качествами преподавателя, поэтому
именно авторитет следует считать вторичным компонентом профессионального мастерства
педагога. Во многом он зависит от знаний и умений в области физической культуры и
спорта, статуса преподавателя как спортсмена, возраста, который определяется тем, что
преподаватель для студентов всегда должен оставаться мудрым наставником.
Статус преподавателя еще определяет его авторитет, он должен дополняться
психолого-педагогическими знаниями и умениями, а также нравственными качествами
личности педагога.
Профессиональный педагог физической культуры умеет создать мотивацию для
повышения интереса обучающихся к физическому воспитанию и спорту. Его деятельность
направлена на формирование здорового образа жизни, что отвечает концепции
образования. «В рамках мероприятия по разработке и реализации комплекса мер по
формированию здорового образа жизни предусматривается: формирование методической
системы воспитания здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся» [12].
Одной из важнейших задач в преподавании учебной дисциплины «Физическая
культура» является внедрение в молодежную среду ценностей физического воспитания,
которое

рассматривается

как

базовый

фактор

физкультурного

образования,

способствующий общему и профессиональному развитию личности [9].
В соответствии с 12 статьей «Основ законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте» в круг обязанностей специалистов, работающих в сфере
студенческой физической культуры, входит проведение мероприятий по формированию
потребностей студентов в здоровом образе жизни и самосовершенствовании.
Физическая культура личности — это социально-детерминированная область общей
культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динамичное
состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной образованности,
физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных
ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультурноспортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом
здоровье [8].
Не менее важную роль выполняет педагог физической культуры в сфере военнопатриотического воспитания молодежи, так как занятия физической культуры создают
условия для подготовки к прохождению службы в армии юношей. Из опыта работы можно
констатировать, что юноши, получившие хорошую физическую подготовку при обучении,
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способны справляться с целым рядом задач, поставленными современными условиями
жизни общества.
Таким образом, преподаватель физической культуры — это не только спортсмен или
специалист в области спорта, это, в первую очередь, профессиональный педагог,
обладающий всеми современными компетенциями развивающего образования, это сильная
личность, способная своим авторитетом сформировать устойчивый интерес к физической
культуре и спорту.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ И ИНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА
Алексеева Виктория Анатольевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», город Волгоград
В настоящее время многие педагоги имеют собственные страницы в Интернет или
планируют их создать. Социальные сети работников образования предоставляют различные
сервисы для разных видов сетевого взаимодействия. Статья посвящена возможностям
использования собственного сайта педагога.
Интернет и социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сейчас уже
редко кто не имеет своей страницы в Интернет. В настоящее время Интернет предоставляет
широкие возможности для создания собственного сайта педагога. Различные социальные
сети, в том числе и профессиональные позволяют создавать в режиме конструктора
собственный информационный ресурс.
Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент
которого наполняется самими участниками сети [3]. Профессиональные социальные сети
направлены на объединение специалистов со схожими интересами и видами деятельности.
Обычно такие сети используют для обмена опытом, поиска необходимой информации, при
этом значительным плюсом является скорость обмена информацией различного рода и
возможность взаимодействовать с большой аудиторией. Существуют социальные сети для
работников образования, позволяющие создавать собственные сайты-портфолио и сайты,
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содержащие учебные материалы. Примерами таких соцсетей являются: ns.portal,
infourok.ru, videouroki.net и т. п. Они предоставляют широкие возможности для создания
мини-сайта, опубликования учебных авторских материалов, ведения блога, форума,
создания сетевых сообществ и т. д. Выявлены следующие мотивы вступления учителей в
сетевые педагогические сообщества: неформальное общение; ресурс методической
поддержки, повышение квалификации; получение новостей и объявлений; получение
общественного признания [1].
Создание собственного сайта в социальной сети позволяет педагогу всесторонне
проанализировать и осмыслить результаты своей деятельности, систематизировать и
сделать доступными в любое время методические материалы. Возможность просматривать
другие электронные портфолио и сайты коллег позволяет выявить пути дальнейшего
профессионального совершенствования. Включив свои методические разработки в такое
электронное портфолио, автор предоставляет их очень широкой аудитории.
Различают
интерактивность

три

интерактивные

(interpersonal

формы

interactivity);

взаимодействия:
информационная

межличностная
интерактивность

(informational interactivity) и человеко-компьютерное взаимодействие (human-computer
interaction) в информационнокоммуникационной среде [2]. Эти формы взаимодействия
могут быть реализованы с использованием возможностей сервисов, предлагаемых
социальными сетями в том числе в сфере образования.
Используя Интернет можно эффективно взаимодействовать со студентами,
выполняющими индивидуальный проект, еще и помимо очных консультаций, поскольку в
электронной форме удобно вносить корректировки в создаваемый документ. Единообразие
предъявляемых требований к индивидуальному проекту так же можно обеспечить
посредством размещения информации в Интернет, например, шаблонов обложки проекта,
содержания, введения, заключения, списка использованной литературы (Рисунок 1, 2). Для
студентов первого курса будет полезным ознакомиться с прошлогодними выполненными
индивидуальными проектами, размещенными в Интернет: пояснительными записками,
презентациями, видеороликами с защиты проектов. Существенными преимуществами
данного подхода являются: для студента — доступность информации, в том числе и дома,
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для преподавателя — возможность редактирования материалов в электронном виде,
фиксация процесса взаимодействия в том числе и по срокам.
Рисунок 1 ― Раздел «Индивидуальные проекты» на сайте

Рисунок 2 ― Ссылки для скачивания материалов
Cайт педагога представляет собой ценный информационный ресурс при подготовке
студента к различным контрольным, самостоятельным работам, зачетам и экзаменам,
выполнения самостоятельной работы студента. Для организации СРС сайт педагога должен
включать в себя разделы по преподаваемым дисциплинам или междисциплинарным курсам
для легкой и быстрой ориентации в его содержании. На странице, посвященной данной УД
или МДК могут быть размещены: краткие теоретические сведения, презентации,
дифференцированные задания.
При

использовании

рейтинговой

системы

оценивания

в

образовательном

учреждении, студент, не получивший баллов по определенным темам, сможет восполнить
пробелы, выполнив задания, предусмотренные в каждой теме на сайте. Для этого
преподавателю необходимо сообщить учащемуся номера тем и адрес образовательного
сайта в сети Интернет.
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Задания,

предлагаемые

к

самостоятельному

выполнению

должны

быть

дифференцированы, носить индивидуализированный характер. Можно предусмотреть
дополнительные баллы за оригинальность выполнения заданий, творческий подход. Кроме
того, еще должны учитываться сроки выполнения заданий. Задания можно выдавать не
только одному студенту, но и группе. Образовательный сайт педагога должен содержать
информацию

об

олимпиадах

по

учебным

дисциплинам,

конкурсах

научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.
Использование такой системы работы позволяет индивидуализировать процесс
обучения с различными категориями учащихся, является способом повышения уровня
знаний и суммы баллов студента. Кроме того, использование собственного сайта дает
преподавателю возможность систематизировать и упорядочить учебные материалы,
продемонстрировать опыт работы, поделиться ими с другими коллегами. В большинстве
профессиональных социальных сетей для педагогов предусмотрена возможность
получения наградных материалов за создание индивидуального сайта и размещение
методических разработок. Таким образом социальные сети педагогов могут быть
эффективно использованы для повышения профессиональной компетентности, путем
сетевого взаимодействия с коллегами, а также для организации различных образовательных
мероприятий среди учащихся.
Список использованных источников
1.

Бельчусов, А. А. Сетевые сообщества учителей и их роль в повышении

эффективности дистанционных конкурсов / А. А. Бельчусов // Вестник Чувашского
государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. – 2011. – №1 (69). –
Ч. 2. – С. 25–32.
2.

Бельчусов, А. А. Межличностное сетевое общение с учителями в процессе

проведения и организации дистанционных конкурсов / А. А. Бельчусов, П // Педагогика. –
2012. – №5. – С. 109–112.
3.

Игнатьева, Э. А. Особенности виртуального общения разновозрастных групп

// Интернет-технологии в образовании: материалы Всероссийской научно-практической
конференции: – Чебоксары : Изд-во «Клио», 2015. – С. 35–38
4.

INTERNETslovar.ru

Словарь

http://www.internetslovar.ru/dictionary/867/

интернет-терминов

и

сокращений

Инновационные технологии в профессиональном образовании
354

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Андреева Александра Александровна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жирновский нефтяной техникум»
Неумение использовать такое врожденное богатство, как способность к творчеству,
является не просто расточительством, это предательство самого себя.
Мастоши Йошимура

В современных образовательных учреждениях особое внимание уделяется
компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В обучении истории
используются обучающие и тестирующие программы, электронные учебники, электронные
энциклопедии, электронные контурные карты. Их применение рассчитано на повышение
интереса к предмету, формирование прочных знаний и приёмов работы с информацией,
навыков работы с компьютером, что позволяет повысить успеваемость по предмету,
формировать универсальные учебные действия у студентов.
Цифровые образовательные ресурсы дают возможность каждому студенту
независимо от уровня подготовки активно участвовать в процессе образования,
индивидуализировать свой процесс обучения, осуществлять самоконтроль.
Электронный учебник - это конкретная совокупность графической, текстовой,
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной
документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом
электронном носителе – магнитном, оптическом, а также опубликовано в электронной
компьютерной сети.
В настоящее время в России формируется рынок специальных программ, созданных
для использования в качестве средства обучения на уроках истории. К основным
программно-педагогические средства, предназначенные для изучения истории, можно
отнести следующие:
1. Энциклопедии.
Главной

целью

электронной

энциклопедии

можно

считать

осуществление

вспомогательной, дополняющей, иллюстрирующей функции по отношению к основному
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процессу обучения. В своей работе я использую следующие исторические энциклопедии:
CD «Энциклопедия истории России 862-1917 гг.», CD «Династия Романовых. Три века
российской истории», CD «Святая Русь», «Золотое кольцо России», CD «Россия», CD
«Московский Кремль» итд.
2. Задачники.
Обучающие программы этого типа напоминают игры, но, по сути, содержат в себе
серьезные учебные задачи. Например, задачи по истории древнего мира содержатся на CD
«Загадки сфинкса, предназначенные для преподавания истории», CD «Библейский
компьютерный справочник».
Электронные учебники совмещают в себе свойства вышеперечисленных программ
и могут быть основным инструментом для систематических занятий по предмету.
К настоящему времени создано и распространяется достаточно большое число
электронных учебников по истории. В своей работе использую электронные учебники
линий А.А.Данилова, А.А.Вигасина.
1.

Структура электронного учебника по истории России А.А.Данилова,

А.А.Вигасина.
Электронные учебники соединяют в себе текст, каталог ресурсов, тесты страницу
избранного.
На строке управления имеются кнопки «Учебник», «Каталог», «Избранное»,
«Журнал», «Помощь».
Кнопка

«Учебник»

позволяет

раскрыть

оцифрованный

текст

учебника.

Раскрывается оглавление, двумя кликами мышки открывается нужный параграф, страницы
учебника листаем, используя значок, расположенный справа и слева от текста. В тексте
параграфов серым цветом выделены важные части, два клика по которым позволяют
раскрыть вкладки, значительно расширяющие возможности обычного учебника:


i – это интересно;



презентации;



фотографии;



хрестоматия;



интерактивные модели;



реконструкции;



озвученный словарь.
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Кнопка «Каталог» позволяет открывать все вкладки к определённым параграфам
двумя кликами. Кроме того, в каталогах к заключительным параграфам к главам имеются
тренажеры – интерактивные тесты.
Кнопка «Избранное» позволяет создавать обучающемуся дневник из самого
интересного, по его мнению, исторического материала.
Кнопка

«Журнал» позволяет перейти к итоговому тестированию. Тесты

интерактивные,

результаты

представлены

процентами,

попытки

тестирования

сохраняются, тестирование можно проходить неоднократно.
Электронные учебники на уроках истории России можно использовать на всех типах
уроков полностью или частично. В теме «Формирование Древнерусского государства» ( I
курс), предлагается к странице 20 интерактивная карта торгового пути «Из варяг в греки»,
в процессе работы, с которой формируются навыки моделирования и пространственного
видения истории.
Объединяя

в

себе

много

традиционных

информационных

технологий,

компьютерные технологии разрешают существенным образом оптимизировать процесс
обучения истории. Он может стать более интересным, эмоционально насыщенным,
динамическим

и

наглядным;

компьютерная

технология

также

способна

индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс; реализовать его творческий
характер, организовать гибкое управление учебной деятельностью, интенсифицировать и
активизировать обучение, также предоставляют информацию в удобной для учеников
форме – в виде графиков, таблиц, диаграмм, экранных картинок, а также для статической
оценки исторических фактов и проведения сравнения разных объектов по какому-то
параметру.
Выполняя функцию информативного сопровождения истории, компьютер способен
существенным образом облегчить процесс овладения учениками, как репродуктивными
умениями, так и общелогическими, а также рефлексивными.
Список использованных источников
1.

История России, Конец XVI – XVIII век [Электронный ресурс] : электронное

приложение к учебнику А. А. Данилова., Л. Г. Косулиной 6 кл. – М.: Просвещениею –
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
Архангельская Галина Александровна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский технологический колледж»
В проекте Министерства экономического развития Российской Федерации
«Инновационная Россия-2020» представлена стратегия развития Российской Федерации на
период до 2020 года, в которой отмечается, что сегодня ключевая задача образованиясоздание условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности,
иначе говоря- компетенций «инновационного человека» как субъекта всех инновационных
преобразований.

Это

имеет

непосредственное

отношение

к

профессиональному

образованию, которое должно получить новое направление для своего развития.
Особое значение придается системе оценки качества подготовки выпускников
средних специальных учебных заведений, в частности, планируется введение практики
проведения профессиональных экзаменов, разрабатываемых и проводимых ассоциациями
и организациями представителей профессионального сообщества. Прохождение данных
экзаменов будет являться условием присуждения квалификации и допуска к профессии по
ряду специальностей. Как отмечается в проекте «Инновационная Россия-2020»,
дальнейшее

развитие

получит

стандартизированное

тестирование

выпускников,

результаты которого должны учитываться в рейтингах образовательных учреждений.
Поэтому в настоящее время изменяется понимание роли оценивания в образовательной
деятельности. Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недостатков,
и прежде всего, рассматривается как критический анализ образовательного процесса,
предполагающий более точное определение направлений улучшения. Оценивание начинает
интерпретироваться как конструктивная обратная связь и как технология обучения.
Система

контроля

и

оценки

является

основным

элементом

управления

образовательным процессом в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов и предназначена для регулярного оценивания качества его
результата.
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Обучение может быть результативным только тогда, когда учебный процесс
контролируется, когда обучающийся постоянно видит результат своей образовательной
деятельности.
Компетентностная ориентация образовательных программ ФГОС СПО определяет
необходимость изменения не только самого образовательного процесса, его содержания и
технологий реализации, но и соответствующей переориентации оценочных процедур,
технологий и средств оценки качества подготовки обучающихся. Возникает потребность в
адекватных и надежных процедурах, позволяющих максимально объективно оценить
уровень подготовки студентов, делать заключение относительно обоснованности
содержания, форм и методов организации учебного процесса.
Оценка результатов обучения - это процедура определения индивидуальных
образовательных

достижений

обучающихся

и

выпускников

профессионального

образования требованиям потребителей образовательных услуг.
Контроль результатов обучения - это процесс сопоставления достигнутых
результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки обучающихся.
Для качественного и верного контроля и оценки необходимо разработать виды,
формы и процедуры контроля, объекты оценивания, а также определить критерии оценки,
создать методическое обеспечение.
В настоящее время образовательные учреждения СПО создают фонды оценочных
средств,

обеспечивающие

адекватную

оценку

знаний,

умений

и

компетенций

обучающихся. Фонды оценочных средств являются инструментом, позволяющим
выполнять требования федеральных образовательных стандартов, ориентированных на
результаты образования.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин и оценка освоения компетенций.
Перед педагогическим коллективом колледжа стоят сложные задачи по разработке
заданий,

адаптированных

к

практикоориентированным

оценочным

процедурам,

обеспечивающих принятие обоснованных решений об освоении обучающимися общих и
профессиональных компетенций, видов профессиональной деятельности. Оптимальный
путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов заключается в сочетании
традиционного и инновационного подходов. При этом постепенно традиционные средства
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следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства
адаптировать для повсеместного применения.
В связи с этим преподаватели Волгоградского технологического колледжа
разрабатывают комплекты оценочных средств для каждого профессионального модуля и
учебной дисциплины. В состав комплекта оценочных средств преподаватели колледжа
включают ситуационные задания, которые носят компетентностно-ориентированный,
практический характер; тестовые задания разной формы; методические разработки по
выполнению лабораторных работ, организации и проведению практических занятий. Они
позволяют не только проверить уровень усвоения знаний, освоения умений, но и оценить
различные

качества

личности

обучающихся,

уровень

сформированности

профессиональных и общих компетенций. При проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся преподаватели колледжа активно используют
современные средства

оценки результатов обучения такие, как деловая игра, которая

позволяет оценить умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи;
круглый стол или дискуссия, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения
спорного вопроса или проблемы, оценить их умения аргументировать собственную точку
зрения; проект, который позволяет оценить умение обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе практических задач и проблем; портфолио- целевая
подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные
достижения. На мой взгляд, любое оценивание, какими бы средствами и методами оно не
осуществлялось, должно способствовать эффективному обучению, а средства оценивания
должны

выявлять

как

содержательный,

так

и

деятельностный

компоненты

подготовленности обучающихся, что предполагает демонстрацию компетенций или их
применение в конкретных профессиональных ситуациях.
Поэтому система контроля и оценки обучения является неотъемлемым компонентом
основных профессиональных образовательных программ СПО, от которых зависит
эффективность их реализации и качество подготовки квалифицированных кадров в
учреждениях профессионального образования.
Список использованных источников
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Центр изучения проблем профессионального образования. [Электронный

ресурс]- Режим доступа: http://www. cvets.ru/Docs/Diagnost Vypusknki. pdf.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В СМЫСЛ ПОНЯТИЙ КАК ОСНОВА
РЕАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ашхамахов Казбек Идадович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп
Ранее нами уже проведен анализ имеющегося на сегодняшний день подхода
ортодоксальной науки к понятиям как таковым и соответствующих ему интерпретаций
таких понятий, как «сознание», «человек», «индивид», «индивидуальность и личность».
Этот анализ позволяет говорить о том, что наука приписывает произвольным образом такое
"содержание", которого в них не существует, и не может существовать, изначально [1,2,3].
В связи с отсутствием способа, адекватно раскрывающего заложенный в понятиях смысл,
мы взяли за основу универсальный философский принцип троичности проявленного бытия
и разработали соответствующий эксклюзивный методологический алгоритм [4, 5]. Этот
алгоритм выглядит следующим образом:
1.

Три первые буквы служат основой восстановления первого субпонятия

(элемента всего понятия) в именительном падеже (кто, что).
2.

Последующая группировка по три буквы для восстановления идущего за ним

субпонятия осуществляется посредством присоединения четвёртой буквы к двум
последним буквам первой тройки. Это второе субпонятие (структурное звено) всего
понятия должно выражаться уже в родительном падеже (кого, чего).
3.

Такое же действие продолжается и в дальнейшем, т.е. к последним двум

буквам второй тройки присоединяется пятая буква и «расшифровывается» третье
субпонятие общего понятия и так же в родительном падеже и т. д.
4.

По достижении последних двух букв всего понятия следует третью

недостающую букву взять из ранее восстановленных субпонятий, но начиная не с
предыдущего, а через одного, и далее просматривать подряд до самого первого.
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Последняя буква понятия требует прибавления уже двух букв, которые

5.

берутся также из ранее восстановленных субпонятий, встречаясь там только по одному
разу.
Если не удаётся восстановить, то или иное по порядку субпонятие напрямую

6.

с добавлением от одной до трёх букв включительно между тремя уже имеющимися, то
необходимо воспользоваться знаком «дефис», который делит его на две части, каждая из
которых представляет собой понятную смысловую единицу языка. Тогда в левой части
субпонятия мы получаем первый вариант его смыслового проявления, а в правой – второй
уточняющий вариант.
Последнее субпонятие во всех случаях раскодирования понятия является

7.

основой его существования, источником проявления, глубинным энергетическим ядром.
Каждое субпонятие и их взаимопорождающую совокупность от конца к

8.

началу всего понятия следует считать, как его полное «имя», дающее нам исчерпывающее
знание о нём, как о сущностно важном фрагменте окружающей социо-природной
реальности и самого человека.
Итак, взяв за методологическую основу разработанный нами пошаговый алгоритм
принципа троичности (триады) в практическом приложении к понятиям, используемым в
русском языке, теперь следует узнать, сможем ли мы получить подтверждение всему
сказанному в пунктах этого технологического подхода, как доказательство их
эффективного действия, непротиворечивости и обоснованности. Для этого нам необходимо
разобраться с самим понятием «понятие». В «расшифровке» будем создавать три варианта
и сопоставлять их между собой, чтобы наглядно убедиться в том, что они говорят об одном
и том же, но с некоторыми отличающимися друг от друга акцентами общего для них смысла
этого понятия:
Понятие
I вариант

II вариант

III вариант

Понижение

По(по)на

Понур

О(бо)няния

О(к)н(а)-яства

О(сы)-(с)нятия

Ня(ни)-(у)тробы

Н(еги)-ятагана

Н(ар)-(д)ятла

Я(ви)-тигля

Я(х)т(ы)-(д)икаря

Я(ка)-тиары

Т(р)иеры

Ти(сн)ения

Т(в)и(нд)ека

И(зд)ёвки

И(ла)-(в)ехи

И(д)е(о)логии

Е(ли)-гудка

Е(жа)-(б)ыли

Е(лея)-впрыска
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В первом варианте первой субпонятие, стоящие в именительном падеже, говорит о
невозможности на уровне телесного рассудка опереться на внутреннее чутьё, интуицию и
воображение, т.е. то, что иносказательно звучит как «обонятие». Следующее, третье
субпонятие, выглядит как «няни-утробы». Это следует воспринимать в смысле постоянной
открытости неизменяемой, глубинной основы бытия, обладающей своей обволакивающей,
защищенной от грубого вмешательства и вредительства со стороны рефлексии разума и
агрессивно-потребительских эмоций и действий окружающего социального мира. Как раз
следующее за ним субпонятие и подтверждает сказанное нами: «яви-тигля». Да, так оно и
есть, нам указывается, что здесь речь идёт о чистой форме, не отягощённой никакими
примитивными наслоениями инстинктов и рефлексов материи, это яркая, притягивающая
творческий

порыв

человека

реальность.

Опускаясь

вниз

от

причины

ранее

рассматриваемого следствия, которое, в свою очередь, является следствием идущей за ней
причины, останавливаемся на субпонятии родительного падежа «триеры». Оно направляет
наше внимание на троичную размерность, развёртывающуюся во времени и пространстве
и порождающую все вещи и объекты телесного мира, которые ждут заполнение их
содержанием [6]. Превращаясь в порядке очерёдности из причины в следствие, эта триада
указывает на её следующий фактор порождения – «издёвки». В самом деле, иначе как
«издевательством» идеально-сознательный фактор не назовёшь, но именно в нем и
находятся все аспекты истины, которые стремятся к реализации, являясь через троичное
сочетание

букв

их

графическо-звуковым

отпечатком.

Последним

«корневым»

субпонятием – причиной всего первого варианта является «ели-гудка». Смысл его
заключается в следующем: нет никакого материального источника истины, постоянно,
всегда и во все времена есть только бесформенная идеальная основа содержания этой
материи.
Второй вариант повествует со своей стороны в следующем содержательном порядке:
1) завершающее субпонятие, стоящее первым, внешним, но окончательным следствием –
"попона": грубое покрытие темный скрывающий всё и вся слой, самостоятельно не
имеющий никакой возможности сказать от себя и для себя, что- либо ценное об истине, зато
извратить посредством ее буквального замещения у него хорошо получается; 2) ничего не
сможет заявить об истине и субпонятие – причина первого, т.е. "окна-яства": открытый
проем, приглашающий заглянуть в него без заранее сфабрикованной интерпретации
предметов и объектов внешнего природного и внутреннего человеческого миров; следует
сконцентрировать на них внимание разума, без рациональных измышлений и
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классификаций; 3) то же самое представляет собой и идущее третьим по счету субпонятие
родитель второго "неги-ятагана": полное растворение разума в самом себе и отвлеченность
от каких бы то ни было негативных проникновений извне, защита от их появлений, что
способствует сохранению в чистоте той позиции, на которой он находится; 4) его
породитель – субпонятие "яхты - дикаря", которое привлекает к себе своим естеством,
красотой и завершенностью формы конструирование со стороны 5) следующего "родителя
родителя", а именно субпонятие "тиснения", что демонстрирует как – бы отпечаток, след
троичной матрицы, углубленную структуру "заливки" нужного содержания, находящегося
в 6) "шестом колени предков" первого субпонятия – "ила –меха": здесь имеется в виду
скрытый, глубинный источник истины, независимо существующий от человека и
требующий его признания и вмещения не на уровне разума, а на уровне глубинного
чувственного ощущения и полного в него погружения; человек становится тогда не
отстраненным наблюдателем, а субъектом самой истины, находящейся в 7) бесформенной
реальности, которая, тем не менее, и является порождением этой истины, этой правды и
этого содержания, не подчиняющегося никакому примитивному теоретизму, сенсуализму,
эмпиризму или любому другому"-изму",состряпанному "обезьянничанием" нашего
рассудка.
Что касается третьего варианта, то не вдаваясь в излишнее подробности сущностных
характеристик полученных здесь субпонятий, дадим по их поводу основные комментарии
спускаясь последовательно вниз по лестнице обратной иерархии раскодировки: 1) первое
субпонятие "понур": это не приглядная, но необходимая для познания, роль сокрытия,
приведения к примитиву и дискредитации материальным разумом истины в буквальном
восприятии и интерпретации понятий; 2) второе субпонятие "осы - снятия": того, что
требует чистого "снятия", без дополнительных рассуждений и умозаключений; здесь "оса"
выступает как средство концентрации, переживания и погружения в "боль ее укусом", а
"снятия" – их глубины, полноты и объема; 3) третье субпонятие "нар - дятла": неподвижной,
неизменяемой, опоры, основы неразрушимого фундамента мирового порядка и эволюции;
4) четвертое субпонятие "яка - тиары": существующей всеобъемлющей реальности,
основанной на троичном формальном кодовом построении, как каркаса, точнее сосуда,
притягивающего содержание (фраза "тиара" означает "тройная корона"); 5) пятое
субпонятие "твиндека": места, пространства, т.е., то, что указано в предыдущем
субпонятии, как форма, сосуд, но имеющий определенный объем, о котором и говорится
здесь (троичное измерение вещей и объектов, куда должна вмещаться вся сущностная
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информация об их положении и назначении во Вселенной и на Земле); 6) шестое
субпонятие "идеологии": проявления смыслосодержащего и единственно правильного
учения, порожденного в бездонных недрах бессмертного источника, о котором говорит 7)
седьмое субпонятие "елея - впрыска": это полного, охватывающего все проявленное и
непроявленное бытье состояния, степени и свойства жизненного процесса как такого и его
ритма во всей своей неподдающейся никакому охвату и рациональному объяснению.
Наше начальное предположение о том, что все три варианта расшифровки понятия
"понятия" говорит об одном и том же, подтвердилось, как и подтвердилась и надежда на
доказательную силу самого этого понятия в отношении наших утверждении в методологии
использования предложенного нами алгоритма троичного принципа идеально –
материального существования реальности [6].
Подводя итог вышеизложенному, мы можем ответственно заявить, что для
действительного улучшения качества образовательного процесса настоятельно необходимо
воспринимать и использовать важнейшие понятия социо - природного мира и психо эмоционального состояния человека так, как требует заложенный в них смысл априори [7].
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ПРОГРАММНОЙ
ОБОЛОЧКИ WEBINAR
Бакай Оксана Николаевна
БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г. Омск
Цель

программы

обучающего

семинара:

подготовка

преподавателей

дистанционного обучение к введению очных занятий в режиме вебинара, умению работать
на веб-аудиторию, а также обучить преподавателей ораторскому мастерству, при
проведении онлайн конференций через вебинар.
Задачи программы обучающего семинара:


Обучить техническим особенностям проведения вебинаров.



Обучить преподавателей правильности создания презентаций, способствующих

правильному и легкому передачи информации.


Подготовить моральный настрой на очное проведение занятий с использованием

технического средства.


Обучить преподавателей ораторскому мастерству, при проведении онлайн

конференций через вебинар.
При изучении программы наряду с репродуктивными методами (рассказ, беседа,
объяснение) могут использоваться информационно-поисковые методы (проблемное
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изложение, эвристическая беседа, диспут, игровые и исследовательские методы, работа с
литературными источниками).
Результатами освоения программы обучающего семинара должны стать:
1.

Знания и представление:



что такое технология вебинара;



возможности вебинара;



что такое эффективный вебинар;



методика подготовки к вебинару;



«Идеальный вебинар»;



технического оснащения для вебинаров;



что такое презентация.

2. Умения:


создавать первое впечатление для студентов;



громко и правильно использовать свою речь;



ораторскому мастерству;



правильно создавать презентации.

Содержание

программы

обучающего

семинара

и

способы

его

усвоения

ориентированы на развитие профессиональной и образовательной составляющих
адаптации преподавателей к профессиональному образованию.
Данная программа обучающего семинара знакомит преподавателей с общими
основами технологии вебинара, правильности создания презентации, ораторскому
мастерству и техническим особенностям. Знание этих основ обеспечивает преподавателям
принятие адекватного решения как о правильности подбора информации для onlineсеминаров, так и о создании идеально вебинара.
Форма занятий – групповая. Количество учащихся в группе – 6-8 преподавателей.
Всего на освоение программы отводится 20 часов. Все занятия проводятся в течении
6 дней. Программа обучающего семинара программной оболочки Webinar, представлена
ниже.
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Тематическое планирование занятий при изучении программной оболочки webinar.
№ и тема занятия

Содержание

Объем часов

1

2

3

1. Как обучать на Вводное
вебинаре

занятие:

рассказ

о

технологии,

ее 4 часа

возможностях и способах использования


Что

такое

эффективный

вебинар.

Обзор

возможностей и типов применения.


Методика

подготовки

к

вебинару

(какие

материалы подготовить, в каком формате).


«Идеальный вебинар»

2.Изучение

Техническое обучение платформе Webinar.ru.

платформы

Технические особенности:

вебинар.



Компьютер и аксессуары.

Технические



Помещение.

особенности.



Освящение.



Фон.



Одежда.



Дата и время.

4 часа

3.Основы

Фундаментальные основы речи, необходимые для 6 часов

ораторского

влияния на публику.

мастерства

Основные вопросы:


Форма и содержание речи;



Создание убедительного первого впечатления;



Уверенность как основа влияния на людей;



Энергетика и техника речи;



Композиция эффективного вебинара

4.Технология

Что такое презентация для вебинара, ее структура и 6 часов

подготовки

особенности

презентаций
Итого очная фаза

20 часов
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Содержание занятий
Тема 1. Как обучать вебинару (2 занятия по 2 час.).
Цель занятия - сформировать представления преподавателей об особенностях
технологии вебинара, применение на дистанционном обучении.
Содержание занятий
На первом занятии рассказывается о технологии, ее возможностях и способах
использования. Полностью раскрываются понятия вебинара и эффективного вебинара, в
чем их различия, обзор возможностей и типов применения. Целью данного занятия является
ознакомление с терминологией вебинаров и обзор их возможностей.
На втором занятии происходит обучении методике подготовки к вебинару и
использование понятия «идеальный вебинар».
На данном занятии проясняются выводы о том, какие материалы должны
подготовить преподаватели для студентов и в каком формате. Целью данной темы является
обучение преподавателей методике подготовки вебинаров, и создание обстановке к
идеальному вебинару.
Тема 2. Изучение платформы вебинар (2 час.).
Цель занятия – ознакомить преподавателей с основными особенностями платформы
вебинар и правильности регистрации участников вебинара.
Содержание занятия
На занятии рассказывается о платформе вебинар, ее возможностях и способах
использования. Раскрываются правила регистрации участников вебинара.
Тема 3. Технические особенности для создания вебинаров (2 час.).
Цель занятия – обучение преподавателей техническим особенностям для создания
вебинаров.
Содержание занятия
На занятии рассказывается о технических особенностях, а именно:


какой компьютер лучше выбрать, скорость интернета;



какой должен быть интернет браузер;



какие должны быть камеры и как их правильно устанавливать;



какое должно быть помещение, освящение, фон;



как правильно подобрать одежду, время и дату вебинаров;

Тема 4. Основы ораторского мастерства (6 часовое занятие).
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Цель занятия – познакомить преподавателей с основными элементами ораторского
искусства, дать первичные навыки по подготовке текста и самого выступления.
Содержание занятий
Представить преподавателям алгоритм действий по подготовке публичного
выступления. Отработка первичных умений и навыков выступления перед публикой. Дать
представление о классификации публичных выступлений. Усвоить основные элементы
анализа и самоанализа выступлений.
Техника речи
Фонационное (речевое) дыхание, голос, дикция. Культура речевого общения.
Культура чтения и его необходимость. Анализ и самоанализ выступления.
Подготовка к публичному выступлению
Определение и формулировка темы выступления. Подбор материала и его
систематизация. Основные источники поиска материала. Создание архива, картотеки по
тематике выступлений. Определение собственной позиции на вопросы и проблемы,
поднимаемые в выступлении.
Последовательность написания текста
Полное изложение, краткий конспект, опорный лист, выступление без листа.
Наглядность, жесты – все хорошо в меру. Предварительное чтение.
Композиция выступления, основные сложности.
Композиция речи и замысел автора. План как основа композиции. От
предварительного плана к рабочему. От основного, через сложный план к простому.
Основные части выступления: вступление, главная часть, заключение и их соотношение.
Основные недостатки композиции. Нарушение логики, перегрузка теоретическим
материалом, терминами, отсутствие доказательности, обилие поднимаемых вопросов.
Основные формы и методы изложения материала
Методы изложения материала: индуктивный (от частного к общему), дедуктивный
(от общего к частному), концентрический, ступенчатый, исторический и др. Основные
приемы привлечения внимания. Формы и средства преподнесения информации их
возможности при выступлении.
Проблема контакта с аудиторией.
Показатели контакта. Единство слова и дела. Учет особенностей слушателей.
Собравшаяся аудитория и слушатель, и зритель, а иногда и соавтор выступления.
Тема 5. Технология подготовки презентаций (6 часовое занятие).
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Цель занятия – обобщение знаний преподавателей о программе создания
презентаций MS Power Point, формирование умений выполнять управление презентацией с
помощью гиперссылок. Развитие условий перерабатывать информацию, анализировать,
делать выводы.
Содержание занятий
На занятии преподаватели должны научиться создавать слайды разными способами,
подбирать фон, вставлять рисунки и текст и работать с ними. Занятие состояло из
нескольких этапов.
Этапы создания презентации:
1. Этап. Разработка общей концепции (информационной структуры).
2. Этап. Создание сценария презентации (разработка послайдовой схемы).
3. Этап. Вставка текста, вставка рисунков.
4. Этап. Настройка анимации.
5. Этап. Редактирование и сортировка слайдов.
6. Этап. Создание управляющих кнопок.
7. Этап. Запуск и наладка презентации.
После усвоения программы обучающего семинара, преподаватели должны
самостоятельно:


получить доступ и отработку практических навыков работы на платформе

Webinar.ru;


подготовить презентации и выступление на вебинаре перед студентами колледжа

для 10 занятий.
Как показали исследования для повышения эффективности как учебного процесса,
так и для взаимодействия между студентом и преподавателем необходимо внедрить новые
технологии передачи информации студентам.
Внедряя вебинары в колледж, можно получить ряд достоинств.
Во-первых, при внедрении вебинаров количество очных занятий можно
существенно увеличить.
Во-вторых взаимодействие между преподавателем и студентом строится в живом
общении.
В-третьих, слушатели по окончанию онлайн-семинара получают запись, которую
можно использовать при повторном закреплении полученной информации. Это является
отличием онлайн-семинара от обычного семинара.
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В-четвертых онлайн-курсы в виде вебинара предполагают значительную экономию
времени. Так как спикеру и участникам вебинара не надо тратить время для того, чтобы
прибыть к месту проведения встречи. Они даже могут находиться в разных странах.
В-пятых виртуальная презентация материала, домашние задания, раздаточные
материалы, опросы, онлайн-чат – все это может быть включено в обучение.
Но при внедрении вебинара преподаватели не готовы к новой инновационной
технологии.
В чем же не готовы преподаватели?
1. Недостаточная

подготовка

знаний

преподавателей

для

использования

программного обеспечения, с помощью которого проводится вебинар;
2. Недостаточный уровень владения информационными технологиями;
3. Недостаточный уровень подготовки при создании презентации вебинаров.
К преподавателям предъявляются новые требования, повышается нагрузка:
необходимо не только минимальное владение программной средой вебинара, но и умение
работать на веб-аудиторию. В начале работы в вебинаре у преподавателя могут появляться
страх, растерянность. Осознание того, что в Сети каждому твоему слову внимают десятки
человек, приводит к большому психологическому напряжению. Необходимо следить не
только за содержанием подаваемого материала, но и за работоспособностью системы,
собственной дикцией и изображением на экране. На первых порах преподавателя во время
лекции должен сопровождать организатор.
Для того чтобы подготовить преподавателей, была создана программа обучающего
семинара программной оболочки Webinar. Этот семинар позволил успешно подготовить
преподавателей к ведению online-лекций в режиме вебинара.
Следует отметить, что после проведения ряда занятий с использование вебинаров,
был проведено исследование, которое показало, что удовлетворенность студентов
качеством обучения и взаимодействием с преподавателем стала повышаться после
внедрения вебинаров. Это говорит о том, что внедрение вебинаров необходимо для
повышения качества обучения в дистанционном обучении, а также повышение качества
очного взаимодействия между преподавателем и студентом. Обучение преподавателей
послужило необходимой составляющей для внедрения вебинара, тем самым, без этого
обучения внедрение было бы не целесообразным.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Балакан Любовь Витальевна
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
Высокий уровень квалификации и профессионализм должны стать важным
фактором

социальной

защищенности

будущих

рабочих

и

специалистов,

их

профессионального самосохранения. Решение связанных с этим задач во многом зависит
от совершенствования учебного процесса, повышения уровня его организации, внедрения
инновационных форм и методов обучения, широкого применения в учебном процессе
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
Очень важным фактором повышения качества образовательного процесса является
создание развивающей образовательной среды. Для этого необходимо воспитывать у
обучающихся потребность в самостоятельном пополнении своих знаний, научить их
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ориентироваться в большом потоке информации, выбирать из нее наиболее важную. Все
это требует нетрадиционных подходов к приобретению знаний, к выработке умений
усваивать их как можно эффективнее в одну и ту же единицу времени, т.е. урок.
Чтобы пробудить интерес к любому предмету необходимо применять разные
приемы. Поэтому первые 3-5 минут урока можно посвятить беседе о необычных явлениях,
ситуациях, относящихся к вашему предмету или задать неординарные проблемные
вопросы. Иногда можно использовать материалы о жизни и деятельности ученыхматематиков, отрывки из художественной литературы, пословицы и поговорки. Все это
делается для того, чтобы активизировать мыслительную деятельность учащихся, привлечь
их внимание, оживить интерес к предмету, развивать познавательную активность.
Например, при первом знакомстве с правильными многогранниками можно
использовать интервью с преподавателем литературы, записанное и воспроизведенное на
уроке: «Ребята, на уроках литературы вы познакомились с произведением А.С. Грибоедова
«Горе от ума». Но не все из вас, наверно, знают, что он был не только писателем, но и
дипломатом, представлял интересы России в Турции. Это был очень честный,
справедливый человек. Такие качеств в те времена не были в чести. Именно за
справедливость, преданность своей Родине он был убит. Чтобы не разгорелся конфликт
между Турцией и Россией, за его голову царю Александру 1 заплатили алмазом «Шах»,
самым величайшим и красивейшим в мире. На полированной поверхности этого камня,
замысловатой персидской вязью выгравированы имена его владельцев, начиная с I59I года.
Он хранится в алмазном фонде нашей страны». О каком многограннике идет речь? Ответ:
Алмаз «Шах», о котором говорилось в интервью, имеет форму октаэдра, вернее его
строение.
Чтобы снизить утомляемость обучающихся, поддержать интерес к изучаемому
материалу, показать проникновение математики и в другие учебные дисциплины,
практикую «рекламные паузы» в форме ярких фактов. Например, отрывок из произведения
Болеслава Пруста «Фараон». Пирамиды, и в особенности пирамида Хеопса, как создание
человеческого труда, поражает своими размерами. Последняя представляет собой
остроконечный холм высотой 635 ярусов (137м), стоящий на квадратном основании,
каждая сторона которого равна почти 350 шагам (227 м). Пирамида занимает около 100
моргов поверхности, а ее четыре треугольные грани покрыли бы поверхности в 17 моргов
(морг = 0,56 га). На постройку ее пошло такое огромное количество камня, что из него
можно было бы воздвигнуть стену выше человеческого роста и толщиной в полметра, а
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длиной в 2 тысячи 500 км. При постройке своей гробницы фараон заплатил 1600 талантов
(около 10 млн. фунтов) за одни овощи для рабочих. Свою гигантскую гробницу фараон
строил 30 лет, в продолжение которых 100 тыс. человек работали по 3 месяца в году.
Каждый год на этой работе гибло от 10 до 20 тыс. народу. Другими словами, гробница
Хеопса поглотила жизнь полумиллиона людей. А сколько крови, слез, страданий - кто
сочтет?
На разных этапах урока использую различные методические приемы применения
игровых технологий, деятельностного подхода: математические диктанты, принцип
домино, лото, кроссворды, аннограммы, аукционы геометрических моделей, живую
цепочку, соревнование художников, черный ящик и многие другие.
Приведу некоторые из них.
1. ДОМИНО по теме: «Производная». На листах плотной бумаги, которые
выполняют роль «костяшек» домино, записаны некоторые функции и их производные,
правила вычисления производных. Каждая микрогруппа (или отдельные обучающиеся)
должны «поиграть» в домино таким образом, чтобы были использованы все «костяшки».
ИГРА «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» по теме: «Многогранники».

2.

На столе располагаются предметы. Определить многогранник в «Черном ящике».
3 п/п

Предмет на столе

Промежуточное

звено Модель

(рассуждения в уме)

«Черном ящике»

1

стеклорез

алмаз

октаэдр

2

зажигалка

газ метан

тетраэдр

3

солонка с солью

соль

куб

3.

многогранника

в

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛОТО по теме: «Многогранники» (из плотной бумаги

изготовлены карточки лото с прорезями). На маленьких фишках написаны ответы на все
вопросы, но для интриги «фишек» должно быть больше, чем правильных ответов. Фишки
вставляются в прорези. Правильность заполнения проверяется с помощью эталона ответа.
Формула

площади

боковой
поверхности прямой
призмы.

Сколько ребер у

Формула площади

Сколько

тетраэдра?

полной поверхности

диагоналей у

призмы.

параллелепипеда?
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Сколько вершин у 4-

Сколько

Формула объема

Формула

х

диагоналей в

параллелепипеда.

площади боковой

угольной

пирамиды?

наклонной 3-х

поверхности

угольной призме?

правильной
пирамиды.

Название

высоты

боковой

грани

пирамиды.

Формула площади

Сколько боковых

Формула

полной

ребер в неправильной

площади полной

поверхности

5-й угольной

поверхности

пирамиды.

пирамиде?

параллелепипеда.

4. АУКЦИОН по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».
«Продается» очень красивая модель из оргстекла к какой-либо теореме. Чтобы
«купить» ее, необходимо правильно сформулировать соответствующую теорему.
5.

ИГРА «КОТ В МЕШКЕ» по теме: «Параллельность прямых и плоскостей».

По предложенному описанию определить, что находится в мешке и какое отношение
данный предмет имеет к теме урока.
Первый предмет. Назначение - бытовой. Материал - дерево (металл, пластмасса).
Используется в квартирах, служебных помещениях для поддержания чистоты. Основной
инструмент уборщиц. Ответ: деревянная швабра - модель пересекающихся прямых.
Второй предмет. Назначение - принадлежность делового человека. Материал пластмасса (дерево, металл). Этот предмет иногда преподносят в качестве подарка. Его
можно увидеть в кабинетах нашей администрации. Отсутствие одной части этого предмета
у обучающихся на

уроке чревато

последствиями. Ответ: письменный

прибор

с авторучкой - модель пересечения прямой и плоскости.
6.

СОРЕВНОВАНИЕ ХУДОЖНИКОВ по теме: «Площадь криволинейной

трапеции».
Трем обучающимся дается одинаковое задание: построить на классной доске
фигуру, ограниченную заданными линиями. Затем, сравнивая сделанные чертежи,
обучающиеся группы делают замечания, исправляют ошибки и недочеты, оценивают
работу.
7.

ИГРА В МОЛЧАНКУ по теме: «Параллельность прямых и плоскостей».

Задание: с помощью карандаша и линейки (или авторучки) показать взаимное
расположение прямых в пространстве: пересечение, параллельность, скрещивание.
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ИГРА «ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА» по теме: «Многогранники».

На каждый ряд выдается листочек с рисунком призмы (параллелепипеда,
пирамиды). Каждый обучающийся подписывает на этом рисунке название одного элемента
и передает следующему. Побеждает тот ряд, который быстрее других запишет правильно
названия всех элементов многогранника.
9.

ОПОЗНАНИЕ по «фотороботу».

Каждой микрогруппе предлагается «фоторобот» многогранника - эскиз в двух
проекциях. Необходимо «опознать», то есть определить и указать модель многогранника.
10. АННОГРАММЫ. Определение или теорему записать на листке бумаги,
разрезать текст на отдельные слова и попросить обучающихся правильно собрать
формулировку и определить, что это - теорема или определение, и к какому разделу
геометрии относится.
Готовясь к урокам, постоянно помню о том, что необходимо поддерживать интерес
у учащихся к изучаемому материалу, активизировать их работу на протяжении всего урока.
Этого можно добиться с помощью новизны изучаемого материала, разнообразия методов
его подачи. Так я пришла к эксперименту: разрабатываю, конструирую, отшлифовываю
новые типы уроков. Среди них уроки в форме КВН, виртуального путешествия, заочной
экскурсии, деловой игры и другие.
Детально разрабатывая каждый такой урок, большое внимание уделяю игровым
формам обучения с присущими им элементами соревнования, непосредственности,
неподдельного интереса. Дидактические игры на уроках математики - признаний метод
обучения и воспитания, обладающий образовательной и воспитывающей функциями,
которые действуют в органическом единстве.
Человек любого возраста, любой профессии в разные моменты своей жизни
обращается к играм. Игра - это творчество, игра - это труд, играют подростки активно и
увлеченно. Увлекшись, они не замечают, что учатся: узнают что-то новое, расширяют свой
кругозор, пополняют запас своих знаний новыми приобретениями. Во время игры у
обучающихся развиваются такие черты характера, как дружелюбие, взаимовыручка,
чувство ответственности, коллективизма, стремление к победе. Даже самые слабые и
пассивные подростки вовлекаются в игру благодаря общему настрою, азарту, прилагают
все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
Помню о том, что наши обучающиеся уже не дети, но еще и не взрослые, что игра это не только развлечение, но и определенная умственная работа, стараюсь строить свои
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урока так, чтобы они не были похожи друг на друга. Но при этом необходимо учитывать
следующие правила игротехники: погружение - вживание в образ; четкое объяснение
правил игры или методов; организация игрового поля; рефлексия по окончанию игры, т.е.
анализ результатов; релаксация - расслабление и преподавателя и обучающихся;
поэтапность использования методов активного обучения (постепенно усложняя).
Внешние 7«У»: уверенность - компетентность, высокий профессионализм;
успешность — маленькая, но победа на каждом этапе; убедительность - безграничная вера
в преподавателя; удивительность — вызвать способность к творчеству, отыскать
«изюминку»; уравновешенность — во всем соблюдать меру; уважительность — ко всем
игрокам относиться одинаково, приучать обучающихся выслушивать чужое мнение, уметь
выслушать соперника; улыбчивость.
Внутренние 7«С»: стратегия профессионального поведения; система и технология
использования приемов; стиль управления (смешанный, гибкий, сбалансированный);
состав участников на игровом поле; структура игрового комплекса (продумать
оформление кабинета, правила игры и т.п.); сумма ценностей; сумма навыков
(формируются во время игры).
Учитель не перестает учиться. «Кто учит - учится», — говорили древние греки. И
не только методам и приемам, технологиям и инновациям. Теперь можно и нужно все эти
интересные находки перевести на язык информационно-коммуникационных технологий, а
уроки – практические работы проводить в компьютерных классах.
Комплексное использование в учебном процессе инновационных технологий
помогает более полно реализовывать цели преподавания с учетом современных требований
к подготовке компетентных специалистов, способных к постоянному саморазвитию и
самообразованию, и как результат – удачно складывающаяся карьера наших воспитанников
после окончания ими техникума.
Я не стремилась описать подробно ту систему преподавания, которой
придерживаюсь, но на конкретных примерах, взятых из практики моей работы,
попробовала показать то, что, как мне кажется, удалось. Эта работа – копилка. В ней
собраны приемы и способы, позволяющие построить урок так, чтобы он доставил радость
и детям, и мне. Надеюсь, что они будут полезны и вам, коллеги, помогут отыскать новые
пути совершенствования обычного урока.
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Информатизация образования – многогранный процесс, затрагивающий требования
к компетентности педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы повседневной
работы учащихся и учителей, проблему здоровьесберегающих принципов использования
ИКТ на уроках.
Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию педагогических
процессов на основе внедрения в образовательный процесс информационной продукции,
средств, технологий.
Повседневная педагогическая действительность характеризуется проникновением
информационно-коммуникационных технологий во все её сферы. Не остался в стороне и
урок. Применение информационно-коммуникационных технологий на уроке стало одним
из основных требований в современном образовательном процессе. Информационнокоммуникационные технологии предоставляют несравненно большие возможности для
студентов в овладении иностранным языком. Изучение лексических единиц и
грамматических

структур,

практика

в

постановке

иноязычного

произношения,

ознакомление с культурой стран изучаемого языка, чтение статей и текстов
художественной литературы в оригинале, непосредственное общение с носителями языка,
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как в письменной, так и в устной форме, всё это возможно при введении в процесс по
обучению иностранному языку информационно-коммуникационных технологий.
Существует большое количество обучающих компьютерных программ по
иностранному языку, что является доказательством популярности изучения иностранных
языков на современном этапе. Также актуально оценивание студенческих работ с помощью
компьютера. Результаты, как классной работы, так и самостоятельной или домашней
работы могут быть оценены при помощи специальных компьютерных тестов, в том числе
и on-line тестов. Здесь будут полезны такие сайты, как: http://www.languagesstudy.com/english-tests.html,

www.lingua.ru,

www.englishjet.com/,

www.bkc.ru/test/,

www.learnenglish.org.uk/, и др.
Компьютерные коммуникации обеспечивают возможность обработки и передачи
информации на большие расстояние. Именно они связывают страны и континенты,
позволяя осуществлять процесс непосредственного общения с носителями изучаемого
языка и культуры. Например, использование электронной почты и технологии скайп.
Большие возможности для продуктивного обучения иностранным языкам
представляет пакет прикладных программ Microsoft Office.


Microsoft

Word –

это

программа, предназначенная для печати

и

редактирования любого текста. Она делает возможным изготовление раздаточного
дидактического материала для уроков (контрольные, проверочные и самостоятельные
работы, тесты). Личное задание повышает уровень восприятия и понимания его учащимися.
Также данная программа дает возможность качественно заниматься оформлением
творческих работ (проекты, рефераты) как на уроке, так и вне его.


Paint – программа для рисования. Может продуктивно использоваться на

начальной ступени обучения английскому языку, например, при изучении названий цвета
(сделай и раскрась кружки, такими цветами, которые я буду называть на английском).
Данная программа входит в инструментарий технологии «Арт-терапия».


Microsoft Power Point – данная программа используется для создания

презентаций, которые заменяют собой иллюстративную наглядность на уроке, а зачастую,
классную доску и учебник. Она легка в управлении и эффективна в применении.
Информатизация образования – многогранный процесс, затрагивающий требования
к компетентности педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы повседневной
работы учащихся и учителей, проблему здоровьесберегающих принципов использования
ИКТ на уроках.
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Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию педагогических
процессов на основе внедрения в образовательный процесс информационной продукции,
средств, технологий.
Информационно-коммуникационные

технологии

совокупность

-

методов,

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации

в

интересах

коммуникационных

ее

технологий

пользователей.
способствует

Использование

информационно-

реализации

качественного

профессионального образования. Современный преподаватель должен не только обладать
фундаментальными знаниями в своей предметной области, не только уметь донести эти
знания до обучающихся, но и знать об уникальных возможностях ИКТ и уметь применять
их в учебном процессе, использовать их в качестве средства обучения. Следовательно,
педагог профессионального учреждения должен быть не просто квалифицированным, а
высококвалифицированным специалистом. Для того, чтобы педагог имел возможность
применять в своей деятельности технологии мультимедиа, телекоммуникаций, его рабочее
место должно быть оборудовано компьютерной техникой. Для демонстрации презентаций
необходимо иметь проектор. Это минимум компьютерных средств, которыми должен
располагать преподаватель, чтобы передать учебную информацию обучающимся. Он
должен:
1.

уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информацию из

электронных учебников, других пособий на дисках и в Интернете в соответствии с
поставленными учебными задачами;
2.

устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер,

пользоваться проекционной

техникой, владеть

методами

создания электронного

дидактического материала;
3.

уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном для

решения учебных задач виде, составлять собственный учебный материал из имеющихся
источников, обобщая, сравнивая, противопоставляя, преобразовывая различные данные;
4.

эффективно применять инструменты организации учебной деятельности

обучающегося (программы тестирования, электронные рабочие тетради, и т.д.).
5.

уметь

обучающегося;

сформировать

личное

электронное

портфолио

и

портфолио
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6.

организовывать работу обучающихся в рамках сетевых коммуникационных

проектов (олимпиады, конкурсы, викторины…), дистанционно поддерживать учебный
процесс. Приобретение компетенций возможно только на практике. Следовательно,
большее

внимание

со

стороны

преподавателя

должно

уделяться

практической

направленности учебных материалов. Задача преподавателя иностранного языка сегодня попробовать шире взглянуть на содержание и методы обучения своей дисциплине.
Постараться совместить традиционные умения по дисциплине и умения, составляющие
ИКТ-компетентность.
Современный уровень развития ИКТ расширяет доступ к образовательным и
профессиональным

ресурсам,

способствует

интеграции

национальной

системы

образования в мировую сеть, значительно облегчает доступ к международным ресурсам в
области

преподавания

коммуникационных

иностранного

технологий

помогает

языка.

Применение

обучающимся

информационно-

учреждений

среднего

профессионального образования лучше усваивать информацию, так как позволяет
использовать информационно насыщенные объекты: рисунки, видеофрагменты, сложные
структуры данных и их комбинации, доступные через Интернет. Технология мультимедиа
позволяет объединить в информационной системе визуальную информацию (текст,
графику, анимацию, видео) и звуковое сопровождение (аудиоинформацию). Обучающиеся
нуждаются как в новых практических навыках и теоретических знаниях, так и в
способности постоянно их совершенствовать. Следовательно, им необходимо развивать
культуру непрерывного обучения, обучения в течение всей жизни.
7.

Влияние

информационно-коммуникационных

технологий

на

профессиональное образование не ограничивается модернизацией дидактических методов.
8.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним

из приоритетных направлений, обеспечивающим достижение высокого качества
профессионального образования.
Практическое использование ИКТ предполагает новый вид познавательной
активности студентов, результатом которой является открытие новых знаний, развитие
познавательной самостоятельности, формирование умений самостоятельно осуществлять
поиск и ориентироваться в потоке новой информации.
Итак, использование ИКТ в образовательном процессе способствует достижению
основной цели модернизации образования - улучшению качества обучения (прирост
составляет 5%), увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного
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развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к
информационно-коммуникационным
обладающей

информационной

информационного

общества

возможностям

культурой,
и

будет

что

современных
отвечает

способствовать

технологий

социальному

развитию

и

заказу

студентов

в

профессиональном плане.
Из выше перечисленных ИКТ чаще всего при проведении лекций и практических
занятий в техникуме я использую готовые мультимедийные продукты, собственные
мультимедийные презентации, применяю ИКТ во внеаудиторной работе и кружковых
занятиях, прибегаю к ресурсам сети Интернет.
Использование ИКТ на занятиях по английскому языку позволяет мне в полной мере
реализовывать основные принципы активизации познавательной деятельности в области
применения современных средств видеотехники и моделировать различные тематические
ситуации.
На занятиях по английскому языку и в кружковой работе применение компьютера
не самоцель, по моему мнению, а эффективный инструмент развития умений и навыков. Я
применяю информационно-коммуникационные технологии и использую мультимедийные
обучающие программы не на каждом уроке, а при введении новой темы или ее завершении,
при повторении пройденного материала, подготовке дидактических материалов, а также
тестов; при проведении внеаудиторных мероприятий, внеклассной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ – КАК МЕТОД ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОСТИ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Барабанова Наталья Михайловна, преподаватель
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В современных условиях в России происходит совершенствование и развитие
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное
пространство.

Этот

процесс

сопровождается

существенными

изменениями

в

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходящие
изменения предъявляют новые требования к деятельности как студентов, так и
преподавателей.
В соответствии с Профессиональным стандартом "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8
сентября 2015 г. № 608н, одним из требований, предъявляемых к преподавателю СПО,
является умение использовать педагогически обоснованные формы, методы и приёмы
организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства
обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять
электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии,
информационно-коммуникационные

технологии,

электронные

образовательные

и

информационные ресурсы, с учётом специфики образовательных программ, требований
федерального

государственного

образовательного

стандарта

(ФГОС)

СПО

(для программ СПО).
И хотя в образовательном процессе используется большое количество различных
образовательных технологий, с моей точки зрения, технология проектного обучения
наиболее полно способствует воспитанию и всестороннему развитию креативности и
логического мышления студентов.
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Технология проектной деятельности – педагогическая технология, ориентированная
не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых.
Несмотря на то, что она существует достаточно долгое время, все её считают
педагогической технологией XXI века.
Метод

проектов

всегда

предполагает

решение

какой-то

проблемы,

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Работа по методу проектов предполагает не только наличие и
осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое
планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, чёткое
распределение ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для каждого
участника при условии тесного взаимодействия.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»,
предметными, т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если
практическая, конкретный практический результат, готовый к применению.
Основные требования к использованию проектной технологии:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения
(например, исследование проблемы применения пищевых добавок; проблема здорового
питания; проблема репродуктивного здоровья человека; проблема влияния кислотных
дождей на окружающую среду; влияние этанола на здоровье человека и т.д.).
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов (например, выступление на тематической конференции, совместный выпуск
газеты, сценарий студенческого спектакля и т.д).
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность.
4. Определение конечных целей совместных (индивидуальных) проектов.
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы
над проектом.
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов).
– определение проблем, вытекающих из нее задач исследования;
– выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;
– анализ полученных данных;
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– оформление конечных результатов;
– подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного
исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», статистических методов,
творческих отчетов, просмотров и т.д.)
7. Использование исследовательских методов.
Самый сложный момент при введении в учебный процесс исследовательских
проектов - организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап.
Чёткость организации проектирования определяется чёткостью и конкретностью
постановки цели, выделением планируемых результатов, констатацией исходных данных.
Весьма эффективно применение небольших методических рекомендаций или инструкций.
В целом в проектной деятельности выделяются следующие этапы, соответствующие
структуре учебной деятельности:
– мотивационный (преподаватель: заявляет общий замысел, создает положительный
мотивационный настрой; студенты: обсуждают, предлагают собственные идеи);
– планирующий – (определяются тема и цели проекта, формулируются задачи,
вырабатывается план действий информационно-операционный (студенты: собирают
материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют
проект;

преподаватель:

наблюдает,

координирует,

поддерживает,

сам

является

информационным источником);
– рефлексивно-оценочный (студенты: представляют проекты, участвуют в
коллективном

обсуждении

и

оценке

результатов

и

процесса

работы,

преподавательвыступает участником коллективной оценочной деятельности).
Технология проектного обучения имеет свои сильные и слабые стороны. К его
преимуществам можно отнести следующее:


проектный метод обучения характеризуется высокой коммуникативностью и

активным включением учащихся в учебную деятельность;


каждый обучающийся принимает личную ответственность за продвижение в

обучении;


работа над проектом сочетается с созданием прочной базы у обучаемых;



использование метода проектов позволяет создавать условия для развития

личности учащегося, так как он развивает активное самостоятельное мышление и учит
ученика не просто запоминать и воспроизводить знания, которые даёт ему школа, а уметь
применять их на практике;
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процесс работы над проектом стимулирует студентов к деятельности;



при защите проектов студент выступает как индивидуальность, способный не

только оценивать действительность, но и проектировать какие-то необходимые изменения
для улучшения владения иностранным языком.
К недостаткам следует отнести:


непривычность данной формы работы в ОУ;



сложность планирования определённых занятий на выполнение проекта (они

не должны идти в разрез с определённым программой количеством часов на изучение той
или иной темы);


не всегда удаётся отследить деятельность каждого студента над проектом;



большие затраты времени на составление проекта;



отсутствие методических материалов и разработок, которые помогали бы

педагогу в разработке того или иного проекта;


невысокая мотивация к данному виду деятельности.

Высоко

оценивая

образовательную

эффективность

технологии

проектного

обучения, следует всё же предостеречь от чрезмерного увлечения им. Слишком частое
обращение к проектам ведёт к быстрому утомлению обучающихся и нежеланию принимать
активное участие в них.
Следует заметить, что главную роль при использовании проектной технологии,
играет преподаватель, который направляет студентов в нужном направлении, поэтому и
требования к уровню квалификации преподавателя постоянно возрастают.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Белова Маргарита Николаевна,
Белов Евгений Сергеевич
ГАПОУ КО «КТК» г. Калуга.
Качество образования в России – одна из важных проблем на современном этапе
развития нашей страны, поскольку интеллектуальный потенциал общества напрямую
определяется качеством среднего профессионального образования и является важным
фактором экономической и политической самостоятельности государства.
В широком смысле под качеством образования понимают сбалансированное
соответствие образования многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам
(стандартам).
Во многом качество образования зависит от качества контроля результатов
предоставления образовательных услуг, ведь одним из основных элементов системы
качества является выявление и устранение различных отклонений и их причин. Эти
мероприятия проходят на уровне «замкнутого управленческого цикла», включающего в
себя контроль, учет, анализ и принятие решения.
Особое значение в образовательном процессе отводится контролю и оценке знаний и
умений обучающегося. Ценность контролирующие мероприятия приобретают тогда, когда
они используются не время от времени, а представляют собой систему длительного
непрерывного

контроля

результатов.

В

период

перехода

системы

среднего

профессионального образования на новые образовательные стандарты, эта проблема
является весьма актуальной. При использовании модульно-рейтинговой системы обучения,
контроль знаний обучающихся осуществляется несколько раз в семестр. Поэтому ее
качественная организация даст возможность преподавателю получить объективную оценку
знаний обучающихся и материал для анализа и принятия соответствующего решения по
проведению дальнейшего процесса обучения.
Один из важнейших вопросов технологии мониторинга – использование средств и
методов контроля усвоения учебного материала. Здесь могут быть привлечены вопросы,
различные задания, задачи и др., однако наиболее эффективным является использование
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педагогических

тестов.

Преимущества

педагогического

тестирования

перед

традиционными методами контроля знаний заключаются в более высокой объективности
контроля, в более дифференцированной оценке знаний, в высокой эффективности
проведения контроля.
Особенно

эффективно

автоматизированное

тестирование.

Использование

компьютерных технологий для автоматизированного контроля знаний облегчает проверку
качества работ и централизованное хранение результатов, а также получение различных
статистических данных. В случае применения электронных тестов, с использованием
ресурсов ЭВМ и ЛВС, очевидны следующие преимущества: экономия средств;
информационная безопасность; быстрый результат; мониторинг выполнения теста.
Конечно, у тестирования как метода контроля есть и свои ограничения. Легче всего с
помощью тестов проверять овладение просто организованным учебным материалом.
Проверка глубинного понимания предмета, овладения стилем мышления, свойственным
изучаемой дисциплине, с помощью тестов затруднена, хотя в принципе возможна.
Отсутствие непосредственного контакта с обучающимся, с одной стороны, делает контроль
более объективным, с другой стороны, повышает вероятность влияния на результат других
случайных факторов. [2]
Преодолеть этот недостаток помогает правильно организованная дидактическая
система оценки качества обучения, в которой тесты занимают подобающее место.
Наилучший эффект дает сочетание применения тестовых и традиционных методов
контроля.
Таким

образом,

педагогическое

тестирование

занимает

определенное

самостоятельное место в общей системе качества образовательного процесса в СПО. При
его правильной организации педагогическое тестирование помогает студенту критически
оценить свои успехи, позволяет получать информацию о том, как происходит овладение
обучающимися учебным материалом, какие элементы учебного процесса недостаточно
эффективны, какие корректирующие мероприятия следует внести в содержание и форму
познавательной деятельности обучающихся. [1]
Проведя анализ существующих тестирующих систем, был сделан вывод о наиболее
эффективной системе тестирования, которая включает в себя различные тестовые варианты
вопросов и различные варианты ответов на них, например, выбор нескольких правильных
вариантов, введение ответа в виде сформулированной фразы, использование визуального
материала при выборе ответа и т.д.
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Заслуживает внимания автоматизированная система тестирования, с помощью
которой национальное аккредитационное агентство в сфере образования проводит
федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). Экзамен
проводится в целях оказания помощи образовательным учреждениям при создании систем
управления качеством подготовки рабочих и служащих на основе независимой внешней
оценки.

Содержанием

экзамена

является

проведение

компьютерного

Интернет-

тестирования в части внешней оценки уровня подготовки обучающихся на соответствие
требованиям государственных образовательных стандартов. Разработанная агентством
автоматизированная система тестирования в достаточной степени соответствует,
вышеперечисленным требованиям эффективности проведения тестового контроля.
На основе проведенного анализа автоматизированной информационной системы
федерального Интернет-экзамена, была предложена идея создания тестирующей
программы, подходящей для модельно-рейтинговой системы обучения.
При проектировании автоматизированной системы контроля знаний обучающихся
учитывалась необходимость реализации работы системы в локальной сети на базе
имеющегося оборудования.
С точки зрения архитектуры проектируемой тестирующей системы, наиболее
подходящей является архитектура «клиент-сервер», с помощью которой значительно
снизится нагрузка на компьютерную сеть, потому как клиент общается с данными через
сервер с использованием языка запросов. Таким образом, по сети передаются относительно
короткий запрос и единственная корректная запись. Сервер используется для
централизованного хранения данных, мониторинга процессов тестирования и сбора
результирующей информации. Необходимой составляющей тестирующей системы
является редактор тестов, использующийся для создания и редактирования тестовых
заданий.
Структурная схема архитектуры сетевой тестирующей программы представлена на
рис.1.
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Рис. 1. Структурная схема архитектуры сетевой тестирующей программы
Основные функции, реализованные в системе: формирование базы знаний
тестирующей системы; ввод исходных данных для тестирования; контроль усвоенных
знаний обучающихся; занесение результирующей информации в базу данных; вывод
итоговой информации; вывод результирующей информации в виде отчёта с возможностью
вывода на печать; обработка результатов тестирования.
Оценка результатов тестирования осуществляется путем расчета процентного
соотношения количества верных/неверных ответов к общему количеству вопросов теста с
учетом длительности прохождения теста.
Разработанная система обеспечит возможность выбора одного из следующих типов
вопросов: вопрос с выбором одного варианта ответа; вопрос с выбором нескольких
вариантов ответов; вопрос на соответствие; вопрос с текстовым ответом. Тестовая система
может быть реализована любыми средствами программирования, поддерживающими
технологию ADO доступа к данным. Безопасность системы осуществляется путем
кодирования информации в базе знаний и базы статистической информации. Файлы с
кодированной информацией невозможно просмотреть ни одним текстовым редактором.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Боева Лилия Владимировна
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», Курск (ОБПОУ «КГПК»)
Современные требования к подготовке будущих специалистов выдвигают
совершенно новые задачи по формированию мотивационно-ценностной сферы обучаемого,
в которой приоритетное место занимает развитие познавательного интереса.
Отправным
направленность

звеном
на

в

развитии

формирование

познавательного
познавательного

интереса
интереса

выступает
к

его

изучению

общепрофессиональных дисциплин. Именно здесь закладывается побудительная основа к
развитию студента как всесторонне и гармонично развитой личности. Правильный учет
разносторонних интересов студентов, методологически и практически эффективное
разрешение возникающих противоречий способствует тесной взаимосвязи и согласованию
ценностного сознания и реального развития обучаемых в среднем профессиональном
образовании. Наличие у студентов познавательных интересов способствует развитию у них
творческого

мышления,

познавательной

активности,

расширению

общенаучного

кругозора, совершенствованию профессиональной предрасположенности как основы
профессиональной пригодности к дальнейшей профессиональной деятельности.
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Познавательный интерес - важный фактор учения и становления личности. Под его
влиянием познание приобретает личностный смысл. Он активизирует духовный потенциал
студента, поднимает деятельность на более высокую ступень, приближает к ценностям
окружающей действительности [1].
Новые условия и специфика подготовки будущего специалиста требуют проведения
специальных исследований в области проблемы развития познавательного интереса
студентов к изучению общепрофессиональных дисциплин.
Поиск наиболее эффективных приемов, средств и методов в обучении открыл дорогу
интерактивным формам и методам обучения и, в частности, игровому, который в настоящее
время стал чрезвычайно популярным. Об этом свидетельствует множество публикаций,
появившихся в научно-методической литературе и педагогической печати, а также ряд
диссертационных исследований.
Д.Б. Эльконина, анализируя феномен игры, приходит к выводу, что игра – это такая
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий
непосредственно утилитарной деятельности. По мнению Д.Б. Эльконина, главными
структурными единицами игры можно считать:
- роли, которые берут на себя играющие;
- сюжет, отношения, которые передаются в игре и копируются из жизни взрослых,
воспроизводятся играющими.
При преподавании своих дисциплин я рассматриваю игру как деятельность для
приобретения профессионального опыта. В ее структуру органично будут входить
целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых
личность реализует себя полностью как субъект [3, с. 11.].
Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологий:
1)

ролевые игры на уроке;

2)

игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий

(урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН);
3)

игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые

обычно предлагаются на традиционном уроке;
4)

использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец;

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и
систематизация изученного).
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В

многочисленных

литературных

источниках

встречаются

различные

классификации игр.
Так, классификация игр по Г.К. Селевко включает следующие группы игр:
1.

по

игровой

методике:

предметные,

сюжетные,

ролевые,

деловые,

имитационные и игры-драматизации;
2.

по продолжительности различают:

- короткие игры. К ним относятся предметные, сюжетно-ролевые и иные игры,
используемые для развития интереса к учебной деятельности и решения отдельных
конкретных задач: усвоение какого-нибудь конкретного правила, отработка навыка и так
далее;
- игровые оболочки. Это игровые формы организации учебной деятельности более
продолжительны по времени. Чаще всего они ограничены рамками одного занятия, но
могут продолжаться и несколько дольше. К ним относится такой прием, как создание
единой игровой оболочки, то есть представление урока в виде целостной учебы – игры.
- длительные развивающие игры [2, с. 20].
Возможности

игровых

форм,

прежде

всего,

базируются

на

их

многофункциональности: единстве теории и практики, повышении мотивации к
самоопределению, самоорганизации, саморазвитии личности, формировании социального
интеллекта и опыта, развитии познавательных интересов, что связано с умением слышать
другую точку зрения, вести дискуссию, отстаивать и защищать свою позицию,
конструктивно разрешать конфликтные ситуации.
Использование игровых технологий для отработки компетенций (общих и
профессиональных) позволит обучающимся легче адаптировать материал дисциплин, а
преподавателю сблизить теорию с практикой.
При проектировании учебного занятия можно использовать деловую, ролевую игру
на все занятие, или только использовать фрагменты (на определенных этапах занятия).
Рассмотрим на примере специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».
Дисциплина «Документационное обеспечение управления».
Тема занятий – Создание писем (лекционное занятие).
Реализуемые ОК и ПК:


ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде. Обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.


ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.


ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, и принимать решения в

нестандартных ситуациях.


ПК 4.5 Управлять персоналом проекта.

Занятие организуется с использованием метода деловой (ролевой) игры.
Группа делится на подгруппы – фирмы (4-5 человек). Каждая фирма выбирает род
деятельности: продажа компьютерной техники; обслуживание техники; грузоперевозки;
агентство недвижимости (или Департамент по недвижимости); туристическое агентство;
общепит. Определяется название организации, предприятия, учреждения, реквизиты.
Каждая из представленных групп создает:
-

рекламу фирмы. Для ознакомления другим фирмам создает рекламное

письмо;
-

делает заказ на услуги. Создает письмо-просьбу на основании рекламного

проспекта фирм (рекламного письма);
-

отвечает на письма, поступившие из других фирм. Создает письмо-ответ.

В микро группе студенты определяют роли (должности), например, директор
(руководитель фирмы), секретарь, менеджер и т.д. На основании должностных
обязанностей участвуют в создании и оформлении документов. Другие фирмы вправе
отклонить письма, не соответствующие ГОСТ. Итогом деятельности – создание папки с
документами информационного типа: различные виды писем, согласно теме занятия.
Комиссия экспертов (по одному человеку из каждой команды анализируют
проделанную работу каждой группы и выставляют оценки студентам).
В игровой форме вырабатываются практические навыки работы с документами. Это
дает возможность студентом в дальнейшем применить полученный опыт в период
прохождения

производственной

практики,

профессиональной

деятельности

как

специалиста.
Обучение не сводится к только изучению фактов и концепций, а предполагает
развитие навыков их использования для более эффективной профессиональной
деятельности и формирования именно тех самых профессиональных компетенций

Инновационные технологии в профессиональном образовании
395

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

стандартов нового поколения. В результате использования игровых форм и методов
формируется индивидуальная позиция студента в решении производственного задания.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Бочарова Юлия Викторовна
ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», г. Волжский
В современных условиях всю большую значимость приобретает непрерывное
профессиональное образование. В связи с этим подготовка студентов направлена на
саморазвитие и самообразование. Согласно п.28 Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» самостоятельная работа
студентов является одним из видов учебной деятельности.
По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа – это целенаправленная,
внутренне мотивированная структурированная самим объектом в совокупности
выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельность. Её
выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности,
самодисциплины, личной ответственности. В данном определении особое внимание
получают психологические составляющие, такие как, саморегуляция, самоактивация,
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самоорганизация и самоконтроль. Следовательно, цели самостоятельной работы будут
следующие:


Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;


Углубление и расширение теоретических знаний;



Формирование

мышления,

способностей

к

саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;


Развитие познавательных способностей и активности студентов;



Развитие

самостоятельности,

творческой

инициативности,

ответственности и организованности;


Развитие исследовательских навыков.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
1.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя по его заданию.
2.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную работу отражен в рабочей
программе учебной дисциплины с распределением по разделам и темам. На
самостоятельную работу отводится не более 50% времени от обязательной учебной
нагрузки студентов.
Содержание и объем теоретической учебной информации, а также виды
внеаудиторной работы по разделам и темам устанавливается преподавателем при
разработке рабочей программы учебной дисциплины. При отборе содержания
самостоятельной работы преподаватель ориентируется на общие и профессиональные
компетенции, которые должны быть освоены при изучении учебной дисциплины.
Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания
определяются на основе наблюдений за выполнением студентами аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное задание.
При планировании самостоятельной работы преподаватель учитывает мотивацию
студентов и уровень их подготовленности к самостоятельной работе. Разработка
комплекса методического обеспечения учебного процесса является важнейшим
условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому комплексу
следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, методические
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рекомендации для выполнения лабораторно-практических занятий, банки заданий и
задач.
Виды самостоятельной работы студентов, их содержание и характер могут быть
вариативными и дифференцированными, а также учитывать специфику специальности,
изучаемой дисциплины. С помощью разнообразных самостоятельных работ студенты
могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы только тогда дают
положительные результаты, когда они определенным образом организованны, т.е.
представляют систему. Самостоятельная работа направлена на формирование умений:


Решение задач по образцу;



Работа с различными источниками информации;



Выполнение схем, рисунков, таблиц;



Использование компьютерной техники и Интернет-ресурсов.

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине являются:


Ознакомление студентов с целями, содержанием, средствами, объемом,

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;


Оказание

студентам

необходимой

индивидуальной

и

групповой

консультативной помощи;


Осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной

работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
При выборе видов заданий для самостоятельной работы рекомендуется
использовать дифференцированный подход к студентам. При выдаче задания для
самостоятельной работы студента преподаватель проводит инструктаж по его
выполнению, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии
оценки. В процессе инструктажа необходимо предупредить студентов о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Для повышения результативности внеаудиторной самостоятельной работы
преподавателю необходимо разработать учебно-методическое обеспечение, которое
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будет включать средства обучения и средства контроля. Средства обучения можно
разделить на следующие группы:
1.

Учебно-методические

средства,

используются

для

руководства

самостоятельной деятельностью студентов – методические рекомендации по курсу
дисциплины или по отдельным темам.
2.

Дидактические

средства,

могут

быть

использованы

как

источник

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, сборники задач и
упражнений, научно-популярная литература, СМИ, учебные фильмы, карты, таблицы и
пр.)
3.

Технические средства используются при предъявлении и обработки учебной

информации (компьютеры, аудио- и видеотехника).
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы студентов. В качестве форм и методов могут быть
использованы: тестирование, защита творческих работ, представление результатов
проектной деятельности и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять
внимание развитию у студентов навыков самоконтроля. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени,
отведенного на обязательные учебные занятия и проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением результатов творческой самостоятельной
деятельности студента.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов могут быть:


Уровень освоения теоретического материала;



Умение студентов применять теоретические знания при выполнении

практических задач;


Обоснованность и четкость изложения ответа;



Оформление продукта творческой самостоятельной деятельности студентов

в соответствии с установленными требованиями;


Сформированность общих и профессиональных компетенций.

Таким образом, для повышения качества обучения необходимо развитие
познавательного интереса. Студенты должны понимать, каков смысл изучения
предлагаемого материала. Однако, только познавательного интереса недостаточно,
главное – это четко осознавать цели обучения и знать как эти цели можно достичь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Быкова Ирина Геннадиевна
ГБПОУ Волгоградский колледж управления и новых технологий, г. Волгоград
В настоящее время система образования претерпевает серьезные изменения. Перед
средним профессиональным образованием стоят принципиально новые задачи, связанные
с подготовкой квалифицированного специалиста, обладающим широки спектром
компетенций. Новые стандарты, нацеливают педагогов на применение в профессиональной
деятельности новых образовательных технологий, применение которых в последние годы
приобретает всё большее значение.
Современные педагогические деятельные технологии обладают универсальностью,
однако применение их необходимо проводить с учётом специфики преподаваемого
предмета, дисциплины.
На занятиях по иностранному языку особое внимание всегда уделяется развитию
иноязычных речевых способностей студентов. Однако, как и любая учебная дисциплина,
иностранный язык призван способствовать развитию интеллекта обучающихся, освоению
навыков основных мыслительных операций: анализу, синтезу, обобщению.
Одной из универсальных образовательных технологий, позволяющих одновременно
решать обе образовательные задачи, является составление и использование кластеров –
графического выражения процессов многомерного мышления.
Графический кластер («гроздь») — это графическая форма организации
информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в
виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение,
способствующее систематизации и обобщению учебного материала.
В основу составления таких структурированных графических схем был положен
принцип ассоциативного мышления, отправной точкой которого является центральный
образ. Схема оформляется в виде грозди. В центре располагается основное понятие, мысль,
по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединённые с центральным
понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, которые
формируют графическую схему. Они расширяются, обрастают в свою очередь, более
мелкими единицами, но более полно раскрывающими тему и расширяющие логические
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связи. Подобная запись позволяет кластеру расти до бесконечности и постоянно
дополняться.
Использование данной педагогической технологии в образовательном процессе
помогает преподавателю оценить результативность своей работы и понять разницу между
способностью к хранению и эффективностью хранения информации. Ведь эффективное
хранение учебной информации означает её усвоение и понимание студентами. И чем
больше она усваивается таким образом, тем сильнее становятся память, мышление и
интеллект обучающихся.
Приём кластера может применяться на любой из стадий.


На этапе вызова обучающиеся высказывают и фиксируют все имеющиеся

знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования
познавательной деятельности, мотивации к размышлению до начала изучения материала.


На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать

учебный материал.


На

стадии

рефлексии

метод

кластера

выполняет

функцию

систематизирования полученных знаний.
Цели создания кластеров могут быть самые различные: запоминание сложного
материала, прояснение для себя какого-то вопроса и использование его как опорного
конспекта при воспроизведении и передаче учебной информации.
Универсальность графической формы организации информации заключается в том,
что он может быть оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика
при выполнении индивидуального задания. В зависимости от способа организации урока
составление схемы может проходить индивидуально, в парах и в группах.
Составляя графическую схему, лучше использовать разноцветные мелки, карандаши
или фломастеры. Это позволит выделить некоторые определённые моменты и нагляднее
отобразить

общую

картину,

упрощая

процесс систематизации всей информации.
Кластеры

можно

эффективно

использовать на занятиях по иностранному
языку, в

частности

при

работе над

лексикой. Обучающиеся систематизируют
лексические единицы по одной теме,
распределяя её по группам, показывая
Рис.1 Кластер по теме «Времена года»
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связи между ними графически (рис.1). Я рекомендую выписывать не просто слова, а целые
словосочетания. При этом могут использоваться картинки и образы, т.е. вносить
личностный компонент, что облегчает перевод, понимание и запоминание значения слова.
Таким образом, в создании графической схемы задействованы воображение,
творческое и критическое мышление, и все виды памяти: зрительная, слуховая,
механическая, что и позволяет запоминать иностранные слова. Лексические кластеры на
практике используются для введения и закрепления новой лексики, а также контроля её
усвоения. При этом становится возможным организовать работу в различных формах.
Например, в начале урока дается готовый кластер или предлагается обучающимися
составить его совместно. Еще одной формой организации работы могут стать как
индивидуальное,

парное

или

групповое

аудиторное

упражнение.

Технология

использования данной образовательной методики предусматривает возможность её
применения, в том числе при организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов.
Кластер
in Mitteleuropa

grenzt an

der Bodensee
Geografische Lage
Deutschlands
die Elbe, der Rhein,
die Weser

natürliche Grenze

das Tiefland, das Mittelgebirge,
die Alpen

же

возможно

использовать при формировании у студентов

ein deutschsprachiges
die Zugspitze

так

die Fläche 357 km2
82 Mln Einwohner

навыков пересказа текста или составления
монологического

высказывания.

Здесь

графическая схема выступает своеобразным
планом.

Кластер

вполне

первого

предъявления

подойдет

изученного

для
или

прочитанного материала. В данном случае в
центре записывается название текста или его

Рис.2 Кластер по теме «Географическое
положение Германии»

основная мысль. Далее лучами фиксируются
опорные слова и словосочетания, с помощью

стрелочек и линий между ними выстраивается определённая последовательность (рис.2).
Получается своеобразный наглядный развернутый план рассказа. Данная вербальная опора
значительно облегчает студентам построение высказывания по определённой теме.
Вполне возможно использовать кластер как небольшой тест. Для этого можно
предложить обучающимся заполнить в группах пустующую часть схемы или дать
переводные варианты предложений по той или иной теме. Такая форма работы даёт свободу
для фантазии, эксперимента. Он может стать отправной точкой творческого исследования
учащегося или группы учащихся.
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Опыт показывает, что кластеры эффективно работают на занятиях при усвоении и
запоминании грамматического материала. Например, такую сложную и объёмную тему, как
«Функции причастия 1, 2 и способы его перевода», можно представить в виде кластера.
Такое графическое изображение темы облегчает понимание и запоминание темы.
Использование приёма кластера хорошо сочетается с другими образовательными
методиками. При изучении иностранного языка данную технологию можно применять в
ходе разработки и реализации образовательного проекта. Он позволяет изобразить процесс
создания исследовательской работы или его результаты, а затем при защите своей работы
дать расшифровку, что изображено на карте.
Таким образом, применение кластера при изучении иностранного языка позволяет:
-

создать у обучающихся мотивацию к овладению иностранным языком как

средством общения;
-

развивать языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
-

развивать речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных

умений в таких видах речевой деятельности как говорение и письме; умений планировать
своё речевое поведение;
-

организовать индивидуальную, групповую и коллективную образовательную

деятельность обучающихся на основе дифференцированного подхода;
-

организовать освоение обучающихся навыков использования словарей

иностранного языка, справочников и других источников письменной и устной информации
с целью поиска необходимых значений слов, расшифровки словарных обозначений и их
графической фиксации;
-

выявлять интеллектуальные способности обучающихся, а также развивать их

интуитивные, творческие способности, мышление, память.
Список использованных источников
1.

Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной

школе: от действия к мысли. Система заданий / Под ред. А.Г. Асмолова; А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская, О.А Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В Молчанов. – 5-е изд. –
М.: Просвещение, 2016. – 159 с.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
403

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

Дорждеева, С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на

2.

уроках иностранного языка. [Электронный ресурс], http://festival.1september.ru/ – статья в
интернете.
Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления на уроке

3.

и в системе подготовки учителя: Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб.: Каро,
2014. – 144 с.
4.

Сафонова, В.П. Современный урок иностранного языка: Рекомендации,

разработки уроков / В.П. Сафонова, И.Г. Мамо. – Волгоград: Учитель, 2015. – 111 с.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Васильева Светлана Александровна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Педагогический контроль является одним из важнейших факторов продуктивности
обучения, так как реализует закономерности развития дидактического процесса.
Современная система балльных оценок не всегда отражает качественное изменение
студента в процессе обучения, фиксируя в ней лишь результат учебного процесса. В связи
с чем, в процесс образования вводятся новые системы контроля и оценки знаний – система
мотивирующего контроля.
Одной из практических задач, решаемых с помощью рейтинговых оценок, является
стимулирование систематической работы студентов в учебном процессе, повышение их
заинтересованности в результатах обучения. В основе рейтинговой системы контроля
знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и
систематическая отметка результатов в точном соответствии с реальными достижениями
учащихся, система поощрения хорошо успевающих студентов.
Выполняя какое-либо задание, студент зарабатывает определённое количество
баллов, в зависимости от типа задания и от правильности его выполнения.
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Рассмотрим более подробно средства оценки учебных достижений, используемые в
процессе обучения.
1)

Практическая работа - это вид деятельности студента, связанный с

применением теоретических знаний на практике. Широкое применение для контроля
находят профессиональные задачи, деловые игры, подобранные в соответствии с
требованиями квалифицированной характеристики специалиста в определенной сфере.
Они позволяют наиболее объективно определить уровень готовности студента к
практической деятельности. Так, например, на занятиях по МДК 02.01 практические работы
включают в себя различные виды заданий:
-

работа в СПС ГАРАНТ, где осуществляется поиск нормативно-правовых

актов по предложенной проблеме;
-

решение практических ситуаций, со ссылкой на нормативно-правовые акты;

-

работа с административными регламентами для уяснения порядка работы

отдельных специалистов органов социальной защиты;
-

составление алгоритмов действий;

-

составление и заполнение необходимых документов (справок, жалоб и т.д.).

Мотивирование студентов к получению более высоких баллов достигается
выделением критериев оценки, с которыми студенты знакомятся предварительно перед
выполнением каждой работы, включением в работу дополнительных усложненных
заданий, позволяющих заработать баллы сверх установленной нормы.
2)

Опрос в тестовой форме. Это один из рациональных и результативных

методов контроля. Преимуществом тестирования является возможность охвата материала
по всем разделам изучаемой дисциплины. Оценивание результатов носит более
объективный характер и не зависит от профессиональных и личностных качеств
преподавателя. В результате обучающийся может продемонстрировать свои учебные
достижения на более широком содержательном поле дисциплины. И все это на фоне
сокращения временных затрат на проверку знаний.
Тестовые задания разнообразны по уровню сложности, и форме выполнения
задания, а также с учетом направленности на контроль и оценку знаний либо умений. Это
могут быть вопросы, где нужно выбрать один правильный вариант ответа, вопросы, где
необходимо выбрать несколько правильных ответов, задания на соотнесение терминов и
определений, а также вопросы, где необходимо дополнить недостающими словами какоелибо высказывание.
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Разнообразие тестовых заданий повышает интерес студентов к их выполнению,
вызывает здоровый азарт, атмосферу соревновательности, что достигается также
ранжированием заданий по степени сложности с соответствующим повышением оценки за
выполнение более сложных заданий, а также групповой проверкой заданий.
Каждое средство оценки учебных достижений студентов является контрольной
точкой, по итогам совокупного анализа которых преподаватель оценивает рейтинг
обучающегося.
Виды контрольных точек и примерное начисление баллов за него:


отсутствие пропусков на лекционном занятии +3;



правильный (полный) ответ на вопрос +3;



правильный (неполный) ответ +1;



письменная работа 100% правильно +3;



письменная работа 75% правильно +1;



тестовое задание 100% правильно +3;



тестовое задание от 99 до 75% правильно +1;



выполненное домашнее задание + 2;



эссе, рефераты +2;



учебно-исследовательская работа (доклад на конференции) +5;

Штрафные баллы начисляются за:


пропуск без уважительной причины – 2;



отсутствие домашнего задания – 2.

Балльно-рейтинговая система активизирует работу обучающегося во время
семестра, заставляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям, повышает
состязательность среди обучающихся и их ответственность за свою учебную деятельность.
Опыт

работы

свидетельствует

о

том,

что

при

соответствующей

организации

функционирования балльно-рейтинговой системы, она достаточно эффективна.
Очень важной составляющей мотивации студентов является качественный,
контроль знаний. Этому способствует рейтинговая система оценивания знаний. Если
обучающиеся понимают, каким образом будет оценена их работа, они более активно
выполняют задания, прикладывают к этому больше усилий, в том числе и
интеллектуальных. Уровень достижений, восприятие важности задания и его ценности
также повышается.
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ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вершинина Светлана Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Современное общество, как российское, так и европейское, переживает затяжной
кризис, проявляющийся абсолютно во всех сферах жизни. Это сказывается на
формировании и развитии молодежи. Сегодня налицо - переоценка ценностей, расслоение
общества, изменение психологического стереотипа людей.
Коммерциализация всех сторон жизни, в том числе культурного процесса, при
которой общество постепенно отходит от норм и ценностей «высокой» культуры к
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усредненным образцам «массовой» культуры; проблемы экономического характера,
вызывающие деформации в виде коррупции, социальной дифференциации, снижения
ценности труда и др. находят свое преломление в ценностно-смысловой сфере студентов.
Последняя нередко рассматривается как основная цель и сущность воспитания. Так,
задача формирования системы ценностей обозначена в контексте компетентностного
подхода как «реальность современного образования». При этом в качестве основных
выделяются компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия,
жизни, культуры, науки, производства, истории цивилизаций, религий.
Однако, можно констатировать, что в практике образования приоритетными
остаются проблемы психологии обучения, связанные с профессиональной подготовкой,
адаптацией, развитием познавательной сферы обучающихся, и незначительное место
отводится формированию этических и нравственных устремлений, осмысленности
жизненной позиции, качеств, составляющих основу внутреннего мира личности.
Исследование ценностно-смысловой сферы личности сопровождается рядом
трудностей, таких как низкая разработанность психологической концепции воспитания,
различное толкование термина «ценностно-смысловая сфера личности», отсутствие
внимания к проблеме онтогенеза ценностей.
А.Г. Асмолов, подчеркивает, что «в личностных смыслах действительность
открывается со стороны жизненно значимых для человека знаний, мотивов, целей и
обладает

свойствами

осознанности,

относительной

устойчивости,

положительной

окрашенностью, реализуются в действиях и поведении. Жизненные ценности - это
основные ориентиры, которые детерминируют направленность, содержание и ведущие
виды деятельности человека. Система ценностей представляет собой совокупность
человеческих смыслов, которые передаются из поколения в поколение.
Опыт работы в колледже в рамках преподавания учебных дисциплин «Основы
философии» и «Психология общения» у студентов различных специальностей, а также
исследовательская деятельность в русле функционирования студенческой Лаборатории
социологических исследований позволили получить ряд эмпирический данных для
формулировки выводов о состоянии ценностно-смысловой сферы студентов.
Диагностическое исследование производилось при помощи авторской анкеты,
позволяющей ранжировать входящие в общую систему ценностные ориентиры студентов.
Помимо этого, студентам предлагалось написать эссе «Зачем я живу?» (или: «В чём смысл
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человеческой жизни?»). Работу необходимо было подготовить, ориентируясь на ряд
вопросов:
 Как ты представляешь свое будущее?
 Что тебя не удовлетворяет в твоей жизни?
 Насколько ценна твоя жизнь?
 Кому нужна твоя жизнь?
Анализ полученных результатов по группам дал возможность выявить и
сформулировать не только наличное состояние ценностно-смысловой сферы студентов, но
имеющиеся в ней отклонения.
Приходится констатировать, что сегодня кардинально изменилась наполненность и
содержательность личностной сферы студентов, поскольку ценностно-смысловая сфера
напрямую связана с условиями жизни человека, которые, изменяясь, приводят к
рассогласованию, а иногда к деформации прежней системы ценностей и смыслов.
«В условиях духовно-ценностного вакуума, заполняемого масскультурой, во
взрослую жизнь вступило поколение молодых людей, имеющих эклектическую систему
ценностных ориентаций, что характеризует ограниченность их социализации, потерю
доверия к предметному и природному миру, деформацию социальных отношений,
нарастание растерянности в социальной ориентации личности».
Факторами деформации ценностно-смысловой сферы также выступают:


острый конфликт поколений, который привел к разрыву в состоянии

ценностно-смысловой сферы молодежи и старшего поколения;


социальная депривация - снижение или отсутствие у индивида возможности

общаться с другими людьми, что связана с развитием ИКТ, тенденциями индивидуализма
в психологии личности.
Наше исследование показало следующее:
1)

в студенческой среде повысилась значимость таких ценностей, как богатство,

власть, социальный успех, что связно с возрастанием значимости экономической
деятельности;
2)

имеется огромное расхождение между личностными смыслами и ценностями

молодежи и старших поколений, что проявляется в сфере потребительских ориентаций,
родительства, сексуальной морали, досуга, художественных вкусов (точнее: их отсутствия),
отношения к здоровью, что подтверждает С.М. Герцен;
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проявляется прагматизм, нацеленность на получение любого образования с

минимальными усилиями – лишь бы получить диплом, нигилизм, высокая критичность;
4)

неадекватны представления о получаемой профессии, низок уровень

профессиональной рефлексии; зачастую студенты не удовлетворены профессиональным
выбором, низка значимость получаемой специальности; четких профессиональных планов
нет, либо они «размыты»;
5)

в структуре мировоззрения современной молодежи практически нет такой

категории, как любовь;
6)

будущее размыто, планы нереалистичны или примитивны. У 28% студентов

выявлена несформированность и нереалистичность образа будущего. Этой категории
свойственна низкая степень ориентации на реальные социальные достижения, слабая
ориентация в трудностях, которые может нести в себе будущее, что позволяет
прогнозировать наибольшую вероятность социальной дезадаптации при окончании
обучения;
7)

студенты, границы психологического пространства которых являются

депривированными, обладают сниженным ощущением эмоциональной наполненности
жизни, сомневаются в собственной возможности осуществлять контроль над ее событиями,
наиболее значимыми жизненными ценностями они считают стремление к сохранению
собственной индивидуальности, к независимости от других, а также достижение возможно
более высокого уровня материального благосостояния. Им свойственна убежденность в
том, что материальный достаток является главным условием жизненного благополучия. В
наименьшей степени им присуще стремление к получению морального удовлетворения и к
достижению конкретных и ощутимых результатов в различных сферах деятельности.
8)

негативные

трансформации

ценностно-смысловой

сферы,

вызванные

влиянием информационно-коммуникационных технологий, такие как, крайние формы
увлечения компьютерными играми (иногда именуемые «игровой наркоманией»),
своеобразная «зависимость» от интернета, мобильного телефона, планшета, аутизация
(замкнутость и неразговорчивость, невнимание к другим людям, отсутствие интереса к ним,
непонимание их действий, чувств, мотивов) – около 10 % студентов;
9)

крайне негативное и нетерпимое отношение к религии у основной массы

студентов.
Выявляются и девиантные личности с крайними формами саморазрушительного
поведения, которым так же свойственны искажения в ценностно-смысловой сфере. Это
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обучающиеся с суицидальным поведением, которые склонны обесценивать себя как
личность и демонстрировать дисфункциональные установки и убеждения относительно
собственной жизни. Способности к решению проблем у них имеют недостаточный уровень
развития. Явно наблюдается склонность к переживанию безнадежности и сниженная
способность к прогнозированию позитивных событий в будущем. Их рассуждения
содержат такие мысли: «… все равно долго не проживу, … мне бы до 30 лет дотянуть, … и
почему родители не продали мои органы, чтобы материально себя обеспечить?» и др.
Одна из причины отклонения развития ценностно-смысловой сферы у студентов «неподключенность» к общему смысловому фонду, принятому в культуре и социуме. Такая
«подключенность» возможна в процессе смыслопередачи между субъектами (родителями,
педагогами и др.) благодаря чему формируется личный смысловой фонд, который, в свою
очередь, оказывающий влияние на развитие личности и формирование ценностносмысловой сферы.
Поэтому перед педагогами в системе среднего профессионального образования
стоит задача построения дидактической системы, позволяющей формировать систему
личностных

ценностей

студентов,

корректировать

смысложизненные

ориентиры

обучающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ТЕХНИКУМА
Верютина Татьяна Дмитриевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
электромеханический техникум», г. Курск
XXI век – называют веком информационных технологий. С каждым годом
современные информационные технологии прочнее внедряются в различные сферы жизни
современного человека. Современную жизнь невозможно представить без компьютера и
Интернета. Компьютер стал необходимым атрибутом современного специалиста, не
зависимо от его сферы деятельности. Так же не обошел процесс информатизации и сферу
образования.
Психологическая служба является одной из главных составляющих системы
образования. Соответственно широкие возможности использования ИКТ позволяют
педагогу – психологу открыть новые перспективы в своей работе. При этом применяемые
компьютерные технологии, органично дополняют традиционные методы, в том числе
расширяют возможности взаимодействия педагога- психолога с другими участниками
образовательного процесса (подростами, родителями, педагогами).
Практическую деятельность педагог – психолог в образовательном учреждении
осуществляет по следующим направлениям:


Психодиагностика;



Развивающая и коррекционная работа;



Психологическое просвещение;



Психопрофилактика;



Психологическое просвещение;



Консультативная работа;



Методическая работа.

Рассмотрим

возможности

применения

ИКТ

по

некоторым

направлениям

деятельности педагога – психолога.
Психологическая диагностика
На смену рутинной диагностике пришел психологический мониторинг, как система
информационного сопровождения учебного процесса. Его необходимость обосновывается

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

412

возможностями

получения

такой

информации

о

студенте,

которая

требуется

преподавателю для более эффективной работы. Эта информация скрыта в области
внутреннего сознания человека, и относиться к особенностям психической организации,
которые влияют на успешное усвоение студентом содержания образования.
Следовательно, встает задача, создания электронной модели психологического
мониторинга, которая представляет собой систему сбора, хранения и представления
психолого – педагогической информации об обучающимся, а также систему слежения за
качеством образовательного процесса в учебном заведении.
Электронная система тестирования делает психодиагностическую работу педагога –
психолога более продуктивной. Преимущества компьютерной диагностики в том, что во –
первых, появляется возможность проводить тестирование сразу нескольких студентов или
целой групп как по одному общему, так и по разным тестам.
Во – вторых, не требуется персонального участия или присутствия рядом с
обучающимся. Большинство тестов являются автоматическими. Студент самостоятельно
читает инструкцию, затем проходит тестирование.
В – третьих, обработка теста осуществляется автоматически, что сокращает время
педагога – психолога на интерпретацию результатов исследования, при этом больше
времени остается на индивидуальную работу со студентом.
В – четвертых, результаты можно посмотреть и обсудить сразу после завершения
тестирования.
Таким образом, за небольшой промежуток времени педагог – психолог может не
только исследовать способности или личностные особенности подростка, но и
незамедлительно провести консультационную работу, обсудить результаты тестирования,
предложить свои рекомендации.
Что касается компьютерных вариантов тестов, то сеть Интернет предлагает
множество таких ресурсов. Часто используемые в работе материалы Интернет сайтов:
http://vch.№arod.ru/myprog.htm
http://psylib.myword.ru/i№dex.php?s=72e17d098e61cd4b85aacb07e02d6da0&automodu
le=dow№loads&showcat=14
http://ge№derua.№arod.ru/
http://www.sabri№a.ru/li№k_i№_frame.php?li№k=37740
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/cat/tests/
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Помимо этого, в кабинете педагога – психолога имеются различные варианты
компьютерных тестов для проверки коэффициента интеллектуальности, оценки зрительной
памяти, логического мышления, концентрации внимания и особенностей темперамента,
тесты Люшера, Кэттела, Стерляу, индивидуальные и групповые тесты.
Самым скучным и длительным видом работы у педагога – психолога считается
обработка информации. Однако использование ИКТ в качестве средства подсчета
результатов тестирования дает возможность значительно облегчить свой труд. На данном
этапе работы используются так называемые обработчики тестов. С их помощью можно в
течение 10-15 минут подсчитать результаты тестирования стразу по нескольким группам.
Кроме того, так как все данные заносятся в таблицы, то это в дальнейшем можно
использовать при составлении отчетов, статистических справок.
В качестве самого распространенного обработчика используется офисная программа
Excel, которая может делать различные выборки, считать показатели и т.д. Для этого в
данной программе создается шаблон вноситься соответствующая формула для расчета
нужной величины или показателя. Затем в шаблон вносятся данные с бланка ответа
студентов. На экране появляется готовый результат в виде таблицы или диаграммы.
Психологическое просвещение
Психодиагностика находится в тесной связи с таким видами работы педагога –
психолога, как психологическое просвещение обучающихся, родителей и учителей. У
многих

участников

педагогического

процесса

существует

огромный

дефицит

психологических навыков и знаний возрастных особенностей подростков. Повысить
интерес к психологическим знаниям и поднять уровень психологической культуры
поможет использование и применение ИКТ на родительских собраниях, семинарах для
преподавателей и мастеров п/о, беседах со студентами.
Одним из немаловажных факторов в проведении данных форм работы является
наглядность представленного материала. В этом неоценимую помощь оказывают
презентации. С их помощью слушатели могут получить не только необходимую
информацию, но и посмотреть фотографии видеоролики, ознакомиться с различными
мнениями и рекомендациями. Так же презентацию можно скачать и ознакомиться более
подробно, исчезает необходимость распечатывать и копировать наглядный материал, все
важные момента будут отражены на экране.
Большое количество готовых презентаций для семинаров и родительских собраний
по различным темам можно найти на сайтах сети Интернет.
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Коррекционная и развивающая работа
Широкое применение находят ИКТ при организации коррекционно – развивающей
работы с личностными, поведенческими и эмоциональными качествами студентов. Здесь
незаменимыми

становятся

программы

типа

аутотренинга,

расслабляющие,

стимулирующие, развивающие. Они используются для снятия физического напряжения и
стресса, а также оптимизации умственной деятельности. Именно поэтому они применяются
в индивидуальной и групповой коррекционной работе.
Например, компьютерная программа «Волна» направлена на обучение навыкам
саморегуляции посредством диафрагмального типа дыхания, наиболее оптимального для
организма как в условиях естественного функционирования и развития, так и в ситуациях
повышенных стрессовых нагрузок.
Программа «Сталкер» направлена на формирование устойчивой жизненной
позиции, предотвращающей вовлечение подростков в употребление наркотиков, алкоголя
и табака. Программа включает в себя компьютерную диагностику факторов риска
наркотизации и занятия с элементами тренинга.
Профилактическая и коррекционная работа по программе «Сталкер» позволяет:


сформировать у подростков навыки уверенного поведения в сложных

ситуациях;


осознать личную ответственность за свое поведение и выбор жизненного



развить коммуникативные навыки,



сформировать поведенческие навыки на неприятие употребления ПАВ.

пути,

Данная программа предназначена для работы с подростками от 14 до 18 лет.
Вышеперечисленные программы в коррекционной работе с подростками выступают
в качестве некоего посредника, заменяющего живых участников общения. Так же в работе
используются отдельные эпизоды, какой – либо игры, моделирующие ситуацию общения,
которые необходимо проиграть педагогу – психологу с подростком. В этом компьютерные
игры подобно раздаточному наглядному материалу, но имеют перед ними преимущество в
лучшей графике, интерактивности и подвижности персонажей.
Заключение
В целом, использование ИКТ в работе педагога – психолога ставит решение новых
задач, таких как: разработка набора цифровых источников, коррекционных программ,
создание электронных учебников – практикумов по психологии и.т.д. Однако уже сейчас
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можно сказать, что ИКТ надежный помощник педагогу – психологу в различных
направлениях его деятельности, и их преимущества просто неоспоримы. Это широкие
мультимедийные возможности (хорошая графика, качественный звук, трехмерное
изображение), и возможность учитывать индивидуальные особенности и возможности
каждого студента (например, индивидуальный темп деятельности, интересы, ведущую
репрезентивную систему), а также интерактивность компьютерных программ и
значительная экономия времени.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА
К ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Вотрина Елена Николаевна
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»
г. Волгоград
Сегодня дисциплина «Русский язык» входит в рабочие программы среднего
профессионального

образования

гуманитарного

и

негуманитарного

профиля

и

предназначена для студентов всех профессий и специальностей. Дисциплина призвана
создавать

языковую

личность

квалифицированного

специалиста,

речь

которого

соответствует нормам современного русского литературного языка. Способность ясно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, уверенно владеть родным языком нужна
специалисту в любой области.
Преподаватель дисциплины «Русский язык» в процессе обучения сталкивается с
рядом проблем. Во-первых, узкий кругозор учащихся и нежелание его расширять. Вовторых, прагматичный подход к обучению. «Зачем на железной дороге русский язык?» спрашивают каждый год студенты. Предмет считается лишним, ненужным.
Преодолеть эти проблемы в полной мере нельзя. Но каждый преподаватель ищет
пути их решения. Одним из способов решения представляется внеаудиторная работа. В
данной работе излагается опыт работы преподавателей русского языка в ГАПОУ
«ВТЖТиК». Преподаватели данной дисциплины стараются поддерживать интерес
молодёжи к родному языку и культуре. В нашем техникуме используются разные формы
внеаудиторной работы как индивидуальные, так и групповые,
Высокий уровень познавательной активности и самостоятельности студентов
проявляется в ходе выполнения ими учебно-исследовательской работы. Подготовка
доклада, сообщения, реферата к выступлению, составление тематических кроссвордов
способствуют углублению знаний по предмету, закреплению изученного материала. Задача
преподавателя - предоставить каждому студенту возможность выбора своей темы, своего
задания.
Студенты ГАПОУ «ВТЖТиК» также активно участвуют в региональных научнопрактических конференциях. Среди направлений, которые предлагались, были, например,
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такие: «Особенности языка СМИ», «Место русского языка в современном мире»,
«Нарушение речевых и стилевых норм» и др. Все исследовательские работы
сопровождались презентациями. Подготовка студенческих работ координировалась
преподавателями. Конференции как один из видов внеаудиторной работы всегда
информативно насыщенны, содержат для студентов новые сведения как фактические, так и
языковые. Цель конференций – обсудить, как меняется русский язык в век развития
современных

технологий

и

господства

английского

языка.

Жюри

оценивало

исследовательские работы по следующим критериям: логичность речи, артистизм,
эмоциональность, качество информации, качество презентации, контакт с аудиторией.
Работы производили яркое, запоминающееся впечатление, вызывали у слушателей много
положительных эмоций. А эмоции, как известно, «выполняют очень важную функцию в
мотивации деятельности» [1].
Конференции наиболее трудоёмкие, но и более эффективные массовые формы
внеаудиторной работы. Они способствуют расширению кругозора учащихся, развивают
творческую активность, мыслительные способности, развивают коммуникативные
способности молодёжи.
Не менее интересны индивидуальные формы внеаудиторной работы, к которым
доклады, сообщения. В качестве иллюстрации приведу пример задания, которое выполняли
студенты в моей группе. Цель задания – заинтересовать учащихся в получении новых
знаний. В ходе изучения раздела «Функциональные стили речи» надо было подготовить
сообщения. Например, на тему «Особенности языка СМИ (на материале передач «Однако»
с М. Леонтьевым)».
После выступления шло живое обсуждение, и студенты приходили к выводу, что в
новостных телепередачах, которые всегда отличались книжно-официальной манерой
подачи информации, должен быть подбор лексических средств, в соответствии с нормами
современного русского литературного языка, и употребление просторечий и литературносниженной лексики недопустимо.
Рассмотрим другие примеры заданий: в текстах художественной литературы разных
жанров и стилей найти субстандартную лексику и определить, с какой целью автор
употребляет её в своих произведениях. Студенты использовали стихи С. Есенина, В.
Маяковского, рассказы В. Шукшина, А. Солженицына и др. По мнению учащихся, писатели
прибегали к нестандартной лексике для того, чтобы создать местный колорит, cделать речь
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более убедительной, правдоподобной или эффективной. А нецензурная лексика часто
служила выражением эмоционального состояния героев.
Большой интерес у студентов вызвало задание такого характера: из газетных и
журнальных статей выбрать слова, относящиеся к субстандартной лексике, и объяснить,
насколько оправданно их употребление. Если есть ошибки, исправить и обосновать свою
точку зрения.
В заключение можно сделать вывод, что внеаудиторная работа повышает общий
уровень владения родным языком, расширяет кругозор студентов, делает процесс изучения
дисциплины «Русский язык и культура речи» интересным, живым, формирует у молодёжи
познавательную активность.
Список использованных источников
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Гаврилова Екатерина Валерьевна
ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта им. адм. фл.Н.Д.Сергеева»,
г. Волгоград
Усовершенствование образования в России имеет своей целью приобретение новых
образовательных результатов, улучшение его качества, адекватных

требованиям

современного общества. В настоящее время представляются разнообразные пути решения
проблемы повышения качества образования.
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Много десятков лет система образования благополучно готовила для страны
высококвалифицированные кадры. На сегодняшний день уже в значительной мере не
способна обеспечить достижение необходимого образовательного уровня. Направленность
на новые образовательные результаты влечёт за собой существенные изменения. В первую
очередь актуализируется задача формирования навыков практической деятельности и
самостоятельной познавательной обучаемых. Существенной целью учебного процесса
становится не только усвоение знаний, но и развитие познавательных потребностей,
овладение способами усвоения и творческого потенциала обучающихся.
На

основе

информационно-коммуникационных

технологий

обязательным

потенциалом обладают методики обучения, так как именно они способны обеспечить
адаптацию к способностям, возможностям и интересам обучаемых индивидуализацию
обучения, развитие их самостоятельности и творчества, доступ к новым источникам
учебной информации, использование компьютерного моделирования изучаемых процессов
и объектов. Таким образом, следует говорить о формировании новой среды обучения.
Когда

обращаемся

к

информационно-коммуникационным

технологиям,

то

значительно расширяется состав и возможности ряда компонентов образовательной среды.
К источникам учебной информации относятся информационно - справочные системы, базы
данных, электронные учебники и энциклопедии, ресурсы Интернета. Контролирующие
программы, компьютерные тренажёры рассматриваются как инструменты учебной
деятельности; локальные компьютерные сети или Интернет —средства коммуникаций.
В таких условиях будет изменяться роль субъектов: обучающийся будет находиться
в центре обучения — его мотивы, цели, его психологические особенности. Все
методические решения (организация учебного материала, использованные приёмы,
способы, упражнения) преломляются через призму личности обучаемого — его
потребностей, способностей, активности, интеллекта. Компьютер будет ключевым
компонентом. Он будет являться средством для обработки информации, коммуникации,
обновления знаний, самореализации обучаемых. В тоже время это и инструмент для
проведения учебных экспериментов, проектирования и конструирования. В учебный
процесс включая работу компьютера изменяется роль средств обучения, используемых при
обучении на разных дисциплинах, новые информационные технологии изменяют учебную
среду.
Используя компьютер, преподаватель может выполнять нетворческие, рутинные
действия, связанные с созданием тестовых заданий, их тиражированием. Обучаемые через
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локальную сеть получают задание, чем обеспечивается высокая оперативность и
продуктивность этого вида работы. Этим непосредственно предоставляется обучающимся
различные средства диагностики, но и систематизировать, обработать результаты их
выполнения и обоснованно распределить обучаемых по отдельным учебным группам для
последующей

организации

дифференцированного,

индивидуального

обучения

с

использованием различных электронных образовательных ресурсов.
Дальнейшие действия преподавателя связаны с организацией усвоения учебного
материала, и здесь функции средств обучения, входящих в состав информационно образовательной среды, весьма разнообразны. Во-первых, формирование мотивации и
готовности к обучению. Для этого можно использовать богатые возможности компьютера:
визуализацию учебного материала, имитационное моделирование проблем в изучаемой
области и воссоздание ситуаций мотивационного характера. Во-вторых, это организация
учебной деятельности. При этом в рамках принятой нами модели обучения ее содержание
существенно отличается от традиционной. Знания не передаются в «готовом виде», а
формируются посредством организации самостоятельных исследований обучаемых. На
этом этапе использование компьютера связано прежде всего с реализацией функции
информационного моделирования (создания знаковых моделей) объектов изучения.
Благодаря этому обеспечивается возможность «погружения» обучаемых в определенную
предметную

среду,

где

развертывается

их

исследовательская

деятельность,

им

предоставляется возможность проведения экспериментов с моделями изучаемых объектов,
процессов и явлений. Наличие информационных технологий обучения зачастую делает
возможным получение образовательных результатов, которые в рамках традиционной
образовательной среды недостижимы.
Главным условием повышения качества обучения является систематический
контроль за ходом учебной деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция.
Средства ИКТ обладают достаточно широкими возможностями для этого. Они помогают
осуществлять текущую, тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать
информацию о результатах учебной деятельности, в частности, результатах решения
учебных задач и создания проектов. Средства контроля на основе ИКТ могут выступать как
средство формирования самооценки и самоконтроля учащихся.
В существующей практике обучения преподаватель в большинстве случаев не
осуществляет рефлексивных действий и не формирует эти умения у обучаемых, либо
делает это неосознанно, стихийно, без четко обозначенных целей и критериев. В
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формируемой новой образовательной среде этот компонент деятельности приобретает
важное значение. В процессе рефлексии и преподаватель, и обучаемые ставят перед собой
вопросы: что, как и почему они делали, чем обусловлены те или иные учебные достижения
или пробелы в знаниях, умениях, навыках. Прежде всего анализируется уровень
продвижения в освоении учебного материала, в формировании умений целенаправленного
поиска средств для решения возникающих проблем, а также характер взаимодействия
учащихся между собой и с преподавателем.
В поисках ответа на эти вопросы значительную роль могут сыграть средства
контроля на базе ИКТ, входящие в информационно-образовательную среду. В частности,
анализ полученных с их помощью результатов пооперационного контроля учебной
деятельности, обращение к данным ее накопительного оценивания (портфолио). Итоги
анализа станут основанием для коррекции или планирования новых вариантов методики
обучения, индивидуальных образовательных маршрутов каждого обучаемого.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе
новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения
качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если
обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими
характеристиками

которой

являются

личностно-ориентированная

направленность,

установка на развитие творческих способностей обучаемых.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ГЕНЕРИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИДЕЙ
Герасимова Наталья Михайловна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
ФГОС СПО по специальностям, входящим в ТОП-50, например, 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства, 09.02.07 Информационные системы и
программирование, 43.02.14 Гостиничное дело, 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей предусмотрено формирование ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере. Сформировать данную общую компетенцию
можно

в

рамках

изучения

соответствующей

учебной

дисциплины

или

междисциплинарного курса, учитывая многолетний опыт преподавания «Бизнеспланирования». Содержание учебного материала должно быть определено таким образом,
чтобы по окончании изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса
студенты могли продемонстрировать владение профессиональными навыками по бизнеспланированию.
При этом помимо знаний и

умений по бизнес-планированию, навыков

коммуникации с незнакомыми людьми, нестандартного подхода к решению экономических
задач, от обучающихся требуется еще и способность генерировать бизнес-идеи. Решение
данной проблемы требует использования в образовательном процессе активных методов
обучения.
1. Мозговой штурм (автор Алекс Осборн) - метод обучения, стимулирующий
интеллектуально-творческие и познавательные способности студентов. Это наиболее
свободная форма дискуссии, представляет собой хороший способ быстрого включения всех
членов группы в работу на основе свободного выражения своих мыслей по
рассматриваемому вопросу. Он используется для коллективного решения проблем при
разработке конкретных проектов, где предполагаются генерация в группе разнообразных
идей, их отбор и критическая оценка.
Суть метода состоит в том, что участники мозгового штурма предлагают различные
бизнес-идеи.

Сначала

формулируется

направление

бизнеса

(экологический,
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инновационный, инклюзивный, студенческий и т.д.), потом каждый предлагает свое
решение, высказывая несколько фраз. Идеи должны быть разные, желательно высказывать
все, что приходит в голову, не бояться, даже если решение кажется фантастическим. Таким
образом, идет коллективное мышление, происходит стимулирование творческого процесса.
И можно выбрать самые интересные идеи.
2. Метод 6 шляп. Данный метод генерации новых бизнес идей, да и всех идей в
целом, принадлежит Эдварду де Боно. В ходе творческого процесса человек должен надеть
шесть разных шляп. У каждой свой определенный цвет, который отвечает за ту или иную
функцию. Так, надев белую шляпу следует беспристрастно проверить все цифры и факты,
примеряв черную, нужно искать все негативные черты и риски данного бизнеса, в желтой
– проанализировать все плюсы данного дела, в зеленой сгенерировать еще новых идей
развития проекта, а в красной можно себе позволить эмоционально высказываться по
поводу представленной идеи. И последняя, синяя шляпа – в ней необходимо подвести итоги
всей проделанной работы. Очень интересный метод, который превращается в игру, но тем
самым способен невероятным образом стимулировать процесс мышления и увеличивать
возможность генерировать новые бизнес идеи. В данном случае происходит анализ
отдельной идеи.
3. Метод «ментальные карты». Его создателем является Тони Бьюзен. Основная идея
метода заключается в том, что весь процесс мышления и креатива тесно связан с памятью
человека. Именно ее нужно развивать, стимулировать, стараться как-то взбудоражить. Тони
Бьюзен предлагает взять большой ватман бумаги, в центре написать идею, ключевое
понятие от которого нужно отталкиваться, а далее создавать ветви на которых писать все
возникающие ассоциации. Таким образом, образуется определенная карта, состоящая из
множества ассоциаций. Все они будут связаны между собой ключевым понятием. Это
позволит включить креативный процесс мышления, создать целую сетку ассоциативных
понятий из которых можно вывести интересные и новые идеи.
4. Метод синектики (автор Уильям Гордон). Главным источником новых идей
является поиск аналогий. Что нужно делать? Вначале выбираем объект, и рисуем таблицу
для его аналогий. В первом столбце указываем прямые аналогии, во втором – косвенные
(обратные), а потом нужно сопоставить цель, прямую и косвенную (обратную) аналогию.
Например: за основу берем праздник Новый Год. Ассоциаций много, в голову приходят
апельсины, подарки, бенгальские огни и свечи которые ставят на стол. Идея такова, что
можно в воск свечи добавить перетертые бенгальские огни, и мы получил интересную
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свечу, которая будет искриться. Пример простой, но он позволяет понять как это работает.
Данный метод используется везде – в технике, в машиностроении, в промышленности.
Даже взять технику от Apple – все новые гаджеты (iPho№e, iPad) –это генерация различных
устройств, свойства которых объединили в одно и доработали.
5. Метод «автобус, кровать, ванна» (автор Уильям Кэррер). Данный метод
основывается на том, что идеи приходят к нам всегда и в различных местах. Не только сидя
в офисе, или дома в удобном кресле, можно выдумать что-то новое. Как правило, самые
интересные идеи застают нас врасплох, в 3 часа дня, в какой-то обычный рабочий день.
Следует помнить, что озарение приходит спонтанно, но нужно быть к этому готовым.
Носите с собой ручку и блокнот, записывайте все, что кажется интересным. Но для того
чтобы метод заработал следует придерживаться определенной тактики поведения. Вопервых, необходимо четко определить направление выработки бизнес-идеи. Во-вторых,
пополнить свои знания по интересующему направлению бизнеса (чтение книг,
периодических изданий, просматривание СМИ и др.). В-третьих, когда процесс поиска
информации запущен, быть готовым к получению и интерпретации. Следующий этап –
период затишья, нужно «просто отпустить проблему», на время переключить внимание,
подсознание все сделает за вас. Завершающий этап – озарение!
6. Метод расшифровки. Тут в дело идет фантазия. За основу берут какое-то
непонятное высказывание на иностранном языке, и стараются расшифровать его, используя
аналогии, ассоциации, перебирая десятки возможных вариантов. В таком творческом
процессе может зародиться интересная идея. Если нужно получить новую бизнес-идею, то
лучше выбирать какие-то бизнес цитаты на иностранном языке.
7. Морфологический анализ. Данный метод был предложен Фрицем Цвике. Итак,
метод морфологического анализа заключается в том, что исследуемый объект нужно
разложить на компоненты, среди которых нужно выбрать самые важные и существенные.
Далее их нужно изменить всевозможными методами и попытаться собрать, в результате
получив другой, качественно новый объект.
8. Ловушка для идей. Данный метод чем-то схож с предыдущим – автобус, кровать,
ванная. Необходимо фиксировать все-все-все, что приходит в голову. Записывать в
блокнот, на диктофон, в телефон или планшет. Но не нужно сразу анализировать
записанное. Вернуться к идее следует через несколько дней, обдумать ее еще раз, сделать
анализ и определенные выводы.
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Таким образом, освоив рассмотренные методы можно научить генерировать бизнесидеи. В результате достигается коллективное форсирование усилий, осуществляется уход
от инерции мышления, стимулируется развитие мыслетворчества. Студент становится
творцом!

ПРОБЛЕМА ПРОПАГАНДЫ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В
СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Д.В. Глазырин
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В современном историческом образовании в РФ остро ощущается проблема
пропаганды ценностей патриотизма. Несмотря на то, что примерная программа по учебной
дисциплине «История» для профессиональных образовательных организаций прямо ставит
целью воспитание обучающихся в духе патриотизма, на собственном опыте могу сказать,
что, к сожалению, выполнение данной цели сопряжено с громадными трудностями.
Но начать хочется собственно с понятия патриотизма и того, как современная власть
представляет себе патриотическое воспитание будущих российских граждан. Патриотизм
(греч. patriotes – соотечественник, от patris – Родина, Отечество) трактуется как
«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее,
стремление защищать интересы Родины». В другом значении термин «патриотизм»
означает так же преданность своему народу, уважение к его истории, традициям, культуре.
Что касается того, как власть представляет себе патриотическое воспитание, то на
этот счет существует огромное множество нормативных документов. Многие из них
копируют или дублируют друг друга, поэтому приводить длинный список нет смысла.
Основные тезисы о том, как власть видит патриотическое воспитание, изложены в двух
документах:
1.

Государственная

программа

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы».

««Патриотическое

воспитание

граждан
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«Концепция патриотического воспитания граждан РФ»

Сразу стоит оговориться, что в этих документах отмечается необходимость
совершенствования

патриотического

воспитания,

приводятся

задачи

учреждений

образования по формированию патриотического сознания, и т.д. Но как это обычно бывает
в нашей стране, все происходит по печально знаменитому алгоритму - «хотели как лучше,
а получилось...».

В этих действительно полезных и необходимых документах, к

сожалению, как это часто бывает в чиновничьих постановлениях, содержатся правильные,
но слишком общие, лишенные конкретики, и от этого банальные указания. И естественно,
что отдельно взятый человек на местах (например, преподаватель истории в колледже)
часто трактует эти указания сообразно своим представлениям о патриотизме. Это первая,
но далеко не единственная трудность пропаганды патриотизма в современных условиях.
Вторая трудность заключается в том, что в своей практике я все чаще сталкиваюсь
со слабой школьной подготовкой студентов в гуманитарной области, и в частности, по
учебной дисциплине «История». В большинстве средних общеобразовательных учебных
заведений наблюдается скептическое, а иногда пренебрежительное отношение к предметам
обществоведческого цикла. Оно утверждается среди учащихся, их родителей, а часто и в
среде

администрации

учебных

заведений.

На

изучение

«Истории» выделяется

недостаточное количество учебных часов из регионального и школьного компонентов, с
трудом обновляется база учебников и учебных пособий и т.д. И это при том, что ситуация
с преподаванием истории в системе СПО тоже очень тревожная: по учебной программе
теме «Великая Отечественная война» отводится всего четыре учебных часа. Даже человеку,
далекому от истории, ясно, что за это время нельзя просто раскрыть какой-либо период
войны, не говоря уже о всей ее хронологии, причинах, значении и т.д. В качестве примера
приведу следующее: мне, человеку, родившемуся и прожившему всю жизнь на земле
Сталинграда, все чаще приходится обнаруживать, что студенты не имеют понятия о том, на
улице имени какого героя великой битвы они живут. А ведь по числу увековеченных имен
героев Волгоград занимает первое место в России. И примерно 50% улиц города связаны с
событиями ВОВ. В последние годы я провожу небольшой эксперимент на данную тему. Я
даю опережающее задание - прошу назвать студентов как можно больше улиц, связанных
с историей Сталинградской битвы, и узнать – в каких местах современного Волгограда шли
бои. Результаты поразительны – студенты с удивлением говорят следующее: «Давно живу
в поселке Латошинка, а первый раз узнал, что именно здесь немцы начали наступать на
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город», или «Я с улицы Землячки и только сейчас понял, в честь какого события стоит танк
на постаменте».
Еще одна трудность в том, что в нашей стране очень сильны так называемые
идеологические пристрастия. И порой, мне трудно объяснить студентам, почему
освобождение Москвы от польских интервентов с точки зрения современной идеологии
патриотизма важнее, чем разгром Наполеона или победа Дмитрия Донского в Куликовской
битве. Ведь ни для кого не секрет, что война с поляками продолжалась еще более 5 лет, и
сам по себе факт освобождения Москвы с точки зрения значимости имел больше
символическое, нежели военное значение. Тем, не менее, именно этот день наша власть
выбрала в качестве государственного праздника. Но с таким же успехом можно отмечать и
день «стояния на реке Угра», после которого закончилось монгольское иго, и ряд других
событий. Логику авторов идеи Дня народного единства можно понять с большим трудом,
если только не знать, что подоплекой стало стремление поменять один ноябрьский
праздник на другой.
Предпоследняя трудность заключена в так называемом общекультурном уровне
молодежи, в отсутствии интереса к просмотру патриотических передач, фильмов,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне и другим знаковым патриотическим
реалиям прошлого и настоящего. 10-15 лет назад молодежь росла на примерах героев
фильмов «Брат-2», «Девятая рота», «Турецкий гамбит». Особенно то поколение студентов
впечатлил первый из этих фильмов, где для героя новый миф – это патриотизм. И почти как
по Александру Невскому звучат слова «Сила – в правде». Удивительно, но сейчас таких
фильмов очень мало. Дошедшие до массового зрителя фильмы «Битва за Севастополь» и
«Сталинград» оказались мало понятны современной молодежной аудитории. И, честно
говоря, я стесняюсь рекомендовать их своим студентам для просмотра в качестве
дополнительного материала. А о чем хотели сказать создатели «Солнечного удара» - для
меня самого осталось большой загадкой.
И в качестве еще одной ремарки – ни для кого ни секрет, что большинство
патриотических мероприятий, связанных с исторической тематикой «спущены сверху» и
потому воспринимаются многими студентами как некая инициатива преподавателя
(классного руководителя, воспитателя). Митинги в поддержку Крыма (февраль 2014 года),
Донбасса (сентябрь 2014) – безусловно, мероприятия нужные и полезные. Но патриотизм
не может и не должен быть «для галочки».
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В заключение хочется сказать о том, что в 2014-17 году российский патриотизм
обрел новое, и к сожалению, воинственное лицо. Ни для кого ни секрет, что роль
патриотизма увеличивается в периоды войн, конфликтов, кризисов и т.д. Такую стадию
общенационального испытания переживает современное российское общество. Падение
авторитета нашей страны в мире, локальные военные конфликты, применяемые в разных
государствах санкции по отношению к России – всё это стало благодатной почвой для роста
патриотизма «а-ля 80-ые». Он воплощается в образах врагов Порошенко, Трампа, и им
подобных. Такой патриотизм стал распространённым явлением, среди молодёжи, и мне как
преподавателю приходится объяснять, что «мировое зло» - это не более чем аллегория,
некая ширма, попытка скрыть глубокие внутренние проблемы. И не секрет, что реакция
молодежи на такой «патриотизм» может проявляться в различных формах – вплоть до
крайнего национализма. Возможно, власть забыла о событиях на Манежной площади в 2002
и 2010 годах.
Но все же хочется закончить свои тезисы о трудностях пропаганды патриотических
ценностей в современном историческом образовании на позитивной ноте. Поводов для
оптимизма как минимум несколько – от возможного увеличения количества часов на
гуманитарный цикл до грядущего (хочется верить) потепления международной обстановки.
И я всегда повторяю своим студентам классиков – «Патриотизм не в том, чтобы
замалчивать неприглядные страницы истории, а в том, чтобы избегать повторения».
Правовая база
1.

Государственная

программа

««Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». М., Армпресс, 2011.
2.

«Концепция патриотического воспитания граждан РФ». М., Росвоенцентр,

2005.
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современном российском обществе. / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское
перо», 2006. – 172 с.
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Семёнов В.Е Ценностные ориентации у современной молодёжи. // Социс, №
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ
ИНСТРУМЕНТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Головина Екатерина Алексеевна
Студент не способен получить в необходимом объеме знания, умения, навыки без
помощи педагога. Важным компонентом педагогического процесса является его
содержание. Содержание образования зафиксировано в документах – государственном
стандарте, учебной программе соответствующего предмета. В содержании образования
воплощены социальные цели, поставленные перед системой

профессионального

образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, следовательно, и
цели конкретной педагогической системы, а цель определяет выбор средств ее
осуществления.
Логика учебного предмета, обозначение общего порядка подачи, изучения учебного
материала, набора компетенций, получаемых при его изучении. Цели образования
воплощены в содержание образования, которое создает необходимые организационнопедагогические условия для реализации процесса формирования профессиональных
компетенций.
В настоящее время разработано большое число электронных учебных материалов, в
качестве которых выступают электронные учебники, электронные учебные пособия,
автоматизированные обучающие системы и т.п. Существующие электронные учебные
материалы решают те или иные задачи обучения с большей или меньшей эффективностью,
которая определяется, прежде всего, степенью управляемости обучаемым в процессе
обучения, отследить его компетенции накопленные в процессе обучения. В условиях
нарастающего интереса, к созданию различных вариантов электронно-методических
материалов возникает необходимость в классификации этих материалов с целью оценки их
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различия и определения области применения. Уже существует ряд классификаций
обучающих систем по различным их свойствам. Однако нет классификации, отражающей
управляемость обучаемого системой, позволяющей отследить путь от абитуриента до
выпускника, что при расширяющемся использовании электронных учебных материалов,
является важным на данный момент. [4]
Многоагентные системы в последнее время являются одной из важных и
перспективных областей развития информационных и коммуникационных технологий. Это
обусловлено всё возрастающей сложностью, пространственной распределённостью
современных информационных систем, организаций, исследуемых объектов.
Агентный подход находит применение всюду, где монолитное, строго иерархическое
представление сталкивается с теми или иными проблемами. Поскольку мультиагентные
системы применяются во многих различных областях, существуют различные подходы к
их исследованию в зависимости от вопросов, стоящих перед исследователями. Большой
популярностью

пользуется

логический

подход

к

описанию

и

исследованию

заключающийся в описании их работы с помощью различных логических конструкций,
введения специальных операторов для описания работы агентов.
В рамках мультиагентного подхода рассматривается возможность реализации
адаптации всех уровней, что позволит обеспечить управление объектом - обучаемым на
всех этапах процесса обучения. Основа этого подхода – построение системы как
совокупности агентов (агенты пользователя, агенты преподавателя, агенты лекций).
Каждый из агентов имеет семантическое описание своего поля деятельности и
соответствует экспертной системе с традиционной структурой. Агент обладает всеми
свойствами экспертных систем, а также памятью своей деятельности. [5]
Значимость мультиагентных систем с каждым годом растет, за счет дополнительных
возможностей, которые не в силах предоставить классические способы структурирования
информации, возможности свободно выбирать те цели, которые преследуются на данный
момент объектом управления.
Сформулируем основную задачу имитационного моделирования процесса обучения,
зная параметры учащихся, характеристики используемых методов и учебную программу
(распределение учебной информации), определить уровень знаний (сформированности
навыка) у учащихся в конце обучения. Также может быть решена оптимизационная задача:
найти распределение учебного материала, уровень требований учителя, длительности
занятий, при которых уровень знаний учащихся в конце обучения достигнет заданного
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значения, а сам процесс обучения будет удовлетворять наложенным на него ограничениям.
Основная идея исследования состоит в том, что метод имитационного моделирования
действительно имеет смысл использовать для изучения дидактических систем, так как он
позволяет проанализировать процесс обучения, выявить его особенности, установить связь
между уровнем знаний учащихся в конце обучения, распределением учебной информации
и параметрами ученика, помогает наметить пути оптимизации обучения. [2]
Преимуществом имитационного моделирования является возможность разработки
моделей студентами, имеющими лишь минимальные знания в области языков
программирования.

Программный

продукт

AnyLogic

основан

на

объектно-

ориентированной концепции. Объектно-ориентированный подход к представлению
сложных систем является лучшим на сегодняшний день методом управления сложностью
информации, эта концепция позволяет простым и естественным образом организовать и
представить структуру сложной системы. Таким образом, идеи и методы, направленные на
управление сложностью, выработанные в последние десятилетия в области создания
программных систем, позволяют разработчикам моделей в среде A№yLogic организовать
мышление, структурировать разработку и, в конечном счете, упростить и ускорить создание
моделей. [3]
Активный объект AnyLogic — это объект со своим собственным функционированием,
взаимодействующий с окружением. Он может включать в себя любое количество
экземпляров других активных объектов. Активные объекты могут динамически
порождаться и исчезать в соответствии с законами функционирования системы.
Графическая среда моделирования AnyLogic поддерживает проектирование, разработку,
документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов с моделью, включая
различные виды анализа — от анализа чувствительности до оптимизации параметров
модели относительно некоторого критерия. При разработке модели можно использовать
концепции и средства из нескольких «классических» областей моделирования, например, в
агентной модели использовать методы системной динамики для представления изменений
состояния среды или в не - прерывной модели динамической системы учесть дискретные
события. [1]
Удобный интерфейс и многочисленные средства поддержки разработки моделей в
AnyLogic делают не только использование, но и создание компьютерных имитационных
моделей в этой среде моделирования доступным даже для начинающих. Так, например, 3Dмодель, которую студенты строят на практическом занятии содержит может содержать
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около 1500 строк в Java-редакторе, с помощью инструмента имитационной среды Anylogic
по факту вручную написано 4 строчки кода Остальные строки были сформированы
автоматически посредством манипуляций со стандартными объектами библиотек
имитационной среды Anylogic. [3]
Возможно, дальнейшее конструирование модели мультиагентной системы учебного
процесса и углубленное исследование в области мультиагентных систем, а также
характеристик и свойств агентов предметной области заданной темы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Григорьян Эллада Абеловна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства
Цель статьи рассмотреть основные достоинства современных образовательных и
информационно – коммуникативных технологий (ИКТ), открывающих новые возможности
взаимодействия студента и преподавателя, способствующие росту качества образования.
Высокие темпы развития общества и необходимость выживания значительной части
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российского общества в условиях нарастающих кризисных явлений ускорили темпы
внедрения во все сферы жизни последних достижений в области информационных
технологий [1]. Но уникальность нового времени состоит в том, что в построении этого
постиндустриального общества «объединились» совершенно разные поколения. Психологи
обозначают это термином «диспропорция поколений». А именно: советское поколение,
воспитанное на принципах построения коммунизма, так называемое «перестроечное»,
воспитанное лихими 90-ми, и поколение молодых людей, рожденных уже в 21 веке. Все эти
люди воспитывались в разных культурно-исторических условиях. Суть культурноисторической концепции можно выразить следующим образом: поведение современного
культурного человека является не только результатом развития с детства, но и продуктом
исторического развития. В процессе исторического развития изменялись и развивались не
только внешние отношения людей, отношения между человеком и природой, изменялся и
развивался сам человек, менялась его собственная природа. (Теория культурноисторической матрицы по Л.С. Выгодскому). И это разные поколения людей: и по времени,
и по воспитанию, и по культуре, и, конечно же, образованию. Но настоящее время требует
специалистов способных адаптироваться к быстро изменяющимся потребностям общества,
и в этом, на мой взгляд, и заключается основная проблема: «советские» педагоги, имеющие
хорошее образование не всегда бывают услышаны молодым поколением, т.к. не все
владеют навыками работы ИКТ; содержание образовательных программ меняется с учетом
новых веяний и постоянные, меняющиеся требования не самым лучшим образом
сказываются на качестве образования; материальная база образовательных учреждений (в
частности СПО) во многом оставляет желать лучшего. Молодежь, несмотря на большую
информированность, имеет худшее образование, не всегда способно донести свои мысли и
аргументы до собеседника. Так Трайнев В.А. выделяет такие факторы, как уровень
подготовки абитуриентов, что является очень важным показателем [2] Анализ уровня
подготовки показывает, что из года в год этот уровень снижается. Поступают абитуриенты
с низким ЕГЭ, а проще говоря «троечники», наряду с этим фактором, налицо процесс
формирования клипового мышления как своего рода защитной реакции на постоянный
возрастающий информационный поток и как следствие снижение концентрации внимания,
ухудшение памяти и способности усвоения знаний. Образовательная практика последних
лет свидетельствует, что традиционные методы уже не обеспечивают качество обучения.
Требуются новые организационные и методические подходы, применение которых с
традиционными позволит поднять качество обучение на более высокий уровень. [3] Анализ
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педагогической практики свидетельствует о том, что все преподаватели понимают и видят
необходимость в нововведениях, стремятся внедрять инновационные элементы в
профессиональную деятельность, но испытывают трудности в их поиске, адаптации и
применении в собственном опыте. Преподаватель, владеющий информационными
технологиями, является вектором, направляющим студента по индивидуальной траектории
«могу, хочу, знаю, умею». Конечно, эта проблема должна решаться на всех ступенях
образования и давно назрел переход к новому, другому современному уровню
высококачественного образования. В настоящее время под качественным образованием
понимают обеспечение необходимого уровня подготовки выпускников, способных к
эффективной профессиональной деятельности и умеющих применять полученные знания в
практической деятельности. Знания есть сочетание практического опыта, индивидуальных
ценностей, контекстной информации, интуиции, создающее основу для оценки и
объединения нового опыта и информации [4]. Очевидно, в новых условиях, знания
являются единственным видом ценностного ресурса, обеспечивающим конкурентное
преимущество как личности, так и обществу в целом. Можно предположить, что в
перспективе это соотношение между информацией и знаниями изменится в пользу знаний.
Одной из инновационных технологий в области преподавания стали информационнокоммуникационных технологии, развитие которых проходит столь же интенсивно,
насколько интенсивна информатизация самого общества. Суть указанных технологий, как
представляется, сводится к двум значимым моментам: информации и коммуникации.
Термин информация является производным от лат. Informatio – разъяснение, изложение,
представляет собой сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи; а
коммуникация представляет собой в пер. с лат. Communicare – делать общим, связывать,
сообщение информации одним лицом другому лицу или лицам [5]. Сочетание этих двух
терминов в практической области обеспечило возможность повышения качества как
образования, так и самообразования. ИКТ выступают как новые интерактивные средства
обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств, направленных на
активизацию познавательной деятельности студентов. Дидактический потенциал ИКТ
можно представить следующими их возможностями: способность хранить, выдавать и
структурировать информацию; поддержка работы с гипермедийной информацией;
возможность вставлять графические изображения и гиперссылки в любой документ, что
позволяет выйти на связь с любым электронным адресом или сервером Internet;
способность осуществлять поиск необходимой информации в сети; способность передавать

Инновационные технологии в профессиональном образовании
435

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

полученную информацию и др. Информационно-коммуникационные технологии могут
применяться в качестве средства демонстрации тематического материала, как специальные
дидактические программы, интегрируемые непосредственно в процесс обучения и
используемые в процессе самоподготовки, как средство контроля и самоконтроля. Однако,
несмотря

на

обозначенные

достоинства,

существуют

определенные

недостатки

информационно-коммуникационных технологий, на которые также следует акцентировать
внимание: 1) Для эффективного использования ИКТ необходимо обладать компьютерной
грамотностью для создания действительно качественных оригинальных обучающих
компьютерных продуктов. Несмотря на то, что сегодня в сети можно найти самые
разнообразные разработки, самостоятельно созданное средство обладает многими
преимуществами. 2) В настоящее время не существует единой универсальной методики
использования информационно-коммуникационных технологий в обучении тех или иных
предметов или профессиональных модулей. Иногда достаточно сложно интегрировать
конкретные информационно-коммуникационные средства в структуру занятия. 3) Не стоит
забывать, что чрезмерное использование информационно- коммуникационных технологий
может оказывать негативное влияние на здоровье как обучающихся, так и обучающего. По
данной причине, использование информационно-коммуникационных технологий должно
быть продуманным и обоснованным [6]. 4) Множество видов применения ИКТ в
образовании терпят неудачу или показывают результаты ниже ожидаемых, так как
фундаментальные особенности технологии потеряны из-за внимания, сфокусированного на
отдельно взятых устройствах, а не системе в целом [6]. Подводя итог, следует отметить, что
информационно-коммуникационные технологии следует относить к числу продуктивных
технологий, стимулирующих студентов к активной познавательной деятельности,
добыванию и применению новых знаний, к реализации их творческого потенциала и
формированию требуемых компетенций. Тем не менее их нельзя рассматривать с точки
зрения исключительности

и

замещения традиционных занятий

и

иных видов

педагогических технологий, обеспечивающих прямой диалог между обучающим и
обучаемым.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Данилова Светлана Алексеевна
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», г. Якутск
В системе среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС
одной из ключевых проблем остается обновление содержания и методики преподавания в
формировании профессиональных компетенций.
Сегодня время требует, чтобы выпускники СПО были конкурентоспособными на
рынке труда. Для этого необходимо не просто вооружить выпускника набором знаний, но
и сформировать такие качества как коммуникабельность, инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, в связи с этим в образовательной
деятельности важны ориентация на развитие познавательной активности, формирование
умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности.
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При этом основной целью образовательного процесса СПО стала создание условий
в овладении обучающимися профессиональными компетенциями.
Для исследования данной проблемы была поставлена следующая цель:
Изучить методы интерактивного обучения со стороны его влияния на формирование
профессиональных компетенций на примере ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК».
Задачи:
-

провести

сравнительный

анализ

результативности

традиционного

и

интерактивных методов обучения;
-

раскрыть результаты применения интерактивных методов обучения на уроках

русского языка как повышение мотивации и активизации познавательной деятельности
обучающихся.
На основе изучения проблемы составили классификацию методов обучения,
применяемых многими преподавателями колледжа:
1. Традиционные методы:
-

информационно-рецептивный метод (рассказ объяснение беседа, показ доклад,

инструктаж демонстрация);
-

репродуктивный метод;

-

репродуктивный (упражнения, алгоритмы, примерные, воспитательные

ситуации, лекция)
2. Методы проблемного обучения:
-

метод

проблемного

изложения

(Изложение

учебного

материала

в

монологическом режиме лекции, когда преподаватель ставит проблемные вопросы,
выстраивает проблемные задачи и сам их решает, а студенты мысленно включаются в
процесс поиска решения);
-

эвристический метод (Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью

конструирование обучающимся собственного смысла, целей и содержания образования, а
также процесса его организации, диагностики и осознания);
-

проектно-исследовательский метод (Наибольшая эффективность проблемного

подхода реализуется через научно-исследовательскую работу студентов и учебноисследовательскую работу студентов, при выполнении которых студент проходит все
этапы формирования профессионального мышления. В каждом случае основной целью
является

развитие

творческих

умений

и

профессионально ориентированного мышления).

навыков,

формирование

творческого
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Интерактивные методы обучения:

- метод игрового проектирования (Метод ситуационно-ролевая игра);
- метод дискуссии (Дискуссия обмен мнениями по какому-либо вопросу в
соответствии с более или менее определёнными правилами процедуры);
- метод

ситуационного

анализа

(Метод

анализа

конкретных

ситуаций,

ситуационные задачи и упражнения).
Исследование показывает, что данные методы двух последних групп имеют много
общего, так как способствуют соединению теории и практики, самостоятельному поиску
информации, анализу и оценке ситуаций, решению проблем и принятию решений, также
повышается социальная активность. Метапредметность подхода к обучению формирует
такие качества знаний как системность, глубина, осознанность.
Опыт работы педагогов, показывает, что на уроках, где применялись интерактивные
методы обучения, активность, мотивация обучающихся повышались, чем на традиционных
уроках, так как основной принцип построения традиционных уроков заключается в
усвоении знаний и умений «в готовом виде», воспроизведении полученной информации.
Чтобы подтвердить полученный результат, проанализировали урок, проведенный с
применением эвристического метода «Фонетические средства выразительности языка» и
элементы урока по кейс-технологиям «Деловое письмо» по дисциплине «Русский язык и
культура речи».
Структура урока «Фонетические средства выразительности языка». (На примере
анализа стихотворения «Февраль» Б. Пастернака):
1.

Целеполагание.

2.

Создание обучающимися собственного образовательного продукта (СОП).

3.

Сравнительный анализ собственного образовательного продукта (СОП) с

культурно-историческим аналогом (КИА).
4.

Рефлексия.

Целеполагание как начальный этап дает установку на изучение темы. В процессе
целеполагания выявляются наличие мотивации, познавательного интереса, развивается
умение определить предмет своей цели, видеть результат своей деятельности.
Перед изучением данной темы обучающиеся ставили перед собой следующие цели:
-

усвоить основные понятия темы;

-

научиться слушать и понимать своего собеседника;

-

научиться самостоятельности;
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-

проявить и развить свои способности (назвать их);

-

научиться говорить, аргументированно спорить;

-

научиться правильно организовать свое высказывание.

Второй этап - создание СОП (собственный образовательный продукт) отражает
самостоятельное освоение темы или создание для обучающегося образовательной
ситуации. Изучая, анализируя, обучающийся пропускает материал через свое мышление,
проводит исследование по теме, совершает свое маленькое открытие, поэтому целью
данной ситуации является создание студентами образовательного результата (идей,
гипотез, версий, опытов, текстов). Важным моментом его является четкая формулировка
исследуемой проблемы, которая содержит такие ключевые понятия, как изучите,
определите, объясните, проанализируйте, сравните:
Третий этап урока - сопоставление собственного образовательного продукта.
(СОП) с культурно-историческим аналогом (КИА), последний дается в форме
понятий, определений, обобщений, выводов.
Для выполнения этого вида работы ставятся следующие вопросы и задания:
1.

Проанализируйте свои ответы и сравните их с выводами, указанными в

задании.
2.

Что бы Вы хотели изменить в своем высказывании?

Проведение такого сопоставления развивает у обучающихся умения не только
анализировать и сравнивать, но и фиксировать свои ошибки и корректировать их.
Четвертый этап – рефлексия. Вопросы для рефлексии.
1.

Каковы были ваши цели перед занятием и насколько их удалось реализовать?

2.

Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись: а) при анализе текстов;

б) при выполнении заданий.
3.

Каким образом Вы преодолевали трудности?

4.

Чему Вы научились лучше всего, что не получилось и почему?

Проведение рефлексии помогает студентам развивать умения самоанализа,
обобщения опыта.
Среди современных технологий обучения в последнее время особое место занимает
обучение с применением кейс–методов.
Чтобы определить результативность применения кейс-технологий в обучении
провели урок по теме «Деловое письмо».
Работа на занятии была организована по следующей структуре:
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-

получение кейс-заданий и знакомство с текстами;

-

определение проблемной ситуации и цели предстоящей работы;

-

выполнение кейс-заданий (информационные листы);

-

выступление групп: обсуждение выполненной работы в группах - проверка

работ, пояснение и исправление студентами ошибок:
-

сопоставление текстов, составленных писем с эталонами текста и их

корректировка;
-

экспертная оценка выполненной работы.

Сопоставительный анализ показал, что применение данного метода на занятиях
помогает создать условие максимально приближенное производству, что является
немаловажным фактором в формировании профессиональных компетенций.
Основу урока по данному методу составляет грамотно подобранная, разработанная
проблемная ситуация.
Основные цели урока:
1. Личностные:
-

понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих

способностей и моральных качеств.
-

развитие чувства ответственности.

2. Предметные:
-

изложение правил подготовки бланков деловых писем;

-

оформление реквизитов определяющих юридическую силу переписки;

-

составление и оформление деловых писем.

3. Метапредметная:
-

способность

определять

цели

предстоящей

учебной

деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их устной и письменной форме.
Результаты анализа показывают, что поиск решения проблемной ситуации развивает
умения и навыки грамотного составления делового письма, структурирования текста,
поиска информации, работы с источниками, группового обсуждения проблемы, которые
направлены на формирование общих и профессиональных компетенций будущего
специалиста.
Таким образом, применение эвристического метода и кейс технологий на занятиях
мотивируют обучающихся к освоению учебного материала, что приводит к повышению
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качества обучения и формированию общих и профессиональных компетенций будущего
специалиста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дудкина Вера Георгиевна
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж», г. Камышин
На современном этапе развития образования проблема подготовки специалистов,
хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает важное значение в связи с
высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью
общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить
самостоятельно и свободных от стереотипов.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года» сказано: «Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не
дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его качество».
Вовлечение информационно-коммуникативных технологий в образовательную
деятельность – это не просто требование времени, это процесс формирования
компетентностей, необходимых для реализации обучающимися своих возможностей в
современном обществе.
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Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является
то, что центром деятельности становится обучающийся, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания.
Все вышеперечисленное обуславливает актуальность выбранной темы исследования
«Применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях физики как
средство повышения познавательной активности обучающихся». Исследуемая тема
изучается мной в учебных группах колледжа, и стала процессом целенаправленного,
планомерного, педагогически организованного развития познавательной активности
студентов на уроках физики, осуществляемого на основе включения в практику
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В отличие от обычных технических средств обучения использование ИКТ позволяет
не только обеспечивать обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных,
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать их интеллектуальные,
творческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с
различными источниками информации. Использование ИКТ на уроках физики позволяет
интенсифицировать деятельность преподавателя и студента; повысить качество обучения
предмету; отразить существенные стороны физических объектов, зримо воплотив в жизнь
принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения
учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов сформировать базовые
компетенции обучающихся.
Преимущества использования компьютерных технологий на уроке вижу в
следующем:


возможность использования на различных этапах урока;



многократность использования и необходимость приостановки в нужный

момент;


демонстрировать целый ряд физических явлений, которые можно наблюдать

только с использованием специального оборудования;


детализирование изучаемых объектов и их частей;



наблюдения процессов микромира и быстродействующие процессы;



восприятие материала на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне.

Компьютер используется мною на всех этапах процесса обучения: при объяснении
нового материала, закреплении, повторении, контроле, рефлексии.
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На этапе объяснения нового материала урока эффективность использования ИКТ
помогает визуальной насыщенности учебного материала, делает его ярким, убедительным,
способствует лучшему усвоению и запоминанию. При изучении новой темы проводятся
уроки-лекции с применением компьютерных презентаций. Особенностью применения
компьютерных презентаций является сочетание устного лекционного материала с
демонстрацией

слайдов,

что

позволяет

концентрировать

визуальное

внимание

обучающихся на особо значимых моментах учебного материала.
На этапе решения задач реализуется обучающий тип деятельности. Отрабатываются
различные программы, целью которых является обучение студентов решению задач, так
как они являются неотъемлемой частью изучения физики. Используемые программы
содержать задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и
справочные материалы.
При контроле знаний и умений применяю тесты. На данном этапе компьютер
помогает

в

управлении

учебным

процессом,

выдает

результаты

выполнения

обучающимися контрольных заданий с учетом допущенных в теме ошибок и затраченного
времени. Компьютер позволяет обучающимся проводить самоконтроль и взаимоконтроль
выполненных заданий.
Процессы рефлексии и самооценивания включаются в урок с помощью оценочных
таблиц и точных критериев оценки и самооценки выполненной работы. В конце занятия
обязательно проводится итоговая рефлексия.
В качестве домашнего задания обучающимся предлагается найти информацию об
ученых-физиках, физических величинах, изучить какие-то факты, разделы, темы и
составить мультимедийную презентацию. Созданные ими презентация – творческая работа,
в которой сочетаются текстовая информация и графические изображения, звуковые
эффекты, часть материала переносится в формат гиперссылок.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, созданы различные обучающие
и демонстрационные программы, модели, иллюстрации классических опытов и описанных
в учебнике экспериментов, демонстрация действия изучаемых технических устройств на
основе анимации и мультипликации. Такие эффективные разработки формируют
позитивное

отношение

обучающихся

к

учению,

дают

возможность

выбрать

технологий

–

индивидуальный темп обучения.
Особенность

информационно-коммуникационных

их

универсальность, они являются инструментом, который применяется на всех этапах
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обучения, влияет на формирование мировоззрения молодого специалиста, совершенствуя
дидактическое и методическое представление знаний, повышая способность к восприятию
и порождению знаний, тем самым, внося инновационный элемент во всестороннее развитие
личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер
умственной деятельности.
Опыт применения информационно-коммуникационных технологий показал:
а)

существенно повысилась мотивация обучающихся в изучении учебной

дисциплины;
б)

повысилась эффективность умственного труда, увеличилась доля творческих

работ, расширяются возможность в получении дополнительного знаний;
в)

позволяют

преподавателю

повысить

производительность

его

труда,

повышают его общую информационную культуру.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Еремеева Наталья Александровна
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж», г. Самара
В связи с внедрением новых Федеральных государственных образовательных
стандартов, построенных на компетентностном подходе, методика обучения переживает
сложный период. Трудности возникают, в том числе из-за сокращения в базисном учебном
плане количества часов на изучение отдельных предметов, в том числе и дисциплин
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естественнонаучного цикла. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических
исследований в области методики преподавания, поиска инновационных средств, форм и
методов обучения, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс
современных образовательных и информационных технологий. В этой статье я хочу
рассмотреть технологии дистанционного обучения для студентов дневных форм обучения.
Практически все молодые люди пользуются сейчас Интернетом, поэтому дистанционное
обучение стало доступным, а по своей эффективности во многих случаях не уступает, а
иногда и превосходит традиционную форму обучения.
Согласно Wikipedia.org, дистанционное обучение (ДО) — это взаимодействие
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность.
Классифицировать дистанционные способы обучения можно по различным
критериям. Если за основу взять способ коммуникации преподавателя и студентов, то их
можно разделить на:


обучение посредством самостоятельного изучения материала;



индивидуальное обучение;



обучение преподавателем группы студентов;



обучение в активном взаимодействии друг с другом.

Обучение

посредством

самостоятельного

изучения

различных

источников

информации, предложенным преподавателем. Среди огромного количества сведений
ученик должен уметь самостоятельно найти информацию, проанализировать ее и сделать
правильные выводы. На первый план здесь выводится самостоятельная деятельность
обучающегося. Преподаватель играет роль консультанта, он озвучивает цель и задачи
работы, составляет перечень вопросов, на которые должен быть получен ответ, а также
предоставляет список сайтов, ресурсов электронных библиотек и других электронных
источников для получения этой информации. Отработка навыков, полученных знаний
возможна с помощью компьютерных обучающих программ. Каждый студент может
выбрать для себя удобное время, место для приобретения знаний, а также определить
усваиваемый объем. Такой способ взаимодействия с использованием Интернета позволяет
развить у обучающихся навык самостоятельной работы. Усиление самостоятельности при
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дистанционном

обучении

приводит

к

формированию

метапредметных

умений,

являющихся одними из результатов ФГОС.
Индивидуальное

обучение

студента

преподавателем

-

это

обучение

и

консультирование студентов посредством различных средств коммуникации. Основная
нагрузка при таком взаимодействии ложится на преподавателя. Такую форму работы
можно использовать, например, для решения творческих задач при подготовке студента к
выступлениям на научно-исследовательских конференциях, защите проектов. Сначала
определяется тема, цель исследования, затем разрабатывается план реализации. Студент
собирает опорный материал, обсуждает его посредством Скайпа и других мессенджеров с
преподавателем. Когда работа практически готова, отправляет ее по электронной почте
преподавателю. Такое взаимодействие способствует развитию исследовательских навыков
учеников. Индивидуальную форму работы с помощью Интернета можно использовать и с
отстающими студентами или с теми, которые по тем или иным причинам не могут долгое
время присутствовать на занятиях. В этом случае можно гибко варьировать методику
преподавания, количество изучаемого материала и длительность занятий в зависимости от
возможностей и успехов ученика.
Обучение преподавателем группы студентов. Здесь возможно использование
традиционных форм обучения, как лекции, семинары, конференции, практические занятия
и т. д. Но, с использованием новых технологий, например, лекция становится более
увлекательной. Так, это может быть аудио или видео- лекция, с участием нескольких
ученых. Желательно, чтобы студенты имели примерно одинаковую подготовку по
предмету, чтобы работа проводилась в одном темпе. Во внеурочной деятельности с
помощью ДО можно вести подготовку студентов к предметным олимпиадам, или работать
с группой отстающих студентов для устранения пробелов в их знаниях.
Обучение в активном взаимодействии со всеми участниками учебного процесса. При
построении

такого

ДО

каждый

участник

образовательного процесса

получают

инструменты Web 2.0. Это позволяет совместно создавать, редактировать различные
документы, презентации и т.п. Примером такого взаимодействия может являться всемирная
электронная энциклопедия – Википедия, когда каждый пользователь сети может внести
новые или откорректировать уже имеющиеся там сведения. Эту форму можно применять
для подготовки проектов группой студентов. Определившись с темой, разрабатывается
план проекта. Каждый студент собирает свой материал. Для совместной дистанционной
работы над документом удобно пользоваться ресурсом Google Docs. Один из учеников (он
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выступает в роли администратора) создает «скелет» документа, согласно плану, в этом
сервисе. Дается допуск для редактирования всем работающим над данной темой. Это
позволяет научному руководителю и студентам, в режиме он-лайн, со своих компьютеров
задавать вопросы, править текст, обсуждать, дополнять и т.д. Преподаватель может видеть,
кто из участников проекта в данный момент работает над материалом и может оценить
степень участия каждого студента. Итоговая оценка выставляется на основании измерения
активности каждого ученика.
Во взаимодействии друг с другом можно создавать и презентации. Мы привыкли,
что большинство презентаций создаются педагогами и их учениками в программе Power
Poi№t. Но существуют ресурсы для совместного создания презентаций, например, вебсервис Prezy.com. Сервис нравится разнообразием форм для создания презентаций, а также
возможностью совместной работы группой учеников под контролем преподавателя. Есть и
недостаток - доступен только на английском языке. Этот сервис может быть использован
для создания презентаций, сопровождающих выступления студентов на конференциях,
защитах проектов. Как и при создании совместного документа, один из студентов
(администратор) создает «скелет» презентации на этом сервере. По электронной почте
администратор высылает всем участникам ссылку на работу. Переходя по ссылке, в режиме
он-лайн, дистанционно студенты совместно с преподавателем могут редактировать ее.
Преподаватель может «видеть» кто из учеников в данный момент времени работает
совместно с ним. Таким образом, каждый ученик принимает участие в создании
презентации, применяя свой творческий и интеллектуальный потенциал.
На сегодняшний день дистанционное обучение переживает период стремительного
роста. ДО позволяет активизировать процесс обучения, экономит время и учащихся, и
педагогов. Обучающиеся приобретают при этом необходимые знания и умения, которые
применяются не только в рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных
ситуациях. Нужно учитывать, что не всегда такое обучение является эффективным. Это
может

быть

связано

со

слабой

подготовкой

студентов

или

недостаточной

информированностью преподавателей. Но за дистанционным обучением будущее, так как
с его помощью у каждого человека появляется возможность получить желаемое
образование.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.Н. Жеребятьева
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», г. Воронеж
В последние десятилетия происходят достаточно серьезные изменения в содержании
исторического образования. Сегодня появляются новые исторические факты, различные
интерпретации явлений и событий истории, большое количество различных версий и
гипотез.

Отсюда,

преподаватель

должен

не

просто

передавать

обучающимися

определенную сумму знаний и информации, а способствовать формированию у них
ключевых компетенций и способов овладения ими. Одним из главных принципов
современного образования является принцип гуманизации, который способствует
формированию активной личности, способной реализовать в действительности свои права
и интересы. Реализовать этот принцип образования возможно при использовании
личностно-ориентированного подхода, в обучении т.к. он направлен на создание условий
саморазвития и самовыражения.
Личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, где во главе всего
ставится личность обучающегося, ее индивидуальность, самоценность и самобытность.
Современное образование невозможно без обращения к личности, т.к. личность
формируется при

взаимодействии

с окружающим миром, культурой,

системой

общественных отношений. В этой технологии образовательного процесса главной
ценностью

признается

сама

личность

обучающегося.

Личностно-ориентированный подход призван гуманизировать учебный и воспитательный
процесс, утвердить принципы справедливости и уважения и максимально раскрыть
потенциальные

возможности

обучающегося,

утвердить

человека

как

высшую

приоритетную ценность, вокруг которой концентрируются все остальные общественные
приоритеты.
Личностно-ориентированный подход - это механизм активного участия обучающихся
в образовательном процессе, основанном на самоорганизации. В результате этого подхода
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у обучающихся формируются умения осмысливать и анализировать содержание знаний,
развивается способность к творчеству. Благодаря личностно-ориентированному подходу
студенты развивают в себе личностные качества, умение делать выбор, уважать чужое
мнение, толерантность к окружающим, ответственность, учатся давать оценку фактам и
событиям. Все это помогает молодому поколению обрести смысл жизни, развиваться как
целостной и культурной личности.
Личностно-ориентированный подход – это эффективный метод преподавания, целью
которого является повышение познавательной активности обучающихся на занятиях,
наполнение процесса обучения личностным смыслом.
В современном образовании личностно - ориентированное обучение является
ведущей тенденцией. Сегодня, главным является способность человека действовать
самостоятельно в различных проблемных ситуациях, а не сумма усвоенной информации.
Достаточно хорошей основой для реализации личностно-ориентированного подхода
являются гуманитарные дисциплины, такие как, история и обществознание. Так как они
формируют личность обучающегося, готовят его к жизни, учат современным формам
общения, развивают способность осваивать информацию и принимать эффективные
решения, формируют гражданские качества. Именно эти дисциплины способны отразить
социально-педагогическую суть изменений в российском образовании – обеспечение
наибольшей

личностной

направленности

и

вариативности

образования,

его

дифференциации и индивидуализации. При преподавании таких дисциплин в большей
степени

у

обучающихся

формируется

личностная

позиция

и

ответственность;

обеспечивается личностное развитие обучающегося как полноценного гражданина страны.
Также нужно нам – преподавателем среднего звена - учитывать в процессе обучения
особенности подросткового возраста, когда у студентов ярко выражено стремление к
независимости, потребность в признании.
В системе среднего профессионального образования (СПО) преподаватель имеет
дело с обучающимися, у которых уже имеются определенные знания, умения и навыки,
уровень которых крайний низкий. Это показывают проводимые контрольные работы в
начале учебного года в виде тестирования по истории и обществознанию. При выполнении
заданий обучающиеся испытывают определенные трудности:


слабо ориентируются в информации;



не умеют анализировать источники;



плохо знаю датировку событий и термины;
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испытывают затруднения в работе с картой;



не имеют навыков устного ответа, планирования;



быстро устают и часто отвлекаются во время учебного процесса и т.д.

Следовательно, на занятиях по дисциплинам пытаюсь адаптировать учебный
процесс к возможностям обучающихся, стараюсь учитывать их индивидуальные
особенности. Одной из главных целей проведения занятий является повышение
эффективности учебного процесса за счет индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся. При построении учебного процесса дисциплин истории и обществознания с
использованием личностно-ориентированного подхода используются такие средства как:


создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося во время

учебного процесса как в аудитории, так и при подготовке самостоятельной работы;


диалог с элементами самостоятельного анализа источников и дидактического

материала, позволяющего обучающимся выбирать наиболее важные значимые элементы
содержания;


решение нравственных проблем на базе исторических материалов,

дополнительной литературы, что позволяет создавать собственную версию истории.


обсуждение проблем в группах, сопоставление различных точек зрения на

события и анализирование точек зрения своих одногруппников в ходе учебного занятия,
так как это помогает доказывать свою правоту, отстаивать собственную точку зрения, что
отнюдь немаловажно для становления личности;


использование системы познавательно-развивающих вопросов;



особенно удачны для развития личности обучающихся внеаудиторные формы

работы (проведение различных игр, викторин и т.д.), игровая деятельность способствует
изучению материала, его закреплению и повторению, развитию памяти и воображения;


возможности для личностно-ориентированного обучения в процессе

изучения истории и обществознания открываются в организации и проведении творческих
недель по дисциплинам;


создание такой ситуации общения на занятии, которая позволяет каждому

обучающемуся проявлять самостоятельность и индивидуальность самовыражения и т.д.
Кроме того, учитывается уровень загруженности обучающихся, так как не каждый
из них, в силу различных обстоятельств, открывает дома учебник, выполняет домашнюю
самостоятельную работу. Стараюсь больше времени на занятиях уделять обсуждению и
анализу материала, чтобы обучающийся смог высказать и обосновать свою точку зрения,

Инновационные технологии в профессиональном образовании
451

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

пытаюсь вовлечь их в обсуждение и совместную учебную деятельность. Главное внимание
уделяю не «правильности» позиции, а ее аргументированности и обоснованности, так как
это позволяет научить мыслить самостоятельно и позволяет каждому иметь «свое
собственное я».
Конечно, за обучающимися следует признать наличие права на собственное мнение,
личную оценку исторических событий и фактов, а также дать возможность почувствовать
себя сопричастными ко всему происходящему в историческом и современном мире, и дать
им понять, что они полноправные члены социума и от них зависит дальнейшее развитие
современного мира. В данном аспекте прослеживается необходимость изменения
содержания и технологий образовании с ориентацией на личностно-ориентированную
педагогику.
Важное

место

в

процессе

социализации

гуманитарным дисциплинам, которые содействует

личности

принадлежит

именно

вхождению личности в мир

общественных, культурных и просто человеческих ценностей и открывает уникальное
собственное «я» человека. Значимость современных знаний по истории и обществознанию
возрастает в связи с происходящими в стране и мире изменениями. Без знания
обществознания и истории невозможно в полной мере выполнить требования закона о
формировании гражданина и самодостаточной развитой личности. Решение этой задачи как
раз предполагает усвоение обучающимися правовой, политической, экономической,
нравственно-патриотической и гражданской культуры и создание условий для адекватной
реакции на события общественной жизни. Преподаватель формирует у обучающихся
целостную систему знаний и представлений о человеке и обществе на разных этапах
исторического развития цивилизаций, истории Отечества и мира.
Знание особенностей возраста обучающегося, его непосредственных интересов
позволяет строить личностно-ориентированное содержание обучения. Если обратиться к
минимуму содержания обучения гуманитарных дисциплин, то мы обнаружим, что среди
его компонентов имеются такие, без которых не может обойтись ни один человек в период
своего личностного становления. Преподаватель исходит из признания за обучающимися
права на самоопределение и самореализацию в познании дисциплин, обеспечивая ему
адекватные средства в приобретении знаний, умений, их применении в различных
жизненных ситуациях. Обучение – это постижение мира, наполненного для молодого
поколения личностными смыслами, ценностями и личным субъективным опытом.
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«Время меняется, а вместе с ним меняемся и мы»
Овидий

Современный педагог должен быть мобильным и отвечать запросам стремительно
развивающихся и изменяющихся процессов. Сегодня образовательные учреждения всех
уровней берут курс на создание новой образовательной среды и как результат — на
повышение качества подготовки учащихся. В данных условиях необходимо создать такую
систему, при которой обучение будет сопровождать человека всю его жизнь и помогать его
самореализации.
Педагог должен быть подготовлен к работе в новых условиях. Это не только
владение новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места
учителя в учебном процессе. Современный этап развития общества характеризуется
возрастанием требований к уровню развития личности. В концепции модернизации
российского образования в качестве одной из задач выдвигается формирование молодого
человека с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных
решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира.
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Сегодня проблема образования в целом  это проблема не технологий, а
преподавателя, который приходит в аудиторию. Именно он является слабым звеном с точки
зрения информационных технологий. Следовательно, главная цель методиста 
мотивировать преподавателей, смело и эффективно использовать новые образовательные
технологии в своем учебном процессе. Ведется поиск путей реализации на практике
эффективного использования информационных и аудиовизуальных технологий во всех
видах учебной работы, для функционирования учебной организации по подготовке
специалистов, имеющих прочные фундаментальные знания.Одной из характерных черт
образовательной среды является возможность студентов и преподавателей обращаться к
учебно-методическим материалам, обучающим мультимедийным комплексам. Это сетевые
и

мобильные

технологии,

обеспечиваютобучающемуся

которые

дают

возможность

доступность

связи

с

учебного

материала,

преподавателем,

получение

консультации в он-лайн режиме для получения индивидуальной консультации в освоении
той или иной учебной дисциплины, что действительно важно и необходимо для будущего
специалиста. Мы стремимся к тому, чтобы все большее количество предметов включалось
в новые формы ведения учебного процесса.
В целях реализации компетентностного подхода, формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся, преподаватели используют и другие
образовательные технологии. Педагогическая технология - это исследования с целью
выявить принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем
анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, посредством оценки
применяемых методов.
Перед нами встала задача – выбрать из всего многообразия технологий и методов
такие, которые бы в полной мере способствовали формированию: - универсальных учебных
действий, повышению мотивации, росту качества обученности студентов. Одним из таких
технологий обучения является технология интеллект - карт, которая позволяет
формировать УУД и развивать ключевые компетенции. Использовать метод интеллект карт Тони Бьюзена (известный писатель, лектор и консультант по вопросам интеллекта,
психологии обучения и проблем мышления), который достиг потрясающих результатов,
нас подтолкнуло то, что его метод превратил процесс обучения в увлекательное и в то же
время очень эффективное занятие. Работа Тони Бьюзена с составлением интеллект  карт с
неуспевающими школьниками, которых все считали безнадежными, достиг потрясающих
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результатов. Один из таких школьников воскликнул: «Я не был неспособным к учению  у
меня просто не было настоящего учения!».
Интеллект-карта

позволяет

обучающимся

эффективно

обрабатывать

и

структурировать информацию; мыслить, используя весь свой интеллектуальный и
творческий потенциал.
Для более эффективного применения данного метода обучения необходимо
следовать трём принципам:
1.

Внимательно изучи все достоинства интеллект-карт, правила и инструкции

по их созданию;
2.

Примени технологию, составьинтеллект-карты;

3.

Пропусти эту технологию через себя, совершенствуй свои навыки.

В центре листа рисуют центральный образ (объект изучения), символизирующий
основную идею. Основные темы и идеи, связанные с объектом изучения, расходятся от
центрального образа в виде ветвей первого и второго уровней. На каждой линии
записывают одно ключевое слово. Везде, где возможно, добавляют рисунки, символы и
другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми словами. Наносят стрелки, соединяющие
разные понятия на разных ветках, нумеруют ветки и добавляют ореолы.
Помочь в решении выбора технологии и в создании условий, максимально
стимулирующих

развитие

интеллектуальных

способностей

студентов,

может

использование приемов технологии кластера. К особенностям данной технологии относят
наличие трех этапов.
На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников коллектива в
процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний по данной теме,
формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на которые хочется найти
ответы. Обучающиеся фиксируют все имеющиеся знания по теме, свои предположения и
ассоциации. Этап служит для стимулирования познавательной деятельности, мотивации к
размышлению до начала изучения темы.На этапе осмысления организуется работа с
информацией: обдумывание и анализ полученных фактов. На этапе рефлексии полученные
знания перерабатываются в результате творческой деятельности и делаются выводы, т.е.
идет систематизация полученных знаний.
Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре
располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые
единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова,
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словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации,
касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут
находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и
расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая
их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале.
Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при изучении
самых разных тем.Форма работы при использовании данного метода может быть
абсолютно любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в
зависимости от поставленных целей и задач. Кластер может быть использован как способ
организации работы на занятиях, и в качестве домашнего задания (можно индивидуально).
Применения метода кластера позволяет охватить большой объем информации; вовлекает
всех участников коллектива в обучающий процесс.
В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе,
повышают

мотивацию

обучающихся,

формируют

обстановку

сотрудничества

и

воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой
свободы.
Такого вида технологии предполагают равные партнерские отношения, как в плане
общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения.
Работая в режиме данных технологий, преподаватель перестает быть главным источником
информации, превращает обучение в совместный и интересный поиск.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Заболотнева Ирина Борисовна,
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка
Современный подход в подготовке специалистов в области профессионального
образования характеризуется изменением системы их обучения и переходом от получения
знаний, умений и навыков к формированию у студентов общих и специальных
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профессиональных компетенций, помогающих им учиться, быть более гибкими,
соответствовать модели выпускника колледжа, быть более успешными в дальнейшей
жизни и в профессиональной деятельности.
При

развитии

личностно-профессиональных

качеств

личности

будущего

специалиста целесообразно использовать диалоговую технологию, которая относится к
технологиям личностно-ориентированного обучения. В её основе лежат познавательная
деятельность и межсубъектное взаимодействие участников образовательного процесса,
реализуемые прежде всего в диалоге.
Основа любой технологии – целеполагание, проектирование и осуществление
образовательного процесса, рациональная организация и гибкое управление деятельностью
его участников, направленные на достижение намеченных результатов – овладение
основами науки, формирование коммуникативной компетентности, коммуникативной и
экологической культуры.
Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются проблемность,
общение, сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и разноуровневая
деятельность студентов, групповое создание проектов по решению комплексных проблем,
активное общение 1.
Диалоговая технология включает в себя: поисково-исследовательские и проектные
методы, групповые и индивидуальные формы деятельности и её рефлексию, разные виды
межсубъектного общения и сотворчества, их оценку. Использование следующих форм
деятельности:

дискуссия,

диспут,

групповая

проектная

деятельность,

защита

межпредметных проектов, обсуждение, и решение комплексных экологических проблем помогает студентам аргументировано изложить свою позицию. Диалоговая технология
может включать и элементы других технологий, их использование в комплексе усиливает
воздействие на личность обучающегося.
В ходе диалога формируется речевая культура, подразумевающая культуру
общения, навыки публичного выступления и обсуждения проблем. А это часть
коммуникативной культуры, которая включает умение слушать и понимать собеседника,
анализ разных точек зрения на объект познания, умения аргументировано изложить свою
позицию, корректно выразить оценочные суждения 3.
При использовании диалоговой технологии особое значение приобретают
диалогическая позиция будущего воспитателя – терпимое отношение к различным
взглядам родителей, готовность принять взаимоисключающие точки зрения на проблему и
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найти коллегиальное решение с учётом доказательности и аргументированности позиций
участников диалога, а также жизненный опыт студентов как источник проблем для
обсуждения.
Активное использование диалоговых форм требует серьёзной методической
подготовки педагога и обучения студентов приёмам ведения дискуссий и диспутов,
умениям сдерживать свои эмоции, уважительно относиться к мнениям своих товарищей,
даже если они имеют противоположную точку зрения. Цель педагогов среднего
профессионального образования: в подготовке будущего специалиста к предстоящим
жизненным испытаниям на основе разработанной технологии.
Использование технологии педагогических мастерских, как формы проведения
практических работ, позволяет учитывать потребности, интересы, мотивы, воспитывать
ценностные ориентации у будущих специалистов.
Педагогическая мастерская – это технология, которая охватывает любой возраст в
образовании, потому что она соответствует новой педагогической философии и, прежде
всего, философии образовательных целей:
- не только формировать гармоническую личность, а создавать условия для
самоактуализации и самореализации студента;
- не только дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить
возможность для конструирования собственного знания, для создания своего цельного
образа мира;
- не просто проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности
самооценки и самокоррекции;
- не только сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального
и физического труда, предоставляя студенту право на ошибку и право на сотрудничество.
Мастер-класс

«Использование

коммуникативно-диалоговых

технологий

в

образовательном процессе» способствовал знакомству с современными педагогическими
технологиями (коммуникативно-диалоговыми) не только преподавателей колледжа, но и
учителей информатики и математики школ Дубовского района.
Цель мастер-класса: создание условий для использования коммуникативнодиалоговых технологий в образовательном процессе.
Задачи мероприятия:
-

актуализировать

технологии наряду с ИКТ;

проблему

использования

коммуникативно-диалоговых
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- расширить знания о коммуникативно-диалоговых технологиях;
-

познакомиться

с

методическими

приёмами

коммуникативно-диалоговых

технологий;
- научиться использовать методический приём «Метафорическая сказка» для
создания благоприятной рабочей атмосферы на занятии;
- овладеть приёмами сотворчества при формирования у студента индивидуального
стиля профессиональной деятельности.
На этапе актуализации знаний о коммуникативно-диалоговых технологиях
преподаватели и учителя в ходе дискуссии выявили, что диалоговая технология включает
в себя: поисково-исследовательские и проектные методы, групповые и индивидуальные
формы деятельности и её рефлексию, разные виды межсубъектного общения и
сотворчества, их оценку.
На этапе «Вхождение или погружение в тему мастер-класса» применялся приём
«Метафорическая сказка» или «Впечатления о нас обучающихся», где преподаватели
примеряли на себя роль «Баба Яги» и активно соотносили себя с «Иваном Царевичем»,
обыгрывали личностные качества преподавателей (учителей), отобразив это в бланкеответов.
В ходе мастер-класса были показаны возможности использования приёма
«Метафорическая

сказка»

при

подготовке

будущих

воспитателей

дошкольного

образовательного учреждения. Использование технологии показало особое значение
диалогической позиции будущего воспитателя в роли «Сестрицы Алёнушки» терпимым
отношением к различным взглядам родителей, выступающих в роли «Бабушки и дедушки»
из сказки «Курочка ряба».
Все участники мастер-класса были готовы принять взаимоисключающие точки
зрения на проблему и находили коллегиальные решения с учётом доказательности и
аргументированности позиций участников диалога, а также жизненного опыта.
В ходе мероприятия был проведён анализ использования технологии –
педагогические мастерские, которая позволяет учитывать потребности, интересы, мотивы,
воспитывать ценностные ориентации у будущих специалистов.
Участники мастер-класса познакомились с алгоритмом работы технологии
«Педагогическая мастерская», обсуждали, дополняли её этапы («Индукция», «Творческий
продукт», «Творческий процесс») новыми идеями.
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Итогом встречи стали просмотр и обсуждение притчи «Всё в наших руках», где были
выделены основные принципы взаимодействия участников мастер-класса «Использование
коммуникативно-диалоговых технологий в образовательном процессе», это принципы
диалога, сотрудничества, сотворчества.
Практика показывает, что внедрение диалоговых форм обучения способствует более
глубокому и осознанному восприятию действительности, у обучающихся вырабатывается
потребность в разностороннем обсуждении решаемой проблемы, развиваются критическое
мышление, коммуникативная компетентность и культура, поэтому в настоящее время среди
педагогов

среднего

профессионального

образования

повышается

интерес

к

коммуникативно-диалоговым технологиям.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
Современное учебное заведение должно не только сформировать у обучающихся
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации
своих способностей. Необходимым условием развития этих процессов является
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активизация учебно-познавательной деятельности студентов за счёт использования
нетрадиционных форм урока и рациональное использование разнообразия форм и
современных методических приёмов в образовательной деятельности, в том числе и
информационно коммуникационных.
Образовательное учреждение должно не только сформировать у обучающихся
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации
своих способностей. Необходимым условием развития этих процессов является
активизация учебно – познавательной деятельности обучающихся за счёт использования
нетрадиционных форм урока, методических приемов, инновационных технологий и тем
самым сформировать творческое отношение ко всему, что будущего специалиста ждёт в
трудовой деятельности. Такой урок основан на совместной деятельности – коммуникации,
преподавателя и обучающихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы,
что в конечном итоге влияет на активизацию познавательной деятельности студентов на
уроках и повышении эффективности преподавания. Я преподаватель технического
черчения, технической графики наиболее заинтересована в пробуждении у студентов
творческого начала, на своих занятиях стараюсь внедрить различные виды упражнений.
Что мне даёт применение различных видов упражнений в образовательном и
воспитательном процессе? В первую очередь, это возможность развивать учебные
способности и личностные качества студентов. Во-вторых, это способность оценить роль
знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь теоретических знаний
и практических умений.
Почему именно различные формы упражнений? Очень часто я использую их для
повышения эффективности образовательного процесса за счёт активизации деятельности
обучающихся на уроке, развития их пространственного мышления. Кроме того, данная
методика даёт мне возможность не только поднять интерес студентов к изучению основ
технического черчения и технической графики, а также развивать их творческую
самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний, (учебные пособия,
модели деталей, карточки - задания, интернет-ресурсы…). Хотелось бы отметить, что
нетрадиционные формы заданий содержат в себе неограниченные возможности в деле
ликвидации перегрузки обучающихся домашними заданиями путём использования
различных способов изучения нового материала на уроке.
Для студента многообразные формы заданий – переход в иное психологическое
состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом
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качестве, а это значит новые обязанности и ответственность. Для педагога многообразные
формы заданий - это совсем другое отношение к своему труду. Смена упражнений вызывает
у обучающихся интерес к работе, даёт возможность полнее изучить основной материал, так
как ставит перед необходимостью применять свои знания в разнообразных условиях. Это
положительно влияет на подготовку молодого специалиста. В процессе проведения таких
форм урока складываются благоприятные условия для развития умений и способностей
быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов, к овладению навыками
которые пригодятся в дальнейшей работе. Интерес к работе на занятиях вызывается
многообразной формой заданий, чем снимается традиционность урока, оживляется мысль
независимо от подготовки обучающегося.
В своей педагогической деятельности я всегда пыталась найти творческое начало у
любого обучающегося и в настоящее время, используя мультимедийные возможности это
сделать намного проще. В производственной практике часто возникает потребность в
наглядном изображении предмета (детали или узла), сложные конструктивные формы
которого трудно представить себе при чтении чертежа, выполненного в ортогональных
проекциях.

Зачастую

необходимо

пояснить

рисунком

техническую

мысль

или

конструкцию детали непосредственно на рабочем месте (слесари по ремонту подвижного
состава, бригадиры по текущему содержанию пути). Поэтому квалифицированный рабочий
должен уметь грамотно и быстро выполнять от руки технические рисунки, читать
сборочные чертежи. Такое умение необходимо в производственной обстановке, особенно в
ремонтном процессе. Умение достаточно быстро и наглядно выразить свой технический
замысел или идею на плоскости развивает творческую мысль квалифицированного
рабочего, возможно будущего инженера.
Чертёж (технический рисунок) – незаменимое средство для выражения и
осуществления технической мысли. Прежде чем создать то или иное техническое
сооружение, машину и пр., необходимо проделать большую конструкторскую работу,
центральным звеном которой является графическая часть (от эскизного проектирования до
разработки и выпуска рабочих чертежей). Навыки в чтении и составлении чертежей
приобретаются в результате длительных упражнений и усвоения теории методов
проецирования. Чтобы успешно обучить чтению и выполнению чертежей, нужно
выработать у обучающихся пространственные представления; научить понимать
условности, применяемые при выполнении и оформлении чертежей; научить молодых
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людей определённым приёмам и последовательности чтения чертежей, сформировать
систему, соблюдение которой облегчило бы разбор и понимание чертежа.
Пространственное представление представляет мысленное воспроизведение формы,
величины и расположения в пространстве предметов и их частей. Эти представления могут
возникать как на основе образа предмета, воспринимавшегося в прошлом, так и на основе
изображения его на чертеже, схеме, путём его мысленной переработки.
В этом случае творческое воображение является более опосредованным, чем
воссоздающее. Успешному запоминанию способствует умение наблюдать предмет.
Тщательно продуманная и правильно применённая система упражнений – верное
средство

успешного

развития

технического

пространственного

представления.

Упражнения способствуют сознательному, глубокому и прочному усвоению учебного
материала. Выполняя упражнения, обучающиеся, не только лучше осознают основные
правила и закономерности, на которых строится курс черчения, но и вырабатывают навыки
выполнения и чтения чертежей, умение применять свои знания на практике. При изучении
нового раздела для первых примеров, как правило, подбираю задания с деталями
относительно

простых

форм,

хорошо

знакомых

студентам

и

представляющим

геометрические тела, изучающиеся в курсе геометрии. Постепенно задания усложняются,
заключительные задания содержат профессионально направленную информацию, такую, с
какой будущие специалисты встретятся на практике.
Задания и упражнения в начале обучения носят фронтальный характер выполнения,
готовые работы вывешиваются на доску, в этом случае обучающийся может сравнить свою
работу с работой товарища по группе, найти и «проговорить» свои ошибки, увидеть, к чему
надо стремиться, что содействует сознательной и активной работе мысли подростка.
Постепенно, задания становятся индивидуальными более сложными и могут быть
представлены в виде карточки-задания, карточки – теста или модели детали. Поэтому здесь
необходимо обеспечить необходимое количество вариантов заданий.
Система упражнений связана между собой последовательностью и единой
тематикой. Разнообразие заданий определяется временем, отводимым на изучение курса,
так и количеством однотипных упражнений, на которых с нужной полнотой могут быть
закреплены задания и умения студентов по каждой теме учебной программы.
Перед упражнениями каждого типа, которые я успешно применяю на занятиях,
ставится своя задача, вытекающая из теоретических основ развития пространственных
представлений.
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Первый тип упражнений – сравнение чертежа модели с самой моделью и её
наглядным изображением. Обучающимся предлагается сначала найти среди множества
натуральных деталей только те, которые изображены на чертежах. При этом деталей
больше, чем чертежей, и форма лишних деталей лишь незначительно отличается от формы
изображённых. Эта ступень развития пространственных представлений состоит в
сравнении условного изображении с реальным предметом. Вторая этап – отыскание по
чертежу детали её наглядного изображения.
Второй тип упражнений – сопоставление прямоугольных проекций и наглядных
изображений с фиксацией внимания обучающихся на отдельных гранях предмета.
Обучающимся даётся наглядное изображение предмета и три его вида. Каждая грань на
наглядном изображении обозначена буквой. Требуется пометить соответствующие
плоскости буквами на трёх видах. Затем задание выполняется в обратном порядке: буквы
переносятся с прямоугольных проекций на наглядное изображение. В этом типе заданий
можно вместо букв использовать перенос размеров с видов на наглядную проекцию или с
аксонометрии на прямоугольную.
Третий тип упражнений – построение проекций точек, заданных на поверхностях
деталей. Предлагается найти недостающие проекции точек, для чего сначала необходимо
найти проекции граней, на которых они расположены.
Четвёртый тип упражнений – уяснение формы предмета путём мысленного
расчленения на простейшие геометрические тела. При выполнении этого упражнения
необходимо назвать геометрические тела, из которых состоит предмет; указать границы
каждого геометрического тела на всех видах. Сначала берутся аксонометрические
проекции, затем прямоугольные. Форма с каждым заданием усложняется.
Пятый тип упражнений – дочерчивание пропущенных на чертеже линий. Здесь
применяются задания не самых сложных форм, чтобы у обучающихся не возникало
трудностей в их определении.
Шестой тип упражнений – построение третьей проекции по двум заданным.
В подобных заданиях я слежу за тем, чтобы условия были знакомы обучающимся и
один из видов отражал бы характерные признаки формы предмета. В такого типа заданиях
проявляется творческое начало наиболее ярко у тех, кто хорошо усвоил курс геометрии, и
повторить тем, кто недостаточно его усвоил.
Седьмой тип упражнений – построение наглядных изображений по прямоугольной
проекции и наоборот. Дополнение чертежа детали, выполненного в прямоугольных
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проекциях, её наглядным изображением способствует развитию пространственных
представлений и на этой основе навыков чтения чертежа.
Для проверки теоретического материала использую различные вопросники:
контрольные тесты, карточки тесты, викторины по предмету, занимательные задания,
составление технологических и интеллект карт. Форма опроса может быть как
фронтальной, индивидуальной, так и групповой. Все задания и упражнения направлены на
создание благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся,
повышению учебной мотивации и положительного отношения к предмету, а также
использованию возможностей межличностной коммуникации обучающихся, развитию
умений сотрудничать, проявлять смекалку, эрудицию, убеждать и соотносить свои
действия с действиями товарищей.
Разнообразные по содержанию и форме задания открывают простор для творчества
как обучающегося, так и преподавателя. Хорошо подготовленные и проведённые уроки
становятся настоящим праздником для её участников. В процессе работы студенты всегда
оживлены, увлечены, внутренне сосредоточены.
Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения преподавателя
использовать информационные и коммуникационные технологии. На таких занятиях у
обучающихся расширяются представления прямоугольного проецирования, требований к
современному чертежу и они приобретают навыки, которые помогут им в дальнейшем
освоить профессиональные компетенции. Даже самая сложная тема, подготовленная с
учётом индивидуальных особенностей подростка, вызвавшая у него интерес, способствует
к расширению его кругозора, поможет разбудить интерес к своей будущей профессии.
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ В ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зайцева Надежда Владимировна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Дубовский педагогический колледж»
Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия в различных областях
жизни российского общества, ставят перед системой профессионального образования
новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные,
имеющие навыки и опыт работы, специалисты. Профессиональное образование,
основанное на теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами современного
работодателя. Практическую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой
деятельности, включающую в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте,
владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию
к успешной профессиональной деятельности, призвана осуществлять система среднего
профессионального образования.
Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования является движение WorldSkills Russia, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий путем объединения лучших практик и
профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства. Формирование общих и профессиональных компетенций
признается одной из значимых задач современного профессионального образования.
Основная задача практических занятий – создать условия для формирования качеств
необходимых для реализации заказа потенциального потребителя. При практическом
обучении применяются различные формы самоорганизации и самостоятельности, труд
становится интересным, устанавливается взаимосвязь между теоретическими знаниями и
практической деятельностью. Если соблюдаются все указанные условия, то выполнение
заданий

по

стандартам

WorldSkills

Russia

становится

весьма

привлекательной

деятельностью, вызывает у студентов чувство большого морального удовлетворения.
Чемпионат как модель соревновательных действий, позволяет продемонстрировать
сформированность практических навыков, качество приобретенных знаний, дает реальную
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возможность перестроить процесс обучения в профессиональном образовательном
учреждении с учетом региональных особенностей и условий производственной базы.
Именно поэтому для внедрения стандартов WorldSkills Russia были изменены
программное содержание и структура занятий по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности». Например, при изучении темы «Создание
интерактивных презентаций» молодыми людьми разрабатываются интерактивные
тренажеры. Тренажеры – это средство оценки знаний, умений и навыков учащихся, и их
целенаправленная тренировка в процессе многократного повторного решения тестовых
заданий. Целью данного задания является демонстрация обучающимися умения создавать
мультимедийную учебную презентацию с использованием различных интерактивных
элементов в соответствии с требованиями к оформлению аудиовизуального дидактического
и методического материала для младших школьников.
Изучение

темы

«Создание

персонального

сайта»

позволяет

студентам

продемонстрировать умение работать с различными конструкторами по созданию сайтов,
подбирать материал для сайта по заданной теме, определять структурные компоненты
размещаемого материала и его содержание, подбирать дизайн оформления персонального
сайта учителя младших классов. Сайт должен быть удобным в работе: грамотная навигация
значительно облегчит работу и привлечёт к нему посетителей. Фон, размер и цвет шрифта,
заголовки, общее расположение материалов – всё должно быть выдержано в одном стиле.
В противном случае будет нарушена целостность восприятия другими пользователями.
Сайт должен быть грамотным с точки зрения русского языка. Грамматические,
стилистические и иные ошибки в текстовом наполнении сайта влияют не только на
восприятие информации, но и значительно снижают уровень профессионализма самого
автора. Созданный ресурс не должен быть загружен ненужной информацией и различными
эффектами.
Главная страница сайта обязательно должна быть оформлена – именно на этой
странице расположена основная информация, чтобы посетитель заинтересовался и
отправился дальше. В ходе анализа многочисленных сайтов педагогов студенты приходят
к заключению, что наилучшим является следующий набор основных страниц сайта: главная
страница, нормативные документы, методическая копилка, в помощь учащимся, родителям
на заметку, достижения педагога, достижения учащихся, фотогалерея и гостевая книга.
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Обязательными условиями выполнения этого задания являются: наполняемость
сайта, работа созданной навигации и подготовка выступления защиты разработанного
персонального сайта учителя.
Выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia делает процесс обучения
увязанным с реальным проектом формирования общих и профессиональных компетенций.
В ходе занятий формируются качества необходимые для успешного участия в
Чемпионате:


организованность, собранность, способность организовать пространство и

время, коммуникативность и целеустремленность;


умение адекватно или реально оценивать свои возможности;



практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного принятия

решений.
Профессиональное образование, приобретая деятельностную направленность и
нацеленость

на конкретную

профессиональную

деятельность

согласно запросам

работодателей, на обеспечение конкурентоспособности специалистов, соответственно
переходит на качественно новый уровень инновационной деятельности.
Современные

стандарты

среднего

профессионального

образования

как

и

стандарты WorldSkills Russia требуют деятельностного подхода к обучению при
обязательном использовании в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ СПО
Земцова Наталья Васильевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В настоящее время значительно расширилась степень влияния внешней среды на
подрастающее поколение. Общение студентов со сверстниками всё чаще виртуальное:
всевозможные чаты, форумы, обмен посланиями по электронной почте заменяют живое
слово. Поэтому преподавателю следует учитывать характер восприятия информации
студентом и стремиться активно на него воздействовать, используя привычные для него
способы. Одним из таких способов является проведение занятий с применением
компьютерных технологий.
Компьютерные технологии дают совершенно новые возможности для творчества,
обретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют реализовывать новые
формы и методы обучения в образовательном процессе системы СПО.
Важно научить студента за короткое время осваивать, преобразовывать и
использовать как в жизни, так и обучении огромное количество информации. В этом
процессе помощником является преподаватель, применяя сочетание традиционных
методов

обучения

и

современных

информационных технологий,

в

том

числе

компьютерных. Ведь использование компьютера на занятиях позволяет сделать
образовательный процесс мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.
Опыт работы показывает, что ценность эффективного применения информационных
технологий способствует повышению уровня познавательной активности обучающихся.
В образовательном процессе учреждения среднего профессионального образования
наиболее распространенным способом применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) является объяснительно-иллюстративный. Поэтому для объяснения
нового материала чаще всего используются презентации, создаваемые при помощи средств
PowerPoi№t преподавателем самостоятельно.
При создании презентаций преподавателем продумывается последовательность
технологических операций, формы и способы подачи информации на экран. Преподаватель
определяет: как будет управляться образовательный процесс; каким образом будет
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проходить общение со студентами на занятии; как будет происходить обратная связь; какой
обучающий эффект будет в конечном итоге.
На занятиях с применением в образовательном процессе презентационного
материала наблюдается высокая плотность занятия, интенсивность смены видов
деятельности студентов, занятия проходят эмоционально, выразительно, возможно в
игровой форме, что в итоге способствует повышению качества усвоения учебного
материала.
Для организации самоконтроля знаний студентов при работе с тестами
используются медиапособия, которые могут быть созданы самостоятельно или
заимствованы из всемирной паутины. При помощи учебных электронных пособий
происходить систематизация знаний, повторение и закрепление изученного материала,
также можно решать интерактивные задачи, что способствует развитию образного
мышления и памяти.
Условием применение информационных технологий в преподавании является
наличие аудитории оснащенной компьютерной техникой. Компьютер в образовательном
процессе используется на всех этапах занятия: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом для студента он
выполняет различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции преподавателя компьютер
представляет источник учебной информации; наглядного пособия; индивидуальное
информационное пространство; тренажер; средство диагностики и контроля.
Учебные аудитории чаще всего оснащены одним компьютером, подключённым к
мультимедийному проектору. В этом случае целесообразно применять фронтальную форму
работы, в рамках которой может быть организована систематизация, обобщение и
углубление знаний студентов.
Единственный

компьютер

в

аудитории

может

быть

также

использован

преподавателем для организации групповой деятельности обучающихся, в процессе
которой несколько студентов получают общее задание, которое необходимо выполнить,
работая с электронным учебным пособием. В данной ситуации важен и результат работы и
способ их взаимодействия в процессе работы. Поэтому предварительно продумываются все
возможные способы взаимодействия студентов при работе с данным пособием.
При наличии нескольких компьютеров в учебной аудитории появляется
возможность организовать самостоятельную работу студентов с медиапособием. Для этого
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необходимо подготовить индивидуальные задания, что позволит углубить знания
студентов.
Применение ИКТ на учебном занятии системы СПО

Тип учебного
занятия

Цель применения
ИКТ

ИКТ

Необходимые
условия для
применения ИКТ

Урок объяснения
нового материала,
повторения и
закрепления

Демонстрация
нового материала,
повторение и
закрепление ранее
изученного

Обучающие
программы,
презентация,
мультимедийные
средства

Компьютерная
аудитория или один
компьютер и
мультимедийный
проектор

Урок объяснения
нового материала,
повторения и
обобщения

Демонстрация
нового материала,
подведение к
обобщению

Готовые
программные
средства

Один компьютер и
мультимедийный
проектор

Урок контроля
знаний, повторения
и закрепления

Автоматизация
процесса и
экономия времени
обработки данных

Контролирующие и
тестирующие
программы

Компьютерная
аудитория и
соответствующее
программное
обеспечение

Внеклассное
мероприятие

Демонстрация
Мультимедийные
материала, развития
средства,
творческих
компьютерные
способностей
версии
обучающихся
интеллектуальных и
развивающих игр

Компьютерная
аудитория

Наличие компьютерной и оргтехники расширило возможности применения
преподавателем ИКТ в образовательном процессе. Условием реализации возможностей
ИКТ в системе СПО являются: оборудование компьютерных аудиторий, а также
желательное наличие локальной сети и выхода в Интернет. И, конечно же, самым важным
условием является готовность педагога к применению ИКТ в образовательном процессе,
что поспособствует сокращению разрыва между «продвинутыми» студентами и «не
продвинутыми» преподавателями системы СПО.
Следовательно, применение ИКТ целесообразно с другими образовательными
технологиями, что приобщает обучающихся к информационной культуре и повышает
компьютерную граммотность как студентов, так и преподавателей.
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9 мая 2017 г. Президентом РФ был издан Указ № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В соответствии
с ним, необходимо создать условия для развития в нашей стране информационного
общества. Следовательно, должны быть определены цели, задачи и меры применения
информационных

и

коммуникационных

технологий,

направленные

на

развитие

информатизации общества, а также, образования. В соответствии со «Стратегией развития»
при реализации образовательных программ необходимо использовать и развивать
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные и электронное
обучение. [4] В связи с тем, что сегодня общество предъявляет особые требования к
выпускнику-специалисту,

а

использование

информационно-коммуникационных

технологий является одним из наиболее эффективных способов организации современного
образовательного процесса, меняется и роль преподавателя.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность
проведения

уроков,

усилить

привлекательность

подачи

материала,

осуществить

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи [3].
Изучение любой дисциплины с применением ИКТ даёт обучающимся возможность для
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размышления и участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса
к предмету. Применение различных информационных технологий и ресурсовпозволяет не
только

модернизировать

образовательный

процесс,

повысить

эффективность,

мотивировать обучающихся, но и дифференцировать процесс с учётом индивидуальных
особенностей каждого. Появляется возможность изменить традиционное проведение урока,
сделать его более продуктивным, насыщенным, ярким, увлекательным и запоминающимся.
Кроме того, ИКТ обеспечивают достижения обучающимися следующих образовательных
результатов:


развитие

логического

мышления,

пространственного

воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;


готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать её;


владение навыками использования готовых компьютерных программ при

решении задач[5].
Одними из наиболее используемых информационных технологий являются
мультимедийные.Применение этого информационного ресурса необходимо, прежде всего,
для наглядности, зрительной мотивации. Наглядность позволяет задействовать различные
каналы восприятия информации обучающихся. Применение этой технологии на уроках
математики помогает в удобной, наглядной форме показать учебный материал.Например,
при изучении в «Геометрии», раздела «Многогранники», использование мультимедийной
презентации является необходимой составляющей урока.Решение задач на готовых
чертежах, построение сечений многогранников плоскостями, а также, контрольные тесты с
использованием чертежей– для выполнения всех перечисленных задач, активно
используетсяданный ресурс. В любой момент урокаможно вернуться к предыдущим
слайдам, повысить концентрацию внимания обучающихся, увеличить или уменьшить темп
занятия.При этом можно или задействоватьпрезентацию только на одном этапе и потом
работать

как

обычно,

или

всёзанятие

провести

с

помощью

мультимедийного

сопровождения. К примеру, на уроке контроля знаний, демонстрация применяется лишь
для повторения основных формул и теорем, а урок изучения нового материала, например,
по теме «Интеграл», полностью построен с её использованием: определение, виды, методы
вычисления различных видов интегралов, формула Ньютона-Лейбница, вычисление
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площадей плоских фигур. Также презентация, объединяя занимательность и компьютерное
тестирование, позволяет создавать мотивацию обучения, осуществлять самопроверку и
самоконтроль, дифференцированное обучение, создавать

условия для

отработки

практических навыков без траты времени на подготовительную работу [8].
Следующим

компонентом

современных

информационных

технологий,

используемых в образовании, стали электронные интерактивные доски. Применение этого
мощного инструмента в руках педагога даёт ряд функций, которыемогут сделать процесс
изучения любого предмета более наглядным, продуктивным, повысить мотивацию
обучающихся и качество знаний по предмету. К таким возможностям относятся: анимация,
перемещение объектов, выделение и изменение наиболее значимых из них; работа с
видеоматериалами; импортирование во время урока в структуру файлов страниц текста,
геометрических рисунков, презентаций по темам предмета; одновременная работа с
текстом, графиками, рисунками, чертежами; выход в Интернет. Интерактивная доска
позволяет обучающимся принимать активное участие в ходе урока, так как любое неверное
решение можно легко исправить. Развитие положительной мотивации к изучению
дисциплины за счёт создания ярких образов и впечатлений, способствует более полному и
глубокому восприятию учебного материала, а, следовательно, группу легче вовлечь в
познавательную деятельность [1]. Очень эффективно использование интерактивной доски,
например, при изучении тем из раздела «Функции». С её помощью можно показать, какова
функция, положительна или отрицательна, как происходитрастяжение/сжатие, движение
графиков вдоль осей координат. При рассмотрении темы «Тригонометрические функции»
наглядно видно, например, как из графика функции y=sin х получается график функции
y=cos х. При использовании такой технологии, этот, достаточно сложный для понимания
обучающихся раздел, усваивается намного лучше и качественнее.
Кроме того, с методической точки зрения при обучении математике необходима
работа с электронными таблицами. MicrosoftExcel представляет собой приложение,
предназначенное для создания, обработки, анализа, совместного использования и
отображения информации в виде электронных таблиц [2]. Чаще всего эти прикладные
программы применяются для создания, форматирования данных, проведения расчётов,
построения

диаграмм.

В

дальнейшем,

«Информационные технологии

например,

в профессиональной

при

изучении

дисциплины

деятельности», обучающиеся

проводят исследования в Excel и самостоятельно делают выводы. Затем, проведённые
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исследования оказывают им большую помощь при прохождении практики по
специальности.
Большие

возможности

открываются

у

преподавателя

при

использовании

электронных учебных пособий (ЭУП). Стоит понимать, что ЭУП– это не электронный
вариант традиционной печатной книги, а программно-методический обучающий комплекс.
В зависимости от вида проведения учебного занятия (лекция, семинар, тест,
самостоятельная работа), сам ход занятия должен быть соответствующим образом построен
для

достижения

эффекта

от

использования

такого

пособия.

При

грамотномиспользованииэлектронного учебного пособия, оно можетбыть рекомендовано
для самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно, связанных с
информационными

технологиями.Совместное

применение

текстовой

и

звуковой

информации, графики, видеофрагменты, анимации содействуют усилению эмоциональноличностного восприятия нового материала [4]. Таким образом, обучающийся становится
активным соавтором урока, организует собственную работу, одновременно контролируя
себя. Несмотря на то, что электронные образовательные ресурсы открывают большие
возможности в процессе обучения, необходимо помнить, что они лишь дополняют, а не
заменяют преподавателя, являясь вспомогательным инструментом [7]. Неоценимую
помощь

такие

пособия

оказывают

тем

обучающимся,

которые

нуждаются

в

дополнительных занятиях. С применением ЭУП у них появились новые возможности для
усвоения материала.
Ещё одним информационным ресурсом являютсяобразовательные сайты и порталы,
например,http://uztest.ru;
http://school.еdu.ru;http://onlinetestpad.com;http://zadachi.mccme.ru;http://matematica.agava.ru;
http://school,http://msu.ru. и т.д. Каждый педагог, который использует ихв своей практике,
может создать базу данных своих обучающихся, присваивая им логин и пароль. Студенты
могут в любое удобное время проверить свои знания и умения, в форме онлайнтестирования, работая дома в индивидуальном режиме за компьютером. После
тестирования они сразу видят свой результат, который заносится в электронный журнал.
Кроме того, на этих образовательных ресурсах, обучающиеся могут использовать
специальные программы в качестве тренажера, для коррекции знаний. Эта работа хороша
тем, что возможно самостоятельно при помощи компьютера повторить практически весь
материал изучаемой по теме. Это устраняет одну из важнейших причин отрицательного
отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в
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знаниях [6]. Например, при подготовке к итоговой практической (контрольной) работе по
разделу

«Производная»,

обучающиеся

проходят

подготовительный

тест

на

сайтеhttp://onlinetestpad.com, выявляют пробелы в знаниях по теме «Правила вычисления
производных», приходят на консультацию и совместно с преподавателем, восполняют эти
пробелы.
Задача преподавателяв современном обучении состоит не только в том, чтобы
обеспечитьобучающихся знаниями по дисциплине, научить их решать определённые типы
заданий и выполнять действия по выученному заранее алгоритму, но и в том, чтобы развить
их индивидуальные, креативные способности, внимание, мышление, воображение. Все
полученные знания наврядли пригодятся в жизни каждому, а развитая речь, логическая
память, творческое мышление нужны всем ивсегда [3]. Для этих целей в Волгоградском
колледже управления и новых технологий проводятся различные внеаудиторные
мероприятия, используется проектная деятельность студентов, организован кружок.
Обучающиесяначинают самостоятельно подбирать нужный материал, делать грамотные и
лаконичные презентации. Студенты, под руководством преподавателя, при подготовке
докладов, используют Интернет-ссылки, при помощи которых в процессе выступления
могут выйти на сайты, что позволяет сделать доклад более полным, интересным и
наглядным.В настоящее время не вызывает сомнения актуальность и востребованность
интеграции Интернета в процесс обучения. Главным предметом обсуждений при этом
становится не вопрос для чего, а как применять современные компьютерные
технологии.Вместе с тем необходимо понимать, что использование только ИКТ на уроке
математики не решает моментально всех проблем преподавателя. Необходимо соблюдать
принцип «в нужном месте, в нужное время, в нужном объёме».
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий
способно преобразить процесс обучения, сделав его более эффективным и качественным.
Учебный процесс с использованием цифровых образовательных ресурсов становится
творческим поиском, от которого можно получить удовлетворение и благодаря которому
можно самоутвердиться. Предложенная форма организации учебной деятельности,
приводит к тому, что обучающиеся не являются пассивными наблюдателями, а принимают
активное участие в организацииучебного процесса, показывают свои знания не только в
математике, но и в освоении компьютерных технологий [6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Ильина Юлия Леонидовна,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования «Омский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения, колледж
В психологии преподавания до сих пор ведутся дискуссии о содержании, о форме, о
презентации лекции, как составляющей учебного процесса. Лекционная форма обучения
имеет как ряд сторонников, так и противников. Аргументы последних сводятся к
следующему:
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лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит

самостоятельность мышления;
–

отбивает вкус к самостоятельным занятиям;

–

многие студенты только механически записывают слова лектора, не успевая их

осмыслить.
В доводах противников лекции есть доля истины, но, вместе с тем, как показывает
весь опыт, отказ от лекций приводит к снижению уровня подготовки студентов, нарушению
системности и равномерности в их работе в течение семестра. Поэтому лекция продолжает
оставаться ведущей формой организации учебного процесса в СПО.
Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала.
Слово «лекция» имеет латинский корень, от латинского «lection» – чтение. Лекция
появилась в Древней Греции, получила своё развитие в Древнем Риме в средние века. Яркие
страницы в историю развития лекционной формы обучения вписал основатель первого в
России университета М. В. Ломоносов, по достоинству ценивший живое слово
преподавателя. Он считал необходимым систематически и настойчиво учиться
красноречию.
Существуют как традиционные, так и нетрадиционные формы проведения
лекционных занятий. К нетрадиционным можно отнести следующее:
1. «лекция вдвоём»,
2. «лекция пресс-конференция»,
3. «лекция-провокация».
Рассмотрим обзорно методики проведения таких лекций.
В такой нетрадиционной форме, как «лекция вдвоём», реализуются принципы
проблемности и диалогического общения. Данная форма представляет собой работу двух
преподавателей, читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на
проблемно организованном материале, как между собой, так и с аудиторией.
Методика чтения подобной лекциям предполагает, прежде всего:
–

выбор соответствующей темы, в содержании которой есть противоречие,

разные точки зрения или высокая степень сложности;
–

подбор двух преподавателей, совместимых как с точки зрения стиля

мышления, так и способа мышления;
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Разработку сценария чтения лекции (блоки содержания, распределённые по

времени).
«Лекция вдвоём» фактически представляет собой мини-игру «Театр двух актёров»,
что

создаёт

эмоциональный,

положительно

окрашенный

фон

и

повышает

заинтересованность студентов. Она предполагает высокую степень импровизации в
поведении

преподавателей,

их

выступление

должно

быть

естественным

и

непринуждённым. В качестве одного из методических приёмов достижения этой цели
предлагается одному из них вводить в лекцию неожиданную, новую для другого
информацию, на которую тот должен реагировать. Это ставит лектора в условия
естественной импровизации, а у студентов вызывает доверие и принятие подобной формы
обучения.
Одна из нетрадиционных форм, которая применима на занятиях в медицинском
колледже – лекция «пресс-конференция». В основу этой формы легло желание студентов
задавать вопросы. Преподаватель должен уметь ориентироваться в вопросах студентов и с
их учётом строить взаимоотношения с аудиторией. Особенно в настоящее время
необходимо владеть дискуссионным умением в молодёжной аудитории, так как именно она
не желает слушать традиционные лекции.
Методика состоит в следующем: преподаватель называет тему лекции и просит
письменно за 2–3 минуты задать ему интересующий каждого студента вопрос по данной
теме. Затем в течение 3–5 минут он их систематизирует по содержанию и начинает читать
лекцию.
Обязательным условием является ответ преподавателя на каждый вопрос и итоговая
оценка типов вопросов как отражение знаний и интересов, обучающихся по данной теме.
Структура лекций должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое целое,
то есть связное изложение проблемы.
Возможны две формы подобных лекций:
–

материалы представляются одним преподавателем;

–

изложение осуществляется двумя преподавателями.

Эта лекция может проводиться в начале раздела, темы (цель – выявление круга
интересов и потребностей обучаемых, уровня знакомства с темой); в середине (цель –
акцентирование внимания на узловых моментах, проблемах) и в конце (цель – подведение
итогов, определение перспектив развития темы).
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Ещё одна разновидность лекции, которая выигрышна при проведении занятий –
лекция с запланированными ошибками, или лекция-провокация. Она содержит
проблемность, так сказать, в чистом виде.
Методика состоит в следующем: после объявления темы преподаватель сообщает,
что в ней будет сделано определённое количество ошибок различного типа, например, на
ошибки могут быть методические, речевые, вычислительные и так далее. При этом
преподаватель должен иметь перечень этих ошибок на бумаге, которые он обязан
предъявить в конце лекции. Только в этом случае обеспечивается полное доверие
аудитории к преподавателю. Количество ошибок зависит от их характера и содержания, а
также подготовленности студентов по данной теме. Они должны в конце лекции назвать
эти ошибки. Для этого преподаватель оставляет 10–15 минут.
Исходная ситуация создаёт условия, как бы вынуждающие студентов к активности:
надо не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а воспринимать так, чтобы
проанализировать и оценить. Немаловажен и личностный момент: интересно найти у
преподавателя ошибку и одновременно проверить себя: могу ли я это делать? Всё это
создаёт своего рода азарт, активизирует психологическую деятельность студентов. После
вводной информации преподаватель читает лекцию на объявленную тему. Вполне
возможно, что в конце, когда проводится анализ ошибок, студенты найдут их больше, чем
было запланировано. Преподаватель должен это честно признать (а подтверждением будет
перечень ошибок). Однако искусство преподавателя заключается в том, что он и эти
незапланированные ошибки использует для целей обучения.
Важно подчеркнуть, что подобная лекция выполняет не только стимулирующую, но
и контрольную функции. Она позволяет преподавателю оценить качество освоения
предшествующего материала, а студентам – проверить себя и продемонстрировать своё
знание предмета, умение ориентироваться в нём. Поэтому её целесообразно проводить как
итоговое занятие по теме или разделу после формирования базовых знаний и умений.
Лучше такую лекцию проводить в аудитории с определённым уровнем подготовки по
данной теме (с целью контроля) или в неподготовленной аудитории (с целью диагностики
того, чего она не знает или не умеет).
Характер ошибок зависит от темы, содержания лекции, от целей, которые ставятся
преподавателем, от контингента обучаемых.
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Научить людей мыслить, давая им всё время «правильную», кем-то утверждённую
информацию, практически невозможно. Нужно противоречие, спор, борьба мнений,
альтернатива. Именно эти условия создаёт лекция с запланированными ошибками.
Список использованных источников
1.

Пионова Р.С. Педагогика высшей школы: учеб.пособие / Р.С. Пионова. Ми:

Высш. шк., 2005. – 543 с.
2.

Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. /А.А. Реан. СПб: Питер, 2005. – 324

3.

Романцов М.Г. Педагогические технологии в медицине: учеб.пособие / М.Г.

с.
Романцов, Т.В. Сологуб М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 112 с.
4.

Сластенин В.А. Педагогика: учеб.пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев. М.

Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
5.

Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер,

2001. – 544 с.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ищанова Анаргуль Аязбаевна,
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Не вкладывайте душу в пирамиды…
Леонтьев Д. А.

Существуют разные взгляды на роль педагогики как науки, вытекающие из
различного понимания роли педагогики и ее связей с другими науками. В условиях
образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании приобрела
инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических
новшеств.
Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется поразному, в зависимости от различных методологических подходов.

Инновация
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(нововведение) – в социально-психологическом аспекте – создание и внедрение различного
вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике.
Инновационная деятельность — это особый вид педагогической деятельности.
Также инновационная деятельность может быть определена как деятельность по созданию,
освоению, распространению и использованию инноваций.
Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения,
воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт
динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных
условиях. Использование современных образовательных технологий обеспечивает
гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся,
творческой активности.
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению
творчества в норму и форму существования человека.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии
обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
Интерактивные технологии обучения
Интерактивное обучение (от. inter – взаимно, act - действовать) – это специальная
форма организации познавательной деятельности, которая имеет определенную цель –
создать комфортные условия для обучения, при которых каждый студент чувствует свою
успешность, интеллектуальную способность.
Сущность интерактивного обучения заключается в том, что учебный процесс
осуществляется при постоянном, активном взаимодействии его участников. Интерактивное
взаимодействие исключает как доминирование одного участника учебного процесса над
другим, так и одной мысли над другими.
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных
ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа
обстоятельств и ситуаций. Во время такого обучения студенты
демократичными,

общаться

продуманные решения.

с

другими

людьми,

учатся быть

критично мыслить,

принимать
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Среди интерактивных подходов сегодня можно выделить следующие:


творческие задания,



работа в малых группах,



обучающие игры (ролевые игры и образовательные),



использование

общественных

ресурсов

(приглашение

специалиста,

экскурсии),


внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, газеты,

фильмы, спектакли, выставки и пр.),


интерактивная лекция «ученик в роли учителя», «каждый учит каждого» и др.,



обсуждение сложных проблем («займи позицию», «карусель», «ток-шоу»,

дебаты, симпозиум и др.)
Выбирая творческое задание, учитель должен позаботиться о том, чтобы оно
отвечало критериям:


не имело однозначного ответа,



являлось полезным для учащихся,



было связано с жизнью школьников,



вызывало у учащихся интерес,



максимально служило целям обучения (в нашем случае – формированию

читательской компетентности).
При подготовке к уроку с использованием интерактивных технологий учитель
должен помнить:


организовывать процесс исследования задачи таким образом, чтобы оно

воспринималось обучаемым как собственная инициатива;


к работе необходимо по возможности и в разной степени привлекать всех

учащихся;


необходимо заботиться о психологической подготовке школьников. Полезным

будет разнообразное стимулирование учащихся за активное участие в работе;


продуктивной будет работа в малых группах (каждый должен быть услышан);



необходимо подумать о подготовке помещения (учащиеся должны иметь

возможность свободно передвигаться);

заранее;

все материалы для работы в малых группах должны быть приготовлены
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во время урока важно придерживаться регламента и процедуры, проявлять



терпимость к любой точке зрения, внимательно выслушивать каждого

участника;


внимательно относиться к учащимся во время формирования групп;



на одном уроке желательно использовать 1-2 интерактивных приема работы;



во время подготовки заданий учителю необходимо продумать разные варианты

ответов и заранее выработать критерии оценки эффективности урока;


уроки должны захватывать учащихся, пробуждать в них интерес и мотивацию;



сохраняя свой научный авторитет, учитель должен помогать учащимся не

попадать

под

его

зависимость,

а

давать

возможность

школьникам

проявить

самостоятельность в интеллектуальном поведении.
Не поиск единственно правильного ответа, а умение решить проблему – суть
интерактивного урока.
Технологии проектного обучения
В современной практике популярность приобрел метод проектов.
Понятие «проект» в широком понимании – все, что задумывается или планируется.
В переводе с латинского языка «проект» означает «брошенный вперед», т.е. замысел в виде
прообраза объектов.
При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся
результатом совместного труда и размышлений учащихся, который им приносит
удовлетворение от осознания того, что они пережили ситуацию успеха.
Наиболее

существенными

особенностями

проектного

обучения

являются

его диалогичность, проблемность, интегративность, контекстность.
Любой проект связан с деятельностью по его выполнению. Причем деятельность
осуществляется в условиях свободного обмена мнениями, выбора способ выполнения (в
форме сочинения, доклада, схем, презентации, планшетов и т.д.)
Классификация типов проектов.
В настоящее время существуют различные классификации проектов. Выделим
следующие наиболее характерные типы проектов.
По

продолжительности

времени:

краткосрочные

(1-2

урока),

средней

продолжительности (1- 2 темы), долгосрочные.
По уровню интеграции различают проекты с привлечением только изучаемого
предмета и межпредметные.
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По способу преобладающей деятельности выделяют индивидуальные проекты и
коллективные.
По способу преобладающей деятельности уч-ся выделяют исследовательские,
игровые, творческие, практико-ориентированные, познавательные проекты.
Компьютерные технологии
Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки, хранения и
передачи информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему времени
наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых
компьютер является:
-

средством для предоставления учебного материала учащимся с целью

передачи знаний;
-

средством

информационной

поддержки

учебных

процессов

как

дополнительный источник информации;
-

средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного

материала;
-

универсальным тренажёром для приобретения навыков практического

применения знаний;
-

средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету

изучения;
-

одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности

обучаемого.
Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования
способствует реализации следующих педагогических целей:
-

развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной

профессиональной деятельности;
-

реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного

общества;
-

интенсификация образовательного процесса в техникуме.

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии,
формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном,
на котором обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях,
приближенных к реальным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Калегина Т.Г.,
Чернозубова С.Н.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий» г. Волгоград
В последние десятилетия наша страна перешла на новые рыночные экономические
отношения. Это повлекло за собой изменения в политической, социальной, духовной и
образовательной сферах нашего общества. Одной из важнейших сфер жизни человека и
общества является образование. Именно уровнем и качеством образования определяется
степень

социальных

притязаний

современного

человека.

Доступность

высшего

образования способствовала сокращению числа студентов, желающих обучаться в
учреждениях среднего профессионального образования. В тоже время промышленные
предприятия постоянно нуждаются в квалифицированных кадрах.
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Перед учреждениями среднего профессионального образования стоит непростая
задача

–

подготовить

будущих

специалистов,

способных

к

самостоятельной

профессиональной деятельности, мотивировать студентов на реализацию личностного
потенциала, профессиональных умений и навыков. Широкий доступ к информационным
источникам позволяет без особого труда получить сведения об интересующих профессиях
и специальностях и на старших курсах студенты уже ориентированы на профессию. Мы
делаем акцент на познавательную мотивацию. Наша задача продолжать развивать интерес
к профессии и сохранить контингент. Учеба – это сложная и кропотливая работа,
требующая усилий над собой. В процессе обучения возникают проблемы, решить которые
невозможно без формирования у студентов высокого уровня мотивации учебнопрофессиональной деятельности.
Мотивация – побуждение к действию, психофизический процесс, управляющий
поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и
устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Поэтому
особенно важным является вопрос о стимулах учебно-профессиональной деятельности
студентов. Мотив (от лат. movere - двигаю) является главной движущей силой в процессе
формирования будущего специалиста. Проблема мотивации педагогической деятельности
действительно одна из наиболее сложных задач. Студент сам должен захотеть учиться,
заинтересоваться учебой, осознавая при этом, для чего ему нужна эта профессия и сможет
ли он самореализоваться, как личность и специалист. А помочь ему в этом должны
родители, преподаватели колледжа и наставники.
Не всегда студенты охотно приступают к учебному процессу. Причины могут быть
разные: студенты не чувствуют себя психологически комфортно в группе, они
разочаровались в выборе данной профессии, не видят возможности трудоустройства в
дальнейшем, не хотят учиться, т. к. это не интересно и т. д. Мотивы — это главные
движущие силы дидактического процесса. Необходимо изучить мотивы выбора данной
специальности и при необходимости их скорректировать. Эффективность учебного
процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул
овладения будущей профессией. Мотивация к обучению достаточно непростой и
неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному предмету
изучения, так и ко всему учебному процессу. Можно лишь создать для студента
необходимые условия, при которых ему самому будет интересно учиться. А создание таких
условий зависит от многих факторов: влияния круга общения студента, запросов социума,
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воздействия родителей и, конечно же, формирования образовательной и воспитательной
среды в колледже, для которой огромное значение имеет сам преподаватель как личность и
специалист, начиная с внешнего вида и заканчивая профессионализмом.
Рассмотрим подробнее наиболее важный фактор повышения мотивации студентов
колледжа — мотивация студентов преподавателем. Преподаватель должен уметь убедить
студентов, что им нужны знания для того, чтобы стать высококвалифицированными
специалистами. Данный фактор подразумевает:


Субъективные отношения студента и педагога: между студентом и

наставником должны складываться доверительные отношения, чтобы к нему можно было
обратиться за помощью и обсудить интересующие вопросы. Преподаватель должен помочь
студенту поверить в собственные силы. Сотрудничество, доверие, наставничество ключевые слова для определения таких взаимоотношений.


Уважение к студенту: какой бы ни был студент, он в любом случае личность,

которая хочет к себе соответствующего отношения. Видеть в нем индивидуальность,
уникальность, признавать самобытность личности - залог успеха преподавателя.


Стимулирование на результат, а не на оценку: студенту необходимо открыть

возможности практического применения знаний. Рассказы из опыта работы преподавателя
иногда захватывают студентов больше, чем кинофильмы. Так, к примеру, истории
преподавателя, связанные с собственными ошибками, запоминается намного лучше, чем
обычная теоретическая информация.


Умение педагога заинтересовать студента: своим предметом и личным

примером. На занятия, где можно высказать своё мнение, обсудить, поучаствовать в
диспуте, основанном на взаимоуважении и приятии, хочется приходить. Педагог, для
студента, прежде всего личность, обладающая определёнными человеческими качествами,
умеющая создать на уроке атмосферу психологического комфорта и ситуацию успеха.
Педагог не должен обманывать и разочаровывать своих воспитанников. Необходимо
начинать занятия в хорошем настроении, сказать студентам, что вы рады их видеть, что
студенты целеустремленные, трудолюбивые, являются одной командой и смогут
выполнить любую задачу. Большое значение имеет оснащение кабинетов и лабораторий.
Наличие интерактивного экрана, электронных учебников, архива видеоматериалов и
презентаций, натуральных образцов деталей и приспособлений позволяет намного
эффективнее использовать учебное время и заинтересовать студентов. Своевременная
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проверка письменных работ, анализ ответов заставляют студентов не снижать высокого
темпа учебного процесса.


Умение грамотно использовать систему поощрений-наказаний: похвала и

критика являются важным инструментом в руках педагога. Порицание не должно быть
унизительным, оно должно открыть для студента перспективу дальнейших действий для
освоения чего-либо или исправления, а публичная похвала, подкрепленная описанием
достоинств и отличительных особенностей, придает студенту уверенности в себе,
повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова достигать не только аналогичного,
но и более высокого результата. Для повышения качества знаний необходимо
стимулировать студентов дополнительными баллами за самостоятельное выполнение
сложных заданий, поиск нового учебного материла.


Формирование положительного отношения к профессии: педагог должен

уметь разъяснить и убедить студента в нужности и важности выбранной специальности.
Для этого преподаватель сам должен любить данную профессию, быть первоклассным
специалистом. Иногда нужно просто подбодрить, пояснить перспективу освоения
профессии,

заостряя

внимание

на

важных

профессиональных

компетенциях

и

специфических вопросах. Рассказы о промышленных предприятиях города, возможности
прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.


Максимальная свобода выбора для студента: ориентируясь на личность

студента, можно предлагать различные индивидуальные задания, темы сообщений,
докладов, виды творческих работ, дать возможность студентам самим разрабатывать друг
для друга задания различной степени сложности. Осознание не только сопричастности к
процессу обучения, но и значимости для этого процесса — лучший способ повысить
мотивацию. Индивидуальные задания требуют индивидуальной работы с каждым
студентом, что требует много времени. Целесообразно разделить группу на подгруппы,
назначить лидеров в каждой подгруппе. При этом значительно повышается качество
выполняемых работ, т. к. сделал сам и подсказал отстающему студенту, значит, закрепил
материал. Появляется интерес, т. к. присутствует дух соревнования. Доверие и
ответственность заставляют лидера самостоятельно находить ответы на многие вопросы. А
у преподавателя больше времени на контроль и анализ учебного процесса. Участие в
олимпиадах разного уровня дает возможность для амбициозных студентов проверить свои
общие и профессиональные компетенции на более высоком уровне, обратить на себя
внимание работодателей.
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Интерес педагога к личному опыту студента: не только в профессиональной

деятельности, но и к опыту в личной жизни. Преподаватель должен быть наставником,
чтобы к нему можно было обратиться за помощью и обсудить вопросы (даже, если они не
связаны с предметом).
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет рассматривать учебнопрофессиональную мотивацию студентов как, средство побуждения студентов к
познавательной

деятельности, активному освоению

общих и

профессиональных

компетенций. На основании результатов исследований учебной мотивации студентов
можно утверждать, что по мере взросления возрастает значимость учебно-познавательных,
профессиональных мотивов: их значимость для студентов возрастает по мере взросления.
Студенты задумываются о своей будущей работе.
Повлиять на мотивацию могут все участники образовательного процесса: педагоги,
администрация, родители, друзья и сами студенты. Факторов, повышающих мотивацию к
обучению, может быть много, но ни один из них не будет «работать», если нет внутренней
мотивации, приятия студентом той деятельности, в которую он включается. Главный мотив
учения - внутренняя побудительная сила, когда студент осознает для себя значимость
деятельности. Участвовать в процессе изготовления изделий и видеть результат своего
труда.
Профессиональные учебные заведения выпускают специалистов от уровня
подготовки, которых зависит дальнейшее развитие и благополучие нашей страны в
будущем.
Список использованных источников
1.

Реан, А.А. Методика для диагностики учебной мотивации студентов.

Модификация./ А.А. Реан, .А. Якунин.
2.

Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных

способностей: Монография/ Бадмаева Н.Ц. Улан-Удэ, 2004. [Электронный ресурс]  Режим
доступа. — URL: http://gurutestov.ru/test/12 (дата обращения 04.11.2014).
3.

Мормужева Н.В. Мотивация обучения студентов профессиональных

учреждений // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф. г.
Челябинск: Два комсомольца, 2013 г. [Электронный ресурс]  Режим доступа.  URL:
http://www.moluch.ru/co№f/ped/archive/98/4633/ (дата обращения 30.11.2014).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Калякин Владимир Иванович,
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления
и новых технологий», г Волгоград

В настоящее время для качественного обучения студентов преподаватели
начинают применять различные формы и методы инновационно-коммуникационных
технологий.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и
отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. В основу
метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности
студентов на результат, который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы [1, с. 6].
Теоретическая основа внедрения метода проектов в России разработана в трудах
профессора Е. С. Полат.
Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [2, с. 65].
Метод проектов — это совокупность приёмов, действий студентов в их
определённой

последовательности

для

достижения

поставленной

задачи

—

решения проблемы и оформленной в виде некоего конечного продукта [2, с. 65].
Мы, преподаватели нашего колледжа, обучающие студентов учебной дисциплине
«Инженерная графика» также уходим от традиционных методов обучения и применяем
инновационные технологии. Одним из технологических способов, применяемых нами,
является метод проектов.
Основа метода проектов – определение проблемы, и вытекающих из неё задач по
обучению.
Мы определили проблему - это резьба: изображение и оформление её на деталях,
на сборочных чертежах.
Из опыта предыдущих лет видно, что студенты при изображении и оформлении
резьбы ошибаются в вычерчивании толстых и тонких линиях наружного и внутреннего
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диаметров при исполнении внутренней резьбы (рис. 1) и наружной резьбы (рис. 2),
поскольку эти линии противоположно разные для этих видов резьбы. А ещё большую
сложность для студентов представляет изображение резьбы в сборке, т. е. когда надо
показать деталь с наружной резьбой, ввернутой в деталь с внутренней резьбой (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Нами проведена подготовительная работа и выстроена система обучения, для
выполнения постепенно усложняющихся, практических заданий – проектов.
Тематика резьбы проходит через следующие темы дисциплины «Инженерная
графика»: изображение и обозначение резьбы, резьбовые соединения деталей,
сборочный чертеж, деталирование сборочного чертежа.
Наглядность объясняемого материала, - вот что является доступным для понимания
и запоминания материала.
По каждой вышеуказанной теме нами разработан лекционный материал в форме
презентаций в формате PowerPoi№t. Графические изображения выполнены в 2D и 3D
моделировании в программе AutoCAD и перенесены в презентацию. Все слайды с
эффектами анимации, просмотр выполняется в режиме «показ слайдов».
Метод проектов помог выстроить систему обучения для выполнения постепенно
усложняющихся, практических заданий - проектов по темам:
-

изображение и обозначение резьбы (рис. 1, 2, 3),

-

резьбовые соединения деталей (рис. 4),
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Рис. 4
-

сборочный чертеж (рис. 5),

-

деталирование сборочного чертежа (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6

Что нам помогло в этой работе?
В кабинетах «Инженерной графики» на группу обучающихся приходится 14
оборудованных рабочих мест с компьютерами. Компьютеры снабжены необходимым
информационно-программным обеспечением, включая и AutoCad 2008. Работа на
компьютерах увлекает студентов и стимулирует их к приобретению знаний и умений
выполнять чертежи. Студенты выполняют чертежи в программе AutoCad как в 2D, так и
проводят моделирование в 3D.
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Таким образом, применяя метод проектов на занятиях, мы убедились, что процесс
обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические
механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов.
Применение метода проектов создает условия, благоприятные для положительных
изменений в знаниях, привычках и поступках студентов, их отношении к получению
знаний. Метод проектов помогает сформировать так называемый проектировочный стиль
мышления, который соединяет в единую систему теоретические и практические составные
деятельности студента, разрешает раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал
личности.
Список использованных источников
1.

Минюк Ю. Н. Метод проектов как инновационная педагогическая технология

// Инновационные педагогические технологии: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань,
октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014.- 128 с.
2.

Новые

педагогические

и

информационные

технологии

в

системе

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.
С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. —М.:
Издательский центр «Академия», 2002. — 272 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Карпенко Елена Викторовна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», город Курск
В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков. Знание
иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой культуре,
использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети
Интернет, а также работать с информационными и коммуникационными технологиями и
мультимедийными средствами обучения.
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Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность
обучающихся, то есть практическое владение иностранным языком. Информационные
технологии создают оптимальные условия для успешного освоения программного
материала: при этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная нагрузка
упражнениями всех обучающихся на уроке. Кроме того, трудно переоценить роль
компьютера как средства осуществления контроля над деятельностью обучающихся со
стороны преподавателя, а также как средства формирования и совершенствования
самоконтроля. Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с новым
языковым материалом, новыми образцами высказываний, а также с деятельностью
общения на иностранном языке. На этапе тренировки и на этапе применения
сформированных знаний, навыков, умений компьютер использую в самых разнообразных
коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых. В
затруднительных случаях компьютер позволяет обучающемуся получать необходимые
сведения справочного характера за короткий промежуток времени. Использование
компьютеров на уроках английского языка - потребность времени.
Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении
иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые
должны быть готовы использовать язык для

реальной коммуникации вне занятий,

например, во время посещений страны изучаемого языка, во время приема иностранных
гостей дома, при переписке и т.п. Интернет создает уникальную возможность для
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться
с носителями языка.
Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учебный
процесс,  это позволяет мне как преподавателю эффективно решать целый ряд
дидактических задач на уроке:
-

формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы

сети разной степени сложности,
-

совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых

текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем,
-

совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания

на основе проблемного обсуждения материалов сети,
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пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой

-

современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры
народа, социального и политического устройства общества,
знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой

-

этикет, особенно речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности
культуры, традиций страны изучаемого языка.
Важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать возможности и
ресурсы Интернета: для включения материалов сети в содержание урока или для
самостоятельного поиска информации обучающимися в рамках работы над проектом.
Важной задачей преподавателя является предоставление информации обучающимся
о наиболее известных и качественных сайтах для изучения английского языка. В своей
работе я использую следующие сайты:
- http://lengish.com/ - это огромное количество текстов разного уровня сложности,

грамматические упражнения, лексико-грамматические тесты, аудио и видео материалы;
- http://study-english.info/ - сайт для студентов и преподавателей, содержащий

обширный грамматически и лексический материал, тексты для чтения и перевода, устные
темы, песни на английском языке с субтитрами;
- http://www.englishouse.ru/ - это родной дом для изучающих английский язык:

английские уроки, словарь, книги, грамматика, чтение, аудио, онлайн уроки;
- если

необходимо

начать

изучение

английского

с

«нуля»,

то

сайт

http://www.homeenglish.ru/ содержит онлайн уроки для начинающих, есть аудиоуроки,
советы «бывалых», разговорник, много учебников и самоучителей;
- http://biographer.ru/ и http://www.biografguru.ru/ - эти сайты содержат биографии

выдающихся людей;
- www.autoenglish.org – огромное количество онлайн материала с возможностью

распечатать;
- www.usembassy.ru/english.htm - всё для учителей и преподавателей английского

языка, и т.д.
В

заключении

хотела бы отметить, что овладение коммуникативной и

межкультурной компетенцией невозможно без практики общения, и использование
ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле просто незаменимо:
виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственное рамки,
предоставляя ее пользователям возможность аутентичного общения с реальными
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собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о том, что
Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения
оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в
процесс урока.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕИ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», г. Воронеж
Россия в данный момент переживает социально-экономические изменения. Сейчас
происходит переоценка всей системы образования. Характерной чертой нашего времени
является процесс инновации в образовании.
Инновационный процесс предполагает систему взаимосвязанных видов работ,
совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно:
-

научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать
(«изобретение»);
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проектная

деятельность,

направленная

на

разработку

особого,

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в
заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может, или должно
быть («инновационный проект»);
-

образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о
том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике
(«реализация»).
Современный этап развития общества ставит перед российской системой
образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими,
социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых
следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация
образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к
значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных
технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций,
дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как
основу для развития и совершенствования системы образования. Специфика образования в
начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к использованию
разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен на живых людей, а степень
формализации и алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли
когда-либо будет сопоставима с промышленным производством. Глубинные процессы,
происходящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к
формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии
инновационного образования.
Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с
помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению
творчества в норму и форму существования человека.
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Что же такое сегодня «инновационное образование»? Это такое образование,
которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития
всех своих участников; отсюда главный тезис: инновационное образование — это
развивающее и развивающееся образование.
Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих:
1.

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает

не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных
современной практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и
представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с
помощью современных средств коммуникации.
2.

Современные методы обучения — активные методы формирования

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный
процесс, а не только на пассивном восприятии материала.
3.

Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.
Происходит смена образовательной пирамиды: предлагается иное содержание, иные
подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический менталитет. Всё это
свидетельствует о развёртывании инновационных процессов в системе образования.
Внедрение

инновационных

психолого-педагогических

технологий

в

образовательный процесс способствует качественному изменению личности, что возможно
благодаря использованию новейших методов и средств в образовательном процессе,
которые позволяют преодолеть педагогический кризис.
Использование

инноваций

позволяет

заметно

ускорить

процесс

поиска,

переработки, сохранения и передачи информации, оставляя свободным время для
тщательного её осмысления, что формирует навыки творческого, нешаблонного мышления.
На

современном

этапе

развития

общества

необходимость

использования

инновационных психолого-педагогических технологий обусловливается рядом причин.
Во-первых, те социально-экономические изменения, которые происходят в
настоящее время, диктуют необходимость полного обновления системы образования,
включая методы, средства и формы организации образовательного процесса. Деятельность
педагогов должна включать создание, освоение и использование психолого-педагогических
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инноваций. Именно педагоги должны выступать субъектом обновления образовательной
системы.
Во-вторых, происходящий процесс глобализации образовательного пространства
ставит перед обществом задачу поиска технологий, позволяющих не только ускорить, но и
упростить этот процесс.
В-третьих,

изменение

характера

отношения

педагога

к

инновациям

в

педагогическом процессе. Если раньше инновации в процессе обучения сводились лишь к
рекомендуемым, то теперь педагог вправе сам выбирать наиболее приемлемые из
существующих. Это создаёт условия для возможной разработки и применения более
современных инноваций в процессе обучения.
Таким образом, процесс образования на современном этапе развития общества уже
является инновацией. Новейшие психолого-педагогические технологии делают процесс
образования насыщенным, интересным, что положительно сказывается на эффективности
всего образовательного процесса.
В настоящий момент в образовательной системе применяют самые различные
педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статуса учреждения.
Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные
технологии.
1.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном

обучении. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации
сознания студентов и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе
(в его профессиональном аспекте).
2.

Личностно-ориентированные

технологии

в

преподавании

предмета(дисциплины).
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной
системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность студента в этой
технологии

не

только

субъект,

но

и

субъект

приоритетный;

она

является

целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.
3.

Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса.

Применение такой инновационной технологии, как информационно – аналитическая
методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспристрастно
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проследить развитие во времени каждого студента в отдельности, группы, образовательной
организации в целом.
4.

Мониторинг интеллектуального развития.

Анализ и диагностика качества обучения каждого студента при помощи
тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
5.

Воспитательные

технологии

как

ведущий

механизм

формирования

современного студента является неотъемлемым фактором в современных условиях
обучения. Реализуется в виде вовлечения студентов в дополнительные формы развития
личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям,
театре, центрах творчества и др.
6.

Дидактические технологии как условие развития учебного процесса.

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы,
так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и
защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых
групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.
7.

Психолого-педагогическое

сопровождение

внедрения

инновационных

технологий в учебно-воспитательный процесс.
Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных
инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими
специалистами в этой области.
Главной задачей инновационных технологий образования на современном этапе
является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно
реагировать на изменения, которые происходят в мире.
В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового
типа

специалиста,

который

умел

бы

самостоятельно

добывать,

обрабатывать,

анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный
момент.
Сегодня нет такого преподавателя, который не задумывался бы над вопросами: «Как
сделать урок интересным, ярким? Как увлечь студентов своим предметом? Как создать на
уроке ситуацию успеха для каждого обучающегося?» Какой современный преподаватель
не мечтает о том, чтобы студенты на его уроке работали добровольно, творчески; мажорно
познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности. Сегодня основная
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цель обучения - это не только накопление студентом определённой суммы знаний, умений,
навыков, но и подготовка обучающегося как самостоятельного субъекта образовательной
деятельности. В основе современного образования лежит активность и преподавателя, и,
что не менее важно, студента. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной
личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно и подчиняются основные
задачи современного образования.
Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс,
что обучающемуся урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву
или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза
слушающего о глаза говорящего».
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к

качеству

образования,

к

уровню

сформированности учебных действий, построение учебного процесса на уроке английского
языка влечет за собой активное применение современных образовательных технологий.
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Для повышения качества образовательного процесса при проведении уроков английского
языка использую следующие образовательные технологии.
Проектная методика
Применение проектной методики на уроках иностранного языка – это один из
способов развития и раскрытия творческого потенциала учащегося. Проектная методика
дает возможность учащимся выражать свои собственные идеи в удобной для них форме.
Например, разработка и подготовка мультимедиа презентаций, плакатов, стенгазет,
открыток.
Метод проектов направлен на развитие самостоятельного мышления учащегося,
запоминание и воспроизведение знаний, а также на умение применять их на практике. В
работе над проектом дети учатся сотрудничать, у них формируются творческие
способности, воспитывается взаимопомощь.
Чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта учащиеся должны владеть
определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями
(умение работать с текстом, анализировать информацию, делать выводы, умение работать
с разнообразным справочным материалом, умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, излагать мысль). То есть, для использования
метода проектов требуется значительная подготовка.
Проект состоит из следующих этапов:
1.

Организационный этап – это начальный этап работы, на котором важно

сформулировать тему, цель проекта, определить временные рамки, составить план проекта,
выбрать оптимальную форму презентации результатов.
2.

Подготовительный этап. На этом этапе ставятся задачи и формируются

группы, распределяются обязанности, учитывая особенности учащихся.
3.

Выполнение проекта. На этом этапе происходит сбор информации и

взаимодействие учителя и ученика, а также учеников – участников проекта между собой.
Учитель

осуществляет

контроль

правильности

употребления

языковых

единиц,

грамматических явлений и структур.
4.

Презентация – это демонстрация результатов деятельности по проекту,

представление его другим участникам и учителю, защита и обсуждение проекта.
Виды конечного продукта могут быть: схемы, буклеты, альбомы, плакаты, стенгазета.
Учителем оценивается содержание и организация материала, особенно ценится
оригинальность.
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Так, при работе над проектом “Types of transport in Great Britain and i№ Russia”
учащиеся были поделены на группы. Они ознакомились с разными видами транспорта в
России и Великобритании, их историей, собирали информацию, обсуждали плюсы и
минусы разных видов транспорта, читали тексты, отвечали на вопросы. Конечным
результатом стали: презентации, стенгазета, сообщения.
Применение

проектной

методики

позволяет

создавать

исследовательскую,

творческую атмосферу, где каждый участник проекта вовлечен в активный познавательный
процесс на основе методики сотрудничества.
Здоровьесберегающие технологии
На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать,
слушать и анализировать информацию. Умственная деятельность ведет к усталости и
падению работоспособности. Поэтому учителя должны уделять особое внимание
здоровьесберегающим технологиям. Учитель должен строить урок, чередуя виды работ.
Начать урок можно с «Warming up” (различные лексические, фонетические и лексикограмматические «зарядки». В середине или в конце урока, когда нужна разгрузка, можно
использовать песню. Песни дают возможность не только расслабиться, сделать небольшой
перерыв, но и возможность учить лексику, практиковать грамматические структуры,
отрабатывать фонетику языка, развивать слух и память, повышать интерес к предмету.
Также в конце урока можно посмотреть видеоролики, которые позволяют снять
напряжение и восстановить работоспособность. Например, при изучении темы “Safety on
the railway”, учащиеся смотрели мультфильм, и в тоже время повторили повелительное
наклонение английского языка.
Игровые технологии
Игра активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет сделать
учебный процесс интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Это
мощный стимул к овладению языком.
В игре учащиеся проявляют самостоятельность, решительность, сообразительность.
Например, игра «Снежный ком» при изучении лексического материала, игра-соревнование
между группами на знание слов, «словарная эстафета», ребусы. Ролевые игры (диалоги в
парах, мини-группах на бытовые темы) в группе дают возможность воссоздания различных
отношений, в которые вступают люди в реальной жизни, развивают устную речь (например,
“Booking tickets”, “At the Inquiry Office”). Игры дают возможность направить
эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение языкового материала в
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новой ситуации. Для работы с лексикой можно использовать учебные фильмы, видеоклипы,
отрывки из фильмов, озвучивать или переозвучивать их по-своему.
Информационно-коммуникативные технологии
Информационно-коммуникационные

технологии

в

обучение

повышают

эффективность объяснения и качество обучения. Основными целями применения ИКТ на
уроках английского языка являются:
1)

повышение мотивации к изучению языка;

2)

совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;

3)

увеличение объема лингвистических знаний;

4)

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого

5)

развитие

языка;
способности

и

готовности

к

самостоятельному изучению

английского языка.
Компьютерных средства обучения использую для проведения занятий, для
подготовки домашнего задания, во внеклассной работе, для овладения разными аспектами
языка, формирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности.
Использование ИКТ на уроке грамматики позволяет легче и быстрее воспринимать
материал, исчезает необходимость записывать его на доске. С помощью ИКТ можно
провести контроль уровня сформированности грамматических навыков на основе тестовых
программ.
При обучении лексики с применением ИКТ можно выполнять такие виды работы,
как: упражнения на заполнение пропусков, где неверный ответ выделяется другим цветом,
решение кроссвордов, составление предложений, путем перемещения курсором слов,
упражнения на соотнесение слов и их дефиниций, упражнения на исправление ошибок, в
которых предлагается исправить то или иное слово в соответствии с данной ситуацией. При
обучении

аудированию

формируются

фонетические

навыки,

контролируются

правильность понимания прослушанного текста.
При обучении говорению формируются фонетические навыки говорения,
организуется общение в парах и небольших группах с использованием ролевых игр на базе
симулятивно-моделирующих

программ.

При

обучении

чтению

ИКТ

позволяет

совершенствовать навыки чтения, технику чтения вслух, овладение умениями извлечения
из текста смысловой информации различных видов, обучение различным видам анализа
текста, контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.
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Информационно-коммуникационные

технологии

на

моих

уроках

–

это

использование компьютера, проектора, поиск необходимой информации в сети Интернет,
работа с электронными учебными пособиями, создание компьютерных презентаций,
проектов, организация контроля (тестирование, контрольные задания), участие в
дистанционных конкурсах.
Использование

современных

образовательных

и

информационно-

коммуникационных технологий на уроках английского языка способствует повышению
интереса учащихся к предмету и активизации их речемыслительной деятельности,
развитию навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, эффективному
формированию всех видов речевой деятельности.
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Современные информационно-коммуникационные технологии настолько плотно
вошли в жизнь каждого человека, что недооценивать их значение для образования,
невозможно.
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Постоянная работа с информацией становится обязательным условием для
профессионального развития личности студента. Чтобы расти и развиваться, необходимо
постоянно учиться и обучаться, усваивать новые знания и навыки.
Информационно-коммуникационные технологии обладают мощным инструментом
для работы с текстовой, числовой графической, видео- и аудиоинформацией, составляющей
основу образовательной среды. В сочетании с современными ИКТ и Интернетом они
составляют основу глобальной среды обучения. Однако, несмотря на все эти достоинства,
повсеместное применение ИКТ далеко не всегда позволяет повысить качество образования.
Большинство преподавателей по-прежнему предпочитает проверенный веками вербальный
метод обучения, то есть через непосредственный контакт со студентами. Но, чтобы
вербальный контакт преподавателя со студентом был установлен, педагог должен говорить
с ним на одном языке – языке современных информационно-коммуникационных
технологий.
Информационно-коммуникационные технологии, чаще всего применяемые на
уроках теоретического обучения:
– ресурсы Интернет;
– интерактивная доска;
– мультимедийное оборудование;
– презентации;
– электронное пособие;
– тестирование.
Презентации – наиболее распространенный вид представления демонстрационных
материалов, применяемый в педагогической практике преподавателями техникума. Для
создания презентации используется программа, которая позволяет создавать гиперссылки
не только на слайды, но и на другие материалы: видео, разработки на основе
мультимедийного оборудования, тесты.
Наглядное представление учебного материала при помощи презентаций приводит к
повышению интереса студентов к предмету. Для каждой темы занятия разрабатывается
презентация, содержащая теоретический материал, ссылки на практические задания. Они
самостоятельно подготавливают презентации по различным темам: «Устройство и
электрооборудование пассажирских вагонов», «Организация пассажирских перевозок».
Затем они выступают перед группой, что позволяет лучше воспринимать материал за счёт
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визуализации информации; вовлекать в активную работу всех студентов; разнообразить
методы закрепления пройденного материала.
Электронное пособие – обучающая программная система комплексного назначения,
которая обеспечивает непрерывность и полноту процесса обучения. Оно предназначено для
обучения и контроля знаний студентов, так как содержит теоретический материал,
практический и задания для самостоятельных работ студентов. Для контроля знаний в
электронном пособии имеются тесты, контрольные задания, самостоятельные работы.
Тестирование – одна из форм измерения знаний студентов, основанная на
применении тестов. Они способствуют решению учебных задач по овладению
программными знаниями, умениями и навыками.
Студенты самостоятельно анализируют предложенные ответы тестов, оценивают
предлагаемые варианты ответов и делают выбор правильного ответа.
При прохождении производственной практики проводники пассажирских вагонов
проходят тестирование в резерве проводников. Поэтому те знания, которые они получают
в техникуме, помогают им в дальнейшем.
Как было сказано, проводники проходят производственную практику в Вагонном
участке Волгоград 2. К ним приписаны современные пассажирские вагоны.
Во всех вагонах, и купейных, и плацкартных, по концам коридора устанавливается
информационное табло, на котором отображено текущее время, температура за бортом,
температура в вагоне, индикация занятости туалетов, а также название следующей
остановки или другие информационно-рекламные сообщения в виде бегущей строки.
Рабочее место проводника расположено в служебном отделении. Главное место
здесь занимает пульт управления системами вагона. Всё управление выведено на дисплей
с сенсорной панелью. С её помощью проводник может определять режимы работы
вагонного оборудования. Но делать этого, как правило, нет необходимости, поскольку всё
оборудование работает в автономном режиме и проводнику остаётся только наблюдать за
его работой и состоянием вагона. Умная система информирует проводника обо всём: о
наличии напряжения в поездной магистрали, состоянии АКБ, о том, сколько воды осталось
в баках. Кроме того, система сообщит о сбоях в работе оборудования. Для того, чтобы
поездной электромеханик или ремонтник смог быстро найти и устранить неисправность,
каждый такой сбой записывается в электронную память системы и передается по поездной
локальной сети в штабной вагон.
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Если видеопрограммы по каким-то причинам не транслируются из штабного вагона,
проводник может включить трансляцию видеопрограммы с вагонного сервера,
расположенного в купе отдыха проводника.
В штабном вагоне расположен командный пункт поезда – отделение, где работает
начальник поезда. В этом помещении установлен мощный электронно-вычислительный
комплекс, который собирает, обрабатывает и записывает всю информацию о состоянии и
сбоях в работе оборудования всех вагонов поезда. С этого рабочего места начальник поезда
может не только контролировать, но и брать на себя управление оборудованием любого
вагона поезда, предоставив проводнику больше времени для обслуживания пассажиров.
В этом же отделении установлен поездной сервер системы аудио/видеотрансляции
и аппаратура связи, с помощью которой начальник поезда может связываться с
машинистом локомотива и диспетчерскими службами. По желанию заказчика может быть
установлена аппаратура для приёма программы спутникового телевидения.
В каждом купе вагона под столиками расположены розетки 220 В для подзарядки
мобильных телефонов и ноутбуков.
Над

дверью

купе

может

быть

установлен

телевизор,

показывающий

видеопрограммы, транслируемые по поездной сети, а возле каждого пассажирского места
– гнездо для подключения наушников и портативный пульт управления звуком.
Двери купе по желанию пассажиров оборудуются электрическим замком,
открывающимся электронным ключом (карточкой), которые проводник выдаёт пассажирам
при посадке.
На основании выше изложенного можно сказать, что студенты изучают материал в
Интернете, в библиотеках, в научных журналах; подготавливают презентации.
В результате всего этого у студентов формируются навыки работы с
дополнительными источниками информации, самостоятельное усвоение новых знаний и
способов действий, которым их раннее не обучали, повышается рефлексия собственной
деятельности, навыки публичного выступления, развивается творческое и критическое
мышления.
Список используемых источников
1.

Болотин З.М. Проводник пассажирских вагонов. – М.: Издательский центр

«Академия», 2012.- 320с.
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Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог. Учебник для

техникумов и колледжей ж.д.транспорта. – М.: Маршрут, 2012. – 496с.
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3. Иловайский Н.Д. Сервис на транспорте (на железнодорожном): Учебник для
вузов. – М.: Маршрут, 2012. – 585с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОНОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Комарова Юлия Викторовна
Оскольский политехнический колледж, город Старый Оскол
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдём у наших детей
завтра», говорил Джон Дьюи.
Модернизация российского образования имеет своей целью повышение его
качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных требованиям
современного общества. В настоящее время предлагаются разнообразные пути решения
проблемы повышения качества образования.
Качество образования определяется, с одной стороны, как соответствие образования
многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства, с другой — как
совокупность потребительских свойств образовательной

услуги, обеспечивающей

возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию
личности обучающегося (студента). Другими словами, качество образования — это, прежде
всего, востребованность полученных знаний в конкретных условиях, их применение для
достижения конкретной цели и повышения качества жизни [4, c. 40]
На качество профессионального образования оказывают влияние следующие
показатели: высококвалифицированные преподаватели; свободный доступ к учебникам и
профессиональной литературе, к современным обучающим материалам и дополнительной
информации; материально-техническая база, т. е. хорошо оборудованные учебные
кабинеты; способность обучающегося удовлетворять требованиям современного общества.
Использование информационно-коммуникационных технологий способствует реализации
данных показателей, обеспечивающих качество профессионального образования.
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Информационно-коммуникационные

технологии

совокупность

-

методов,

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации в интересах ее пользователей. [1, с. 14]
Прежде всего, актуализируется задача формирования навыков самостоятельной
познавательной и практической деятельности обучаемых. Основной целью учебного
процесса становится не только усвоение знаний, но и овладение способами усвоения,
развитие познавательных потребностей и творческого потенциала учащихся.
1.

Обращение

к

информационно-коммуникационным

технологиям

существенно расширяет состав и возможности ряда компонентов образовательной среды.
Так, к числу источников учебой информации в этих условиях можно отнести базы данных
и информационно-справочные системы, электронные учебники и энциклопедии, ресурсы
Интернета и т. д. Как инструменты учебной деятельности можно рассматривать
компьютерные тренажеры, контролирующие программы и

т.

д.,

как

средства

коммуникаций  локальные компьютерные сети или Интернет. Среда, складывающуюся на
основе

средств

информационно-коммуникационных

информационно-коммуникационной

образовательной

технологий,

средой

(ИКОС).

называется
Дальнейшие

действия преподавателя связаны с организацией усвоения учебного материала, и здесь
функции средств обучения, входящих в состав информационно-образовательной среды,
весьма разнообразны. Во-первых, формирование мотивации и готовности к обучению. Для
этого можно использовать богатые возможности компьютера: визуализацию учебного
материала, имитационное моделирование проблем в изучаемой области и воссоздание
ситуаций мотивационного характера. Во-вторых, это организация учебной деятельности.
Знания не передаются в «готовом виде», а формируются посредством организации
самостоятельных исследований обучаемых. На этом этапе использование компьютера
связано прежде всего с реализацией функции информационного моделирования (создания
знаковых моделей) объектов изучения. Благодаря этому обеспечивается возможность
«погружения» обучаемых в определенную предметную среду, где развертывается их
исследовательская

деятельность,

им

предоставляется

возможность

проведения

экспериментов с моделями изучаемых объектов, процессов и явлений. [5, c.14]
Важным условием повышения качества обучения является систематический
контроль за ходом учебной деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция.
Средства ИКТ обладают достаточно широкими возможностями для этого. Они помогают

Инновационные технологии в профессиональном образовании
511

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

осуществлять текущую, тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать
информацию о результатах учебной деятельности, в частности, результатах решения
учебных задач и создания проектов. Средства контроля на основе ИКТ могут выступать как
средство формирования самооценки и самоконтроля учащихся. [3, c.44]
Какие методические приёмы можно использовать при реализации ИКТ?
1.

Просмотр учебного фильма с предварительной постановкой вопроса,

проблемного задания, на который необходимо ответить или которое необходимо разрешить
после просмотра фильма.
2.

Работа с видеодокументами позволяет быстро сконцентрировать внимание

студентов на изучаемом материале, показать наглядно какие-то процессы и т.п.
3.

Работа с схемами.

4.

Самостоятельная

подготовка

учащимися

мультимедийного

материала позволяет студенту самостоятельно проработать собранный материал,
представить его в группе.
5.

Тестирование знаний позволяет провести рефлексию на любом этапе урока.

После прохождения определённого этапа занятия студентам предлагается ряд вопросов,
которые связаны непосредственно с пройденной темой.
6.

Использование на уроке презентации - конспекта урока. [5, c.291]

В своей работе я пользуюсь следующими средствами ИКТ: компьютер,
мультимедийный проектор, ноутбук, принтер, сканер.
Компьютер существенно облегчил процесс подготовки к занятиям. Он позволяет
быстро найти материал для презентации, рисунки и схемы, раздаточный материал,
составить тесты.
Очень важно создание единого творческого пространства, в рамках взаимодействия
студентов друг с другом и с преподавателем в направлении решения задач развития в
современном информационном мире.
Опыт моей работы показал, что эффективное применение ИКТ при работе со
студентами, положительно влияет на повышение качества обучения.
Использование информационных технологий

помогают

педагогу повысить

мотивацию обучения студентов, и приводит к целому ряду положительных следствий:


обогащает занятия образно-понятийной целостностью иэмоциональными

красками;


возбуждает живой интерес к предмету познания;
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психологически облегчает процесс усвоения материала;



расширяет общий кругозор;



возрастает уровень использования наглядности на занятии;



повышается эффективность освоения программного материала студентами.

Использование ИКТ развивает у студента основы организации мыслительной и
практической

деятельности,

что

является

залогом

успешного

формирования

профессионально деятельности.
Благодаря применению в процессе обучения средств ИКТ, актуализируется
содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками
образовательного процесса. При этом преподаватель не только образовывает, развивает и
воспитывает студента, но с внедрением новых технологий он получает мощный стимул для
самообразования, профессионального роста и творческого развития.
2.

В

систематическое

современных

условиях

использование

педагогу

функциональной

необходимо
грамотности

эффективное
в

сфере

и

ИКТ

в образовательной деятельности для достижения высоких результатов. Разработка
собственных электронных средств учебного назначения и способствует к качественным
изменениям результатов системы образования. [6, с. 122]
В учебном процессе современному ученику приходиться сталкиваться с огромным
количеством

разнообразной

учебной

информации.

Вследствие

этого,

наступает

информационная перегрузка и эмоциональное возбуждение, что опасно для психического
и физического здоровья ученика. Таким образом, к использованию информационнокоммуникационных технологий в обучении педагогам необходимо подходить творчески,
не злоупотребляя и строго соблюдая санитарно-гигиенические требования.
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технологий в образовании: учебное пособие. - 2-е изд. перераб. и доп. - Оренбург:
Оренбургский гос. ун-т, 2012. – 290 с.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

513

4.

Кузнецов А. А., Хеннер Е. К., Имакаев В. Р. и др. Информационно-

коммуникационная компетентность современного учителя//Информатика и образование. 2010. - № 4.
5.

Палат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе

образования: учебное пособие /Под ред. Е. С. Полат. – М: Издательский цента «Академия»,
2002. – 272 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
КУРСОВ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»
Корсакова Марина Алексеевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский электромеханический техникум», Курск
Сформировать у обучающихся потребность к овладению профессиональным
мастерством, зажечь их стремление к самопознанию и саморазвитию, развить
самостоятельность при решении производственных задач невозможно без творческого
компонента профессионального образования. Уверена, что педагогическое мастерство
педагога состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные
методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами.
Внедрение новых информационных технологий в учебно - производственный
процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего
обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся,
формировать и развивать профессиональные компетенции.
Применение информационно – коммуникационных технологий (далее ИКТ) в
образовательном процессе - способствует достижению основной цели образования –
улучшению

качества

обучения,

обеспечению

гармоничного

развития

личности,

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

514

коммуникационным

возможностям

современных

технологий

и

обладающей

информационной культурой.
Использование ИКТ открывает для педагога новые возможности в преподавании
дисциплин, т. к. в значительной степени повышают эффективность обучения, позволяют
улучшить качество преподавания.
Использование ИКТ происходит уже на этапе подготовки к учебным занятиям – это
подбор

медиа

ресурса,

презентационного,

обучающего

материала;

создание

контролирующего материала. Ни одно учебное занятие не может обойтись без применения
информационных продуктов.
При получении задания самостоятельной работы обучающиеся

используют

интернет-технологии для сравнения и оценки информации, полученной из различных
источников, затем передают информацию различными удобными способами.
Пожалуй, самой популярной интернет-услугой среди студентов являются поисковые
серверы. При помощи поисковых серверов обучающиеся находят интересующую их
информацию для написания реферата или доклада в рамках той или иной дисциплины.
Некоторые студенты используют Интернет в качестве главной альтернативы
традиционным литературным источникам.
Одним из методов преподавания дисциплины является создание мультимедийных
проектов, сочетающих в себе как глубокий анализ изученного материала, так
и использование средств сети Интернет и новейших информационных технологий. На
уроке презентации дают возможность визуально воспринимать материал и точнее понимать
его. Во время работы над проектом обучающиеся дополнительно прикасаются к тому или
иному материалу, то есть вольно или невольно изучают сопутствующие темы.
Ещё одной популярной информационно – коммуникационной технологией среди
обучающихся является - электронная почта. Обучающиеся получают от преподавателя
контрольные вопросы и задачи, согласно полученному учебному материалу, ответы на
которые обучающиеся направляют педагогу.
Глобальная сеть Интернет позволяет поддерживать такой режим связи, как
телеконференции. Телеконференция предоставляет широкие возможности для организации
учебного процесса. Каждый участник телеконференции имеет возможность работать в
удобное для него время. Участники телеконференции могут работать группами для
разработки отдельных тем.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
515

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

Преподаватель может задавать наводящие вопросы, ставить новые проблемы,
обращаться к отдельным участникам индивидуально.
Заключение
Использование современных информационно – коммуникационных технологий
является необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и
совершенствованию методики преподавания.
Научный подход к решению проблем информатизации образования ставит
ближайшей целью задачу овладения обучающимися комплексом знаний, навыков, умений,
выработки таких качеств личности, которые смогли бы обеспечить успешное выполнение
задач профессиональной деятельности.
Технологическая

направленность

образования

заключается

в

следующих

направлениях его реализации:


повышение уровня компьютерной (информационной) подготовки участников

образовательного процесса;


системная

интеграция

информационных

технологий

в

образовании,

поддерживающих процессы обучения;


построение

и

развитие

единого

образовательного

информационного

пространства.
Не вызывает сомнений, что всестороннее и полноценное использование
преимуществ сетевого обучения позволит поднять образование на качественно новый,
отвечающий постоянно растущим потребностям «информационного» общества уровень.
Список использованных источников
1.

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для

студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 3-е изд. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007/
2.

Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс],-

http://otherreferats.allbest.ru
3.

Виды информационных технологий в образовании [Электронный ресурс],-

http://works.doklad.ru
4.

Современные педагогические технологии по ФГОС [Электронный ресурс],-

https://kopilkaurokov.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КрамаренкоНадежда Александровна
преподаватель специальных дисциплин высшей категории,
Заслуженный учитель РФ
ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова», город Дубовка
В требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена, согласно ФГОС СПО, указаны следующие компетенции:
ОК 4- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК

5

–

использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности, применять компьютерные и телекоммуникационные
средства.
Для реализации указанных компетенций необходимо техническое воплощение
информационной системы, которое само по себе ничего не будет значить, если не
определена цель - для кого и для чего предназначена производимая информация.
В современном процессе обучения и воспитания информационные системы
неразрывно связаны с активным использованием разнообразных технических средств
обучения и немыслимы без сотрудничества преподавателя со студентом.
«Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в
состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает
КрейгБарретт.
На мой взгляд, должна быть такая цепочка «интернет-студент-преподаватель»,
гдекомпетентность

и

грамотность

преподавателядолжна

быть

направляющей

на

немыслимо

без

восприятие информации.
Преподавание
использования

специальных

информационных

и

ветеринарных

дисциплин

коммуникационных

технологий.

Расчёт

доз

лекарственных препаратов, вычисление привесов животных и другие специальные вопросы
занимают много времени, поэтому для этих целей я использую табличный процессорExcel.
Возможность исправления ошибок, перерасчёт многих вариантов, быстрота получения
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результатов, наглядность и легкость в работе, возможность распечатки выполненной
работы - все это делает расчетную работу более интересной и привлекательной.
Оформление текстовой информации (рефераты, эссе, доклады, курсовые и
дипломные работы) студентами проходит в режиме текстового редактораWord. На
сегодняшний день это один из самых удобных редакторов с большим набором функций
редактирования текста, оформления текста схемами, таблицами, картинками.
Без оформления презентаций и роликов невозможно сегодня представить
современную курсовую или дипломную работу студента, которая может быть отправлена
преподавателю на проверку по e-mail.Bcgjkmpe.
Для консультаций и контроля использую элементы дистанционного обучения,
которое способствует достойному качествуполучаемого образованияс огромной экономией
времени. В этом режиме возможно обсуждение возникших вопросов, решение
существующих проблем. Элементы такого обучения использую в работе с отстающими
студентами, студентами индивидуального курса обучения.
Используя ресурсы информационной сети Интернет, провожу виртуальные
экскурсии, так как в настоящее время не всегда имеется возможность посетить реальное
предприятие. Но для того, чтобы овладеть всеми правилами работы с информационными
ресурсами, необходим опытный преподаватель, который направит огромный поток
информации в нужное русло.
Результаты выполненных работ выставляю в «Сетевой город».
Кроме учебной работы я использую информационные технологии во внеурочной
деятельности. К календарным праздникам студенты изготавливают авторские открытки для
поздравлений, используя. Здесь отсутствует монотонность выполнения работы как на
уроке, здесь ставится задача свободы выбора программы, оформления текста, цветовая
гамма.
Работа в режиме «скайп» используется во внеурочной деятельности для общения
(поздравлений) с преподавателями, проживающими за пределами города Дубовка.
Считаю,

что

большое

разнообразие

используемых

в

работе

средств

информационных технологий, помогает решить множество учебных проблем, способствуя
повышению посещаемости и успеваемости, что в конечном счете повышает качество всего
образовательного процесса.
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет
одну из главных задач современного общества. И преподаватель должен изучать способы
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уменьшения влияния негативного рода информации на обучающихся. Иначе у нашего
нового поколения сформируются неправильные ценностные установки и будет грустно
смотреть на их образ жизни.
Качественный скачок в развитии новых коммуникационных и информационных
технологий влечет за собой резкое возрастание потребности в людях, обладающих
нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и
социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему.
«Учитель, подготовь себе ученика, у которого ты сам сможешь учиться» - Сократ.
Список использованных источников
1.

ФГОС СПО

2.

Астафьева Н. Е. и другие. Информатика и ИКТ. М: Академия, 2014.

3.

Михеева

Е.

В.

Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности. М: Академия, 2007.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МНЕМОНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кудлай Юлия Петровна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
«Помнить – это всё равночто понимать…», - сегодня эти слова М. Горького особенно
актуальны [5, c. 57].
В настоящее время информационныйпоток словно обрушивается на человека, в том
числе и на студента.Можно ли этовсе освоить? Какие технологии в образовательном
процессе использовать педагогу, чтобы обучающийсяоперировал полученными на занятиях
знаниями длительное время? Как облегчить путь запоминания большой по объёму
тематической информации? Не секрет, что память, являясь основой подобной информации,
непосредственно влияет на результаты обучения студента, на удовлетворенность им
образовательными услугами. [2, c. 112]
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Мой педагогический опыт (стаж - более четырнадцати лет) привёл к выводу о том,
что обучение какому-либо предмету (в том числе и математических дисциплин) – это не
самоцель, а скорее средство на пути совершенствования личности обучаемого.Задача
педагога состоит в организации успешного усвоения содержания учебного предмета,
развитие мотивации обучающихся на поиск новых знаний. Уверена, что сам процесс
обучения, при условии его мотивации, должен быть увлекательным, вести в дальнейший
путь познания, а не быть рутиной по заучиванию тех или иных научных терминов и формул.
Используя традиционные приёмы по развитию памяти у студентов, привнесла в
свою практику новую технику  мнемонику. Мнемоника, как область познания, названа
мыслителем Пифагором в честь имени древнегреческой богини памяти – Мнемозины.
Среди опубликованных научных работпо мнемонике перваяпринадлежит Цицерону.
Мнемотехнику исследовал Д. Бруно. Аристотель обучал этойтехникевеликого А.
Македонского. Удивительная память выдающихся Ю. Цезаря и Наполеона обязана
мнемотехнике.

Для

запоминания

точной

информации

мнемоника

также

необходима.Учёные утверждают, чем сложнее информация, тем легчеона ляжет в память
человеку. [1, c. 197]
Википедия

объясняет

мнемотехнику,

как

совокупность

определённых

технологических приёмов, благодаря которым запоминание информации облегчается. При
этом память увеличивается в объёмес помощью применения ассоциаций.
Использование мною техники мнемоники в педагогической деятельности
основывалось на следующем. Лишь интересные события человек способен легко
запомнить. Студентбудет запоминать ту информацию, которая обладает позитивным
характером ивызывает у него интерес. Так, при объяснении новых тем по математике на
учебных занятиях мною используются ассоциации, взятые из жизненного опыта
обучаемых. При запоминании новой информации, прошу соотнести это новое с известным,
хорошо знакомым, т. е. провести ассоциативную связь с конкретным фактом. Обращаю
внимание на активизацию воображения и впечатления. Обучаемые в таких случаях
«включались» в объяснение незаметно для них самих. Объяснение отличалось сочетанием
новизны сяркими образами.
Заметила, что применение мнемотехники дало возможность продуктивного
переключения вниманиястудентов с объясняемого материала на уровень жизненных
представлений, воображаемых образов. Это приводило к расщеплению

сложной для
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усвоения математической информации, преобразуя теоретический материал влегко
доступный. Качество знаний по учебному предмету «Математика» резко повысился.
Так, в группе 1 курса (25 человек) за 4 учебных месяцев в 2017/2018 учебном году
уменьшилось

количество

студентов,

имеющих отметку «удовлетворительно» по

математике, с 21 человека до 15 (на 28,5%). Увеличилось число студентов, занимающихся
на «хорошо», с 3 до 6 человек; на «отлично» - с 1 до 5 человек (см. рисунок 1).
25

Число студентов

20

отлично
хорошо

21
18

15

15
10

5

7

6
1

3

5

1

0
октябрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

Рисунок 1. Качество знаний по математике студентов 1 курса
При изучении темы «Тригонометрические уравнения» одной из первых ошибок,
которую

совершают

студенты,

является

сложение

аргументов

одинаковых

тригонометрических функций. И это выглядит так:
Решить уравнение: sin5x + sinx=0. [4, c.316]
Решение: sin6x=0, 6 x  n, x 

n
6

, nZ .

При разборе этого примера студент обычно не может осознать своей ошибки, не
может понять, почему так решать нельзя.
В этом случае необходимо, например, вызвать ассоциацию с тем, как один
человекнесет сумки в обеих руках. Он может освободить себе одну руку, переложив сумку
из левой руки в правую. Поясняю так: это его сумки, он какхочет, так их и несет! А вот два
человека, совершенно чужих, идущих рядом и неся по одной сумке, не могут отдать в чужие
руки свою сумку (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Встреча подружек
Объясняя данный случай, преподаватель показывает правильное решение. Решить
уравнение: sin5x + sinx=0.
Решение. Преобразовав сумму синусов в произведение, получим

sin 5 x  sin x  2 sin

5x  x
5x  x
cos
 2 sin 3x  cos 2 x, 2 sin 3x  cos2x  0.
2
2

Значит, либо sin 3x  0 , откуда находим 3x  n, x 
находим 2 x 


2

 n, x 


4



n
2

n
3

, n  Z , либо cos2x=0, откуда

, n  Z.

Для того чтобы правило стало для студента понятнее и легко запомнилось, студенту
необходимооткрыть для себяего самостоятельно, то есть привнести личный опыт.
Известно, что зрительная память эффективней, чем слуховая. Учёные доказали, что
зрительные образы (составляющие мнемонический приём) достаточно продуктивнее в
процессе обучения. [2, c.65] С их помощью воспринимаются и усваиваются математические
основы,

ониспособствуютвовлечьстудента

к

поиску

с

целью

самостоятельной

формулировки новых знаний.
Зачастую обучающегося, независимо от его психологических особенностей,
«пугают» громоздкие логические рассуждения и терминология, а как следствие этого –
происходит потеря интереса к занятию и к предмету в целом.
В курсе «Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия» одной из важнейших
тем является «Тригонометрия». Изучающие математикузнают, насколько много формул
содержится в этой тeме. Формулыне так легко запомнить, еще труднее их применить. При
изучении темы «Формулы приведения» учащиеся зачастую затрудняются в запоминании
сложного правила. На этом этапе применяю ассоциацию с игрушкой «Неваляшка» (см.
рисунок 3).
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Рисунок 3. Неваляшка

Игрушкакивает двумя способами.Сверху – вниз, что соответствует слову «да».
Слева – направо, соответствует слову «нет». Как же «неваляшка» может помочь при
изучении тригонометрических формул приведения?

Рисунок4. Тригонометрическая окружность
1800 – находится на оси Ох, «водим» вдоль этой оси, и «неваляшка» показывает
«нет», т. е. наименование функции менять не нужно.900 – лежит на оси Оу. «Водим» вдоль
этой оси головой, и «китайский болванчик» показывает «да», т.е. наименование функции
нужно поменять (см.рисунок 4).
𝒄𝒐𝒔𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎𝟎 + 𝟔𝟎𝟎 ) = − 𝐜𝐨𝐬 𝟔𝟎𝟎 = −

𝟏
𝟐

√𝟑
𝟐
Педагогический опыт показал, что значительная часть студентов с лёгкостью

𝐬𝐢𝐧 𝟏𝟐𝟎𝟎 = 𝐬𝐢𝐧(𝟗𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟎 ) = 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟎𝟎 =

вспоминает

мнемоприёмы.

Использование

технологии

мнемоникиспособствует

запоминаниюстудентами нового тематического материала, позволяет экономить время на
занятиях повторения и систематизациипройденного.
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Главный вывод, мнемотехника в педагогике – условие успешности обучающихся.
Невозможно не согласиться с выказыванием Б. Паскаля: «Предмет математики
настолько серьёзен, что полезно не упускать случаев, делать его немного занимательным».
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СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТАНДАРТАМ WS
Л.Х. Метаки,
В.М. Хорова
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Калужский технический колледж» ГАПОУ КО «КТК»
Аннотация:
образовательных

В

данной

технологий

статье
для

рассматривается
современного

значимость

российского

сетевых

образования,

удовлетворяющего стандартам WS. Проанализирована сущность понятия «сетевые
технологии», раскрыты особенности применения сетевых технологий в образовательном
процессе и формировании коммуникативных и творческих способностей обучающихся. В
работе также выделены преимущества современных образовательных технологий для
подготовки специалистов по стандартам WS.
Ключевые

слова:

образование

специалистов,

сетевые

образовательные

технологии, педагогические технологии; инновационное образование, стандарты WS.
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Три пути ведут к познанию: путь размышления – это путь самый благородный;
путь подражания – это путь самый лёгкий; и путь опыта – это путь самый горький.
Конфуций

Основной целью образовательной программы является повышение качества
профессионального образования и обеспечение востребованности, конкурентоспособности
выпускников СПО на основе гармонизации требований международных стандартов и
регламентов WSI/WSR по компетенциям, ФГОС СПО и профессиональных стандартов.
На сегодняшний день WorldSkills – это известное во всем мире и крупнейшее
соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные
специалисты, студенты в качестве участников, так и высококвалифицированные
профессионалы – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
Данный

ресурс

также

может

быть

использован

в

качестве

механизма

совершенствования профессиональных образовательных стандартов и образовательных
программ, программ повышения квалификации преподавателей. Кроме этого ресурс может
обепечивать получение достоверной информации об уровне подготовки студентов в рамках
сформированной системы мониторинга качества подготовки кадров.
Методика WorldSkills является одной из самых прогрессивных в мире для оценки и
развития профессионального мастерства, позволяет определить высшую планку мастерства
и сравнить ее с мировым уровнем.
Чемпионаты WS — один из самых действенных способов поднять престиж рабочих
специальностей.
Из интервью директора департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО министерства образования и науки РФ Наталии Золотаревой:
• С 2017 г. колледжи и техникумы начали подготовку специалистов по новым
стандартам.
• Уже сейчас готовы все новые образовательные стандарты по 50 новым
профессиям и специальностям.
• в рамках новых образовательных стандартов студенты колледжей будут
проходить обучение по расширенной программе.
Образование

в

условиях

реализации

ФГОС

нового

поколения

должно

осуществляться в поисковом режиме, используя сетевые образовательные технологии.
Работа современного преподавателя должна носить инновационный характер. Очевидно,
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что традиционная система, реализующая классическую модель образования, стала
непродуктивной.
В соответствии с положением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

федерации»

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность, вправе при реализации образовательных программ
использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования.
Федеральный Государственный образовательный стандарт определяет задачу
современного образования: воспитание компетентного выпускника, здоровую и социальноадаптированную личность. Новые ФГОС нацеливают преподавателя на формирование у
обучающихся

универсальных

учебных

действий,

которые

являются

сквозными, т. е. формируются с первой ступени обучения и продолжают формироваться в
дальнейшем (ВПО). Особенность ФГОС – их деятельностный характер, который ставит
главной

задачей

развитие

активности,

инициативности,

творчества

каждого

обучающегося. Затронувшие образовательный процесс преобразования не могут не
отразиться на профессиональном образовании.
Задачей СПОявляется подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих
профессиональной

мобильностью

в

современной

производства, а также методами, повышающими

инновационной
качество

перестройке

конечного продукта

производства. Результаты процесса обучения проявляются в общих и профессиональных
компетенциях будущих специалистов. В связи с этим основной акцент делается на качество
образования в целом.
У преподавателей возникла проблема – превратить традиционное обучение,
направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности
ребенка, и в дальнейшем – студента.
Реализация

ФГОС

тесно

связана

с

современными

образовательными

инновационными технологиями. Изменение традиционного занятияпутем использования в
процессе

обучения

новых

технологий

дает

возможностьуйти

от

однообразия

образовательной среды и монотонностиобразовательного процесса, обеспечиваются
условия для изменения видов деятельности обучающихся. Инновации характерны для
любой профессиональной деятельности человека в связи, с чем становятся предметом
изучения, анализа и внедрения.
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Использование различных педагогических технологий в процессе обучения способ
ствует формированию у обучающихся:


ценностных ориентаций;



практических умений;



теоретических знаний;

развивает:


память и мышление;



самостоятельность;



познавательную активность;



положительные эмоции.

Сетевые образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию,
дистанционность и вариативность образовательного процесса. Сегодня в образовании
наиболее популярными считаются:
1.

Технология проблемного обучения.

2.

Групповая работа.

3.

Здоровьесберегающие технологии.

4.

Метод проектов.

5.

Игровые технологии.

6.

Исследовательская работа.

Важное место занимают информационные технологии, которые являются базовыми
составляющими для каждого из перечисленных видов занятий.Занятия с элементами
информационных технологий являются более интересными для обучающихся, в результате
чего эффективнеепроисходит усвоение знаний, повышается уровень наглядности на
занятии. Обучающиеся посредством сети Интернет получают уникальную возможностьдля
самообразования. Использование Интернет-ресурсов поистине безгранично на всех
ступенях обучения в колледже – при подготовке домашних заданий, при повторении, при
выполнении

творческих

заданий

и

исследовательских

работ.

Использование

компьютерных программ позволяет не только реализовать инновационные идеи в
образовательном процессе, а также облегчить труд преподавателя: подбор разноуровневых
заданий, тестов с использованием различных оболочек, проверка и оценка качества знаний,
тем самым на занятии освобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что
материалы заранее заготовлены в электронном виде), делая занятие максимально
плодотворным, насыщенным, но, не перегружая обучающихся. Многочисленные интернет-

Инновационные технологии в профессиональном образовании
527

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

компиляторы позволяют изучать Сетевые программные продукты без лишних расходов
образовательного

учреждения

на

приобретение

современного

дорогостоящего

программного обеспечения.
Особое место в современном профессиональном образовании играют деловые
игры. Деловая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную
или иную деятельность путем игры по заданным правилам. Подобные занятия дают
возможность максимально приблизиться к получаемой профессии или специальности
(занятие-деловая игра, занятие-стажировка и т. д.).
Сетевые образовательные технологии имеют свои плюсы:


создаётся более комфортный психологический климат;



побуждают мотивацию у обучающихся к познавательной деятельности;



для обучающегося открыто творческое пространство, благодаря которому

увеличивается число качественных и интересных работ;


информатизация учебного процесса стимулирует не только обучающихся, но и

привлекает преподавателей в большей степени из-за повышения производительности его
труда.
Новые педагогические знания и умения, которые требуются от преподавателя при
использовании инновационных технологий обучения:


более глубокое, системное знание учебного предмета (дисциплины) и его

научных основ;


умение переструктурировать учебный материал с индуктивного изложения в

логику индуктивно-дедуктивного проблемного изложения целой темы, а не одного занятия;


умение диагностировать цели обучения и воспитания;



умение моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании, формах,

методах и средствах обучения) профессиональную деятельность будущего специалиста;


умение организовать самостоятельную работу обучающегося для подготовки к

деловой игре, мозговому штурму и т. п.;


умение свободно владеть активными методами обучения;



умение обеспечить благоприятный психологический климат, сотрудничество с

обучающимися.
Сегодня в учебном процессе используются, как традиционные, так и инновационные
педагогические технологии, разнообразные методы обучения. Но продвигая вперёд
инновационные технологии, нельзя забывать о традиционных методах, полностью
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отказаться от апробированного педагогического мастерства, без которого внедрение нового
иногда не представляется возможным.
А. Адамский (Член Общественного совета при Минобрнауки РФ) утверждал, что:
«Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная
педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения».
Необходимо

обеспечитьпостоянную

взаимосвязь

между

традиционными

и

инновационными методами обучения.Оба понятия должны рассматриваться равноценно.
Сетевые технологии формируют новое пространство информационной культуры, в
котором

реализуется

информационные
интерактивного

процесс

системы,

современный

такие

взаимодействия,

как:
дают

учебный

мультимедийный
возможность

для

процесс.

Цифровые

аппарат,
раскрытия

средства

и
для

творческого

потенциала, успешно закрепились в образовании, как действенный педагогический
инструмент. Так как информационные технологии внедряются во все сферы деятельности
человека в быстром темпе, и также быстро изменяются и развиваются, возникает
необходимость постоянно совершенствовать свои знания в данном направлении.
Социальное и культурное развитие в современном обществе требуют формирования
новых компетенций, ориентированных на использование информационных технологий в
обучении.
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность
освоения обучающимся учебной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Таким образом, современный образовательный процесс предполагает активное
использование информационных технологий в процессе обучения, а также направлен на
развитие творческих икоммуникативных способностей обучающихся, что может быть
осуществлено посредством непрерывного взаимодействия обучающихся в сети.
Любая технология предполагает планирование деятельности, использование
определенных методов, приемов и личностных средств для достижения определенной
цели.
Сетевые технологии могут быть внедрены в образовательный процесс на разных
уровнях:
 Первый уровень можно охарактеризовать как «проникающий»: использованию
ИКТ на занятии отводится мало внимания, превалирует традиционная форма обучения,

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

529

компьютеры изредка используются для просмотра видео-фрагментов, тестирования,
создания презентаций;
 На втором уровне использование информационных и сетевых технологий
осуществляется в полной мере, учитель и ученики взаимодействуют как в информационном
пространстве, так и вживую, ставятся совместные коммуникативные задачи, компьютеры
играют значимую роль в образовательном процессе;
 Третий

уровень

предлагает

осуществление

образовательного

процесса

исключительно при помощи ИКТ, что характерно для дистанционного или инклюзивного
образования. На этом уровне может не происходить прямого контакта между обучаемым и
обучающемся. Обучение может проходить как в режиме online, так и с помощью
электронной почты или специальных сайтов.
При подготовке занятия с использованием информационных и сетевых технологий,
необходимо помнить, что занятие должно оставаться занятием, с конкретными целями и
задачами. А значит, должны соблюдаться основные дидактические принципы построения
занятия: последовательность, системность, наглядность, принцип прочности, принцип
связи теории с практикой и др. В процессе применения сетевых и информационных
технологий на занятиях, должны быть в полной мере раскрыты их дидактические
особенности, такие как информационная насыщенность, наглядность, динамика,
выразительность, возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых
предметов,

а

также

возможность

преодолевать

существующие

временные

и

пространственные границы. Преподаватель должен выполнять ряд функций для
организации и поддержания учебного процесса:
1.

Разработка учебного плана, графика учебного процесса с применением

информационных и сетевых технологий;
2.

Индивидуальная работа с учащимися, обеспечение вовлеченности каждого

отдельного ученика в образовательный процесс;
3.

Управление активностью учащихся, их инструктаж и координация учебной

деятельности;
4.

Подбор учебно-методического обеспечения, программных продуктов и т. д.

Широкую функциональность сетевых технологий обуславливает то, что их
использование может осуществляться практически на всех этапах процесса обучения:
1.

При объяснении нового материала (создание презентаций, ознакомление с

образовательными сайтами и т. д.);
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2.

Непосредственно в процессе обучения (компьютер служит устройством для

хранения и обмена информацией, средством коммуникации, инструментом для создания
проектов и т. д.);


На

этапе

закрепления

пройденного

материала,

а

также

на

этапах

промежуточного и итогового контроля (тестовые задания, написание электронных писем,
создание мультимедийных файлов и т. д.);


На этапе повторения (тестовые задания, создание или заполнение схем,

диаграмм, таблиц, работа с аудио и видео материалами).
Г.М. Коджаспирова полагает, что при анализе и применении обучающей программы,
следует помнить о ряде аспектов, а именно психологическом, педагогическом,
методическом и организационном. Данные аспекты учитывают мотивацию обучающегося,
требования к составлению учебных программ, результативность обучения и организацию
процесса в целом (табл. 1).
Таблица 1
Аспекты использования сетевых технологий на занятиях



Психологический

Педагогический

Методический

Организационный

аспект

аспект

аспект

аспект

Влияние на



Соответствие



Эффективность



Рациональное

мотивацию

используемых сетевых применения сетевых

планирование времени

обучающегося;

технологий с

учебного занятия;



Влияние на его

отношение к

требованиями учебной занятиях;



программы;

самостоятельной и

изучаемому предмету; 



Подбор заданий,

Результативность обуславливающих

применения сетевых

необходимость

учащегося к

технологий на

применения сетевых

использованию

занятиях.

технологий;



Готовность

технологий на

сетевых технологий.



Организация

домашней работы
учащихся.

Методически

правильная подача
материала.

Известный отечественный педагог К.Д. Ушинский отводит очень важную роль
развитию внимания у обучающихся, как фактору, который способствует успешности
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обучения. Использование сетевых и информационных технологий может способствовать
развитию всех психологических особенностей внимания:
1.

Устойчивость (интерес, вызываемый техническими средствами, позволяет

учащимся не отвлекаться от поставленной задачи);
2.

Сосредоточенность (яркие, красочные образы, применяемые в ТСО, могут

сконцентрировать внимание учащегося на каком-то определенном объекте);
3.

Распределение внимания (обычно для детей сложно одновременно уделять

внимание нескольким объектам и в полной мере их воспринимать, но использование
сетевых технологий может существенно развить данную особенность);
4.

Объем внимания (то количество информации, которое учащийся может

охватить с достаточной ясность, может увеличится при помощи использования сетевых
технологий, что обусловлено многообразием и динамикой ее распространения);
5.

Переключение (способность быстро переключать свое внимание с одного

объекта на другой может быть развита с помощью применения сетевых и информационных
технологий благодаря широкому разнообразию видов деятельности, которые можно
применить в ходу занятия).
Использование сетевых и информационных технологий на занятиях способствует
развитию у учащихся таких качеств как умение анализировать, сравнивать, делать выводы.
Г.М. Коджаспирова считает, что и традиционные и сетевые технические средства обучения
и воспитания обладают возможностями развития творческих способностей, учащихся и
усвоению ими знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации.
Потенциал сетевых технологий, как способ развития творческих способностей
учащихся, был замечен И.Г. Захаровой, которая выделила подходы к стимулированию и
развитию творческой активности:


сетевые технологии могут быть представлены различными программными

средствами (поисковыми, обучающими, моделирующими программами, экспертными
системами). Многие электронные учебники ставят акцент на развитие творческих
способностей учащихся, предлагая задания эвристического характера, ставя вопросы, на
которые невозможно дать однозначный ответ, и т. д;


использование ИКТ позволяет установить тесную связь между обучаемым и

обучающимся даже в условиях дистанционного образования. Описание творческого
процесса, а также его результаты, могут быть представлены на виртуальных конференциях,
семинарах, могут быть размещены на Web-сайтах и опубликованы в электронных изданиях;
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сайты учебных заведений, а также персональные страницы преподавателей
открыть

новые

горизонты

для

развития

творческих

способностей.

На страницах публикуются учебные материалы, научные публикации, лучшие работы
обучающихся и т. д;


содержание

современной

образовательной

среды

направлено

на

стимулирование любознательности учащегося. Сеть Internet позволяет дать ответ
практически на любой вопрос, предоставляя доступ многочисленным электронным
библиотекам, интерактивным базам данных культурных, научных и информационных
центров, энциклопедиям, словарям. Разнообразие информации, находящейся в свободном
доступе, позволяет педагогу подвести учащегося к собственному взгляду на суть изучаемой
проблемы, привить интерес к поисково-исследовательской деятельности.
Таким образом, укрепившись в зарубежном и отечественном образовании, сетевые
технологии вывели образовательный процесс на новый уровень, и, отражая политику
государства в сфере образования, поставили акцент на использование информационных
технологий для развития коммуникативных и творческих способностей обучающихся.
Сетевые технологии имеют широкую функциональность и могут быть внедрены на всех
этапах занятия. Использование сетевых технологий способствует развитию таких
психологических особенностей внимания как сосредоточенность, устойчивость, объем
внимания, распределение внимание и переключение. Также, устанавливая тесную связь
между обучаемым и обучающимся, будучи представленными множеством программных
продуктов и стимулируя познавательную активность, сетевые технологии показали себя
как мощное средство для формирования креативности.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД СОВРЕМЕННЫХ РАЗВИВАЮЩИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Митерева Валентина Михайловна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
электромеханический техникум», г. Курск
Современные, быстроизменяющиеся темпы преобразований в российском обществе
требуют от педагогов творческого, поискового отношения к своему делу. Педагог, как
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творец должен быть носителем инновационных подходов в образовании, уметь
формировать

образовательный

процесс,

основывающий

на

творческом

начале,

объединенный поиском и конструктивной работой, профессиональной гордостью,
корпоративными интересами, социально значимой деятельностью и отношениями.
Содействовать становлению человека, как неповторимой индивидуальностью. [1]
В настоящее время перед

учреждениями

профессионального образования

поставлена задача обновления содержания обучения, цель которого – обеспечение качества
подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей. Следует отметить,
что за последнее время существенно изменились требования к специалистам со стороны
работодателей. Ведь современному обществу необходимы предприимчивые, мобильные
люди, способных к деятельности в условиях конкуренции, быстро реагирующих на
освоение новых технологий производства или сферы обслуживания, проявляющих
инициативу. Поэтому в современных условиях особую актуальность приобретает
качественная подготовка выпускников профессионального образования, в основе которой
заложена подготовка компетентного специалиста. [3]
Именно поиск путей совершенствования качества обучения будущих рабочих
послужил основанием к активному изучению и внедрению рекомендаций современной
педагогики по использованию развивающих технологий обучения, разработке новых
методов и приемов, созданию новых форм организации учебного процесса, применению
принципиально новых средств обучения, богатейшие возможности которых открываются
благодаря научно- техническому прогрессу. [4]
Инновации, хотя и носят разрозненный характер, тем не менее, приобретают все
большую целенаправленность, тяготение к формированию новых технологий обучения.
Курский электромеханический техникум, в котором я работаю мастером
производственного обучения в группе по профессии автомеханик, является опорным по
использованию развивающих педагогических технологий.
Главной задачей мастера производственного обучения, работающего с подростками,
считаю не просто научить, а «научить учиться». Педагог должен ориентировать
обучающихся на конкретную профессию, формировать у них общие и профессиональные
компетенции, показать наиболее удобный и правильный путь получения знаний, умений и
навыков, грамотно использовать и оформлять, умение самостоятельно находить и
анализировать полученную информацию.
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Сегодня урок учебной практики немыслим без поиска новых, более эффективных
инновационных технологий. В своей педагогической практике мастера производственного
обучения я выделила четыре педагогические технологии:


информационно- развивающие технологии, основанные на лекционно-

семинарском методе, программированном обучении, применении технических и
электронных средств информации;


деятельностные технологии, ориентированные на формирование системы

профессиональных

умений,

анализе

производственных

ситуаций,

деловых

игр,

моделировании профессиональной деятельности, контекстном обучении;


развивающие проблемно-поисковые технологии, цель которых является

подготовка рабочих кадров, способных проблемно мыслить, выбирать способы решения.
Технология включает проблемные лекции, семинары, учебные дискуссии, поисковые
лабораторные

работы;

учебно-исследовательскую,

экспериментальную

работу,

коллективную мыслительную деятельность, работу в малых и больших группах;

личности,

личностно ориентированные технологии, в основе которых активной
способной

самостоятельно

строить

и

корректировать

свою

учебно-

познавательную деятельность.
На уроках учебной практикия использую элементы всех четырех групп
педагогических технологий, комбинируя их методические плюсы, выбираю те из них,
применение которых в конкретном случае считаю целесообразным.
Современные предприятия автосервисов по ремонту автомобилейв новых
экономических

условиях

требуют

помимо

личных

качеств

работника,

как:

исполнительность, находчивость, коммуникабельность, отличная память, отменный слух,
кропотливость, хороший автомеханик должен обладать профессиональными знаниями
ремонта, устройства автомобиляи навыками работы с диагностическим, ремонтным и
ручным инструментом, а также умением работать с клиентами. Все это заставляет меня
тщательно продумывать формы и методы организации учебной практик, включая
современные технологии: игровые, проблемные, проектные, адаптивные. Они позволяют
использовать разнообразные методикина занятиях: опережающие задания, тренировочные
упражнения, тестирование, составление инструкционных карт ремонта узлов автомобиля,
практический показ мастера, деловые и ролевые игры и т. д.
Практика показала, что эффектнее всего реализуется идея опережающей
самостоятельной работы, если они связаны с интересными проблемными задачами и носят
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индивидуальный характер; если обучающиеся не наказываются за невыполненное задание,
но поощряются за выполнение; если мастер производственного обучения проявляет
личный интерес и внимание к каждой выполненной работе.
Стремительный темп современной жизни отличается сменой уже наработанного
объекта, постоянного его обновления и усовершенствования. В этих целях ко всем темам
производственного обучения имеются учебно-методические комплексы с широким
разнообразием информационного, дидактического, контрольно-обучающегося материала:
карточки- задания, тесты, мини контрольные, комплекты проблемных задач и ситуаций,
нормативную документацию и опережающие задания. Дидактический материал разработан
с учетом индивидуальной степени усвояемости и сложности, скорости запоминания,
точности воспроизведения, наличия творческого и воссоздающего воображения, грамотной
речи и коммуникабельности обучающихся. Методика создания ситуаций успеха,
открытости и доступности на учебной практики делают этот процесс эффективным. Анализ
ошибок, исправление их совместными усилиями методом тренировочных упражнений,
поощрение. Взаимопомощь и доверие способствует сплочению коллектива группы.
На каждом уроке стремлюсь создать атмосферу заинтересованности в работе друг
друга, стараюсь акцентировать внимание на мнении каждого обучающегося в деятельности
группы. Часто использую такие варианты организации учебной работы, которые
обеспечивают зависимость результатов групповой или индивидуальной работы от
деятельности каждого ученика, инициирую уважительное отношение к самостоятельности
мнений, суждений, и выводов обучающихся. Стараюсь формировать внимательное,
позитивное отношение к мнениям других участников образовательного процесса и
организовывать сотрудничество обучающихся между собой.
В результате более эффективных форм работы по профессии обучение проводится
на 3-м курсе непосредственно на предприятии, которые многие годы являются базовыми
центрами подготовки квалифицированных рабочих автосервисов в рамках социального
партнерства. Обучающиеся путем личного, активного, заинтересованного участия в
ремонте и обслуживания автомобилей получают конкретное представление о современных
технологических операциях, правилах приемки автомобиля на ремонт, практически
решают критические ситуации, в т. ч. проблемные. Общаются не только с наставниками, но
и клиентами, учатся работать в трудовом взрослом коллективе, формируя в себе
самостоятельность и ответственность.
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Реализуя принцип «в работе нет мелочей», постоянно совершенствую свои
профессиональные знания, умения и навыки через открытые уроки, в т.ч. нетрадиционной
формы, внутригрупповые конкурсы профессионального мастерства, стажируюсь у
опытных

специалистов

автомобильной

отрасли

города,

тесно

сотрудничаю

с

преподавателями спецдисциплин и мастерами производственного обучения.
Мастер должен свои знания, любовь к избранной профессии и профессиональные
навыки повторить в учениках. С этой целью через использование активных развивающих
методов обучения и эффективных методических приемов стараюсь предоставить
обучающимся возможность проявить свои знания и умения в самостоятельном, творческом
процессе, в выборе рациональных трудовых операций по обслуживанию автомобилей. В
ощущении своей сопричастности к общим результатам того или иного ремонтного
предприятия. И здесь индивидуальный, личностно-ориентированный подход к каждому
ставится во главу угла. [2]
Так, при изучении тем программы важную роль играет практический показ
технологических операций самим мастером производственного обучения. Чтобы их
восприятие было успешным, развиваю при этом их наблюдательность, оперативность
восприятия, внимание и воображение, объясняя конечный результат труда. Личностно
ориентированный подход к тренировочным упражнениям достигает эффект тогда, когда
обучающиеся получают удовлетворение от процесса обучения, запоминают трудовые
операции в деталях и в совершенстве отрабатывают навыки работы, как на стендах, так и с
действующим двигателем. Использую деятельностно - развивающие технологии, подачу
учебного материала крупным блоком, проектные задания, творческий подход к
выполнению трудовых операций, перспективное ведение конечного результата. В этом мне
помогают мини-конкурсы, элементы соревнования, показательные тренировочные
упражнения, что, несомненно, повышает мотивацию обучающихся к получению
профессии, формирует желание опередить соперника, сделать лучше, быстрее,
качественнее.
В процессе работы стараюсь оказывать поддержку обучающимся, опираясь на
их сильные стороны, избегать подчеркивания, показывать свое удовлетворение
малейшими положительными результатами, демонстрировать уважение, оптимизм,
проявлять эмпатию, вносить юмор во взаимоотношение. Стараюсь быть очень
внимательной даже к робким успехам. Успех надо сразу же заметить и оценить.
Социальный характер, отношения к людям у них только формируется, развивается, а
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потому все позитивное, что есть в их поведении, мыслях нуждается, прежде всего, в
словесном подкреплении, в особых жестах внимания и одобрения.
В конце обучения каждый выпускник может самостоятельно оценить весь комплекс
работы и наметить пути дальнейшего совершенствования своей профессиональной
деятельности.
Благодаря применению технологии личностно ориентированного обучения в
учебном процессе повышается степень активности личности, которая на первых этапах
проявляется в повышенной эмоциональной активности, а затем в учебно-познавательной и
волевой активности.
Творчески сочетая педагогические и методические знания, умения и навыки,
ориентируясь на индивидуальный подход и педагогику сотрудничества, формирую не
только профессиональные качества будущих рабочих автосервиса, но и их познавательные,
конструктивные умения.
Развивающие

технологии

обучения

предоставляют

мне

как

мастеру

производственного обучения возможность организовать активную работу обучающихся,
формировать навыки анализа деятельности, контроля ситуации, профессиональную
компетентность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Мололкин Максим Сергеевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова», г.Волгоград
Сегодня

важным

фактором

в

жизни

общества

являются

современные

информационные технологии, позволяющие эффективно «работать» с информацией,
создавать, хранить, перерабатывать и пр. Кроме того, уровень информатизации становится
одним

из

существенных

факторов

успешного

экономического

развития

и

конкурентоспособности каждого региона. Автоматизация на основе применения
компьютеров и вычислительных сетей проникает сегодня во все сферы жизни
современного общества, в том числе и производственную сферу. Поэтому важной задачей
в подготовке квалифицированных рабочих сегодня является формирование у выпускников
такой компетенции как «использование информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности».
В связи с этим важное значение приобретает информатизация образования,
внедрение в учебный процесс современных информационных и телекоммуникационных
технологий, что непосредственно связано с процессом модернизации профобразования.
По этой причине многие государственные и негосударственные учебные заведения
на всех уровнях приступили к освоению и внедрению в практику образования
разнообразных информационных технологий.
Поскольку применение информационных и коммуникационных технологий
постоянно расширяется, и информатизация образования в целом постоянно развивается,
возникает необходимость рассмотрения целей и направлений внедрения данных
технологий.

В

этой

связи

важными

для

рассмотрения

являются

определение

информационных и коммуникационных технологий как таковых, информатизация как
процесс, и информатизация учебного процесса как один из главных ее видов.
Обязательными

для

рассмотрения

являются

средства

информационных

и

коммуникационных технологий, используемые в учебном процессе, поскольку их

Инновационные технологии в профессиональном образовании
540

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

реализация лежит в основе осуществления уже существующих и постановке новых целей и
основанных на них направлений информатизации.
Для того чтобы будущие рабочие осваивали информационно-коммуникационные
технологии и активно применяли их в своей профессиональной деятельности,
преподавателю в процессе обучения необходимо использовать активные методы
обучения, внедрять в учебный процесс новые информационные технологии. Это отвечает
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и позволяет
активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить
темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся.
Наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная демонстрация и
синхронное объяснение изучаемого материала. По мнению многих специалистов, новые
информационные образовательные технологии на основе компьютерных средств
позволяют повысить эффективность занятий на 20-30 %. Классические и интегрированные
уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, o№-li№e тестов и программных
продуктов позволяют обучающимся углубить знания, полученные ранее
Таким образом, используемые нами ИКТ положительно влияют на развитие
мотивации обучающихся в процессе обучения.
Компьютерные технологии делают каждое занятие необычным, интересным,
располагают к использованию различных форм и методов обучения, тем самым повышая
интерес к предмету.
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

в

процессе

обучения не только облегчает доступ к информации, открывает возможности
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и
позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить
образовательную систему, в которой обучающийся становится активным и равноправным
участником образовательной деятельности. А с использованием сетевых средств ИКТ
становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной информации,
организация

оперативной

консультационной

помощи,

моделирование

научно-

исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров,
лекций) в реальном режиме времени. Это еще раз подтверждает, что сегодня образование
приобретает новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно
получать информацию из любой точки земного шара.
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Социально-экономические преобразования в современном обществе, структурная
перестройка народного хозяйства обусловливают изменения, происходящие в системе
СПО. Развитие рыночных отношений, формирование рынка труда ставят перед
профессиональной школой новые задачи по подготовке социально активного, инициативно
мыслящего и профессионально мобильного квалифицированного рабочего.
Это ставит перед образовательными организациями задачу разработать такую
систему методов обучения и воспитания, которые будут способствовать развитию
конкурентной личности, легко ориентирующейся на рынке труда. В последние десятилетия
эта задача успешно решается с помощью внедрения в образовательный процесс
инновационных педагогических технологий, внедрение которых диктуется ещё и тем, что
в техникум в большинстве своём поступают подростки с низким уровнем базовой
подготовки, познавательной активности, навыками учебной деятельности, отрицательной
мотивацией к изучению различных дисциплин.
На сегодняшний момент задача педагога СПО состоит в том, чтобы выбрать такие
методы обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою
активность, своё творчество. Преподаватель должен активизировать познавательную
деятельность обучающихся в процессе обучения, спроектировать образовательный процесс
таким образом, чтобы он способствовал индивидуализации и дифференциации обучения с
учётом индивидуальных способностей обучающихся, их уровня обученности, склонностей,
ритма работы и т.д.
В зависимости от формы организации учебных занятий используются различные
виды компьютерных программ:


учебные программы используются преимущественно при объяснении нового

материала для максимального его усвоения;


программы-тренажёры  для формирования и закрепления умений и навыков,

а также для самоподготовки учащихся (используются эти программы, когда теоретический
материал обучаемыми уже усвоен);


контролирующие программы  для контроля определённого уровня знаний и

умений (разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой форме);


демонстрационные программы  для наглядной демонстрации учебного

материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (таблицы,
картины, фотографии, видеофрагменты, технические устройства, графики, схемы);
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информационно-справочные

программы



для

вывода

необходимой

информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета;


мультимедиа-учебники — комплексные программы, сочетающие в себе

большинство элементов перечисленных видов программ.
Информационные технологии позволяют обеспечить необходимые условия для
развития индивидуальных способностей обучаемого. При этом перед педагогом встают
новые задачи:


создание атмосферы заинтересованности каждого учащегося в работе

группы;


стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т. п.


использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего

учащемуся выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;


оценка деятельности обучающегося не только по конечному результату

(правильно  неправильно), но и по процессу его достижения;


поощрение стремления обучающегося находить свой способ работы,

анализировать способы работы других обучающихся в ходе занятия, выбирать и осваивать
наиболее рациональные способы;


создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому

обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы; создание обстановки для естественного самовыражения обучающегося.
Информационно-коммуникативные технологии могут существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным
учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.
Развитие

общества

сегодня

диктует

необходимость

использовать

новые

информационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни. Современные
образовательные организации не должны отставать от требований времени, а значит,
современный педагог должен использовать информационно-коммуникативные технологии
в своей деятельности, т.к. главная задача СПО – воспитать новое поколение грамотных,
думающих, умеющих самостоятельно получать знания и работать с новыми технологиями
рабочих. В настоящее время в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» для обучающихся и
преподавателей имеется возможность использования в учебном процессе:
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электронной почты для обмена информацией между педагогическими

работниками и обучающимися других образовательных учреждений;


участие в on-line семинарах (вебинарах), телеконференциях, где обсуждаются

различные проблемы профессионального образования;


доступ

к

сети

Internet

для

получения

свободно

распространяемых

программных средств;


удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и файлам

электронных библиотек при подготовке учебных работ и проведении научных
исследований;


получение электронных периодических изданий по избранной тематике;



самостоятельное и контрольное тестирование и другое.

В

настоящее время

принято

выделять основные направления внедрения

компьютерной техники в образовании, среди них: интенсификация всех уровней учебновоспитательного процесса за счет применения средств современных информационных
технологий, развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в
условиях информационного общества, работа на выполнение социального заказа общества.
Соответственно

целям,

выделяют

основные

направления

применения

информационных технологий: в качестве средств и инструментов обучения, как средство
творческого развития обучаемого, в качестве средств автоматизации процессов контроля,
коррекции, психодиагностики, для интенсификации и совершенствование управления
учебным заведением и учебным процессом на основе использования системы современных
информационных технологий.
Учитывая недостаточную оснащенность многих учебных заведений компьютерной
и

телекоммуникационной

техникой,

принципы

построения

организационно-

управленческих средств ИКТ должны обеспечивать разным учебным заведениям
независимо от технической оснащенности равные возможности по предоставлению
образовательных услуг.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мясников Алексей Сергеевич
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», г. Волгоград
В настоящее время в условиях активного проникновения информационных
технологий в систему образования и накопления образовательных ресурсов в сети Интернет
все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с повышением качества
образования в системе среднего профессионального образования (далее СПО). В связи с
этим, актуальной становится задача переосмысления теории организации учебного
процесса и процесса управления образованием, процесса передачи систематизированных
знаний и умений от одного поколения к другому. Глобальным фактором внедрения
информационных технологий в образование является информационный бум и резкое
увеличение необходимого объема самостоятельной учебной работы обучающихся.
Распространение информационных технологий в сфере образования напрямую связано с
разработкой новых электронных интерактивных дидактических средств обучения:
электронные комплексы, учебники, задачники, справочники и т.д. [3]
В связи с этим, целью нашего исследования является оценка эффективности
электронного учебно-методического комплекса как средства обеспечения качества
образовательного процесса при подготовке специалистов в системе СПО.
Электронный учебно-методический комплекс (далее ЭУМК) - это совокупность
структурированных

учебно-методических

материалов,

объединенных

посредством

компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл обучения и
предназначенных

для

оптимизации

овладения

обучающимся

компетенций в рамках учебной дисциплины и (или) модуля. [4, 5]

профессиональных
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Принципиальными отличиями ЭУМК от традиционных «бумажных» средств
обучения являются [6]:
интерактивность: способность ЭУМК реагировать на запросы студентов,

1)

создавая возможность диалога с обучающей системой;
актуализация: возможность своевременного обновления и дополнения

2)

учебно-методического материала;
интеграция: возможность включения в состав ЭУМК ссылок на другие

3)

электронные источники информации;
адаптация: система легко подстраивается под индивидуальные возможности

4)

и потребности обучающегося;
визуализация: наличие анимаций; графической, аудио и видеоинформации.

5)

При разработке ЭУМК для нас весьма значимыми являются дидактические и
методические принципы построения электронных средств обучения, а именно [4, 5]:


научность;



наглядность;



систематичность и последовательность;



профессиональная направленность;



индивидуализация обучения;



комплексный подход;



свободный доступ к материалам комплекса.

В связи с этим, для определения оценки качества образовательного процесса с
использованием электронных средств обучения при подготовке специалистов среднего
звена нами был разработан в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины
«Техническая

механика»,

составленной

на

основании

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и,
соответствующей

типовой

(примерной)

программе

дисциплины,

утвержденной

Министерством образования и науки Российской Федерации ЭУМК по дисциплине
«Техническая механика».
ЭУМК по дисциплине «Техническая механика» предназначен для пользования как
преподавателями, обеспечивая их технологическую и информационную поддержку в
процессе проведения лекционных и лабораторно-практических занятий, так и для обучения
студентов очно-заочной формы обучения специальностей 21.02.03 Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ углубленная подготовка, базовая
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подготовка; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям) базовая подготовка; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения базовая подготовка.
ЭУМК по дисциплине «Техническая механика» содержит:


федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального образования по специальностям 21.02.03; 15.02.01; 08.02.08;


примерные и рабочие программы учебной дисциплины по специальностям

21.02.03; 15.02.01; 08.02.08;


контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине специальностей

21.02.03; 15.02.01; 08.02.08; [1, 2]


методические указания и контрольные задания к выполнению домашней

контрольной работы по учебной дисциплине для студентов заочной формы обучения
специальностей 21.02.03; 15.02.01; 08.02.08; [1, 2]


лекции в форматах Adobe Acrobat, Power Point, Internet Explorer; [1, 2]



методические

указания

и

индивидуальные

задания

для

выполнения

практических работ в форматах Adobe Acrobat, Internet Explorer;


тематический фото- и видеоматериал;



тематический материал для самоконтроля знаний;



список используемой литературы.

Для полноценного использования ЭУМК на диске размещены следующие
программы: просмотр PDF файлов Adobe Acrobat 8 Professional; проигрыватель K-Lite
Codec Pack; пакет программ Microsoft Office.
Разработанный ЭУМК по дисциплине «Техническая механика» используется при
проведении занятий в образовательном учреждении ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».
Оценка качества образовательного процесса с использованием ЭУМК по дисциплине
«Техническая механика» была проведена среди преподавателей и обучающихся первого и
второго курсов отделения «Транспорта, хранения и переработки газа» очной формы
обучения. Результаты, полученные в ходе анкетирования преподавателей (таблица 1) и
обучающихся (таблица 2), говорят о том, что использование ЭУМК как образовательного
ресурса в системе СПО:
а)

способствует развитию у обучающихся коммуникативных способностей,

абстрактного мышления, процесса самообразования;
б)

повышает интерес к изучению учебной дисциплины;
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в)

развивает умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность;

г)

выступает в качестве действенного средства в развитии общих и

профессиональных компетенций;
д)

способствует построению индивидуальных образовательных траекторий

обучающихся;
е)

повышает уровень самоподготовки и самоконтроля;

ж)

способствует получению качественного образования в системе СПО.

Таблица 1 – Оценка преподавателями эффективности ЭУМК как средства
обеспечения качества образовательного процесса системы СПО

Оценка ЭУМК, %

90
80
70

85

80

77

74

60
50
40
30
20
10

26

23

20

15

0
1

2

№ вопроса

3

4

Да
Нет

Анкета для преподавателей
1. Как Вы считаете, использование ЭУМК как образовательного ресурса
повышает уровень самоподготовки и самоконтроля? (Да/Нет)
2. По вашему мнению, использование в образовательном процессе ЭУМК
развивает умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность? (Да/Нет)
3. Как Вы считаете, использование ЭУМК в образовательном процессе помогает
в построении индивидуальных образовательных траекторий? (Да/Нет)
4. По вашему мнению, использование в образовательном процессе ЭУМК
способствует получению качественного образования в системе СПО? (Да/Нет)
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Таблица 2 - Оценка обучающимися эффективности ЭУМК как средства обеспечения
качества образовательного процесса системы СПО
90
80

82
74

71

70

Оценка ЭУМК, %

70
60
50
40

30

29

26

30

18

20
10
0
1

2

№ вопроса

3

4

Да
Нет

Анкета для обучающихся
1. Вызывает ли у Вас дополнительный интерес к изучению дисциплины при
использовании на занятиях ЭУМК? (Да/Нет)
2. Как Вы считаете, использование ЭУМК при выполнении домашнего задания
способствует развитию процесса самообразования? (Да/Нет)
3. Включенные в ЭУМП видеоролики, картинки, анимированная графика, на
Ваш взгляд, способствуют развитию абстрактного мышления? (Да/Нет)
4. Как Вы считаете, методика проведения учебных занятий с использованием
ЭУМП способствует подготовке современного конкурентоспособного и компетентного
специалиста? (Да/Нет)
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ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Никитина Светлана Владимировна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Жирновский нефтяной техникум", город Жирновск
Компьютер- это мощный инструмент,
позволяющий решать новые, ранеелл
не решенные дидактические задачи…

Перед профессиональным образованием стоят сложные задачи - не только
подготовка грамотного специалиста, но и формирование профессионально компетентного
выпускника, способного к профессиональной мобильности в условиях информатизации
общества.
Компетенция  это готовность (способность) учащегося использовать усвоенные
знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения
практических и теоретических задач. Компетенции «закладываются» в образовательный
процесс посредством технологий.
Технология обучения  это совокупность методов и средств обработки,
представления, изменения и предъявления учебной информации, это наука о способах
воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием
необходимых технических или информационных средств. Педагогическое мастерство
учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные
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методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами.
Компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, и уже, пожалуй, нет ни
одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы своего применения.
Педагогические технологии не являются исключением. Поэтому, я считаю, что
использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном
процессе не дань моде, а актуальная проблема современного образования. Сегодня
необходимо, чтобы каждый мастер производственного обучения, по любой дисциплине,
мог подготовить и провести урок производственного обучения с использованием ИКТ.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет
активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить
темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся, формировать и развивать
профессиональную компетенцию учащихся.
Для осуществления нового подхода к преподаванию с применением ИКТ
необходимо знать возможности, предоставляемые компьютером для усовершенствования
учебного процесса на каждом этапе урока.
Так на этапе подготовки к уроку компьютер предоставляет возможности:


создавать компьютерные модели конспекта уроков, темы, курсы в целом;



максимально целесообразно располагать материал;



обеспечивать основной материал дополнительной информацией;



подбирать и систематизировать материал с учетом особенностей группы и

отдельных учащихся.
На этапе проведения уроков компьютер позволяет:


экономить время;



красочно оформлять материал;



повышать

эмоциональную,

эстетическую,

научную

убедительность

преподавания;


оптимизировать процесс усвоения знаний, воздействуя на различные

анализаторы;


индивидуализировать обучение;



концентрировать внимание на важнейшей проблеме урока;



в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу;



самостоятельно использовать учебный материал обучающимися.
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На этапе методической проработки процесса обучения, у мастера п/о появляются
дополнительные возможности:


развивать, модернизировать, корректировать электронные материалы;



систематически накапливать материал;



повышать мотивацию преподавания и обучения.

Использование ИКТ на уроках рассматриваю не как цель, а как способ постижения
мира; как источник дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации
труда

и

самообразования

мастера

и

учащихся;

как

возможность

личностно-

ориентированного подхода для мастера; как способ расширения зоны индивидуальной
активности ребёнка. Использование новых технологий в учебном процессе приводит к
развитию новых педагогических методов и приемов; изменению стиля работы мастера,
решаемых ими задач, позволяет повысить мотивацию обучения, способствует укреплению
меж предметных связей. В новом информационном обществе мастер производственного
обучения уже не может быть единственным источником знаний об окружающем мире, что
неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. Традиционный объяснительноиллюстративный метод обучения уступает свои позиции, на первый план выходит
индивидуальная, самостоятельная, групповая деятельность учащихся. Поэтому так важно
научить учащихся различным способам работы и, безусловно, усилить роль поисковоисследовательской работы. Убедилась в том, что применение компьютера на уроках
производственного обучения целесообразно в тех случаях, когда обычных средств
обучения уже недостаточно. Очень эффективными, наглядными и содержательными
являются медиа - уроки. Работаю над созданием компьютерных презентаций к урокам
учебной практики. Использование на уроках слайдов позволяет производить быструю
смену дидактического материала, активизировать процесс обучения, улучшается
восприятие материала, учащимся работать гораздо интереснее, чем с печатным
материалом. Появление перед глазами учащихся нужного в данный момент материала
сразу же мобилизует их на восприятие, вызывает интерес, настраивает на рабочий лад,
яркие моменты урока улучшают понимание и делают запоминание материала более
прочным. Использование на занятиях ИКТ дает возможность сохранять, многократно
использовать и варьировать разработанный материал, что является большим подспорьем в
работе мастера: к любой «странице» урока можно вернуться при повторении, выяснении
непонятного на следующих уроках. Однако, учителю, использующему ИКТ на уроках, не
следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические
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технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь
быть более результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты педагогов,
чтобы учебный процесс стал более эффективным. Информационные технологии призваны
разгрузить мастера и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее
творческой работе.
Итак, использование ИКТ на уроках производственного обучения позволяет
разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание,
повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации
позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей
проверкой активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость.
Использование иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов,
воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным.
“Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь”.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ИКТ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Орлова Елена Васильевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В современной педагогической практике используется большое количество методов
обучения и образовательных технологий. Каждый преподаватель, который стремиться
реализовать в полном объеме свою деятельность, использует разнообразные приемы
обучения как составную часть или отдельную сторону метода обучения. Границы между
понятиями «метод» и «прием» очень подвижны и изменчивы. С помощью приема не
решается полностью педагогическая или учебная задача, а лишь только ее этап.
Например, если рассмотреть федеральный государственный образовательный
стандарт по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, то в
требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
входят

общие

и

профессиональные

компетенции,

включающие

использование

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
На сегодняшний день современное образование невозможно без использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная деятельность –
это деятельность, обеспечивающая сбор, создание, обработку, организацию, хранение,
поиск, распространение и использование информации.
Ранее информацию студент мог получить по разным каналам: учебник, справочная
литература, конспект лекций и т.д. Сегодня преподаватель должен вносить в учебный
процесс новые методы подачи информации. Необходимо научить каждого учащегося
находить, осваивать, преобразовывать и использовать большое количество информации.
Очень важно организовать занятие так, чтобы студенты активно и с интересом работали.
Помочь преподавателю в решении этой задачи может сочетание традиционных
методов обучения и информационно-коммуникационных технологий, в том числе и
компьютерных. Например, показ видеороликов с указанием проблемных вопросов
способствует профессиональному владению компетенций.
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Очень важно организовать занятие так, чтобы студенты активно и с интересом
работали. Поэтому основным преимуществом в работе с целью использования ИКТ, на мой
взгляд, является постановка проблемных вопросов, что способствует наиболее ближе
приблизить обучающегося к практической деятельности.
Например, если студент, обучающийся по юридической специальности, каждый раз
будет

выходить

на

официальные

сайты

судов,

судебного

департамента

или

правоохранительных органов, он будет наглядно представлять себе, что включает в себя
судебная система России или структура правоохранительных органов, и какими
нормативно-правовыми актами регулируется область при осуществлении правосудия.
Также считаю, что использование информационно-правовых систем, например,
таких как «СПС Гарант» или «КонсультантПлюс» играют особую роль для юриста, так как
данные системы направлены не только на распространение нормативно-правовых актов, но
и постоянно обновляющихся баз данных, что в дальнейшем может существенно повлиять
на исход дела при их использовании в практической деятельности.
Сегодня, использование наглядных средств в сфере образования являются одними
из наиболее распространенных средств, так как сейчас век компьютерной эры, и
современная молодежь постоянно находиться в интернет-пространстве. Поэтому, почему
бы современному преподавателю не использовать все различные ресурсы в рамках
учебного занятия?
Так, например, в социальных сетях всё чаще отражены проблемные жизненные
ситуации. И если использовать данные ситуации для рассмотрения, с юридической точки
зрения, тогда можно научить студента определять сущность проблем и выявлять пути
решения. Даже незначительный показ видеоролика может способствовать тому, чтобы
студент смог дать характеристику или найти проблемный аспект.
Можно отметить реализацию использования активного метода обучения, на примере
проведенной экскурсии посвященной Дню пенсионной грамотности в Управление
Пенсионного фонда РФ ТЗР по городу Волгограду, где выпускники смогли
продемонстрировать связанную с моделированием профессиональной деятельности
реализацию правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий
по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по
социальной защите населения.
Большую роль в образовательной деятельности сыграло участие в интернет –
платформе «Моя карьера!», которая ориентирована на поиск работы, мотивацию к поиску
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работы, видеть перспективы и возможности профессионального роста, управлять
имеющимися знаниями и навыками у будущего специалиста. Каждый из принявших
участие в платформе был заинтересован не только ходом выполнения заданий, но и
достижения долгожданного результата. Результатом, которого послужили многочисленные
дипломы с отличием.
Используя различные информационно-коммуникативные ресурсы, можно сказать,
что можно увеличить мотивационную образовательную сферу.
Список использованных источников
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Информационные технологии: учебник / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О.Г.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Пащенко Евгения Ивановна
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Волгоградский техникум железнодорожного
транспорта и коммуникаций», г. Волгоград
Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных
отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших своё
отражение, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную,
развивающую и воспитывающую функцию в их ограниченном единстве.

Межпредметные связи представляют собой отражение в содержании учебных
дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и
познаются современными науками.
Межпредметные

связи

есть

педагогическая

категория

для

обозначения

синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами
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реальной действительности, нашедших своё отражение, формах и методах учебновоспитательного

процесса

и

выполняющих

образовательную,

развивающую

воспитывающую функцию в их ограниченном единстве.
Классификация межпредметных связей
Формы
межпредметных

Типы межпредметных связей

Виды межпредметных связей

связей
1. По фактам. понятиям.
1. Содержательные

законам. теориям. методам
наук
2. По формируемым навыкам.

По составу

2. Операционные

Умениям и мыслительным
операциям
3. По использованию

3. Методические

методических методов и
приёмов.
4. По формам и способам

4. Организационные

организации учебновоспитательного процесса.

1. Односторонние
По направлению

2. Двухсторонние

Прямые. обратные или
восстановительные

3. Многосторонние
1.Преемственные
По способу

1. Хронолигические

2. Синхронные

взаимодействия

3. Перспективные

связующих
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История литературы – это история постепенного и закономерного развития
общественных идей. Чтобы понять их происхождение, сущность и место в современной
жизни, нужно рассмотреть их в той исторической обстановке, в которой они возникли.
Тогда будет очевидна и степень их исторической прогрессивности, и та роль, какую
эти идеи могут играть в современных условиях. Исторический анализ произведений
сочетается с его современным звучанием. В каждом произведении рассматриваются те
проблемы, которые в какой-то мере созвучны современной действительности.
Художественные произведения рассматриваются как порождение и отражение
определенной эпохи с её социальными, нравственными, эстетическими проблемами. И это
позволяет воспринимать их как художественные ценности, которые не потеряют своего
значения и в отдаленном будущем.
Писатель выступает как живое лицо со своей неповторимой биографией и вместе с
тем как сын народа, выразитель его идеалов и чаяний. Мы видим в нём черты его времени
и вместе с тем понимаем, что он участник сегодняшней жизни, воздействующий на
духовный мир всё новых и новых читательских поколений.
На вступительных занятиях надо стремиться прежде всего к воссозданию
эмоционального облика эпохи, используя воспоминания современников, исторические
документы. Так перед изучением произведений Тургенева требуется исторический
комментарий, помогающий ученикам представить себе помещичье – усадебный быт
крепостнической России. Именно к этой области жизни относится и большая часть слов,
непонятных им в произведении. Поэтому на первом уроке по Тургеневу с помощью картин
интересно совершить заочную экскурсию, в которой учащиеся увидят усадебные парки и
помещичьи дома, интерьеры комнат, познакомятся с владельцами усадеб и их
крепостными. Таким образом может быть осуществлен «ввод» в эпоху, объяснены многие
непонятные слова, создан эмоциональный настрой, вызван интерес учащихся к
произведению.
Рассказ о жизненном подвиге писателей – революционеров Радищева и
Чернышевского является одновременно и подготовкой к восприятию их произведений.
Всей своей жизнью отвечает Чернышевский на вопрос, поставленный в заглавии его
романа: - «Что делать»? На самом же вступительном занятии можно рассказать о роли
Чернышевского

в

духовной

жизни

современников

и

последующих

поколений,

познакомиться со стихотворениями русских и советских поэтов, посвященных памяти
Чернышевского.
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Если в центре изучаемого произведения стоит фигура крупного исторического
деятеля. Всегда интересно показать, какое истолкование находил его образ у других
писателей. Как тщательно и с каким глубоким чувством ответственности готовился автор к
воплощению образа великого человека в своём творчестве. Такого рода вступительные
занятия могут быть проведены перед чтением романа А.Н. Толстого «Петр 1». Сведения о
Петровской эпохе у учащихся достаточно обширны, поэтому на вступительном занятии
целесообразно рассказать об истории создания романа и показать, как разнообразно
неоднозначно представлена сложная и противоречивая фигура Петра в русском искусстве.
Столкновение различных точек зрения побудит учащихся в дальнейшем серьёзнее и
заинтересованнее отнестись к выявлению авторской позиции А.Н. Толстого, к уяснению
отношений художника и личности Петра 1. Учащиеся узнают, как долго и трудно А.Н.
Толстой шёл к тому пониманию эпохи и деятельности Петра 1, с которым мы встречаемся
в его романе “День Петра. 1917г.”. “На дыбе” – 1928. “Петр 1” - 1929 – 1945гг.
Большевики в октябре 1917 тоже “подняли” на дыбы Россию, отсюда и острый
интерес Толстого к деяниям Петра 1 как эпохе в чём – то родственной и близкой по
масштабу к величественным событиям, вызванным к жизни революцией 1917г. ломающей
и преобразующей всё старое, отмирающие формы жизни и государственности. В ходе
изучения романа, учащиеся постоянно соотносят толстовское понимание личности Петра с
тем, какое они встречали в творчестве других писателей и художников. Здесь им на помощь
приходят знания, которые они приобрели на уроках истории, изучая Петровскую эпоху.
Перед изучением творчества Твардовского рассказывается об авторе как активном
участнике Великой Отечественной войны. Произведение совсем по-иному воспринимается
учащимися, когда она узнают о том, что многое роднит автора и героя, что Твардовский,
как и Тёркин, родом со Смоленщины, что поэт сам во время войны, будучи военным
корреспондентом, прошёл тот трудный и почетный путь, по которому он ведёт своего героя,
и большая внутренняя близость между ними не случайна.
Преподаватель рассказывает о писателе как о человеке с необычайно сильно
развитым чувством гражданского долга, высокой ответственности перед страной, перед
людьми, перед самим собой. Такого типа разговор о писателе формирует у учащихся
одновременно и определенный угол зрения на произведение.
История по-разному отражается в человеке. Гоголь понимал и любил Россию не так
как Лермонтов. Поэтому на уроках, посвященных изучению биографии, важно открыть
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учащимся писателя как борца за общественные идеалы и человека высокой душевной
организации, широкой и многогранной культуры.
При изучении жизненного пути Л.Н. Толстого учащимся необходимо показать, как
меняется отношение писателя к себе, к жизни, к искусству, что для него при этих
изменениях остается непреходящим. Роль мировоззрения в становлении личности,
последовательная работа над собой, выработка программы жизни, желание понять и
осознать себя, причины своих поступков, дать определенное направление выработанным и
природным качествам. Перед анализом романа «Война и мир» даётся исторический
комментарий к тем событиям, которые описываются в этом романе. Роль личности в
истории очень волновала писателя и получила отражение в изображении Наполеона,
Кутузова. Исторические данные о событиях и причинах войны 1805-1807годов дают
понимание описанных событий в романе, что позволяет учащимся лучше проникнуться
духом тех событий, лучше понять текст произведения. А сведения о жизни Наполеона, о
том, как и почему он быстро сделал свою карьеру, помогают сформировать у учащихся
определенные взгляды на полководца и на причины его нападений на Россию в 1812 году.
Без знания этих исторических событий трудно было бы глубоко погрузиться в то время и
дать правильную оценку произошедшим событиям. А доклады, которые сделали учащиеся
о крестьянском участии в Отечественной войне 1812 года, позволили учащихся настроить
на патриотический лад, сформировать у них чувство преданности и верности, любви к
Родине. Невозможно представить себе изучение романа без знания исторических событий
того времени.
Жизнь и творчество А.П. Чехова подводят учащихся к размышлению о личности и
обстоятельствах, о том, может ли человек преодолеть влияние окружающей среды,
противодействовать ей, если это влияние чуждо его идеалам. Чехов сам осознавал свою
жизнь как выдавливание из «себя по каплям раба». Как это происходило, почему это
удалось писателю? Такие вопросы не могут не содействовать формированию
мировоззрения учащихся. Характеристика «эпохи безвременья» даёт основу для более
полного понимания атмосферы того времени, мещанского благополучия. И тем сильнее и
благороднее выглядят герои Чехова, которые сумели победить в себе этот страх и пытались
что-то делать. Можно сделать связь и с современными событиями. Умение оставаться
человеком при любых обстоятельствах, сохранять человеческое достоинство в трудных
жизненных ситуациях – вот те нравственные качества, которые дают нам произведения
Чехова. Героическое в обыденном, возвышенное и поэтическое в повседневном.
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Тема «Человек и история» получила очень яркое выражение в творчестве В.
Маяковского. Революция дала Маяковскому силу от трагических диссонансов прийти к
цельности, гармонии, патетическому утверждению жизни и такому властному ощущению
будущего, в свете которого казались нетерпимыми ошибки и заблуждения, следы старого
мира на лицах современных людей. Основной задачей изучения жизни Маяковского явится
обнаружение эволюции его вкусов, демократизации поэтического строя его лирики в
общении с новой и любимой поэтом аудиторией. Биография и творческий путь писателя –
ключ к сложным моментам изучения художественного произведения. Мысль о
неразрывности эстетической силы произведения писателя и нравственной стороны его
биографии должна стать основой убеждений наших учащихся. Проникновение в жизнь,
отраженную в литературном произведении – это та первая и необычайно важная для нас
цель изучения литературного произведения, которая помогает читателю воспитать в себе
человека, так как приобщает его к духовному опыту человека.
Как показывает практика, межпредметные связи в обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни
общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является
овладение учащимися обобщенным характером познавательной деятельности.
Обобщенность же даёт возможность применять знания и умения в конкретных
ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной
деятельности, в будущей производственной и общественной жизни выпускников.
С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но и закладывается
фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной
действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и
результатом комплексного подхода в обучении и воспитании учащихся.
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ИННОВАЦИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
Петрухина Маргарита Юрьевна,
Смирнова Александра Александровна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Курский
государственный политехнический колледж, г. Курск
Об инновационных подходах, направлениях, методах, формах и приемах
опубликовано множество работ в различных научных и научно-популярных изданиях.
Авторы предлагают большое количество инноваций или, с их точки зрения, вариантов
реализации инновационной деятельности в учреждениях среднего образования (СПО).
Отдельные

педагогические

журналы

даже

сортируют

статьи

по

критерию

инновационности, отсеивая те, которые представляются не совсем инновационными (см.,
например, разные номера журнала «Современная высшая школа: инновационный аспект»
за 2008–2017 гг.).
Обратимся к современным трактовкам понятия «инновации в образовании» и его
сущности в научной литературе.
1. Наиболее интересными нам кажутся методологические представления об
инновациях в образовании.
Известный исследователь в области андрагогики и проблем непрерывного
образования М. Т. Громкова в одной из своих статей рассматривает именно
методологические подходы в современном профессиональном образовании [1]. Автор
утверждает, что «упрощенное представление о системном подходе является базовой
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методологической проблемой для научно-педагогического сообщества» [1, с. 70]. Наиболее
приемлемым, по мнению М. Т. Громко вой, является компетентностный подход, при ко
тором с позиций выбора компетенций в логике внедрения инноваций в подготовку
специалистов требуется подбор соответствующего содержания и методов обучения на
основе выделения модулей как «системно представленной информации, пред назначенной
для усвоения в процессе осознания ее актуальности и практической значимости» [1, с. 70].
Исследователь полагает, что суть инновационных процессов в профессиональном
образовании про является тогда, когда преподаватель, будучи компетентным, строит
модели паритетных отношений и социального партнерства, т. е. берет на себя ряд функций,
в том числе функции организатора, методиста, психолога, управленца, педагога и др.
[1, с. 73] В каждый компонент инновационной деятельности этот преподаватель должен
закладывать инновационные подходы (цели, содержание, развитие способностей, методы).
Внедрение инноваций характеризует главный показатель качественной образовательной
деятельности. [1, с. 74–75]
В публикации В. З. Паниной методологические и теоретические вопросы внедрения
инновационной деятельности напрямую соотносятся с технологией опережающего
обучения в высшей школе. Ученый, ссылаясь на требования Федерального за кона «Об
образовании в Российской Федерации», высказывает мнение о том, что система
профессионального образования готовит выпускников не только к решению профессиональных вопросов, но и к тем проблемам, с которыми человечество может столкнуться
в будущем. Этого можно достичь только посредством внедрения образования, основанного
на инновационной динамике и новых знаниях [2, с. 316]. Так, В. З. Панина оперирует в этом
анализе

тремя

относительно

новыми

понятиями

–

«инновационная

динамика»

(последовательность преобразования знаний в техническую или социальную реальность),
«инновационное мышление» (способность преподавателя и высшей школы к разработке
механизмов и методов его формирования) и «самоменеджмент» (активная мотивация
студента в обучении, отражение в учебном процессе полного цикла профессиональной
деятельности) [2].
В статье Ж. Л. Цауркубуле, посвященной использованию инновационных
технологий в формировании образовательного процесса в СПО, изложены результаты
исследования, выполненного в Балтийском институте психологии и менеджмента Риги [3].
В

основе

данной

работы

лежит

процессный

подход,

широко

используемый

в образовательном менеджменте. Под инновациями Ж. Л. Цауркубуле понимает «процесс
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совершенствования, внедрения и практического использования в работе передовых
технологий, информационных технологий, совокупности методов, приемов и средств
обучения» [3, с. 444]. Автор статьи описывает условия, при которых возможно внедрение
инноваций: а) создание конкурентоспособной атмосферы; б) профессиональный рост
преподавателя, его творческий поиск; в) использование новых способов и средств передачи
информации; г) оптимизация учебного процесса (при этом инновационные изменения
должны быть достаточно большими для того, чтобы изменить коренным образом ход
учебного процесса); д) опора на вновь разработанные философские основы образования; е)
качественное изменение личности обучаемого [3,

с.

444–445]. Вместе с

тем

заинтересованный читатель практически не находит в данной статье ничего нового,
поскольку автор назвал лишь такие технологии, как проверка знаний обучаемого на
компьютере с применением тестов; телекоммуникационные проекты; преподавание на
основе компьютерных презентаций; дистанционное образование; создание в УВО центра
дальнейшего образования и т. п. [3, с. 444–446]. Все эти нововведения напоминают, скорее,
опыт всех успешно работающих СПО.
2. Большая группа авторов старается внести инновационные изменения через формы
и методы обучения, в ряде случаев еще недостаточно широко применяемые в педагогике.
Более упорядоченный взгляд на проблему за счет рассмотрения достаточно
органичной связи инновационных методов и образовательного процесса в высшей школе
излагает Е. Л. Федотова. Инновационно- образовательная деятельность в публикациях
ученого соотносится с внедрением технологий проблемного, дистанционного, модульного,
контекстного и дистанционного обучения через инновационные методы проектов,
исследовательские методы и т. п. Кроме того, Е. Л. Федотова выявила некоторые
закономерности при анализе теории и практики учебного процесса: а) возрастание инновационного компонента в содержании и методах обучения; б) ускорение процессов
старения знаний и, соответственно, фундаментализации образования, приводящее к его
динамичному
к

обновлению;

интегрированным

в)

кластерным

переход

от

инновациям.

частных
В

инновационных

работах

исследователя

моделей
кратко

охарактеризованы три метода обучения, различающиеся уровнем их инновационности, –
пассивные, активные и интерактивные [5; 6].
Отметим, что многие российские и белорусские авторы практически любой метод
или прием, используемый в XX и XXI столетиях в педагогике высшей школы, стремятся
зачислить в инновационные.
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На наш взгляд, вряд ли сам по себе метод (прием) составляет уже готовую
инновационную технологию обучения в школах разных уровней. Технология, как правило,
строится на фундаменте обобщенных концепций – личностно ориентированной,
проблемной, индивидуально-типологической и др. Обучение представляет собой
интегративную совокупность (и даже систему) избранных преподавателем форм, методов
и приемов какой-то технологии. Однако часто мы забываем о том, что инновационные
подходы требуют умелого изменения технологии обучения на субъективно новом
содержании образования, т. е. «изюминка» инновационности заключена в преобразовании
педагогической реальности в части изменений в образовательном процессе, в котором
главные субъекты и их учебная деятельность являются действительно творческими.
3. В некоторых анализируемых ниже публикациях предметом анализа являются
частнопедагогические или частнометодические подходы, отражающие определенные
стороны инновационного образовательного процесса в СПО. Так, сотрудники СевероОсетинского государственного педагогического института Владикавказа И. А. Юрловская,
Н. В. Кокоева описывают применение инновационных технологий в целях повышения
качества обучения в СПО путем разработки концепции и стратегий развития образования
на основе проектирования новых моделей обучения, овладения практикой использования
интегративных технологий [8].
В отдельных случаях авторы отмечают инновационность метода (проекта) исходя из
его привлекательного названия. Так, Т. А. Касин и A. M. Кудайбергенова описывают только
один прием – применение технологии ИНСЕРТ (I nteractive noti ng System for Effective Rea
ndi ng a nd Thi nki ng). Имеется в виду интерактивная система знаний для эффективного
чтения и размышления (самоактуализирующаяся системная разметка для эффективного
чтения и размышления) [9, с. 66–67].
Вряд ли можно отрицать эффективность методических приемов маркировки текста
лекций обучающимся для оптимизации образовательного процесса в СПО (при их
использовании студенту предлагается отметить то, что ему уже известно; противоречит его
представлениям; является интереснее и неожиданнее; требует продолжения работы для
того,

чтобы

узнать

больше).

Однако

считать

это

инновационной

целостной

характеристикой всего образовательного процесса не следует, ведь не вся кое содержание
образования требует маркировки текста (вывод теорем, законов; простой информационный
материал, предназначенный для запоминания, и т. п.).
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Рассматривая публикацию Е. В. Быстрицкой и К. С. Ядришникова [10], мы находим
основан ное на работах B. C. Лазарева и Б. П. Мартиросяна [11] определение
педагогической инноватики как науки, изучающей «процессы развития практики
образования за счет введения в нее каких-то компонентов, которых в ней раньше не было,
или замены уже существующих на более совершенные» [10, с. 12]. К сожалению,
в дальнейших рас суждениях авторов педагогическая инноватика сводится к частному
случаю применения кейс-метода.
4.

Полемизируя

с

авторами

многих

публикаций,

мы

все-таки

считаем

педагогической инноватикой более обширное и глубокое нововведение, которое изменяет
образовательный процесс кардинальным образом. Примером такого нововведения являются учебники по педагогике академика Российской академии образования В. И. Андреева
(Казань). В отличие от многих других авторов подобных ра бот В. И. Андреев
разрабатывает методологические, философские, общие и частные основы педагогики,
сгенерализированные стержневой идеей творческого саморазвития. Таким образом,
учебный курс направлен на реализацию центральной идеи, которая присутствует в каждом
изучаемом разделе или теме. Учитель и преподаватель СПО, обучающийся, а также сам
образовательный процесс в данной дидактической системе – это творчески развивающиеся
объекты и субъекты [12].
К такого рода инновационным работам можно отнести также монографии, учебники
и пособия А. В. Хуторского и представителя его научной школы А. Д. Короля. Например,
в монографии А. В. Хуторского по дидактической эвристике изложены теория и технология
креативного обучения с философскими и методологическими основаниями, со держанием,
формами и методами эвристического обучения, требующими инновационной перестройки
образовательной системы на базе осмысления того, что творческая способность человека
природосообразна, но является при этом продуктом его культурной сущности [13, с. 7].
Монография А. Д. Короля также соответствует требованиям инновационности в части
реализации принципа человекосообразности в образовании посредством диалога. Диалог
здесь рассматривается как авторская модель образования с философско-методологиче ским
обоснованием и уже реализованной в педагогической практике диалогичностью в
созданной автором модели и технологии обучения [14].
К инновациям в образовании и воспитании можно отнести идеи, изложенные в
совместной монографии А. П. Сманцера (Беларусь) и Е. М. Рангеловой (Болгария). Работа
посвящена методологии, теории и методике превентивной педагогики как отрасли
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педагогического знания. Увлекшись ликвидацией последствий девиантного и делинквентного поведения детей, молодежи и взрослых, мы забыли о том, что превентивная
педагогика обеспечивает формирование у школьников устойчивости к асоциальным
проявлениям в обществе путем предупреждения нарушений моральных и правовых норм
поведения. Представляется, что, обобщив представления в идею, авторы монографии
нашли инновационные превентивные технологии, методы и приемы в уже хорошо
известной профилактике противоправного и антиобщественного поведения [15].
5. Обращаясь к проблеме инноваций и инновационных подходов, следовало бы
выделить какое-либо фундаментальное исследование, которое дало бы ответы на многие
вопросы. Среди таких трудов, на наш взгляд, можно отметить работы известно го ученого
доктора педагогических наук профессора Белорусского педагогического университета
имени Максима Танка И. И. Цыркуна и его учеников. Наиболее обобщенно система
инновационной подготовки

специалистов гуманитарной

сферы изложена в

его

одноименной монографии [16]. Кон центрированные материалы по инновационной
подготовке специалистов ученый отразил также в нескольких статьях в «Белорусской
педагогической энциклопедии».
Так, И. И. Цыркун основное внимание уделил методологическим аспектам
дидактических ин новаций и инновационной подготовке будущих педагогов на основе
культурно-праксеологической концепции. Он разработал дидактическую систему и
технологию генезиса инновационной культуры у студентов. В итоге ученый создал новое
научное

направление

–

«Моделирование

и

организация

инновационного

профессионального образования». Можно сказать, что в современных условиях формируется новая отрасль педагогической науки – инновационная педагогика.
Подводя итог анализу представлений об инновациях в средне- профессиональном
образовании, инновационных концепциях, направлениях, методах и приемах, можем
заключить следующее. Во-первых, в коллективе СПО, стремящегося стать инновационным,
не следует уделять внимание лишь введению отдельных элементов инновационной
деятельности, а внедрять эту деятельность на основе целостной концепции с теоретическим
и методологическим обоснованием, созданием инновационной дидактической технологии
с учетом специфики СПО, структуры специальностей и специализаций. Кроме того, каждое
СПО может обосновать главную инновационную идею, отразить ее в своей деятельности,
важнейших направлениях развития и т. п. Варианты действий инновационной идеи могут
быть разными.
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Во-вторых, внедрение инновационного подхода должно приводить к обширному
изменению образовательного процесса – появлению собственных исследований в этой
области, введению достижений педагогической науки в практику, нацеленности на
повышение качества подготовки специалистов.
В-третьих, руководство СПО и члены коллектива обеспечивают внедрение
инноваций в образовательный процесс, замыкая деятельность на основной проблеме –
придании самостоятельного статуса инновационной подготовке будущего специалиста
(И. И. Цыркун). По-видимому, в СПО студенты должны сами включаться в непрерывную
инновационную практику, имеющую внешний статус в ракурсе формирования
инновационной восприимчивости и в целом – инновационной культуры преподавателя
и студента.
В-четвертых,

не

следует

рассматривать

инновационную

составляющую

образовательного процесса как заранее заданный алгоритм инновационной деятельности.
Даже по-своему внедряя уже имеющийся инновационный опыт, УВО находит оригинальные подходы и пути его реализации, ведь в фундаментальной науке делаются
открытия, изобретения, а в прикладной –разрабатываются, апробируются и исследуются
технологические аспекты инновационной деятельности (в педагогике часто используется
понятие «методические новшества»).
Очевидно, что тема внедрения инновационных технологий будет всегда оставаться
открытой

для

нового

поколения

ученых

из

различных

областей

знаний

и междисциплинарных исследований.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИКТ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ ИГР В ПРОЦЕСС
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ)
Плакиткина Елена Евгеньевна
государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Знание иностранного языка – залог профессионального успеха.
В последнее время в связи с изменениями, произошедшими в нашем обществе,
значительно расширились области применения и использования иностранных языков.
Несмотря на то, что всё большее количество выпускников профессиональных учебных
заведений не могут найти работу по специальности, ощущается заметная нехватка
специалистов различных профилей, владеющих иностранным языком.
В

связи

с

этим

особую

актуальность

приобретает

профессионально-

ориентированный подход к обучению иностранным языкам, который предусматривает
формирование

у

студентов

способности

профессиональных ситуациях, с

иноязычного

общения

в

конкретных

учётом особенностей будущей профессии или

специальности.
Профессионально-ориентированное общение может происходить в официальной и
неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов.
Поэтому для успешной реализации данного подхода возможно:


обучение дискурсу на базе печатных и аудитивных профессиональных

текстов;


применение инновационных технологий, таких как кейс-анализ, проблемное

обучения, проект и др.;
Но учитывая специфику преподавания иностранных языков в неязыковых учебных
заведениях – в кротчайшие сроки научить студентов пользоваться иностранным языком как
средством межкультурного общения на профессиональном уровне – целесообразно
использование самых интенсивных методов обучения.
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Компьютерные игры – хороший пример того, насколько долго человек может
сохранять внимание на одной задаче. Почему бы нам не воспользоваться этим на благо
изучения языка?
Сегодня существует огромное количество специализированных обучающих
компьютерных игр и разнообразных игровых уроков онлайн разной степени сложности и
проработанности. Но говорить мы будем не о них. Речь пойдет о симулятивных играх,
изначальная цель которых – не развлечение, а обучение. Симуляция предполагает
воспроизведение на языке реальной жизненной ситуации в условиях учебной аудитории.
Применительно к изучению иностранных языков – это диалогическая ситуативная модель,
которая быстрее запоминается. Как известно, человек быстрее передаст сюжет рассказа,
чем список глаголов или существительных, использованных в нем. Цель профессиональнонаправленной симуляционной игры: формирование компетентности через деятельность.
Компьютерное симулирование, применяемое в образовании, может быть разбито на
следующие категории:
–

компьютерные текстовые симуляторы;

–

компьютерные графические симуляторы;

–

симуляторы с использованием оборудования;

–

симуляторы виртуальной реальности.

Так как мы говорим об изучении языка, нас интересуют текстовые симуляторы.
Текстовые симуляторы создают словесное описание ситуации, в которой пользователь
выбирает один из нескольких предопределенных ответов. Основываясь на полученном
ответе,

компьютер

генерирует

ситуацию.

Получив

информацию

о

действиях

обучающегося, программа создает следующий бланк, где может быть представлено уже
намного больше вариантов дальнейшего выбора.
Создается модель диалога, опираясь на изображение и уже ранее сказанное.
Компьютерные симуляции уже успешно используются в медицине, строительстве,
авиации и т. д.
Как и когда лучше всего использовать компьютерную игру – симулятор в
изучении ИЯ?
-

при подготовке к проф. олимпиаде (анализируем предполагаемые языковые

модели и воссоздаем их);
-

на заключительном этапе работы с определенной темой (выход на речь);
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закрепление лексико-грамматического материала по теме (самостоятельное

создание языковой модели).
В чем преимущество данного метода обучения?
–

Современные студенты большую часть свободного времени «живут» в

виртуальном мире, им это интересно. При использовании компьютера на учебном занятии
исчезает необходимость мотивации их на учебную цель, они с удовольствием включаются
в выполнение работы, самостоятельно попытаются понять предложенное задание.
–

Более практический опыт помогает студенту лучше понять предмет изучения.

Симулирование помогает получить языковые практические знания не покидая пределов
аудитории и обеспечивает бесценный практический опыт.
–

Студенты, которым не хватает уверенности раскрываются, так как

технология виртуальной реальности уместна для студентов с различными возможностями.
–

С дополненной реальностью нам не придется тратиться на покупку

демонстрационных материалов.
Создать программу – симулятор для изучения иностранного языка не просто.
Интернет уже предлагает несколько онлайн программ для подобной работы: Game
maker; Macromedia Flash; Action Script.; или сайт http://simulizator.com/
Применение симуляционных игр на уроках иностранного языка способствует
созданию комфортной психологической среды, делает процесс обучения ярче, интереснее,
а также позволяет развивать профессионально-коммуникативные навыки.
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Интернет- ресурсы:
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ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
Подлеснова Вера Александровна,
мастер производственного обучения,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж»,
Голикова Ольга Александровна,
заведующая сектором,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система", г. Мончегорск
Работа посвящена актуальной проблеме образования и социализации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с использованием ИКТ.В работе над
данной темой обобщен опыт многолетнего сотрудничества Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мончегорский
политехнический колледж» и Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Мончегорская централизованная библиотечная система» с обучающимися с ОВЗ по
профессиям «Повар», «Пекарь». С целью привлечения обучающихся с ОВЗ к
систематическому чтению, воспитанию информационной культуры, компьютерной
грамотности, в помощь учебно-воспитательному процессу обучающиеся группы участвуют
в программе компьютерного творчества «Мир равных возможностей», разработанной
сотрудниками библиотеки. В процессе занятий подростки освоили работу на персональном
компьютере, получили навыки работы с текстовым редактором, программой подготовки
презентаций и Интернетом. Применяют прикладные программы: текстовый процессор

Инновационные технологии в профессиональном образовании
573

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

Word, программу для создания презентаций PowerPoint, программу для создания буклетов
Publisher, программу Excel для создания таблиц и диаграмм, простых вычислений.
ИКТ в образовательном процессе мы применяем давно и успешно. При проведении
уроков используем мультимедийный проектор для обеспечения наглядности, как важной
составляющей методики преподавания.Для реализации принципа обучения – доступность
и наглядность совместно с обучающимися оформляем содержательные и красочные
презентации. Программа разработки презентаций PowerPoint позволяет подготовить
материалы к уроку, комбинируя различные средства наглядности, максимально используя
достоинства применением тригеров, анимации, футажей, видеороликов. Используя
презентации, можно осуществлять дифференцированный, индивидуальный подход в
работе

с

обучающимися,

владеющими

разной

степенью

освоения

учебного

материала.Достоинствами электронных учебников, на мой взгляд, являются: во-первых, их
мобильность, во-вторых, доступность, в связи с развитием компьютерных сетей.
Электронные энциклопедии расширяют привычные рамки энциклопедий, во-первых,
актуальность, во-вторых, постоянно обновляются. Статьи энциклопедий, связанные между
собой гиперссылками, могут быть реальными помощниками в обучении, т.к. содержат
огромное количество информации на любую тему.Возможности использования Интернет ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой
необходимой информации, находящейся в любой точке земного шара: новости,
страноведческий материал, зарубежную литературу и т.д. Современные гаджеты позволяют
разнообразить формы проведения урока и получить для себя массу полезной информации:
узнать о новинках в мире кулинарии, современном оборудовании, инвентаре, наглядно
изучить последовательность технологического процесса, чтобы применить в своей
деятельности, либо закрепить усвоенный материал после уроков. Обучающиеся на
смартфоне, с доступом в интернет, находят интересную информацию по теме и делают
сообщения. Следует помнить, что подростки могут заниматься за компьютером без
перерыва не более 20 минут. В момент наступления утомления и снижения учебной
активности проводятся двигательные разминки, физкультминутки, динамические паузы,
различные конкурсы: интересное селфи, смайликов «Веселый кулинар», с использованием
аудио-видео ресурсов, которые активизирует деятельность обучающихся. Среди
обучающихся группы проведен блиц-опрос: Используете ли Вы компьютер в учебновоспитательной деятельности? Все респонденты ответили: используют компьютер
несколько раз в неделю. И это не случайно.ИКТ – это настоящее, это динамичное будущее.
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Образование и любая сфера жизни, будет изучена и достигнута, передана и усвоена, только
с помощью информационных технологий. Кроме того, современные ИКТ, повышая
качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться
к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Необходимость изучать
ИКТ - это реальность, без которой невозможно успешное будущее.
В колледже нет разграничения функций воспитания и обучения, поэтому в урочной
и внеурочной деятельности используются инновационные образовательные технологии, в
том числе ИКТ. Совместная внеурочная работа ориентирована на создание условий для
неформального общения обучающихся с ОВЗ со специалистами в различных областях, с
интересными людьми, с другими обучающимися, вовлеченными в групповые проекты.
Активизации деятельности обучающихся с ОВЗ во внеурочное время содействует
разнообразная, увлекательная, познавательная, практико-ориентированная работа. В
рамках программы «Мы интересны миру, мир интересен нам» проводятся занятия: медиаэкскурс «С любовью и верой в Россию», музыкальный час «Славься, Отечество!», час
общения «Хобби.ru», «Русская матрешка». В рамках работы инклюзивной творческой
площадки «Сделай мир добрее» работает творческая мастерская по созданию
видеороликов. Обучающиеся с большим интересом и желанием осваивают новые для них
возможности. Обучающиеся группы приняли участие в юбилейном праздничном вечере
«Служить читателю и книге». Приятным сюрпризом стало поздравление сотрудников
МЦБС, в виде красочного, содержательного музыкального видеоролика о городской
библиотеке, и прежде всего о коллективе профессионалов, благодаря которому
обучающиеся узнают много нового и интересного, осваивают компьютерные технологии.
Для того, чтобы наше совместное сотрудничество было плодотворным и
интересным проводятся занятия программы «Времена года», на которых красивые пейзажи
природы

воспринимаются

по-особому,

благодаря

возможностям

мультимедиа.

Обучающиеся самостоятельно ищут в пространствах интернета красивые фотографии
природы или сами фотографируют величественную природу Заполярья, чтобы потом
показать её одногруппникам на занятиях. Новизна программ «Мы интересны миру, мир
интересен нам» и «Кулинарный тур» заключается в нетрадиционной форме проведения
занятий: сочетания путешествий по странам и городам мира с мастер-классами и участием
обучающихся в приготовлении изделий из дрожжевого теста. Сотрудники библиотеки и
колледжа проводят бинарные интегрированные занятия. Виртуальное путешествие
начинается со знакомства со страной: ее географическим месторасположением, историей,
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культурой, интересными фактами, обычаями, традициями. Красочные электронные
презентации, видеоролики, кадры из фильмов, музыка, усиливают эмоциональное
воздействие на обучающихся. Чаще всего обучающиеся с проблемами здоровья редко
путешествуют, поэтому каждое занятие для них – новое открытие. Совместная подготовка
презентаций, видеороликов, сценариев, изделий из дрожжевого теста для выставки и
угощения

объединяет

участников

образовательного,

воспитательного

процессов.

Раскрываются индивидуальные возможности, творческие способности обучающихся,
чувство гордости за выбранную профессию. На занятиях проходит встреча с интересными
людьми, ветеранами города, путешественниками. Такое общение способствует воспитанию
патриотических чувств, уважения к истории нашей страны, любви к Родине.
Результатом применения полученных знаний и умений в области ИКТ стали победы
в региональных и муниципальных конкурсахкомпьютерного творчества среди молодежи:
областного виртуального конкурса творческих работ «Я выбираю жизнь», социальной
рекламы, муниципальных конкурсов «Время исполнения желаний», «Мончегорск – город
равных возможностей», «Город моей мечты» «Мне есть на кого равняться» и других.
Обучающиеся активные участники муниципальных выставок «Через сердце виден мир»,
«Душу исцелит добро», городской Выставки образовательных услуг для выпускников школ
города. Овладев навыками работы на компьютере, обучающиеся оформляют буклеты, через
программу Publisher, приглашения, поздравительные открытки. Новинки из мира
кулинарии, обучающиеся узнают на кулинарных сайтах. Ценным приложением к умелым
рукам обучающихся, эстетическому вкусу, фантазии являются интернет-ресурсы, которые
открывают новые возможности для творчества. Проведение мастер-классов стало доброй
традицией.
Результат применения ИКТ в образовательном процессе – успешное выступление
обучающихся колледжа на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс». Команда Мончегорского политехнического колледжа
удержала достойную победу в компетенциях «Поварское дело», «Выпечка хлебобулочных
изделий»

на

региональном

отборочном

этапе

Национального

чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Победители представляли
Мурманскую область на II Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоялся
18-19 ноября в городе Москва. Обучающиеся колледжа стали победителями и лауреатами
конкурса на лучшее резюме в рамках чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс». Резюме опубликованы в специальном выпуске Вестника службы занятости
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направлены

в

адрес

заинтересованных

работодателей.

Будущие

профессионалы с интересом знакомятся с информацией на официальном сайте
Абилимпикс, с требованиями к конкурсным заданиям, инновациями в оформлении блюд и
изделий, проявляя творческий подход.
Сегодня

представители

практически

всех

профессий

должны

владеть

интерактивными технологиями и знать программы. Применение современных технологий
в образовании создает благоприятные условия для формирования личности обучающихся
и отвечает запросам современного общества.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Пономаренко Инна Васильевна,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»,
город Волгоград
Современный этап развития общества предполагает необходимость быстро
реагировать

на

изменяющуюся

ситуацию

и

постоянно

самосовершенствоваться.

Дистанционную форму обучения специалисты называют образовательной системой
21 века. Уже недостаточно совместных усилий преподавателя и студента для достижения
превосходного результата, на первый план выходит процесс творческого саморазвития
студентов, особенно дистанционной формы обучения. Создаются новые технологии,
интеграция и применение которых является основной задачей грамотного специалиста.
В системе профессионального образования подготовка будущих специалистов в
основном ориентирована на педагога, который передаёт информацию и контролирует её
результаты. Социально-образовательная ситуация требует от педагога умений жить и
работать в условиях постоянно меняющегося мира, быть готовым к решению психологопедагогических задач в обучении и воспитании студентов как субъектов учебного процесса.
Подобный подход характерен для системы дистанционного обучения. Развитие студента
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определяется его включением в различные виды деятельности и в систему межличностных
отношений.
Дистанционное

обучение

в

Волгоградском

техникуме

железнодорожного

транспорта и коммуникаций – это будущий и наиболее популярный способ обучения.
Применение дистанционного обучения в ГАПОУ "ВТЖТиК" позволяет развиваться
личности педагога и обучающегося. Техникум готовит специалистов высокого качества по
профессии "Проводник вагонов на железнодорожном транспорте". Основа такого
обучения - самостоятельная работа студента. Для этого обучения нет никаких возрастных,
территориальных, образовательных, профессиональных ограничений и ограничений по
состоянию здоровья.
Существуют технологии, применяемые в дистанционном обучении, а именно:
– Дистанционное обучение, которое проходит на основе бумажных и аудио
носителях, к ним относятся аудио- и видеокассеты, учебно-методические пособия,
учебники и прочее. Как правило, в данной форме обучения со студентом работает
преподаватель, который и проверяет работы, присланные по почте, а также консультирует
и отвечает на вопросы по телефону. Кроме того, иногда проводятся занятия в специальных
учебных центрах.
– Дистанционное обучение посредством телевизора. Так называемая, телевезионноспутниковая технология. Она пользуется малым спросом, поскольку является дорогой и
сложной.
 Дистанционное обучение с помощью интернет-технологий. Интернет-обучение
пользуется все большим спросом и становится все более актуальным, по мере плотного и
повсеместного внедрения Интернета в нашу жизнь. Данная технология включает в себя все
вышеназванные формы в разных пропорциях.
Дистанционное

обучение,

осуществляемое

с

помощью

компьютерных

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий:
Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к
чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой
с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и
учеников.
Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
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помощью средств телекоммуникаций и других возможностей. Для веб-занятий
используются специализированные образовательные веб-форумы - форма работы
пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на
одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.
Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки с
использованием

электронной

почты.

Для

учебных

телеконференций

характерно

достижение образовательных задач.
Дистанционное обучение в ГАПОУ "ВТЖТиК" основывается на разработках
учебных программ, учебно-методических пособий, создаются мультимедийные курсы,
электронные библиотеки. По дисциплине "Сервисная деятельность", я применяю для
дистанционного обучения свои методические указания, тесты и комплекты лекции.
Методическая служба контролирует качество дистанционного образования и его процесс.
Проводники пассажирского вагона часто находятся в поездках, продолжительность
поездки от 2 суток до 6 суток. Обучаясь дистанционно, студент имеет прекрасную
возможность самостоятельно составлять график обучения, не терять напрасно время,
трудиться максимально эффективно. Любую свободную минуту можно использовать для
обучения. При этом студенты сами планируют, в какие периоды им удобнее усваивать
знания.
Наиболее

серьёзное

достоинство

дистанционного

обучения

–

свободное

планирование процесса. Студенты идеально подбирают время, устанавливают нужный
темп, регулярность и длительность занятий.
Образование благодаря дистанционной форме является максимально доступным.
Студенты расширяют свои возможности, становятся очень мобильными и независимыми.
Можно обучаться дома, на отдыхе, за городом, даже на работе, когда есть перерыв.
Студенты обучаются в комфортных условиях, максимально эффективно, экономят время и
деньги, демонстрируют отличные результаты и получают дипломы государственного
образца.
Список использованных источников
1.

Ахаян А.А. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления. - СПб.:

Изд-во "Корифей", 2001. - 170 с.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

579

Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века.

2.

Ростов – на – Дону: «Мысль», 1999. – 368 с.
Зайченко

3.

Т.П.

Инвариантная

организационно-дидактическая

система

дистанционного обучения: Монография. - СПб.: Изд-во "Астерион", 2004. - 188 с.
Каледина А.Н., Кушельман Н.В. Высшее учебное заблуждение. М.: «Дрофа»,

4.
2009. – 228с.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Пруцких Светлана Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Омский государственный медицинский университет
Министерства Российской Федерации, колледж
Приоритетной целью Национального проекта в сфере здравоохранения является
повышение качества и доступности медицинской помощи. Но качество работы
медицинского персонала во многом зависит от степени его подготовки.
Переход к обучению на основе ФГОС в системе СПО заставил взглянуть по - новому
на

сам

образовательный

процесс,

преподаватель

обязан

обеспечить

качество

образовательного процесса, используя набор современных образовательных технологий.
Современное образование ставит перед преподавателем новые задачи: научить
самостоятельно приобретать знания; применять их на практике для решения разнообразных
проблем; работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать;
самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем; быть
коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, гибким в меняющихся
жизненных ситуациях.
В

последнее

время

отмечают

падение

интереса

учащихся

к

изучению

естественнонаучных дисциплин. Это вызвано в первую очередь применением довольно
старых наглядных материалов, однообразным использованием учебников, таблиц, схем.
Одним из способов повышения интереса к дисциплинам естественнонаучного цикла,
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углубления знаний учеников по этим предметам является использование современных
информационных технологий, в частности компьютерных, на различных стадиях учебного
процесса.
Компьютерные презентации, созданные с помощью программы Microsoft Power
Point, уже прочно вошли в процесс преподавания различных учебных предметов.
Образование как важный социальный институт (так как именно здесь происходит
формирование личности) испытывает на себе влияние информационной революции, что
проявляется в изменении его содержания и функций. Активное использование
информационных

технологий

в сфере образования способствует

формированию

информационной культуры личности, повышает эффективность учебно- воспитательного
процесса и качество профессиональной подготовки студентов. Эти цели достигаются с
помощью продуктивного использования компьютера в качестве средства обучения и
инструмента интеллектуальной деятельности.
Благодаря своему техническому потенциалу, дидактическим свойствам, компьютер
может выступать в качестве эффективного средства обучения. Его использование позволяет
реализовать такие общедидактические принципы обучения как наглядность; доступность;
посильная

трудность;

системность;

переход

от

обучения

к

самообразованию;

положительный эмоциональный фон обучения; связь теории с практикой. Его
использование позволяет обеспечить изучение дисциплин в индивидуальном темпе;
повысить самостоятельность и ответственность учащегося; выстроить обучение в
соответствии с интересами, целями учащегося.
В основе компьютерного обучения лежит использование электронных обучающих
программ, созданных на базе мультимедийных технологий. Сочетание звука, изображения
и текста обусловливает дидактические возможности мультимедийных технологий и
повышает эффективность процесса обучения. Внедрение компьютера в учебный процесс
приводит к появлению новых организационных форм обучения. Оно обеспечивает
реализацию таких моделей учебной деятельности, как самостоятельное и управляемое
усвоение знания. Так, компьютерные обучающие программы могут быть использованы как
для организации самостоятельной работы учащихся, так и в ходе занятия по генетике на
этапе объяснения нового учебного материала. В последнем случае обучающийся имеет
возможность непосредственного контакта с педагогом и учебным содержанием,
представленным посредством мультимедийной учебной программы.
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ФГОС СПО требует формирование у студентов информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности (ОК 5). Профессиональный стандарт
"Педагог

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования" (утв. Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н) требует от преподавателя
необходимых умений. А именно, использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные
технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при
необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные
образовательные
электронные

технологии,

образовательные

информационно-коммуникационные
и

информационные

ресурсы».

технологии,
Использование

информационных технологий (ИКТ) позволяет решать ряд педагогических задач: умение
студентов работать с информацией, создавая собственную систему восприятия, освоить
предмет на разных уровнях, формировать у студентов умения и навыки, развивать
способности

учащихся

к

определенным

видам

деятельности

(проектной,

исследовательской).
Педагог имеет возможность: применять различные образовательные средства ИКТ
при подготовке к занятию, использовать электронные и информационные ресурсы в
качестве учебно-методического сопровождения при изучении нового материала, создавать
мультимедийные сценарии занятий, организовать самостоятельное изучение учащимися
дополнительного материала, позволяют задействовать все каналы восприятия учебной
информации (визуальный, кинетический, аудиальный), повышает качество усвоения
учебного материала. С другой стороны, отсутствуют методические рекомендации по
разработке мультимедийных презентаций при обучении дисциплине.
В то же время любой опытный преподаватель подтвердит, что на фоне
положительного эффекта от внедрения информационных технологий, в ряде случае
использование мультимедиа-средств никак не сказывается на повышении эффективности
обучения, а в некоторых случаях негативный эффект. Поэтому, для оправданного и
эффективного использования мультимедиа технологий необходимо знать основные
положительные и отрицательные аспекты информатизации образования и использования
мультимедиа-ресурсов. Очевидно, что знание таких аспектов поможет использовать
мультимедиа

там,

где

это

влечет

за

собой

наибольшие

преимущества

и
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минимизироватьвозможные негативные моменты, связанные с работой студентов с
современными средствами информатизации.
Положительных аспектов использования мультимедиа в образовании достаточно
много. Среди них повышение эффективности обучении за счет его индивидуализации и
дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов, организация
новых форм взаимодействия в процессе образования, изменение содержания и характера
деятельности студента и преподавателя, повешение познавательной деятельности, развитие
визуального восприятия, умение анализировать информацию, выделять главное,
наглядность многих процессов.
К числу отрицательных моментов можно отнести: свертывание социальных
контактов, сокращение социального взаимодействия и общения при использовании
мультимедийных презентаций; трудность перехода от традиционной знаковой формы
представления знания на страницах учебника или экране дисплея к системе практических
действий; в случае повсеместного использования мультимедиа технологий студенты
становятся неспособными воспользоваться большим объемом информации, который
предоставляют современные мультимедиа; сложные способы представления информации
могут отвлекать студентов от изучаемого материала, если учащемуся одновременно
демонстрируют информацию разных типов, он отвлекается от одних типов информации,
чтобы уследить за другими, пропуская важную информацию; использование средств
информатизации может лишать обучаемого возможности проведения реальных опытов
своими руками; индивидуализация ограничивает живое общение преподавателей и
студентов, учащихся между собой, предлагая им общение в виде "диалога с компьютером".
Обучаемый не получает достаточной практики диалогического общения, формирования и
формулирования мысли на профессиональном языке; чрезмерное и неоправданное
использование компьютерной техники негативно отражается на здоровье всех участников
образовательного процесса.
Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что применение
мультимедиа-средств в образовании по принципу "чем больше, тем лучше" не может
привести к реальному повышению эффективности системы образования. В использовании
мультимедиа-ресурсов в образовательном процессе необходим взвешенный и четко
аргументированный подход.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Русанова Елена Александровна
Мичурина Анжелика Ивановна
ГБОУПО СПТК, г. Севастополь
Современное профессиональное образование в качестве приоритетов развития
определяет интернационализацию, достижение стандартов международного уровня
переход от предметного обучения к межпредметно-модульному на компетентностной
основе, обеспечивающему освоение ключевых и профессиональных компетенций.
Перед организаторами среднего профессионального образования стоят задачи,
направленные на совершенствование процесса управления качеством образования,
применения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных
технологий, активных методов обучения, использования сетевых форм организации
образовательного

пространства,

обеспечения

эффективного

контроля

качества

образования.В условиях модернизации среднего образования и приоритета личностно ориентированного подхода к процессу обучения каждое образовательное учреждение
стремится сегодня к созданию эффективной обучающей среды. Большое число методистов
в настоящий момент посвящают свои исследования внедрению и адаптации в систему
образования новых информационных технологий.
Сфера применения информационно-коммуникационных технологий, возможности
компьютеризации в обучении иностранным языкам широки. В настоящее время большое
распространение в практике преподавания получили различные типы компьютерных
программ. Разработки программ и популяризация сети Интернет превратили обучение
иностранным языкам в живой, творческий и естественный процесс. В зависимости от цели
и содержания обучения предлагаются различные классификации компьютерных программ
(типы компьютерных программ): тренировочно-обучающие, проблемные, симулятивномоделирующие, игровые, контролирующие или тестирующие. Наибольший опыт накоплен
в области разработки тренировочных обучающих программ. Они могут быть направлены
на формирование лексических и грамматических языковых навыков. Эти программы
можно назвать обучающими в полном смысле слова, так как они включают этапы
ознакомления, тренировки и контроля усвоения языкового материала и обязательно
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выводят учащихся на предречевой уровень. Большой дидактический эффект дает
использование в учебном процессе контролирующих и тестирующих программ.
Недостатком компьютерных программ, предназначенных для тренировки и контроля,
является их некоммуникативный характер. Игровые и симулятивно-моделирующие
программы создаются с целью восполнения и моделирования языковой среды или ситуации
общения, имеют коммуникативную направленность, служат для организации практики
речевой деятельности, недостаток которой характерен для занятий по иностранному языку
в любом типе образовательного учреждения [1]. Однако широкое использование таких
программ затруднено отсутствием качественного методического и программного
обеспечения, создание которого должно быть делом не отдельных преподавателей, а
специализированных центров/структурных подразделений, занимающихся теоретическими
и практическими проблемами компьютеризации учебного процесса, в том числе, и по
иностранным языкам.
В настоящее время используется методика обучения иностранному языку с
использованием сети Интернет. Уникальность дидактических свойств Интернета для целей
продуктивного обучения иностранным языкам доказана.Но при этом следует помнить, что
Интернет в обучении не является альтернативой традиционным учебникам. Это лишь новое
техническое средство обучения, позволяющее успешнее справиться с поставленной
задачей.

Сейчас

уже

все

понимают,

что

Интернет

обладает

колоссальными

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. Однако, какими
бы свойствами ни обладало то или иное средство обучения, дидактические задачи
первичны. Они обусловлены определенными целями образования и образовательными
стандартами. Интернет со своими возможностями и ресурсами является средством
реализации этих целей и задач. Интернет создает естественную языковую среду.
Использование Интернета на занятии не должно представлять собой самоцель. Для того
чтобы правильно определить место и роль Интернета в обучении иностранному языку,
необходимо найти для себя четкие ответы на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком
объеме он должен использоваться; преподавателю важно иметь в виду дидактические
свойства и функции каждого средства обучения, четко представлять себе, для решения
какой методической задачи то или иное средство обучения может оказаться наиболее
эффективным. При этом, нет большого смысла в применении Интернета на самом
начальном этапе обучения языку. В этот период велика роль тренировочных упражнений.
В этом смысле Интернет не предоставляет каких-либо новых возможностей по сравнению
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с традиционным учебником. В курсах для начинающих упражнения на закрепление
грамматики и лексики вполне традиционны: подстановочные упражнения, тексты с
пробелами и т.д. Это самые обычные упражнения. Разница состоит только в том, что
учащиеся видят их не на бумаге, а на мониторе. Положительный момент в выполнении
этого вида задания состоит в том, что во многих случаях можно сразу узнать, правильно ли
выполнено то или иное упражнение. Однако на вопрос «почему это неправильно и как это
будет правильно?» должен отвечать преподаватель. Используя Интернет, можно более
эффективно решать следующие дидактические задачи на занятии: формировать навыки и
умения чтения; совершенствовать умения аудирования; совершенствовать умения
монологического и диалогического высказывания; пополнять свой словарный запас;
знакомиться с культуроведческими знаниями; совершенствовать умения письменной речи.
В Интернете существует два вида письменной коммуникации: синхронная (Chat-чат) и
асинхронная (E-mail). Синхронная коммуникация представляет собой нечто среднее между
письменной и устной коммуникацией. Её участники обмениваются письменными
сообщениями в режиме реального времени и пользуются при этом языком, характерным
для устного общения. Chatбольше подходит для индивидуального изучения языка. Чтобы
участвовать в этом виде коммуникации, нужно на довольно высоком уровне владеть
языком. Асинхронная письменная коммуникация позволяет работать над текстом более
тщательно, чем при спонтанной коммуникации. Возможность продумать, исправить,
переписать свой текст особенно важна для начинающих. Особенно интересно использовать
материалы Интернета при работе над проектом. Можно воспользоваться и услугами чата,
телеконференции или электронной почты, чтобы получить мнение носителей языка.
Можно при этом подобрать необходимые и очень интересные иллюстрации. E-mail –
проекты делают возможной коммуникацию на иностранном языке с реальными партнерами
[2]. Никакие другие методы и технические средства до этого не позволяли нам создавать
такие условия. Однако, фактическая информация, представленная на многих Интернетсайтах, не всегда проверена, качественна и надежна. В этой связи особую актуальность,
наряду с развитием иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее
компонентов, приобретает развитие информационной компетенции всех участников
образовательного процесса. Информационная компетенция включает владение новыми
информационными технологиями, понимание диапазона их применения, а также
критическое отношение к распространяемой информации.Для формирования навыков их
критической оценки рекомендуется обращать внимание прежде всего на три важных
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аспекта: 1) содержание сайта (ценность информации, дата создания, доступ к
мультимедийным ресурсам, доступность сайта по манере изложения, полнота освещения
обсуждаемого вопроса); 2) источник информации, данные авторов (авторитетность
разработчиков данного сайта, время его обновления, надежность ссылок); 3) структура
сайта (внешний вид графического дизайна сайта, соответствие написания текста правилам
правописания и грамматики, наличие прямых ссылок на поисковые системы, степень
насыщенности сайта мультимедийными ресурсами [3].
Эффективным средством обучения может послужить и мультимедийный учебник.
Он легко интегрируется в глобальную информационную сеть Интернет и может быть
доступным широкому кругу пользователей. «Мультимедиа» – от латинского электронный
носитель информации, включающий несколько ее видов: текст, графику, цвет, звук,
анимацию, видеоизображения в любых сочетаниях и др. (multum – много, media – средства).
«Мультимедийный учебник» – это синтез учебной книги, изобразительного искусства,
актерского

мастерства,

режиссуры,

педагогического

и

методического

опыта,

преобразованный в конечный продукт – виртуальную обучающую среду. [1]. Назовем
преимущества мультимедийного учебника перед традиционным учебником на бумажном
носителе или электронным учебником, построенным линейно: 1) использование
мультимедийных возможностей: музыкального или дикторского оформления, анимации,
графических вставок, видеоклипов и т.д.; 2) наличие разветвленной структуры гиперссылок
на определения, термины, пояснения. Гиперссылки позволяют получить пояснение,
определение, дополнительную информацию по ходу прочтения учебного материала, при
этом быстро вернуться к основному тексту; 3) наличие системы управления структурой
учебника: преподаватель может задать наиболее приемлемую, по его мнению, форму и
последовательность представления материала, что позволяет использовать один и тот же
учебный материал для разной аудитории, для различных видов учебной деятельности или
просто как справочную систему; 4) наличие системы контроля знаний, которая позволяет
осуществить контроль с мгновенным результатом в виде исправлений или готовой оценки
за выполненное упражнение. Важнейшими достоинствами таких учебников являются:
быстрая обратная связь, обеспечивающая мгновенный контроль через встроенные тестсистемы; возможность регулярной корректировки учебника по мере появления новых
данных: для того чтобы добавить или исправить что-либо, достаточно внести изменения в
один файл, и завтра миллионы людей будут иметь отредактированную версию старого
учебника. При этом, восприятие нового учебного материала идет через активизацию не
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только зрения (текст, цвет, статичные изображения, видео, анимация), но и слуха (голос
диктора или актера, музыкальное или шумовое оформление), что позволяет создать
заданный эмоциональный фон, который повышает эффективность усвоения материала [4].
Мультимедийных учебников на образовательном рынке пока немного.
Компьютеризация учебного процесса способствует и внедрению элементов
самообучения в процессе овладения иностранным языком через использование стратегийи
приемов учебной деятельности и активное, осознанное управление этой деятельностью от
постановки цели до оценки результата в соответствии со своими потребностями. Это можно
определить, как учебную компетенцию учащегося, реализующуюся посредством
использования информационно-коммуникационных технологий. Можно говорить о
различной степени, различных уровнях автономии учащегося – от частичной, ограниченной
до полной автономии. При этом методическая проблема состоит в том, чтобы обеспечить
устойчивую привычку к автономной, самостоятельной работе над изучаемым языкомпри
условии постоянного саморазвития и самосовершенствования, достаточный уровень
учебной компетенции[5]. Таким образом,одним из существенных факторов системы
обучения, влияющих на результативность обучения, является создание эффективной
обучающей среды: комплексное применение всех технических и нетехнических средств
обучения, учебно-методических комплектов, состоящих из собственно учебника,учебных
пособий и электронных образовательных средств. Сегодня мы- свидетели возникновения
принципиально новой среды обучения на их основе. И чем эта среда будет разнообразнее,
тем эффективнее будет учебный процесс.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Русскова Наталья Николаевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волжский политехнический техникум», город Волжский
Цель статьи рассмотреть основные достоинства и недостатки современных
образовательных и информационно – коммуникативных технологий (ИКТ). Общество
постоянно меняется, в последние десятилетия особенно быстро. Высокие темпы развития
страны и необходимость выживания значительной части российского общества в условиях
нарастающих кризисных явлений ускорили темпы внедрения во все сферы жизни
последних достижений в области информационных технологий [1].
И мы уже себе не можем представить жизнь без интернета, мобильных телефонов,
социальных сетей. Хотя это и случилось совсем недавно, но это уже новая реальность,
которую нельзя сбрасывать со счетов.
И уникальность нового времени состоит в том, что в построении общества,
называемого

сегодня

постиндустриальным,

«объединились»

совершенно

разные

поколения. Психологи обозначают это термином «диспропорция поколений»: советское
поколение, воспитанное на принципах построения коммунизма. Так называемое
«перестроечное», воспитанное «лихими 90-ми» и поколение молодых людей, рожденных
уже в 21 веке. Все эти люди воспитывались и жили в разных культурно-исторических
условиях. Суть культурно-исторической концепции можно выразить следующим образом:
поведение современного культурного человека является не только результатом развития с
детства, но и продуктом исторического развития. В процессе исторического развития
изменялись и развивались не только внешние отношения людей, отношения между
человеком и природой, изменялся и развивался сам человек, менялась его собственная
природа. (Теория культурно-исторической матрицы по Л.С. Выгодскому). И это разные
поколения людей: с разной культурой, менталитетом, воспитанием. Реальность требует и
отбирает специалистов, способных очень быстро адаптироваться к изменяющимся
потребностям общества. Но за этой быстротой и поголовной информированностью, мы
потеряли качество образования. Педагоги старой советской школы, имеющие хорошее
образование не всегда бывают услышаны молодым поколением. Молодежь, несмотря на
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большую осведомленность в любой сфере, имеет худшее образование, не всегда способно
донести свои мысли и аргументы до собеседника. Молодые люди утратили навыки общения
и коммуникации. Так Трайнев В.А. выделяет такие факторы, как уровень подготовки
абитуриентов, что является очень важным показателем [2] Анализ уровня подготовки
показывает, что из года в год этот уровень снижается. Поступают абитуриенты с низким
ЕГЭ, а проще говоря «троечники», наряду с этим фактором, налицо процесс формирования
клипового мышления как своего рода защитной реакции на постоянный возрастающий
информационный поток и как следствие снижение концентрации внимания, ухудшение
памяти и способности усвоения знаний. Образовательная практика последних лет
свидетельствует, что традиционные методы уже не обеспечивают качество обучения.
Требуются новые организационные и методические подходы, применение которых с
традиционными позволит поднять качество обучение на более высокий уровень. [3] Анализ
педагогической практики свидетельствует о том, что все преподаватели понимают и видят
необходимость в нововведениях, стремятся внедрять инновационные элементы в
профессиональную деятельность, но испытывают трудности в их поиске, адаптации и
применении в собственном опыте. Преподаватель, владеющий информационными
технологиями, является вектором, направляющим студента по индивидуальной траектории
«могу, хочу, знаю, умею». Конечно, эта проблема должна решаться на всех ступенях
образования и давно назрел переход к новому, другому современному уровню
высококачественного образования. В настоящее время под качественным образованием
понимают обеспечение необходимого уровня подготовки выпускников, способных к
эффективной профессиональной деятельности и умеющих применять полученные знания в
практической деятельности. Знания есть сочетание практического опыта, индивидуальных
ценностей, контекстной информации, интуиции, создающее основу для оценки и
объединения нового опыта и информации [4]. Очевидно, в новых условиях, знания
являются единственным видом ценностного ресурса, обеспечивающим конкурентное
преимущество как личности, так и общества в целом. Можно предположить, что в
перспективе это соотношение между информацией и знаниями изменится в пользу знаний.
Одной из инновационных технологий в области преподавания стали информационнокоммуникационных технологии, развитие которых проходит столь же интенсивно,
насколько интенсивна информатизация самого общества. Суть указанных технологий, как
представляется, сводится к двум значимым моментам: информации и коммуникации.
Термин информация является производным от лат. Informatio – разъяснение, изложение,
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представляет собой сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи; а
коммуникация представляет собой в пер. с лат. Communicare – делать общим, связывать,
сообщение информации одним лицом другому лицу или лицам [5]. Сочетание этих двух
терминов в практической области обеспечило возможность повышения качества как
образования, так и самообразования.
ИКТ выступают как новые интерактивные средства обучения, обладающие целым
рядом дидактических достоинств, направленных на активизацию познавательной
деятельности студентов. Основные достоинства и дидактический потенциал. ИКТ можно
представить следующими их возможностями: способность хранить, выдавать и
структурировать информацию; поддержка работы с гипермедийной информацией;
возможность вставлять графические изображения и гиперссылки в любой документ, что
позволяет выйти на связь с любым электронным адресом или сервером I№ter№et;
способность осуществлять поиск необходимой информации в сети; способность передавать
полученную информацию и др. Информационно-коммуникационные технологии могут
применяться в качестве средства демонстрации тематического материала, как специальные
дидактические программы, интегрируемые непосредственно в процесс обучения и
используемые в процессе самоподготовки, как средство контроля и самоконтроля. Однако,
несмотря

на

обозначенные

достоинства,

существуют

определенные

недостатки

информационно-коммуникационных технологий, на которые также следует акцентировать
внимание:
1.

Для эффективного использования ИКТ необходимо обладать компьютерной

грамотностью для создания действительно качественных оригинальных обучающих
компьютерных продуктов. Несмотря на то, что сегодня в сети можно найти самые
разнообразные разработки, очень много некачественных работ. В некоторых встречаются
откровенные, иногда грубые ошибки.
2.

В настоящее время не существует единой универсальной методики

использования информационно-коммуникационных технологий в обучении тех или иных
предметов или профессиональных модулей. Иногда достаточно сложно интегрировать
конкретные информационно-коммуникационные средства в структуру занятия.
3.

Не стоит забывать, что чрезмерное использование информационно-

коммуникационных технологий может оказывать негативное влияние на здоровье как
обучающихся, так и обучающего. По данной причине, использование информационнокоммуникационных технологий должно быть продуманным и обоснованным [6].
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Множество видов применения ИКТ в образовании терпят неудачу или

4.

показывают результаты ниже ожидаемых, так как фундаментальные особенности
технологии потеряны из-за внимания, сфокусированного на отдельно взятых устройствах,
а не системе в целом [6].
Подводя

итог,

следует

отметить,

что

информационно-коммуникационные

технологии следует относить к числу продуктивных технологий, стимулирующих
студентов к активной познавательной деятельности, добыванию и применению новых
знаний, к реализации их творческого потенциала и формированию требуемых
компетенций. Тем не менее, их нельзя рассматривать с точки зрения исключительности и
замещения

традиционных

занятий

и

иных

видов

педагогических

технологий,

обеспечивающих прямой диалог между обучающим и обучаемым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ТЕХНИКА В
СИСТЕМЕ СПО
Рыбакова Светлана Ивановна,
Продеева Юлия Александровна,
Семенова Надежда Александровна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
"Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского", г. Волгоград
В современном мире невозможно представить хорошего специалиста, не
владеющего компьютером. Подготовка компетентного техника требует всестороннего
подхода к процессу обучения, в том числе и применение новейших технических средств.
Применение информационных технологий для представления дипломного проекта
значительно расширяет возможности визуализации, а именно позволяет использовать
средства мультимедиа и 3D-моделирования и является одним из способов повышения
качества выполнения и защиты реальных проектов.
На протяжении всего срока обучения студентов в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении

«Волгоградский политехнический

колледж имени В.И. Вернадского», на кафедре «Автоматизация и вычислительная техника»
проводятся занятия по различным дисциплинам и профессиональным модулям с
использованием информационных технологий.
Современное программное обеспечение значительно упрощает задачу разработчика,
ускоряет процесс разработки устройства, делает его более наглядным. Рассмотрим
программное обеспечение на наш взгляд наиболее полезное для обучения студентов
специальностей: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и
Компьютерные системы и комплексы. К таким программам относим sPlan, AutoCAD,
Sprint-Layout и 3DS Max.
Главным достоинством программы sPlan является простой, доступный разработчику
разного уровня интерфейс. Программа содержит библиотеку готовых условно-графических
изображений радиоэлементов и символов, а также набор рамок и штампов различных
чертёжных форматов, бланки перечней элементов, соответствующих русским ГОСТам и
употребляемых при черчении электрических и функциональных схем. Библиотеку можно
редактировать и пополнять. Программа создаёт более экономичные по размерам файлы с
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чертежами схем, а также предоставляет возможность экспорта их в графические файлы с
расширением bmp, автоматически проставлять нумерацию и номиналы (марку) элементов
(радиодеталей) и в соответствии с этими данными формировать спецификацию (список
элементов) и импортировать её в формат редактора Word (*. rtf). На основе готовых рамок
и штампов позволяет подготавливать схемы (чертежи) соответствующие русским ГОСТам,
печатать их и масштабировать без искажения.
При выборе программных продуктов изучаемых студентами всегда учитываются
пожелания социальных партнеров-работодателей к будущим специалистам. Поэтому в
процесс подготовки техников была внедрена система AutoCAD, созданная фирмой
Autodesk. Она является на сегодняшний день наиболее распространенной программной
графической системой автоматизированного проектирования (САПР) в мире.
AutoCAD - наиболее гибкая из существующих графическая программная система
для ПК, способная эффективно работать в самых различных областях технического
проектирования.
С помощью AutoCAD можно выполнять практически все виды чертежных работ,
необходимых в разнообразных областях технического проектирования, можно создавать
двухмерные чертежи и трехмерные модели. Система AutoCAD включают средства
проектирования, моделирования и визуализации пространственных конструкций, доступа
к внешним базам данных, интеллектуальные средства нанесения размеров на чертежи,
работы с файлами самых разнообразных форматов и многое другое.
Sprint-Layout - простая программа для создания двухсторонних и многослойных
печатных плат. Программное обеспечение включает в себя многие элементы, необходимые
в процессе разработки полного проекта. Имеющаяся библиотека включает в себя много уже
созданных элементов - макросов, в том числе и для SMD монтажа. При выводе на печать,
есть возможность выбрать самые разные варианты - только детали, только дорожки и
другие. Можно создать файлы Gerber и Excellon для передачи данных о расположении
деталей и сверловке при профессиональном изготовлении плат.
Заключительным этапом обучения студентов в колледже является выполнение
дипломного проекта. Дипломный проект представляет собой самостоятельную работу
студента, целью которой является систематизация и расширение теоретических знаний, и
их практическое применение в процессе его написания.
Приобретенные при изучении программных продуктов компетенции позволяют на
этапе

дипломного

проектирования

наглядно

продемонстрировать

проектируемый
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комплекс, разработку вычислительной сети, реальное устройство через презентацию и
виртуальную модель.
При защите дипломных проектов обязательно используются графические листы с
изображением схем, а также презентации проектов выполненные в PowerPoint.
Студенты, обучающиеся на специальности «Компьютерные системы и комплексы»
в дополнение к основной части дипломного проекта создают 3-D модели устройств и
видеоролики, наглядно демонстрирующие этапы разработки устройства и его применение.
Для качественного обучения студентов работе в программах разрабатываются
электронные методические пособия, которые используются непосредственно на занятиях
под руководством преподавателя или дистанционно в рамках самообразования, а также при
выполнении дипломных проектов.
Например, научной группой, состоящей из студентов и преподавателей, было
разработано электронное учебно-методическое пособие, которое позволяет обучающимся
за короткие сроки освоить программу 3DS Max. Оно стало хорошим подспорьем для
разработки виртуальных устройств.
Электронное методическое пособие для начального освоения программы 3DS Max
включает в себя теоретическую часть и практическую часть (создание модели). В
теоретической части рассмотрены все важные для изучения 3DS Max темы:
− интерфейс;
− примитивы и сплайны;
− инструменты;
− модификаторы;
− материалы и текстуры;
− анимация;
− визуализация.
В практической части подробно описывается создание модели:
− алгоритм разработки модели;
− настройка единиц измерения;
− моделирование платы печатной;
− моделирование элементов;
− моделирование корпуса устройства;
− наложение материалов и текстур;
− настройка анимации;
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− визуализация модели.
Моделирование платы печатной представляет собой создание нескольких
примитивов, расположенных один над другим, позволяя получить слоёную структуру, где
каждый слой выполняет свою функцию. Такая структура позволяет сымитировать
процессы, происходящие с платой во время производства.
Далее производится моделирование и размещение всех элементов устройства. В
электронном методическом пособии раздел, описывающий данный этап, является самым
объёмным и содержит большое количество иллюстраций, поясняющих процесс
моделирования.
В качестве примера приводится модель платы печатной с установленными на ней
элементами выполненной в программе 3DS Max.

Рисунок 1
На рисунке 2 представлена модель платы печатной с размещенными на ней
элементами, установленная на корпус устройства.

Рисунок 2
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Электронное методическое пособие для начального освоения программы 3DS Max
размещено на официальном сайте Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский политехнический
колледж имени В.И. Вернадского» vpkver.ru. в свободном доступе.
Применение 3D-технологий при выполнении и защите дипломных проектов
позволяет:
-

улучшить восприятие материала;

-

сделать сложные материалы более доступными;

-

отобразить в ЗD-процессы, которые нельзя отобразить в 2D;

-

выполнить виртуальную модель проектируемого устройства, если выполнение
реального устройства требует больших денежных затрат;

-

наглядно продемонстрировать этапы разработки электронного устройства,
сети, проектируемого комплекса.

Использование информационных технологий на протяжении всего периода
обучения, способствует постепенной и планомерной подготовке конкурентоспособных и
востребованных на рынке труда техников.
Список используемых источников
1.

Кулагин, Б.Ю. 3ds Max в дизайне среды [Текст] / Б.Ю. Кулагин, О.Г. Яцюк. –

СПб.: БХВ – Петербург, 2008. – 976 с.
2.

Бондаренко, С. В. 3ds Max 8. Библиотека пользователя (+CD). [Текст] /

Бондаренко С. В., Бондаренко М. Ю. — СПб.: Питер, 2006. — 608 с.
3.

Эпов, Д.А. Методическое пособие по курсу AUTODESK 3ds Max 2010 [Текст]

/ Д.А. Эпов. – Москва: Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2010. – 55 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Рябова Лариса Андреевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», г. Воронеж
В

настоящее

время

информационно-коммуникационные

технологии

стали

неотъемлемой частью образовательного процесса. Вначале преподаватели научились
создавать презентации и стали их применять для наглядности на уроках. От презентаций
перешли к созданию сайтов и видеофильмов с помощью Movie Maker. Затем перешли к
созданию

проектных

работ,

причем

большая

часть

выполнялась

на

языках

программирования. Наконец, шестилетние ребята стали осваивать робототехнику, причем
рекомендуемый возраст  от 2 лет. В сентябре этого года в Пермском информационнотехнологическом кластере президенту В.В. Путину показали робота-промобота. Видя
результаты такой деятельности, глава государства на открытом уроке для школьников
выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая
будет лучшей в создании искусственного интеллекта.
В нашем образовательном учреждении курс «Компьютерное моделирование» носит
практикоориентированный характер и направлен на повышение интереса студентов с
помощью компьютерных технологий.
Практическая направленность реализуется через выработку умений применять
различные программные продукты для решения задач профессиональной направленности.
Основную часть работ студенты выполняют с помощью электронных таблиц, часть —в
среде «Компас», поскольку нет другого лицензионного программного обеспечения.
В этом году на просторах сети Интернет я нашла 2 бесплатные программы: Sweet
Home 3D и Lego Digital Designer. Одну из них, Sweet Home 3D, я установила в кабинете и
была приятно удивлена, что ребята, видя на столе ярлык новой программы, стали проявлять
интерес. Несколько человек оставались после уроков, самостоятельно разобрались с
интерфейсом программы и создали проекты своей будущей квартиры.
Очень хочу надеяться, что и вторая программа не оставит студентов равнодушными,
что совместными усилиями мы сможем реализовать все планы по созданию моделей с
помощью Lego Digital Designer. Ведь студентам предстоит, во-первых, окунуться в детство,
потому что многие из них строили разные модели с помощью лего, а теперь предстоит
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выполнить компьютерные модели, во-вторых, данную деятельность можно считать
элементами игровых технологий, которая мобилизует творческие мобилизует и
активизирует возможности личности, способствует реализации человеком своего
творческого потенциала, побуждает его искать новые, еще неосвоенные способы решения
игровых (жизненных) проблем, соблюдая предписываемые игровой ролью правила и
нормы поведения и отношений [1]. В рабочей программе я запланировала создание моделей
измерительных инструментов (весы, штангенциркуль), зданий, различных персонажей.
Возможно, в процессе выполнения проектов появятся новые идеи, но в любом случае,
студенты получают азы конструирования, проявляют творческую инициативу, получают
опыт сотрудничества. С данной программой смогут работать и учащиеся младших классов,
но им потребуется более продолжительное время. Я запланировала на изучение двух
программ 4 пары. Много или мало — покажет время, работы и отзывы студентов. Пока же
бесспорным плюсом является их свободное распространение, получение возможности
конструирования и опыта изучения новых программных продуктов. Ведь технологии
постоянно совершенствуются, создаются новые программы. Может быть, пройдет время, и
студенты с благодарностью вспомнят эти занятия.
По словам В. В. Путина к 2020 году, как минимум половина российских колледжей
должна перейти на новые профессиональные стандарты, которые соответствуют наиболее
востребованным специальностям, что связано с совершенствованием системы среднего
профессионального образования. Процесс информатизации образования актуализирует
разработку

подходов

к

использованию

потенциала

информационно-технического

обеспечения для развития личности студентов, повышения уровня креативности их
мышления, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решения как учебных,
так и практических задач, прогнозировать результаты реализации принятых решений на
основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между
ними. Итак, мы пришли к пониманию того, что моделирование — это метод научного
познания, который можно сделать увлекательным. Насколько он будет продуктивным,
зависит от разработчиков программного обеспечения, от доступа к данным программам, от
информированности и компетентности преподавателей.
Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, если что-то вызывает интерес,
то хочется узнать об этом больше, поделиться со всеми, кому интересна эта проблема, и это
оплачивается сторицею, так как в памяти остается на всю жизнь.
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Кроме того, учебный проект позволяет организовывать целенаправленную
деятельность

учащихся,

в

процессе

которой

актуализируются

полученные

на

традиционных занятиях или каким-либо другим путем знания, приобретается личный опыт
их практического применения. Что способствует более глубокому усвоению знаний, а опыт
самостоятельного применения знаний составляет неотъемлемую часть любой компетенции
(базовой, предметной, профессиональной и пр.). Учебный проект позволяет сделать эту
деятельность целенаправленной, содержательной и осмысленной.
Очень хорошо, что проходят такие конференции, на которых можно поделиться
опытом, узнать что-то новое, что преподаватель не остается с проблемами один на один, а
чувствует поддержку коллег, их участие в общем деле — повысить качество образования и
интерес студентов.
Список использованных источников
1.
В.М.

Вавилова Л.Н., Кузина Т.С. Методические рекомендации / под общей ред.
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Кемерово:
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2007.
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(URL:

https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1084/)
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3.
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—

руководство

пользователя.

(URL:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
А.В. Сабитова,
Н.В. Кольцова,
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» (БПОУ «Омавиат»), г. Омск
В последние годы в методике преподавания наметилась тенденция к переходу от
коммуникативного подхода к его разновидности - интерактивному подходу, который
изучается многими отечественными учеными, среди них Г. М Андреева, Л. К. Гейхман,
А. А. Вербицкий, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Н. М. Губина, А. П. Панфилова,
Н. В. Ваграмова. Исследователи полагают, что используя интерактивный подход к
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обучению, можно оптимизировать процесс овладения навыками общения и сделать его
более эффективным в условиях профессионального образования.
Интерактивное взаимодействие - способ познания, осуществляемый в формах
совместной деятельности обучающихся, все участники образовательного процесса
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают проблемы,
совместно моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблем.
Цель интерактивного обучения – реализация компетентностного подхода,
повышение эффективности образовательного процесса, достижение обучающимися
высоких результатов.
Психологическая задача - вывести студента на уровень рефлексии учебного
материала, его сопереживания на личностном восприятии.
На уроках нами используются различные интерактивных формы организации
учебной деятельности:


творческие задания;



работа в малых группах;



кластеры;



дискуссия;



обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные



лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее

игры);
запланированными ошибками, лекция - пресс-конференция,


разработка проекта (метод проектов);



экскурсии (вводная, заключительная, приглашение специалиста)



обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», ПОПС-формула,

«дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»);


тренинги;



метод кейсов.

Использование

мозгового

штурма

позволяет

развивать

самостоятельность,

способствует продуктивности сотрудничества. Например, можно привести «классические»
вопросы для мозгового штурма по физике: Как обезопасить пешеходов от падающих с
крыш сосулек? или Как обогревать людей на улицах в лютый мороз?
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Метод проектов реализуется на конкретном учебном материале. Например,
историко-биографический материал. Знакомство с личностью ученого способствует
формированию мировоззрения, позволяет расширить и углубить знания по предмету,
положительно влияет на мотивационную сферу и познавательный интерес.
Деловая игра может включать различные виды заданий. Например:
1.

Решить логическую задачу.

2.

Составить кроссворд из 5–6 вопросов.

3.

Написать рассказ, в котором все предложения начинаются со слова,

являющимся ключевым в изучаемой теме.
4.

Нарисовать рисунок, соответствующий изучаемой теме.

Очень важную роль среди интерактивных методов обучения является применение
логических задач. Логические задачи можно использовать при изучении нового материала,
повторении и обобщении по всем темам и во всех группах.
Интересные логические задачи применяются на уроках физики, например:
Служащему таможни, где производился контроль отправляемых за границу товаров,
показались подозрительными пластмассовые кегельные шары одной из фирм. Они весили
столько же, сколько деревянные того же размера. Шары не были массивными, но стенки
были повсюду одинаково тверды. Служащий подумал, что внутри каждого шара имеется
полость, где можно спрятать контрабандные товары. И, действительно, при помощи очень
простого опыта без применения особой аппаратуры таможенник установил, что в одном из
12 шаров спрятана контрабанда. Когда шар вскрыли, там оказалось брильянтовое
украшение. Как удалось обнаружить этот шар? (Таможенник опустил шары в ведро с водой.
Один из шаров неустойчиво покачивался на поверхности — центр тяжести его находился
не в центре шара. Именно, в этом шаре были спрятаны драгоценности).
Интерактивный подход применительно к обучению подразумевает активное
взаимодействие

всех

взаимообогащающий

участников
обмен

учебного

аутентичной

процесса,
личностно

при

котором

значимой

происходит

информацией

и

приобретение умений межличностного общения. При этом, важно овладеть умениями
самого процесса общения (умением слушать и слышать партнера по общению, умению
логично и аргументированно оформлять свои мысли в устной или письменной форме,
общаться с различными типами людей и т. д.).
На своих уроках мы используем кластеры. Кластер (от англ. cluster – гроздь) – это
способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те
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мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст.
Рассмотрим пример кластера на уроках английского языка и на уроках физики. Посередине
чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или тезис, который является
«сердцем» текста.
Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы,
подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»).
Например, на уроке английского по теме «Different landscapes - different countries»
записываем в центре доски тему (ключевое слово), используем слово «Landscape». Затем
просим студентов записать это слово в тетрадях, а потом подумать и записать вокруг
данного слова (словосочетания) всё, что ассоциируется у них в связи с предложенной
темой. Студенты обменивались своими идеями при работе в парах, делились ими со всем
классом и фиксировали их на доске и в тетрадях.
Таким образом, стимулируется познавательная и языковая деятельность студентов,
развивается их память и пространственное мышление.
На уроке физики, при обобщении темы «Строение атома».
Основная работа происходит в парах. Подготовительная работа происходит
коллективно с участием преподавателя. После определения темы урока учитель в центре
доски записывает ключевое слово: «Атом».
Предлагает ученикам высказать свои идеи и понятия, ассоциируемые у них с данной
темой. Можно задавать наводящие вопросы.
В итоге получается схема в виде разрастающейся «виноградной грозди», где первый
этап делается совместно с преподавателем, остальные – самостоятельно. Это позволяет
учитывать степень усвоения материала.
Следующий метод интерактивного взаимодействия, который мы используем в
обучении tic-tac-tense (крестики-нолики). Целью этого задания является повторение на
уроках английского языка, времен глагола, что является важным на любом этапе обучения,
так как правильная форма глагола неотъемлемая часть любого речевого высказывания.
Необходимым средством обучения в данном случае является нарисованная на доске или
спроектированная с помощью проектора таблица, в которой содержатся слова-маркеры,
служащие сигналом для студентов к выбору необходимого времени глагола. Делим класс
на 2 команды (А и В). Студент из команды А выбирает ячейку и составляет предложение в
том времени, показатели которого он видит в ячейке.
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Как показал наш опыт, такое упражнение помогает студентам повторить изученный
ранее материал, воспитывает чувство ответственности за свою команду.
Результаты

обучения

позволили

нам

сформулировать

ряд

методических

рекомендаций при организации интерактивного взаимодействия студентов на уроках,
которые могут быть использованы преподавателями.
1.

Интерактивное обучение пройдет успешно и с пользой для студентов, если:



педагог заранее определит для себя цель деятельности;



наметит приемы и средства интерактивного взаимодействия, то есть

разработает тактику деятельности;


определит последовательность своих действий, то есть логику протекания и

развития деятельности, ее внутренних закономерностей;


подготовит необходимые материалы, ознакомится с литературой по

интересующей его проблеме.
2.

При подготовке к уроку с использованием интерактивных методов

необходимо правильно выбрать форму работы. Для этого необходимо помнить о
следующих критериях:


поставленные задачи;



количество участников занятия;



возрастные особенности студентов;



уровень знаний студентов;



опыт студентов в этом виде деятельности;



свой собственный опыт;



условия осуществления данного занятия.

3.

Педагог должен полно и детально представлять себе организацию и

проведение занятия, что предполагает:


постановку целей и работу над ними;



отбор содержания, форм и средств работы;



продумывание способов организации деятельности;



логическое построение деятельности и планирование действий во времени;



прогнозирование характера протекания деятельности, предположение о

возможных трудностях и проблемах, выбор путей по их преодолению и устранению.
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планировании

интерактивного

взаимодействия

педагог

должен

правильно организовать деятельность каждого студента и осуществлять постоянный
контроль над ее выполнением.
Используйте следующие рекомендации по организации:


- организуйте работу студентов в группах, в которых, они сравнивают и

выбирают утверждения, а затем высказываются от лица группы;


организуйте работу студентов в группах, в которых каждый из членов группы

получает персональное задание, которое должно работать на общий результат;


предлагайте студентам с помощью вопросов, начинающихся на «что...? где...?

когда...? почему...? зачем...? и т. д.» получить необходимую информацию от собеседника;
5.

При подготовке и проведении уроков с использованием интерактивных

методов, помните, что:


подводя итоги следует основываться прежде всего на результате работы;



следует уделять больше внимания групповым и парным формам работы;



необходимо провоцировать у студентов желание вступать в интерактивное

взаимодействие.
Использование предложенного комплекса рекомендации на уроках обеспечит
результативность и эффективность обучения.
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ПОРТФОЛИО КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКА ССУЗА

Савченко Наталья Николаевна
Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
«Волгоградский технологический колледж», г. Волгоград

В настоящее время в ходе подготовки специалистов среднего звена в учебных
заведениях среднего профессионального образования особо важную роль приобретает
ориентация учебного процесса на развитие профессиональной компетентности учащихся.
Это позволяет упростить задачу по реализации профессиональных чаяний молодых
специалистов и их адаптации на профессиональном поприще, существенно повышает
конкурентоспособность в современных условиях сложного рынка труда.
Стимулирование познавательных процессов учащегося, мотивация его личных и
общественных побед становится первостепенным аргументом в вопросах повышения
эффективности учебного процесса. Молодой специалист должен понимать, для чего ему
нужны те или иные знания и навыки, каким образом его личные достижения отразятся в
трудоустройстве, профессиональной деятельности, карьере.
Эффективным способом мотивации учащихся к личностно-ориентированному
образованию является заблаговременное, с начальных курсов, создание профессионального
портфолио, которое позволит будущему специалисту выстроить потенциально верное
направление своей карьеры, проявит фактические достижения его владельца и выступит
доказательным средством. Для учащихся технических специальностей это будет особенно
важным.
Портфолио (от франц. porter – «излагать», «формировать», «нести» и folio – «лист»,
«страница») – досье, собрание достижений, фиксация успехов [3].
Портфолио означает упорядоченную совокупность работ учащегося, собранных под
руководством преподавателя для того, чтобы отметить его профессиональный и
личностный рост, а также успех в процессе обучения. [1]
Портфолио карьерного продвижения – это пакет документов, отображающий
достижения учащегося с самого начала обучения. Над портфолио карьерного продвижения
нужно начинать работать уже на первом курсе учебного заведения.
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Одной из целей портфолио карьерного продвижения является оценка готовности
учащегося к профессиональному росту.
Просмотрев портфолио, работодатель сможет оценить уровень подготовки
кандидата, его умения и способности, что создает условия для принятия оптимального
кадрового решения.
Портфолио карьерного продвижения требует систематического обновления по мере
продвижения обучения по специальности, добавления в него информации, отражающей
актуальные компетенции на каждом этапе профессионального обучения и развития.
Преподавателями кафедра Программное обеспечение вычислительной техники
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» был разработан макет портфолио.
В качестве примера приведем фрагмент портфолио карьерного продвижения одного
из учащихся – выпускницы ГБПОУ «ВТК», посвященный ее достижениям.
ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТКИ
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский технологический колледж» специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
ЖУКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНРОВНЫ
1. Учебная деятельность
Название
профессиональных модулей
ПМ.04 Оператор ЭВ и ВМ
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного обеспечения
для компьютерных систем
ПМ.03 Участие в интеграции
программных модулей
ПМ.05 Разработка
графических и
пользовательских
интерфейсов

Место прохождения
практики,
сроки прохождения
практики
ООО «Автотехнологии»
МКОУ
«Нижнедолговская
ООШ»
МКОУ
«Нижнедолговская
ООШ»
МКОУ
«Нижнедолговская
ООШ»
МКОУ
«Нижнедолговская
ООШ»

Должность

Оценка

Оператор ЭВМ

отлично

Практикант

отлично

Практикант

отлично

Практикант

отлично

Разработчик
графических и
отлично
пользовательских
интерфейсов
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2. Курсы, дополнительное образование (название курсов и полученного документа
(сертификат, удостоверение))
Учебный год

Название курсов

2014-2015 уч.г.

«Архитектура и организация
ЭВМ»
Национальный Открытый
«Операционная система
Университет «ИНТУИТ»
Microsoft Wi№dows XP»
«Операционная система
Li№ux»
«Работа в Microsoft Publisher
XP»
«Работа в Microsoft Excel
2010»
«Основы работы с Яндекс»
«Работа в Microsoft Word»
«Microsoft PowerPoi№t 2010»
2015-2016 уч.г.
«Методика подготовки
исследовательских работ
Национальный Открытый
студентов»
Университет «ИНТУИТ»
2015-2016 уч.г.
«КонсультантПлюс»

Документ (сертификат,
удостоверение)
Сертификат № 100849903
Сертификат № 100826679
Сертификат № 100855362
Сертификат № 100865571
Сертификат № 100865046
Сертификат № 100858761
Сертификат № 100858851
Сертификат № 100864490
Сертификат № 100907280

Сертификат № 005-05101505888

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»
3. Сведения об участии в мероприятиях

Вид мероприятия

Конкурсы
(интеллектуальные,
творческие)
Волонтерство

Место
Форма
проведения,
участия
уровень
(выступление,
Учебный
(всероссийский,
работа в
год
областной,
команде,
городской,
презентация и
колледж)
др.)

20142015
20152016

Дворец спорта,
городской
Площадь
Ленина,
городской

Работа в
команде
Работа в
команде

Результат
(грамота,
сертификат,
благодарность и
др.)

Благодарность
Благодарственное
письмо
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4. Олимпиады по дисциплинам (по специальностям)
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016 уч.г.

Название олимпиады
Дистанционная олимпиада по математике 11 класс

Результат
Диплом (второй
степени)
Дистанционная олимпиада по математика
Сертификат
участника
Международная
олимпиада
в
сфере
Сертификат
информационных
технологий
IT-Планета
«Программирование: SQL»
Международная
олимпиада
в
сфере
Сертификат
информационных технологий IT-Планета Конкурс
компании СКБ Контур по программированию: C# и
ASP.№ET MVC «Программирование: С# и ASP.
№ET MVC»

5. Спортивные достижения

Учебный год

Вид
соревнований

Уровень
(всероссийский,
областной,
городской,
колледж)

Вид спорта

Результат

6. Научная деятельность

Участие в научнопрактических конференциях

VIII Региональная научнопрактическая студенческая
конференция «Проблемы
реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина в
Российской Федерации»
Х Региональной научнопрактической студенческой
конференции «Реализация и
защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской
федерации»

Уровень
(всероссий
ский,
Темы
областной,
исследований
городской,
колледж)
ГБПОУ
«Проблемы
«ВТК»
реализации и
защиты прав и
свобод человека и
гражданина в
Российской
Федерации»
ГБПОУ
«Организация и
«ВТК»,
функционирование
23.03.2016 платежных систем
ГБПО»

Результат

Сертификат

Сертификат
участника в
номинации
«Национальнорегиональный
компонент
исследования»
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7. Участие в общественной жизни: (органах студенческого самоуправления, в
мероприятиях: областных, городских, колледже, общежитии и др.)
Название мероприятия
Административная работа

Период
2013-2017 гг.

Выполняемое поручение
Заместитель старосты
группы

Дополнительными материалами к портфолио могут послужить:


грамоты, дипломы, подтверждающие участие и победы в олимпиадах,

конкурсах;


сертификаты, подтверждающие прохождение курсов;



тексты курсовых работ;



разработанные программные продукты;



текст выпускной квалификационной работы;



рекомендации и отзывы руководителя о прохождении практики.

Являясь учащейся второго курса колледжа, создание своего портфолио Татьяна
начала с простого резюме. По мере прохождения программы обучения, она постепенно
добавляла материалы, подтверждающие развитие ее навыков. К моменту выпуска из
колледжа ее портфолио карьерного продвижения включало профессиональное резюме, в
котором были отражены:


пройденные ею курсы в области компьютерных технологий;



результаты участия в олимпиадах и конференциях;



характеристики с места прохождения практик.

При создании портфолио Татьяна использовала документы, которое достаточно
характерно отразило бы ее готовность к профессиональной карьере в выбранной сфере
деятельности:


сертификаты об окончании курсов «Операционная система Linux», «Работа в

Microsoft Word 2010», «Работа в Microsoft Excel 2010», «Работа в Microsoft Publisher XP»,
«Работа в Microsoft PowerPoint 2010», «Основы работы с Яндекс», «Методика подготовки
исследовательских работ студентов», «Архитектура и организация ЭВМ», знание системы
КонсультантПлюс;


примеры разработки клиентских приложений с применением баз данных

(например, АИС «Туристическое агентство);
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разработанные приложения (например, сайт МКОУ «Нижнедолговская

ООШ» с интегрированной СУБД и распределенным администрированием, вошедший в
выпускную квалификационную работу и реально используемый в школе).
Помимо портфолио в бумажном варианте учащейся колледжа была разработана
электронная версия портфолио карьерного продвижения. Подобный формат позволяет
просто и действенно общаться онлайн с вероятными работодателями.

Рисунок 1. Портфолио-сайт Жуковой Татьяны
Подводя итог, можно сказать, что процесс создания портфолио помогает будущему
специалисту анализировать собственную деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми
стандартами и на основе этого пересматривать, усовершенствовать свои умения,
демонстрирует усилия учащегося и его достижения в конкретном виде деятельности.
Среди преподавателей ГБОУ «ВТК» тема создания портфолио учащегося актуальна.
Список использованных источников
1.

Битер О.А. Электронное портфолио студента как показатель качества

обученности. /Методист. – 2010. - № 1. - С. 47-48.
2.

Панюкова С.В. Электронное портфолио ученика // Информатика и

образование. - 2007. - № 2. - С. 85-86.
3.

Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.:

Педагогический поиск, 2001.
4.

Кейс-метод и технология портфолио в профессиональном образовании

[Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. Н. В. Павельева; под общ.ред. Т. С.
Паниной. – Кемерово: Изд-во ГОУ "КРИРПО", 2007. – 80 с.
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Новикова Т.Г. Инновационные подходы к оцениванию с помощью портфолио

[Текст] / Т. Г. Новикова// Педагогическая диагностика. – 2006. – № 2. – С. 59-72.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕПТНОГО ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Савчук Ирина Владимировна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
электромеханический техникум», город Курск
Технология концептного изучения художественного текста направлена главным
образом на развитие концептуального мышления обучающихся и формирование их
личностной концептосферы.
Определение сути этой технологии дано его разработчиками И.П. Михайловой и
Л.А. Семеновой: «Данный метод направлен на встраивание новых знаний, получаемых при
анализе поэтического текста, в существующую концептосферу читателя.» [6, с. 5].
Любой текст художественного произведения включает в себя различные
художественные образы, представления, ассоциации, эмоции, понятия, оценки, иными
словами он представляет собой некий набор концептов, наиболее значимых элементов, так
называемых «ментальных образований», «сгустков культурной среды в сознании человека»
[5, с. 24]. Основная сущность концепта не всегда одинакова. Она раскрывается только в
определенном культурологическом контексте. Каждое литературное произведение
воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира, т.е. свой,
собственный вариант концептуализации мира. Основная цель концептного анализа –
создание концептной карты, т.е. выделение базовых и вспомогательных концептов и
определение связей между ними. В результате проделанной работы читатель должен
определить авторскую систему представлений о мире. Очень часто она имеет полное
несовпадение с читательской. Особенно уникальна концептная картина мира поэтов.
Именно она закладывает в читателях систему ценностных ориентаций. В результате
соотнесения

особенностей

концептосферы

автора

с

собственным

восприятием
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поэтического текста и формируется «признание ценностной значимости» [6, с. 6]
художественного произведения.
На уроках литературы работа по построению концептной карты поэтического текста
очень целесообразна и эффективна. Она помогает упорядочить, структурировать
информацию, глубже понять и осознать художественное произведение, формирует
концептосферу студентов, обогащает её новыми понятиями, ментальными образованиями.
Рассмотрим один из примеров действия метода концептной карты на уроке
литературы при анализе стихотворения А.А. Фета «какая ночь! Как воздух чист…».
Для начала необходимо познакомиться с самим стихотворением.
Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!
Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, черней лишь тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.
1867
Студенты выполняют работу по построению концептной карты стихотворения. Оно
композиционно состоит из двух строф. Выделяют основной, базовый концепт первой
строфы

(Ночь).

Затем

определяют

вспомогательные

концепты,

дополняющие,

раскрывающие концепт Ночь – базовый концепт первой строфы: воздух чист, серебристый
лист, тень черна, спит залив, не вздохнет волна, тишина.
Анализируя данный фрагмент карты, отмечают, что получившийся блок
представляет собой описание ночи. Фет детально описывает ночь: чистоту воздуха, сияние
листа, черные тени, спящий залив, ночную тишину. Он рисует отдельные, высвеченные
моменты, которые наиболее ярко характеризуют восприятие лирическим героем ночи.
Подобно живописцу, Фет рисует ночь, но рисует не красками, а словом: лист серебристый,
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тень черна. Первая строфа стихотворения как будто просится на полотно! Поэт очень
живописен в изображении ночного пейзажа. Отдельные, мастерски переданные зарисовкикартинки (воздух, лист, тени, залив, волна), сливаются в единый образ ночи. Автор
использует олицетворения (лист дремлет, залив спит, волна не вздохнет), одушевляя
природу, сближая её с миром человека.
После работы с составленным блоком концептной карты первой строфы
стихотворения студенты продолжают построение карты, опираясь на вторую строфу
поэтического текста. Выделяют в ней главный концепт (Полночный свет, день), отмечая
при этом, что для лирического героя полночный свет и день – одно и то же: «Полночный
свет, ты тот же день». Затем выделяют вспомогательные концепты (белей блеск, черней
тень, тоньше запах, этот воздух). Опираясь на полученный второй блок концептной
карты, студенты говорят о том, что автор продолжает рисовать ночь, но при этом
сравнивает её с днём, подчеркивая этим, что ночью природа не умирает, а продолжает жить.
Ночью в природе продолжается неспешное движение, но в отличие ото дня, все ощущения
воспринимаются человеком острее, ярче.
Получившиеся блоки студенты связывают между собой, обосновывая это единством
картины, на которой представлено описание ночи.
Преподаватель озадачивает обучающихся вопросом: каким образом передается
целостная картина ночи? Студенты справедливо замечают, что именно человек передает
нам целостную картину ночи, человек, присутствие которого во второй части
стихотворения так заметно. Студенты выделяют третий базовый концепт - Человек, после
чего добавляют в концептную карту вспомогательные концепты (грудь полна, ум светлей,
мирнее нрав, грудь хочет вздохнуть).
Анализируя третий блок, студенты говорят о том, что для автора с наступлением
ночи, идеального времени суток, когда все чувства обострены, светлеет ум, душа
наполняется миром, исчезает страсть. Грудь героя полнится безмятежной тишиной, в ней
нет места страстям. Человек стремится слиться с природой, ощутить себя частицей
великого целого, вкусить благодать. У Фета человек – неотъемлемая составляющая всего
природного мира!
Три блока связывают между собой, добавляя в карту стрелочки.
Преподаватель обращает внимание студентов на последние строки в каждой строфе
и на концепты каждого блока. В первой строфе грудь человека наполнена тишиной, а во
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второй – он только хочет «вздохнуть» «этим воздухом». Нарушена хронологическая
последовательность. Чем можно объяснить данную фетовскую оговорку?
Студенты объясняют использование данного приема тем, что поэту важно было
передать своё особое душевное состояние, своё впечатление от ночной красоты. Он спешит
раствориться в природе, насладиться безмятежностью и тишиной, ощутить себя составной
частью мироздания. И именно ночь, время максимального обострения всех человеческих
чувств, эмоций и ощущений – момент полного соединения человека с миром.
В результате работы с определением базовых и вспомогательных концептов в
стихотворении А.А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» на листах обучающихся
появляется следующая концептная карта.

Рис. 1 Концептная карта стихотворения А.А. Фета
«Какая ночь! Как воздух чист…»
Таким образом, в результате проведения концептного анализа данного поэтического
текста и построения его концептной карты у обучающихся изменилось понимание
стихотворения.

Произошло

обогащение

концептовидения

студентов.

Построение
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концептной карты стихотворения помогло определить и понять концептосферу поэта, его
концептную картину мира. Автор стихотворения изображает целостную картину мира,
своих мироощущений, используя при этом эмоции, ощущения, впечатления, цвет, свет,
звук и т.п. Это все – средства передачи сиюминутных, переменчивых впечатлений,
а точнее – художественные особенности поэтики импрессионизма.
Мы также видим тесное слияние мира природы и человека, наслаждение
благодатью. Человек у Фета является частицей общего мироздания. Концептная карта четко
демонстрирует нам некую диаду – Человек – Природа. Работа по построению концептной
карты во многом послужила формированию признания ценностной значимости данного
поэтического текста.
Список использованных источников:
1.

Бабенко, Л.Г. Васильев, И.Е. Казарин, Ю.В. Лингвистический анализ

художественного текста [Текст] / Л.Г. Бабенко. – Екатеринбург: 2000. – 533 с.
2.

Бородаевский, В.В. «Посох в цвету»: Собрание стихотворений [Текст] / – В.В.

Бородаевский. – М.: Водолей, 2011. – 400 с.
3.

Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика

[Электронный ресурс] URL: http://artip.ru/book/base/ B3571/B3571Part13-55.php.
4.

Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: От

теории словесности к структуре текста. Антология / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.П.
Нерознака. - М.: 1997. - 283 с.
5.

Лихачев, Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы

литературы. – М.: 1968. - №8., - 76 с.
6.

Михайлова, И.П., Семёнова, Л.А. В мире поэзии В.В. Бородаевского: анализ

поэтического текста методом концептной карты: учебно-методическое пособие для
учителей-словесников, учащихся школ, студентов колледжей, вузов. – 1-е изд. – Курск:
ЮМЭКС, 2013. – 88 с.
7.

Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей/Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов

[Текст] – М.: МАКС Пресс, 2005. – Вып. 30. – 260 с.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Садкова Людмила Михайловна,
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка
В

современном

образовательном

пространстве

системы

СПО

активно

рассматриваются вопросы организации инновационной деятельности педагогов и
инновационные формы проведения занятий.
Многие преподаватели с целью профессиональной самореализации для активизации
учебной деятельности обучающихся используют такие инновационные технологии
обучения, как: мозговой штурм, дискуссии в форме брейн-ринга, литературные гостиные.
На настоящем этапе развития общества изменились требования к личности
специалиста в любой профессиональной области. На первый план выходит творческое
отношение к труду и, как следствие, появляются инновационные методики обучения
будущих специалистов. Одной из актуальных проблем профессионального образования,
является развитие творческих способностей студентов. Данная задача решается на уроках
изобразительного искусства в педагогическом колледже.
Развитию творческого потенциала студентов и созданию организационнопедагогических условий для исследовательской и проектной деятельности способствует
использование в педагогической практике такой формы организации занятий по
изобразительному искусству, как творческая мастерская.
Все более актуальным в образовательном процессе становится в настоящее время
использование в обучении технологий, которые формируют творческие способности
студентов и направлены на достижение творческого результата.
Понимая то, что конечным критерием творчества является результат, уроки
изобразительного искусства являются эффективным средством развития креативности
студентов. Развитие способностей к творчеству происходит по спирали: реализация
возможности, предоставляющей способность одного уровня, в итоге открывает новые
возможности для дальнейшего развития способностей более высокого уровня. Мы
называем творческой личность, которая устойчиво добивается творческих результатов; под
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такими результатами, говоря упрощённо, мы понимаем оригинальные и приемлемые
результаты, отвечающие требованиям предметной области.
Творческое саморазвитие личности во многом зависит от степени проявления его
творческой активности, от его стремления к действию, к проявлению своих способностей,
к удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя.
Известный педагог-художник Б.М. Неменский отмечает, что в основе творческих
способностей человека лежат развитое ассоциативное мышление, развитая фантазия: «В
организованном, целенаправленном ее формировании больше всего, естественнее всего
может помочь художественное творчество. Даже дошкольникам можно ставить задачу
действовать не по стереотипу, задачу наивных, но творческих, не по образцу поисков
личностных решений» [3; 40].
Уроки изобразительного искусства, необходимо проектировать так, чтобы
предоставлялась возможность для развития творческих способностей каждого учащегося.
Этого всего можно добиться, используя на уроках изобразительного искусства различные
организационные формы. Для развития творческих способностей младших школьников
учителю необходимо осуществлять поиск новых организационных форм и методов
проведения уроков.
Проводимые занятия по междисциплинарному курсу 01.06. Методика обучения
продуктивным видам деятельности с практикумом (МДК. 01.06.) позволяют будущим
учителям начальных классов изучить различные организационные формы проведения
уроков изобразительного искусства в начальной школе.
Для развития творческих способностей, как учащихся начальных классов, так и
будущих учителей одной из эффективных организационных форм является творческая
мастерская.
Творческая мастерская - форма художественно-творческой деятельности, которая
может использоваться для организации учебно-воспитательного процесса, как на уроке, так
и во внеурочной деятельности. Эта форма работы позволяет студентам более объективно
оценивать результаты своего труда и учит внимательному отношению к творчеству своих
однокурсников.
Творческая

мастерская

является

технологией,

предполагающей

установку

непосредственных отношений между преподавателем и обучающимися. Она альтернативна
классно-урочным технологиям и является классической для художественного образования.
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Творческая мастерская как форма непосредственных отношений является особым
способом передачи художественных навыков, в котором задачи обучения искусству
изображения диктуются практическими целями. Основы отношений между учителем и
учеником в мастерских складывались в самом начале обучения и сохранялись практически
до его окончания. Итогом реализации этой технологии служило достижение учеником
определенного уровня мастерства, когда ученик начинал испытывать ощущение, что ему
уже нечему учиться у мастера. Далее их отношения могли развиваться по двум
направлениям: либо ученик становился независимым от учителя художником, либо
становился сотрудником его мастерской, то есть равным.
На занятиях по МДК. 01.06. важное место отводится формированию готовности
будущих учителей работать сначала самим, а в дальнейшем в период производственной
практики и профессиональной деятельности методически грамотно организовывать работу
младших школьников в формате творческой мастерской.
Проведение занятий по МДК. 01.06. в форме мастерской позволяет достигать
максимальное приближение обучающихся к реальному опыту истинно научного или
художественного постижения мира, потому что каждый ее участник движется от осознания
личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры в свободной
деятельности. Эта деятельность имитирует метод «проб и ошибок», но реализуется по
строгим правилам мастерской, что и гарантирует творческое развитие каждого. Внутри же
установленных рамок всем участникам предоставляется право свободного выбора. Это и
создает условия, необходимые для творчества.
Другой особенностью организации занятий по МДК. 01.06. в форме мастерской
является реализация идеи диалога во всех его аспектах. Происходит обмен мнениями,
знаниями, творческими находками между участниками мастерской, чему содействует
чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах. Обмен
происходит также между опытом каждого участника. Наконец, идет внутренний диалог
каждого с самим собой. На пути к истине студент оценивает как свою точку зрения, так и
все другие, начиная понимать, что истина есть целое.
Результатом работы занятий по МДК. 01.06. в форме в мастерской становится не
только реальное знание или умение, важен сам процесс постижения истины и создание
творческого

продукта.

При

этом

важнейшим

сотрудничество и сотворчество - явления самоценные.

качеством

процесса

оказывается
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Первый этап организации творческой мастерской направлен на акцент целей
занятия. Он должен обеспечить активность студентов в учебном процессе. Во время
проведения проблемной беседы необходимо мотивировать студентов не только на
достижение

высокого

уровня

усвоения

содержания

предмета,

но

и

развитие

профессионально значимых качеств личности учителя начальных классов, в том числе и
развитие творческих способностей.
На втором этапе группа студентов делится на подгруппы с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся, для решения конкретных учебных задач. Состав групп
непостоянен, он меняется для выполнения каждого нового задания.
На третьем этапе проходит инструктаж о последовательности практической работы
и раздача дидактического материала по подгруппам. Необходимо каждой малой группе
давать своё, определенное творческой задание. Задание составляется и выполняется так,
чтобы можно было оценить вклад каждого участника группы.
На четвертом этапе студенты знакомятся с материалом, планируют работу в группе,
выполняют творческое задание.
На пятом и шестом этапах организуется обсуждение индивидуальных результатов
работы в подгруппе (самоанализ, взаимооценка).
На этапе рефлексии творческой мастерской сообщаются результаты работы в
группах, проводится анализ познавательной задачи и делается общий вывод о групповой
работе и достижении поставленной задачи. На этом этапе необходимо следить за
соблюдением студентами двух простых правил:
1.

Высказав свое мнение, спроси остальных: «Ты согласен?», «Ты не

возражаешь?», «А как ты думаешь?».
2.

Если все согласны, можете действовать. Если есть разные мнения, спросите

друг друга. Вся «критика» строится по формуле: «Что могло бы помочь этой прекрасной
подгруппе стать еще лучше».
Темы творческих мастерских:
1.

Изучение народных художественных промыслов России (Палех, Полхов-

Майдан, Жостово, Дымково, Городец, Гжель, Хохлома).
2.

Проектирование урока изобразительного искусства для начальной школы по

вариативным программам:
1)

Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд»,

2)

О.В. Островская «Изобразительное искусство в начальной школе»,

Инновационные технологии в профессиональном образовании
621

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

3)

Т.Я. Шпикалова «Изобразительное искусство в начальной школе»,

4)

В.С. Кузин «Изобразительное искусство в начальной школе».

Основой активного получения новых знаний в мастерской является творческая
деятельность каждого студента и осознание закономерностей этой деятельности.
В

ходе

работы

в

мастерской

происходит

постоянное

чередование

бессознательной деятельности и ее последующего осознания, что позволяет достигнуть
максимального приближение к реальному опыту истинно научного или художественного
постижения мира, потому что каждый ее участник движется в свободной деятельности от
осознания личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры.
Список использованных источников
1.

Аранова, С.В. Обучение изобразительному искусству, модернизация общего

образования [Текст]/ С.В. Аранова. – СПб.: Каро, 2004. – 170 с.
2.

Бехтерев, В.М. Проблемы развития и воспитания человека: избранные

психологические труды / В.М. Бехтерев. – Москва: Московский психолого-социальный
институт; Воронеж: МОДЭК, 2010. – С. 167-224.
3.

Буровкина, Л. А. Педагогические условия художественно-эстетического

воспитания учащихся средствами декоративно-прикладного искусства [Текст] / Л.А.
Буровкина // Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и
дизайна: периодич. науч. журнал / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. – МоскваМагнитогорск: МаГУ, 2010. - Вып. 6. – С. 246-250.
4.

Неменский, Б.М., Горяева, Н.А., Неменская, Л.А. Изобразительное искусство

и художественный труд. Программы общеобразовательных учреждений. 1-9 классы / Б.М.
Неменский, - М.: Просвещение, 2014. – 357 с.
5.

Трошина Е. А. Психологические особенности детей младшего школьного

возраста как субъектов учебной деятельности // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина. – 2012. - №3. С.30-36.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Саксеева Анастасия Валентиновна,
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка
Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто
стоим перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не только
овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить [3, с. 13].
Сегодня должна измениться роль педагога: он должен выполнять функции
организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную
деятельность учащегося. Технология критического мышления актуальна на современном
этапе развития общества тем, что акцент делается на формирование социальных навыков.
Общий алгоритм работы в данной стратегии выглядит следующим образом [2, с. 59]:
вызов — конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение
заглавия рассказа, прогноз содержания и проблематики;
осмысление — чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания
каждого и прогнозом развития сюжета. Обязателен вопрос: «Что будет дальше и почему?»;
рефлексия — на этой стадии текст опять рассматривается как единое целое. Здесь
важно осмыслить произведение — формы работы могут быть различными: письмо,
дискуссия, совместный поиск.
Как это происходит практически? Предполагаемые варианты.
При изучении произведения М.Ю. Лермонтова «Родина» учитель обращается к
классу с вопросами: «Что для вас значит «Родина»? Что включает в себя это понятие?
Запишите главные, по-вашему мнению, ключевые слова».
Это – стадия вызова — обсуждение названия стихотворения, прогноз содержания и
проблематики. На этой же стадии возможен приём - «парная и групповая мозговая атака».
Подобная работа проводится и со словосочетанием «любовь к Родине». Ребята работают
индивидуально или в группах, идет взаимный обмен мнений. Стадия вызова заканчивается
сравнением предложенных обучающимися вариантов понятийных представлений слова
«Родина» и словосочетания «любовь к Родине» с эталоном (лексическим значением слов),
постановкой темы и целей урока.
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осмысления

содержания

предлагается

выразительное

чтение

стихотворения. Расширяем восприятие текста, чтобы обучающиеся взаимодействовали с
ним не только на уровне смысла, но и на уровне эмоций, ассоциаций с помощью вопросов:
«Что в тексте стихотворения привлекло ваше внимание? Какие мысли возникли в связи с
прочитанными стихотворениями? Какие чувства, ощущения, ассоциации?». Ребята
продумывают свои ответы, а затем группа выбирает проблему, которая и явится отправной
для начала совместного поиска. В нашем случае это проблемный вопрос: «Почему любовь
к своей родной стране носила у поэта столь противоречивый характер?». Далее проводится
подробный анализ стихотворения.
На стадии рефлексии предлагается использовать методику «незаконченных
вопросов»:
-

сегодня на уроке я узнал, что …

-

мне это знание необходимо для …

-

я почувствовал, что …

В качестве домашнего задания можно предложить обучающимся написание
небольшой творческой работы на тему: «Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова». Важно
поощрять обучающихся к ведению дневников и написанию различных текстов с
последующим их обнародованием и обсуждением.
Постепенно складывается система использования приемов на каждом из этапов.
На стадии вызова удачен прием «верные – неверные утверждения», особенно для
уроков литературы при знакомстве с биографией поэта или писателя.
На уроке знакомства с биографией Татьяны Толстой предлагается ряд утверждений
(тема еще не изучена). Обучающиеся выбирают верные утверждения, полагаясь на
собственный опыт, знания или просто угадывая. Независимо от того, каким способом
учащиеся выбирают утверждения, они уже настраиваются на тему, выделяют её ключевые
моменты. А сам момент угадывания вносит элемент соревнования, заинтересованности,
которая не покидает учеников до конца урока. Примеры утверждений записываются на
доске. Например: Т.Н. Толстая родилась в Москве; Т.Н. Толстая является дочкой А.Н.
Толстого; Т.Н. Толстая всю свою жизнь прожила в России; Т.Н.Толстая является ведущей
телевизионных передач «Основной инстинкт», «Школа злословия». Далее учащиеся
знакомятся со статьей учебника или слушают лекцию, смотрят презентацию учителя. После
знакомства с новым материалом спрашиваем, что нового ребята узнали, прочитав главу
учебника; что их удивило.
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На этапе осмысления информации очень интересен прием создания кластеров. Это
педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто думать по
поводу какой-либо темы. Данный прием может быть использован как в индивидуальной,
так и в групповой работе. Например, при изучении произведений А.П. Чехова создаются
кластеры «Виды смеха», «Комические средства создания характера».
На

уроках

литературы

возможно

использование

различных

форм

прогнозирования: например, прогнозирование темы литературного произведения по
отличительным признакам или ключевым деталям. Можно прогнозировать тему
произведения через связь с живописью. Перед началом изучения поэмы Блока «12» ребятам
предлагаются репродукции (рисунок). Из предложенных иллюстраций необходимо
выбрать ту, которая соответствует идее произведения, и объяснить свой выбор. На стадии
рефлексии вновь обращаемся к этому приему и задаем вопрос: изменил ли кто-нибудь свое
мнение и почему?
Прием «Тонкие и толстые вопросы» может быть использован на любой из трех
фаз урока:
Таблица «толстых» и тонких вопросов.
Односложные ответы
Кто же герой романа «Тихий Дон»?
Как протекала жизнь на высоком берегу
Дона, в хуторе Татарском?
Расскажите о семье Мелеховых,
Астаховых, Кошевых, Коршуновых.
Как раскрывает Шолохов тему донского
казачества, его историю, нравы, традиции?
В каких исторических событиях
принимают участие казаки?

Развернутые ответы
Почему так необычно остры и
ожесточённы классовые бои в казачьей
среде?
Как писатель относится к войне?
Почему судьбы главных героев постоянно
соотносятся с большими событиями
истории?
Как вы понимаете смысл названия романа
«Тихий Дон»?
В чём трагедия Г. Мелехова?

Возможны художественные формы рефлексии - это и эссе (и на уроках русского
языка, и на уроках литературы), и синкейны. Синквейны – это возможность резюмировать
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информацию. В лаконичной форме, выбрав точные слова, обучающиеся описывают суть
понятия, или, по–другому, осуществляют рефлексию на основе полученных знаний.
Таким образом, использование технологии развития критического мышления, ее
приемов и методов дает хороший результат.
Технология

развития

критического

мышления

является

личностно-

ориентированной и позволяет решать широкий спектр образовательных задач – в том числе
и воспитательных. Подобными методами можно добиться проявления внутренней
активности учеников.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самофалова Оксана Алиевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
“Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой
принуждения, убивает в ученике охоту к учению, а учение,
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основанное только на интересе, не даёт возможности
окрепнуть самообладанию и воле ученика…”
К.Д. Ушинский

Активизация познавательной деятельности обучающихся была и остаётся одной из
вечных проблем педагогики. Всё большее значение в жизни и профессиональной
деятельности приобретают коммуникабельность, способность к моделированию ситуаций
и решению поставленных задач, ведению диалога. В то же время наблюдается снижение
интереса к учёбе, к самостоятельному интеллектуальному развитию обучающихся. Этим
объясняется особое внимание педагогов к использованию средств, методов и приёмов,
требующих активизации познавательной и мыслительной деятельности, с помощью
которых

у

обучающихся

формируются

умения

систематизировать,

сравнивать,

структурировать, обобщать, искать решения, логически мыслить.
Активизация познавательной деятельности обучающихся – это создание такой
атмосферы учения, при которой обучающиеся совместно с преподавателем активно
работают, сознательно размышляют, отслеживают, подтверждают или опровергают…
Активизация познавательной деятельности способствует развитию познавательного
интереса. Каждый преподаватель стремится привить любовь и интерес к своему предмету,
повысить уровень практической направленности. Но далеко не все в учебном материале
может быть для учащихся интересно. И тогда выступает еще один, не менее важный
источник познавательного интереса − организация и включение в урок дидактической игры
как активного метода обучения.
Как отмечают многие исследователи, дидактическая игра позволяет повысить
активность, самостоятельность и заинтересованность ученика в процессе познания, сделать
учебную деятельность личностно значимой, облегчить процесс приобретения новых знаний
и умений.
Дидактическая игра – деятельность, направленная на развитие познавательного
интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых действий, которые основаны на
моделировании изучаемых объектов, явлений или процессов.
Игра реализует воспитательные, обучающие (которые преследует педагог) и
игровую (к которой стремиться ребенок) цели. Важно, чтобы эти цели дополняли друг друга
и обеспечивали усвоение программного материала.
Дидактическая

игра,

обладая

широким

спектром

специальных

игровых

методических приемов и самой атмосферой игры, помогает поддерживать внимание, что, в
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конечном счете, ведет к более глубокому и прочному пониманию изученных понятий.
Следовательно, дидактическая игра позволяет сменить пассивную позицию ребенка на
сознательно активную, что дает им возможность получать и усваивать большее количество
информации.
Дидактические игры могут использоваться на разных этапах учебного процесса в
зависимости от целей и задач занятия: на уроке изучения нового материала, для обобщения
и систематизации знаний, при осуществлении контроля знаний и умений. Также одни игры
помогают формировать и отрабатывать у учащихся навыки контроля и самоконтроля,
другие, построенные на материале различной степени трудности, дают возможность
осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем знаний.
Форма организации может быть, как фронтальная, так и групповая или индивидуальная. В
обучении надо активно работать над развитием всех учащихся, как сильных, так и слабых.
Чего и позволяют добиться дидактические игры, внедренные в учебный процесс.
Преподаватели чаще всего во время занятий используют игровые приемы или
отдельные элементы дидактических игр, которые занимают незначительную часть урока.
Слишком частое использование игр или игра, занимающая все занятие, может привести к
тому, что обучающимся надоест играть.
Примеры дидактических игр и игровых приемов по информатике, применяемых
мною на практике:
1.

Биржа. При проверке первичного понимания студентами новой темы

проводится игра «Биржа».
Студентам предлагаются три набора карточек разного цвета и разной стоимости.
Биржа выдает каждому студенту кредит в размере 10 рублей. Студенты покупают карточки
с заданиями и выполняют их. Стоимость зеленой карточки 1 рубль, желтой – 2 рубля и
красной – 3 рубля. При правильном выполнении задания студент получает в два раза
больше денег, чем стоимость карточки.
Зеленая карточка – простое задание (для слабых учащихся).
Желтая карточка – задание среднего уровня.
Красная карточка – сложное задание (для сильных учащихся).
В результате: если студент удвоил, затраченную сумму, он получает 5 баллов, при
увеличении суммы – 4 балла, вернул затраченную сумму – 3 балла, проиграл деньги – 0
баллов.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
628

2.

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

Раскрась животное. После изучение темы «Разветвляющаяся конструкция

алгоритма» дается домашнее задание раскрасить животное.
Студенты получают картинку – раскраску с животным, на которой написаны
примеры. Также выдается к данной картинке карточка с блок – схемой. Необходимо
прочитать данную блок – схему и по ней раскрасить прилагающуюся картинку.
3.

Крестики – нолики. Я данную игру провожу для закрепления темы «Системы

счисления».
На экране с помощью мультимедиа проектора выводится таблица, в которой скрыты
примеры по разным системам счисления. Студенты (индивидуально или группой)
выбирают ячейки и выполняют появившееся задание. Если задание выполнено правильно,
команда (студент) ставит свой знак (крестик или нолик) на выбранном секторе. В
противном случае ставится противоположный знак. Выигравшая команда (студент)
получает баллы.
4.

Лабиринт. При изучении компьютера, устройств ввода, вывода и хранения

информации на любом этапе занятия можно провести игру «Лабиринт».
Студентам даются таблицы с заданиями. Лабиринт начинается в верхней левой
клетке и заканчивается в правой нижней. Ребята читают содержание ячейки и двигаются по
стрелке «Да», если согласны с ним, или по стрелке «Нет» в случае несогласия. Выписывают
буквы, расположенные в правом верхнем углу ячеек по ходу движения. Если прошли
лабиринт без ошибок, из них должно получиться ключевое слово лабиринта.
5.

Различные виды кроссвордов, чайнвордов, сканвордов, филвордов и т.д.

помогают закрепить понятия и определения по темам, так же назначение различных
устройств, развивают зрительную память (при нахождении слов в ячейках). Можно
проводить при работе со справочной литературой или конспектом занятия. Тогда студенты
будут не просто «уныло» списывать все подряд, а с интересом выбирать в тексте
необходимые понятия, разгадывая кроссворд.
6.

«Ключевые слова». Можно проводить дифференцированно, пока одни

студенты выполняют какое – либо задание, другие отгадывают «ключевые слова». Я этот
игровой момент использую при изучения темы «Программное обеспечение» для проверки
или закрепления пройденного материала.
Каждый студент получает текст с пропущенными словами. За определенное время
надо вставить утерянные слова в текст. По окончании работы преподаватель зачитывает
список правильных слов, а обучающиеся проверяют совпадения и за каждое совпадение

Инновационные технологии в профессиональном образовании
629

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

ставят себе плюс. В конце подсчитывается общее количество плюсов, и выставляются
баллы.

ВОЗМОЖНОСТИ GOOGLE КЛАССА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ
Саттарова Виктория Сергеевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», г. Курск
Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического прогресса, и
уже никого не удивишь наличием компьютера, смартфона или планшета. И в
образовательный процесс так же проник научно – технический прогресс. Современный
урок немыслим без применения информационных и коммуникационных технологий, без
сочетания традиционных средств и методов обучения со средствами ИКТ. И у учителя
появляется самое мощное и эффективное техническое средство – интернет - технологии.
Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными учащимися,
дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и
творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения школьников,
предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов. Но и для
педагога они открывают множество возможностей: более глубоко осветить теоретический
вопрос, что помогает учащимся вникнуть более детально в процессы и явления, которые не
могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей; это неограниченные
возможности
инклюзивного

для

реализации

образования

и

т.д.

«Сегодня и завтра» наших учеников это

информационное

Высказывание

академика

общество.
Андрея

Петровича Семёнова «Научить человека
жить

в

информационном

мире

-

важнейшая задача современной школы»
Рисунок 1
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должна стать определяющим в работе каждого современного учителя.
И сейчас выходят на первое место системы дистанционного обучения. Эти системы
достаточно давно известны преподавателям вузов. А вот школы и ссузы электронное
обучение открыли для себя недавно. С помощью дистанционных образовательных
технологий можно не
только переложить на плечи компьютера ряд рутинных
педагогических действий, но и организовать по-настоящему
качественное,
обучение.

индивидуальное,
Сегодня

существует

дифференцированное
три

наиболее

известных бесплатных систем дистанционного обучения:
Moodle, Edmodo, Google Classroom.
Рассмотрим более подробно Google Класс. В конце
мая

Google

начал

ограниченное

тестирование

своей

платформы Classroom («Класс»), предназначенной для
классных занятий. По словам Google, за эти несколько
месяцев попробовать этот сервис записалось более 100,000
человек из 45 стран. Сегодня компания официально
открывает Classroom и любой человек с аккаунтом «Google
Apps для образования» может начать использовать его.

Рисунок 2

Данную систему обучения можно просматривать как на компьютере (рис. 1), так и на
смартфоне (рис. 2).
При

проектировании

онлайн

курсов

используются

следующие принципы:
 принцип развивающего и воспитательного характера
обучения;
 принцип научности и посильной трудности;
 принцип сознательности и творческой активности
учащихся;
 принцип наглядности;
 принцип доступности обучения;
 принцип создания положительного эмоционального
фона.
Рисунок 3
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В классе можно выкладывать учебники, задачники, лекции, презентации по темам, а
также видео – лекции с youtub (рис. 3).
В Классе преподаватели могут легко и быстро создавать и проверять задания в
электронной форме, а также указывать сроки сдачи. Задания и работы при этом
автоматически систематизируются в структуру папок и документов на Диске, понятную и
преподавателям, и ученикам. С помощью сервиса гугл можно сразу увидеть задания,
которые вызвали проблемы у учащихся.
На странице заданий видно, что задал преподаватель, – учащимся достаточно
просто нажать на задание, чтобы приступить к его выполнению. Информация о сданных
работах обновляется в реальном времени, и преподаватель может оперативно проверить
все работы, поставить оценки и добавить свои комментарии.
Особенностей Google:


использование только инструментов Google (Google диск, Google докс,

Google формы и т.д.);


у участников образовательного процесса на Google диск создается общая

папка «Класс»;


папка «Класс» доступна как для отдельного обучающегося, так и для класса

в целом.
Поговорим о преимуществах и недостатках. Среди преимуществ решения от
Google можно назвать:


поддержка русского языка;



бесплатен;



бренд – Google знают и используют все;



этим сервисом можно пользоваться на смартфоне или планшете, ведь

практически у всех есть аккаунт в Google почте;


организация совместной работы, а не контролирующие элементы;



традиционные функции у Google реализованы хорошо: есть возможность

публиковать теоретический материал, задания, выставлять оценки в журнале, есть
календарь.
Выделим и недостатки такого решения:


ссылки на Classroom не удобные;



интерфейс не является интуитивно понятным.

Работа с такими сервисами важна для учеников. Это позволяет:
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повысить эффективность обучения и качества знаний учащихся;



развивает познавательную активность;



повышает интерес к изучаемому предмету;



формируются навыки работы с компьютером;



формируются навыки самостоятельного исследования.

Итак, можно говорить о возникновении нового понятия «компьютерные учебные
материалы и интернет - сервисы», которое объединяет все электронные средства
обучения, реализованные с помощью разнообразных программных средств. Для
эффективного использования их в учебном процессе определяющим является
содержательное и методическое качество таких ресурсов. Для повседневной практической
деятельности преподавателя наиболее значимыми являются такие возможности
электронных средств обучения, как:


адаптация

учебного

материала

к

конкретным

условиям

обучения,

потребностям и способностям обучающихся;


тиражирование и размещение материалов в сети.

Учитель может использовать на уроках электронные средства и ресурсы,
созданные и выложенные на образовательных порталах другими учителями.
Сетевые ресурсы создаются как для ученика, так и для учителя. Любой сетевой
ресурс, используемый в учебном процессе, должен быть гармонично встроен в
организацию процесса формирования учебной деятельности.
Список использованных источников
1.

Три бесплатных системы дистанционного обучения: какую выбрать школе

или репетитору? Сайт http://www.eduneo.ru
2.

Электронные

образовательные

ресурсы:

современные

возможности

М.А.Бовтенко. Информационные технологии в образовании http://bit.edu.nstu.ru/
3.

Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и

ответах. Сайт «Информика» http://ed.gov.ru/

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

633

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Свенсен Вера Александровна
ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова», городской округ город Михайловка, Волгоградской области
Выраженной тенденцией развития современного образования является его
информатизация, сопровождаемая все более широким и интенсивным внедрением
информационных технологий (ИТ) в различные сферы человеческой деятельности.
Информатизация общества тесно связана с информатизацией профессионального
образования. Основной целью учебного процесса становится не только усвоение знаний, но
и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных потребностей и
творческого потенциала учащихся. Достижение личностных результатов обучения,
развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует осуществления личностно
ориентированного

образовательного

процесса,

построения

индивидуальных

образовательных программ и траекторий для каждого студента.
Информатизация в сфере образования сопровождается внедрением средств
информационных
профессиональную

и

коммуникационных

деятельность

педагогов

технологий
и

в

предметные

организацию

управления

области,
учебно-

воспитательным процессом. Современное занятие невозможно без использования
информационных и телекоммуникационных технологий. Внедрение информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) проходит по пути наращивания методического
материала

каждым

преподавателем

в

рамках

своей

предметной

деятельности.

Использование компьютерных технологий на учебных занятиях - дело уже не будущего, а
настоящего

времени.

Однако

использование

информационно-коммуникационных

технологий в образовательной и управленческой практике профессионального образования
носит

эпизодический

характер,

поэтому

изучение

их

влияния

на

качество

профессионального образования остается важной проблемой.
На качество профессионального образования оказывают влияние следующие
показатели: высококвалифицированные преподаватели; свободный доступ к учебникам и
профессиональной литературе, к современным обучающим материалам и дополнительной
информации; материально-техническая база, т.е. хорошо оборудованные учебные
кабинеты; способность обучающегося удовлетворять требованиям современного общества.
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Использование информационно- коммуникационных технологий способствует реализации
данных показателей, обеспечивающих качество профессионального образования.
Рассмотрим первый показатель  высококвалифицированные преподаватели.
Современный преподаватель должен владеть основами компьютерной грамотности, иметь
представление о наиболее распространенной в настоящее время операционной системе
Windows, должен не только обладать фундаментальными знаниями в своей предметной
области, не только уметь донести эти знания до обучающихся, но и знать об уникальных
возможностях ИКТ и уметь применять их в учебном процессе, использовать их в качестве
средства обучения. Следовательно, педагог профессионального учреждения должен быть
не просто квалифицированным, а высококвалифицированным специалистом. Для того
чтобы педагог имел возможность применять в своей деятельности технологии
мультимедиа, телекоммуникаций, его рабочее место должно быть оборудовано
компьютерной техникой. Для демонстрации презентаций необходимо иметь проектор. Это
минимум компьютерных средств, которыми должен располагать преподаватель, чтобы
передать учебную информацию обучающимся.
С использованием ИКТ технологий у преподавателя накапливается разнообразный
дидактический материал: контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тесты,
интерактивные тесты и модули, различная подборка задач, электронные учебники и т.д.
Использование различной техники, а именно компьютеров, мультимедийных проекторов,
интерактивных досок облегчает подбор заданий для создания электронного дидактического
материала. При этом, большее внимание со стороны преподавателя профессиональной
образовательной организации должно уделяться практической направленности учебных
материалов. Его задача: попробовать шире взглянуть на содержание и методы обучения
своей дисциплине, МДК, постараться совместить традиционные умения по дисциплине и
умения, составляющие ИКТ-компетентность.
Рассмотрим

второй

показатель



свободный

доступ

к

учебникам

и

профессиональной литературе, к современным обучающим материалам и дополнительной
информации. Современный уровень развития ИКТ расширяет доступ к образовательным и
профессиональным

ресурсам,

способствует

интеграции

национальной

системы

образования в мировую сеть, значительно облегчает доступ к международным ресурсам в
области образования, науки и культуры. Информационные и коммуникационные
технологии не только способствуют обновлению учебного процесса в учреждениях
профессионального образования, но и используются с целью реорганизации учебного
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процесса в образовательных учреждениях для создания образовательных сетей,
объединения их в образовательные сообщества. Преподаватели имеют решающий голос
при разработке и внедрении учебных методик и программ в профессиональных учебных
заведениях.
Поэтому для них создание образовательных сообществ имеет большое значение,
открывая возможность обмена опытом, участия в профессиональных дискуссиях.
Рассмотрим

третий

показатель



материально-техническая

база,

хорошо

оборудованные учебные кабинеты. Применение информационно-коммуникационных
технологий позволяет повысить интеллектуальный уровень преподавания и облегчает
решение

практических

задач,

помогает

обучающимся

учреждений

среднего

профессионального образования лучше усваивать информацию, решать технологические,
конструкторские, экономические, экологические вопросы, представляя материал в более
наглядном, доступном для восприятия виде. Служит источником информации для
разработки творческих проектов, а также оперативного контроля за усвоением
обучающимся знаний и умений, обеспечивая дифференцированный подход к обучению
обучающихся,

имеющих

разный

уровень

готовности

восприятия

материала.

Вышеназванные преимущества позволяют эффективно решить проблему мотивации
студентов,

так как позволяют использовать информационно насыщенные объекты:

рисунки, видеофрагменты, сложные структуры данных и их комбинации, доступные через
Интернет

и

другие

интеллектуальные

компьютерные

сети.

Информационно-

коммуникационные технологии значительно расширяют возможности зрительного
восприятия, делая реальными изображения невидимого, а также предметов, изменяющих
цвет и форму. [5, с. 16]
Заметно активизировалась работа в направлении создания для системы образования
разного рода программных продуктов и комплексов на базе технологий мультимедиа,
гипермедиа и телекоммуникации. Технология мультимедиа позволяет объединить в
информационной системе визуальную информацию (текст, графику, анимацию, видео) и
звуковое сопровождение (аудиоинформацию).
Рассмотрим четвертый показатель — способность обучающегося удовлетворять
требованиям современного общества. Было бы ошибкой считать, что применение
информационно-коммуникационных технологий автоматически повышает качество
профессионального образования.
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Несмотря на все многообразие информационных источников, педагогических
методик, преобразующих информацию в знания, существует только один путь
превращения знаний в образование. Эта трансформация совершается в сознании
обучающегося, в результате чего формируется и развивается личность.
В некоторых источниках встречается выражение «компьютерные технологии».
Однако, преподавателю, использующему ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе
любого

учебного процесса

лежат

педагогические технологии. Информационные

образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь быть более результативными.
Они призваны оптимизировать трудозатраты педагогов, чтобы учебный процесс стал более
эффективным. Информационные технологии призваны разгрузить преподавателя и помочь
ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе - отвечать на
«каверзные» вопросы активных студентов, и наоборот, пытаться «расшевелить»,
«подтянуть» самых слабых и пассивных. [4, с. 12]
Обучающиеся нуждаются как в новых практических навыках и теоретических
знаниях, так и в способности постоянно их совершенствовать. Следовательно, им
необходимо развивать культуру непрерывного обучения, обучения в течение всей жизни.
ИКТ разрушают рамки традиционного образовательного процесса; их использование ведет
к преодолению возрастных, временных и пространственных барьеров. Использование ИКТ
на

уроках

профессионального

цикла

позволяет

проектировать

грамотный,

профессиональный, технологичный учебный процесс. А это, в свою очередь, позволяет
формировать ключевые компетентности обучающихся, т. е. целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков.
Главная цель внедрения в профессиональную практику проектной технологии раскрытие

творческого

потенциала

каждого

обучающегося,

развитие

навыков

сотрудничества, делового общения, опирающихся на сочетание индивидуальной,
самостоятельной и коллективной работы, имеющих внутри себя исследовательскую
методику, обязательное создание конечного результата деятельности и как следствие поднятие престижа преподаваемого предмета.
Таким образом, практика внедрения инновационных моделей образования и новых
форм учебного процесса базируется на использовании передовых информационнокоммуникационных технологий, сетевых сервисов и средств.
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Они реализуются в составе интерактивной образовательной среды, обеспечивая
связность содержательных, методических и технологических компонентов обучения и
реальную возможность повышения качества образования.
В

заключение

можно

сделать

вывод,

что

влияние

информационно-

коммуникационных технологий на профессиональное образование не ограничивается
модернизацией дидактических методов. Оно должно приводить к внутреннему развитию
образовательных учреждений и их трансформации в образовательные сообщества. Таким
образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним из
приоритетных

направлений,

обеспечивающим

достижение

высокого

качества

профессионального образования.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе
новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения
качества профессионального образования. Однако он будет реализован в полной мере
только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную
модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно ориентированная
направленность, установка на развитие творческих способностей обучаемых.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Свечкарёв Виталий Геннадьевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп

1.

Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта показало

недостаточность

обоснования

в

физическом

воспитании

и

спорте

условий

автоматизированного управления (регулирования) взаимодействия человека и предметной
среды. Это обусловлено ограниченным объемом накопленных знаний в системе
физического воспитания и спортивной тренировки, которые могли бы обеспечить
успешную разработку современных компьютеризированных технологий повышения
эффективности спортивных упражнений на основе управления по ответной реакции
организма, занимающегося.
2.

Решение всего комплекса стратегических задач физического воспитания и

специализированной спортивной тренировки может стать реальностью только при условии
обеспечения возможностей для разработки и широкого внедрения в практику учебнотренировочной деятельности автоматизированных систем управления физическими
нагрузками, позволяющими каждому занимающемуся достаточно быстро и основательно,
без ущерба для здоровья адаптироваться к индивидуально приемлемым (по параметрам
необходимости и достаточности) нагрузкам, предъявляемым в строгом соответствии с
текущим морфофункциональным состоянием и особенностями ответной реакции
организма занимающегося в процессе организации каждого тренирующего воздействия. На
наш взгляд, одной из важнейших задач теории и методики физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной физической культуры и биомеханики на
современном этапе является обоснование именно такого подхода. Данное положение
должно рассматриваться в качестве ключевого при разработке и внедрении современных
концепций совершенствования управления физкультурно-спортивной деятельностью.
3.

Среди причин недостаточной эффективности решения проблемы внедрения

АСУ в учебно-тренировочный процесс можно выделить одну, имеющую, на наш взгляд,
первостепенное

значение.

Это

преобладание

частнонаучного

подхода

над
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общетеоретическим, ведущее к появлению своеобразного концептуального анархизма, не
опирающегося на должные методологические основания. Такое положение приводит к
попыткам решать частные вопросы по разработке отдельных тренажерных устройств или
их комплексов без предварительного решения задач более общего характера, что
противоречит принципам диалектики. Одним из примеров реализации такого подхода
являются попытки разработки и внедрения в практику учебно-тренировочной деятельности
тренажерных устройств без решения проблемы автоматизированного управления
параметрами индивидуально приемлемой нагрузки для каждого занимающегося.
4.
осознании

Полученные в исследовании данные убеждают в недостаточно глубоком
большинством

практических

работников

многих

истинных

причин

неудовлетворительной эффективности учебно-тренировочного процесса, где одним из
определяющих является вопрос об адаптивном управлении параметрами физической
нагрузки. Они порождают необходимость в тщательном обосновании исключительной
актуальности вопроса о внедрении автоматизированных систем управления (АСУ) в
процесс управления физическими нагрузками, доведении всесторонне обоснованной
аргументации по этому поводу до сознания практических работников, разработки научнои учебно-методического обеспечения процесса их внедрения.
5.

Широко

распространенная

практика

учебно-тренировочной

работы,

предполагающая возможность достаточно успешного решения задач физического
воспитания и спортивной тренировки без решения проблемы автоматизированного
управления индивидуально приемлемыми для каждого занимающегося параметрами
физической нагрузки, в значительной мере ущербна и оказывает дезориентирующее
влияние на представления о содержательной сущности процесса организации учебнотренировочного занятия и управления им. Уникальная функция АСУ – эффективное
содействие реализации принципа индивидуализации параметров физической нагрузки в
зависимости от текущего состояния основных морфофункциональных систем организма
каждого занимающегося и его реакции на конкретную нагрузку, что в других условиях
организации учебно-тренировочного процесса оказывается принципиально невозможным.
6.

Внедрение АСУ в учебно-тренировочный процесс не означает подмены ими

деятельности преподавателя, тренера, их противопоставления. Оно представляет собой
мощнейшее средство, содействующее значительному облегчению решения целого ряда
принципиальных проблем и противоречий учебно-тренировочного процесса, решение
которых в других условиях оказывается принципиально невозможным.
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Привлекая внимание к проблеме разработки и внедрения АСУ в практику

физического воспитания и специализированной спортивной тренировки, мы преследуем
цель повышения эффективности воздействий на физическую природу человека без риска
нанесения вреда организму неадекватными его текущему состоянию физическими
нагрузками. Благодаря этому открываются замечательные возможности для подлинной
реализации (не на словах, а на деле) принципа оздоровительной направленности занятий
физическими упражнениями, спортом, создаются реальные условия для ответа на
сложнейший и важнейший вопрос современности: «Как обезвредить спорт?». Широкое
внедрение таких систем способствует практической реализации монистического подхода в
понимании взаимодействия, единства психического и физического в человеке, их
гармонического взаимообусловленного совершенствования.
8.

Реализуемое в исследовании представление о роли АСУ в организации и

управлении физкультурно-спортивной деятельностью не только обеспечивает им
равноправное положение в ряду других современных средств, направленных на достижение
социально значимого эффекта в этой деятельности, но и возводит это средство в ранг одной
из фундаментальных основ совершенствования учебно-тренировочного процесса, главной
и наиболее социально значимой функцией которого является содействие формированию
полноценной

биологической

основы

для

высокоэффективной

психической,

интеллектуальной и физической деятельности, успешной социализации личности в жизни
современного общества.
9.

Результаты исследования позволили прийти к заключению о необходимости

расширения представлений о комплексе средств физического воспитания и спортивной
тренировки, в составе которого наряду с другими средствами должны рассматриваться
автоматизированные

системы

управления

основными

параметрами

нагрузки.

Основанием, обусловливающим необходимость их включения в число средств физического
воспитания, является принципиальная невозможность успешного решения без их
применения целого ряда проблем и противоречий учебно-тренировочного процесса,
главная из которых – индивидуализация, персонализация воздействий физическими
нагрузками, без решения которой учебно-тренировочная деятельность во многом теряет
смысл [8-15].
10.

Материалы проведенного исследования свидетельствуют о том, что

несмотря на еще довольно широко распространенное (особенно в среде практических
работников) скептическое отношения к возможным перспективам внедрения АСУ в
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практику учебно-тренировочного процесса, необходимо с полной ясностью осознавать:
другого столь же действенного способа решения проблемы существенного повышения его
эффективности в настоящее время фактически не существует.
11.

Совершенствование биомеханической структуры выполняемых упражнений

в условиях АСУ, связано с улучшением работы различных систем организма благодаря
«щадящему» режиму функционирования вегетативных систем организма, о чем
свидетельствует положительная динамика восстановительных процессов сердечнососудистой и других систем, которые развертываются значительно быстрее за счет
непрерывного управления двигательными действиями на основе ответной реакции
организма, по сравнению с традиционными условиями выполнения движений.
12.

Теоретико-методологическое

обоснование

разработанных

в

процессе

исследования биомеханических и педагогических подходов к разработке и внедрению АСУ
в практику учебно-тренировочной деятельности создает условия для более полного учета
индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся, имеющихся у них в
каждый конкретный момент этой деятельности. Ее использование позволяет более
рационально управлять основными параметрами нагрузки, устранить диспропорцию
тренирующих воздействий и ответной реакции организма, обеспечивает создание и
реализацию уникальных возможностей для подлинной индивидуализации учебнотренировочного процесса [1-7].
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физической культуры. 2007. № 5. С. 41-43.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
643

14.

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНАЖЁРА «ПРАВИЛО» НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Свечкарёв Виталий Геннадьевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп
Для иностранцев этот тренажёр показался бы орудием пытки (как русская парная
баня). А для нас занятия на нём – это тренировки и правки тела, а также развития духа.
О нём пишут книги и слагают легенды, интуитивно догадываются и чувствуют его
мощь, его боятся слабые и уважают сильные. Страшное на вид творение человечества,
которое своими корнями уходит в глубокое прошлое, хранит в себе небывалую силу и
мощь, целительные способности активации внутренних резервов человека, генератор
духовной энергии, методики оздоровления (исцеления) души, тела и разума, богатый
потенциал нераскрытых способностей. Он уникален во всём своём многообразии. Глубина
его

возможностей

безгранична,

скоростью

получения

результатов

молниеносна,

диагностика организма человека поражает детальной точностью. Несколько минут
растяжки позволяют заменить несколько часов усиленных силовых тренировок в
тренажёрном зале – всё это только малая часть того на что способен древнеславянский
тренажер «ПравИло» (с ударением на второй слог, слово среднего рода и не склоняется).
Тренажёр «ПравИло» стал известен, после того, как его описал путешественник,
вернувшийся из тайги от староверов. Он поведал о его потрясающей эффективности.
Тренажёр для подготовки воинов - так ещё называют «ПравИло». В интернете множатся
восторженные отзывы об этом тренажёре и его чудесных свойствах и том преображении,
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которое он вносит и в тело человека и в его дух.
В чём уникальность и преимущества тренажера «ПравИло»?
1.

Стимуляция идёт естественным образом за счёт горизонтальной вытяжки, где

под массой собственного тела и механического растяжения, равномерно распределяется
нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат. Равномерность распределения нагрузки
достигается

также

под

воздействием

ритмичного

чередования

одновременного

ступенчатого напряжения и расслабления мышц верхних и нижних конечностей,
напоминающего жест расширение-сжатие [2, 3, 5, 8, 9].
2.

Во время «зависания» на растянутых руках и ногах вовлекаются группы

мышц, незадействованные обычно в жизни человека (висы на перекладине не дают такого
эффекта).
3.

Степень «растяжения» регулируется механизмом конструкции и повышается

по мере освоения тренажёра и по самочувствию во время занятия.
Данная методика заслуживает внимание всех тех, кто регулярно заботится об
улучшении

качества

жизни,

поддержании

физической

формы

и

умственной

работоспособности. Регулярные занятия на тренажёре улучшают осанку, повышают тонус
тела, делая кожу более гладкой и упругой, походку лёгкой, укрепляют кости, суставы,
связки, мышцы и сухожилия, способствуя приливу дополнительных сил и энергии, что
также помогает активизировать и работу мозга. Это – одно из многих, на мой взгляд,
полезных и работающих средств и для тех, кто заинтересован в профилактике и терапии, и
для тех, кто, будучи совершенно здоров, ищет и хотел бы получить опыт от новых
практических разработок, реализующих хорошо забытые старые рецепты и знания о
методах тренировки тела и духа.
В основе использования тренажёра «ПравИло» заложена система, которая позволяет
активизировать скрытые резервы организма человека за счёт применения максимальной
нагрузки на вторичный скелет (растяжения связок и сухожилий).
Вытяжение обладает мощным лечебным эффектом. При растяжении позвоночника
устраняются смещения, сдавливания, нарушения обменных процессов и микроциркуляции,
уменьшаются боли и воспаления. Занятия на «ПравИло» приводит к уменьшению боли в
пояснице и спине, восстановлению и сохранению межпозвоночных дисков. Оно прекрасное
средство оздоровления, профилактики заболеваний, развития собственной силы и
выносливости.
После растяжки улучшается осанка, походка. Улучшается настроение, тело
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становится лёгким, появляется бодрость от нескольких часов до нескольких дней.
Эффективность тренажера «ПравИло» доказана функциональными и практическими
исследованиями.
Даже однократная работа на тренажере «ПравИло» значительно снижает
психическое напряжение, что способствует повышению адаптации к окружающей среде.
Тепловизионная рефлексодиагностика в динамике даже после однократного сеанса работы
на тренажере «ПравИло» выявила стабильное улучшение микроциркуляции головного
мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника. В целом по результатам ГРВ и
тепловизионной рефлексодиагностики после занятия на тренажере «ПравИло» отмечена
положительная стабильная динамика. По заключению медиков и участников эксперимента
«ПравИло» благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье людей [1].
Тренажёр «ПравИло» в современном исполнении разработан в 2003 году и в 2008
году запатентован С.А. Зайцевым (патент на полезную модель № 71256).
Эффект от занятий на тренажёре «ПравИло».
1.

Выправляются и укрепляются опорно-двигательного аппарат, костные ткани

и сухожилия, мышечно-фасциальный каркас тела. Возвращается утерянная суставная
подвижность. Человек начинает по-новому ощущать свой организм, воспринимая его как
единое целое.
2.

Внутренние органы возвращаются на предусмотренное природой место.

3.

Улучшается циркуляция лимфы, очищается весь организм.

4.

Восстанавливаются функции капилляров, улучшается кровообращение в

5.

Повышается качество жизни: у человека возрастает энергетический

целом.
потенциал, физическая и духовная сила. Уходят агрессия и тревоги, последствия стрессов
и страхи.
6.

«ПравИло» служит прекрасным средством для оздоровления и омоложения

всего организма в целом за счет мощной стимуляции гормональной и иммунной систем.
7.

Синхронизирует полушария мозга, восстанавливает вестибулярный аппарат.

Прекрасная тренировка осознанного внимания.
8.

Стимуляция идёт естественным образом за счёт горизонтальной вытяжки,

где, под массой собственного тела (хотя нагрузку можно увеличивать по показаниям и
самочувствию), равномерно распределяется нагрузка на весь опорно-двигательный
аппарат. Равномерность распределения нагрузки достигается также под воздействием
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ритмичного чередования одновременного ступенчатого напряжения и расслабления мышц
верхних и нижних конечностей, напоминающего жест расширение-сжатие.
9.

Во время «зависания» на растянутых руках и ногах вовлекаются группы

мышц, незадействованные обычно в жизни человека (висы на перекладине не дают такого
эффекта).
10.

Степень «растяжения» регулируется механизмом конструкции и повышается

по мере освоения тренажёра и по самочувствию во время занятия.
«ПравИло» принципиально отличается от тренажеров, которыми укомплектованы
фитнесс клубы и спортивные залы. Его делать людей физически и духовно сильнее.
Заниматься на нём могут не только мужчина и женщины, но и дети.
Симметрично вытягивает-правит все тело - мышцы, суставы, кости, связки,
сухожилия, внутренние органы, вынуждает мышцы растянуться на максимальную длину и
расслабиться, а все сухожилия, всю фасциальную систему приводит в максимально
активное состояние, высвобождает огромный энергетический ресурс.
«ПравИло» выправляет тело и психику, дает активность и стрессоустойчивость,
столь актуальные в современном мире.
Тренировки на «ПравИло» быстро повышают двигательный тонус, подвижность
суставов, восстанавливают нормальную работу всего опорно-двигательного аппарата, за
одну растяжку снимается весь накопленный стресс, приобретается навык настоящего
глубокого расслабления-фундамента здоровья и успеха.
Мышцы работают в изометрическом режиме, из сухожилий высвобождается
огромный энергетический и силовой потенциал [4, 6, 7, 10].
Во

время

растяжки-правки

с

дыхательной

гимнастикой

возбуждаются

соответствующие рецепторы, импульсы поступают в кору головного мозга, который дает
команды всем системам, органам и тканям на расслабление и отдых.
Очень полезны растяжки для позвоночника - увеличиваются межпозвонковые
промежутки, разжимаются сдавленные нервы, восстанавливается циркуляция крови,
уходят патологические напряжения, болевые ощущения, укрепляются глубокие мышцы и
связки, предохраняющие позвоночник от травм [11].
Как же это работает? Во время сеанса, участник, находясь в особых условиях
(растяжка), получает ощущения-сигналы от различных частей тела.
Мастер (инструктор) помогает толковать эти ощущения, а также следит за
безопасностью процесса. В зависимости от ощущений и потребностей участника мастер, по
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средствам заданий, упражнений и нагрузок способен управлять процессом растяжки и тем
самым давая участнику получать опыт общения с собственным телом, который нужен
конкретно для него. «ПравИло» учит общаться со своим телом, создает среду, в которой
участник способен чувствовать свое тело по-новому, особенно.
Выполняя специальный комплекс упражнений, участник имеет уникальную
возможность ярко чувствовать каждый позвонок, каждое сухожилие, каждую мышцу в
своем теле. В процессе тренировки части тела как бы «знакомятся» между собой и учатся
работать вместе как единая слаженная команда. После нескольких сеансов эти навыки
сохраняются и в повседневной жизни вы чувствуете тот потенциал, который открываете в
себе на сеансах.
Множество положительных отзывов по работе на тренажере «ПравИло»
подтверждены документально. Данный метод для многих людей маловероятно заменит
операционный стол, более того мы его не предлагаем, как медицинскую помощь.
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Семенов Андрей Владимирович
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"(СТИ НИТУ
«МИСиС») Оскольский политехнический колледж, Старый Оскол
Ни для кого не секрет, что основная тенденция в развитии современного
образования – это его информатизация, которая сопровождается интенсивным внедрением
широкого спектра информационных технологий.
Информационные технологии  процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких
процессов и методов [1].
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В XXI веке профессиональное образование является важнейшим фактором,
определяющим

социально-экономическое

развитие

страны,

а

также

ее

конкурентоспособность в мире. В условиях современных реалий особую роль приобретает
информатизация, охватывающая все сферы жизнедеятельности человека. Одним из
приоритетных

направлений

информатизации

является

сфера

образования,

характеризующаяся внедрением информационных и коммуникационных технологий в
предметные области, профессиональную

деятельность педагогов и

организацию

управления учебно-воспитательным процессом. Умение педагога использовать в своей
профессиональной

деятельности

различные

информационно-коммуникационные

технологии определяет его востребованность на рынке труда, так как это один из
важнейших показателей, определяющих качество образования.
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным

образовательным

стандартам,

образовательным

стандартам,

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [2].
Одним из способов повышения качества образования обучающихся, можно считать
использование метода кейсов в учебной деятельности педагога.
Метод кейсов – это технология, предполагающая обучение с использованием пакета
ситуаций для принятия решений [3].
В данном случае предполагается изучение предмета путём рассмотрения большого
количества ситуаций или задач в различных вариациях, что позволяет вызвать повышенный
интерес учащегося.
Применение данной технологии позволяет развивать следующие умения учащихся:


анализ ситуации;



оценка альтернатив;



выбор оптимальных вариантов из числа предложенных;



составление плана для осуществления выбранного варианта;



решение практических задач.

При использовании метода кейсов основными задачами преподавателя являются:


подбор материала кейсов;
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направление беседы или дискуссии в нужное русло, например, с помощью

проблемных вопросов;


контроль за временем работы;



побуждение учащегося к углубленному мышлению.

Преподаватель должен обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспекты или
делать ссылки на соответствующую литературу по выбранной теме.
Задача учащихся – разрешить поставленную перед ними проблему и получить
реакцию окружающих на свои действия. При этом им нужно помнить, что возможны
разные способы решения проблемы.
Структура кейса представлена в таблице 1.
В

настоящее

время

выделяют

следующие

виды

кейсов,

применяемых

в

образовательном процессе:
1.

Вводный кейс, в котором происходит знакомство с проблемой, ситуацией,

явлением, а также определяются границы рассматриваемого предмета;
2.

Предоставление информации, знаний по теме или проблеме, в зависимости от

предмета может быть более или менее детализированным;
3.

Стратегический кейс - развитие умения анализировать среду в условиях

неопределённости и решать проблемы с преобладанием комплексных, необусловленных
факторов;
4.

Исследовательский кейс - анализирует определённую ситуацию или

проблему, а результаты этого анализа представляются в форме изложения;
5.

Кейс, имеющий целью развитие определённых навыков (закрепляет,

тренирует использование полученных знаний, навыков на примере реальных ситуаций, в
зависимости от характера навыков может быть более или менее детализированным,
объёмным).
Таблица 1 «Структура кейса»
Фаза работы
До занятия

Действия преподавателя
1. Подборка кейса.
2. Определение основных и
вспомогательных материалов
для подготовки учащегося.
3.
Разработка
сценарий
занятия.

Действия учащегося
1. Получение кейса и
списка рекомендаций.
2.
Индивидуальная
подготовка к занятию.
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Во время занятия

После занятия
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1.Организация
предварительного
обсуждения кейса.
2. Деления учащихся на
группы.
3. Руководство обсуждением
кейса в группах, обеспечение
их
дополнительными
сведениями.
1. Оценка работу учащихся.
2. Оценка принятых решений
или поставленных вопросов.

1. Подготовка вопросов,
углубляющих понимание
кейса и проблемы.
2. Разработка вариантов
решений.
3. Принятия решения или
участвует
в
принятии
решения.
Составляет
письменный
отчёт о занятии по данной
теме.

Для успешного применения метода кейсов в образовательном процессе необходимо
выполнить следующие условие:
1)

учащийся должен посетить несколько занятий, проводимых по данной

технологии;
2)

учащийся показывает свою заинтересованность и подготовку к занятиям;

3)

учащийся в определённое время выступил в роли модератора.

1.

Таким образом, использование метода кейсов в организации учебного

процесса позволяет сформировать у учащихся отношение к новому способу обучения
(осмысление, понимание, принятие, не принятие. При этом учащиеся начинают
восстанавливать, анализировать свою работу и предлагать различные способы обучения.
2.

В процессе разработки проекта довольно эффективно формируются учебные

навыки проектирования (знакомство с этапами проекта, со способами работы на этапах),
начинает развиваться проектная культура (рефлексия, порождение идей, способов работы
в проекте, критериев оценивания).
3.

В процессе обучения начинают изменяться взаимоотношения в группе,

отношение студентов к обучению.
Список использованных источников
1.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»
3.

http://pedsovet.su/metodika/6389_metodika_keysovogo_obuche№iaс
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Семенова Ангелина Сергеевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», г. Курск
Сегодня одной из главнейших задач современного образования является развитие у
обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации.
Молодые специалисты, профессиональная подготовка которых соответствует,
предъявляемым работодателями, сейчас очень востребованы. Обучаясь в колледже или в
другом

средне-профессиональном

учебном

учреждении,

выпускники

осваивают

общеобразовательные и профессиональные компетенции по разным профессиям и
специальностям.
Информационные технологии стремительно развиваются, полностью обновляясь в
течение 5 лет. Так же быстро меняются и требования к специалистам в этой области.
Дефицит кадров в сфере IT велик, но требования к сотрудникам работодатели практически
не снижают, слишком высока ответственность и цена ошибки этих специалистов.
Современное

образование

в

качестве

результата

требует

получение

высококлассного специалиста. Для того, чтобы осуществлять эффективную деятельность,
выпускник должен владеть определенными знаниями и умениями в своей предметной
области.
Компетенция

–

это

способность

специалиста

решать

определенные

профессиональные задачи является компетенция.
По современным образовательным стандартам СПО учебные дисциплины
объединены в модули. Основу содержательных подходов модульного обучения составляют
три центральных принципа:
–

обучение в процессе деятельности (на основе опыта);

–

обучение

на

целостном

(технологическом)

подходе

обучающегося;
–

обучение предполагает интеграцию теории и практики.

к

личности
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Активные методы обучения являются самыми продуктивными для развития
компетенций при реализации модульных программ. В частности, на своих занятиях я
использую метод проекта.
Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и
образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также
его учеником У.Х. Килпатриком.
В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После революции метод
проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К. Крупской. С 1919 года под
руководством выдающегося русского педагога С. Т. Шацкого в Москве работала Первая
опытная станция по народному образованию. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) этот
метод был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х
годов XX века. В настоящее время метод проектов, возникший более ста лет назад,
переживает второе рождение. [1]
Ястремлюсь на своих занятиях ставить перед обучающимися такие условия и задачи,
решение которых способствовало бы развитию необходимых профессиональных
компетенций.Для

этогокак

нельзя

лучше

подходит

метод

проектов.

Проекты

профессионального характера позволяют решать проблемы повышения эффективности
учебной деятельности.
Реализация

проектного

метода

позволяет

формировать

профессиональные

компетенции и личностные качества, необходимые в профессиональной деятельности:
инициативность,

самостоятельность,

предприимчивость,

ответственность,

коммуникативность.
Проектирование как метод познания помогает студентам осознать, какую роль
играют знания и навыки в жизни и обучении, когда они перестают быть абстрактными и
становятся практически полезными и необходимыми для овладения специальностью.
Для студентов между теорией и практикой связующим звеном является проектная
деятельность. Она способствует приобретению и формированию профессиональных
компетенций. А также положительную мотивацию для их самообразования и
самоорганизации.
В изучение своего МДК 01.01 Обработка отраслевой информации, я решила
применять метод проекта в конце изучения темы по определенному циклу, для повторения
и закрепления пройденного материала. Одним из элементов такой методики является
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проектная дискуссия, которая основана на методе подготовки и защита проекта по
определенной теме.
Основными этапами в реализации проекта, являются:


Поиск и анализ информации по проекту:



анализ выполнения проектадля достижения результатов;



разработка проекта;



защита проектов;



оценка результатов, выявление новых проблем.

По завершении работы студент, как правило, сравнивает полученный результат со
своим замыслом.
В ходе проектной деятельности студент осваивает целый ряд специфических
проектных умений, общеучебных навыков и предметных знаний, а также формирует
универсальные компетентности. Поэтому проекты оцениваются по следующим критериям:
1.

Постановка цели, планирование путей ее достижения.

2.

Постановка и обоснование проблемы проекта.

3.

Глубина раскрытия темы проекта.

4.

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования.

5.

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.

6.

Анализ хода работы, выводы и перспективы.

7.

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.

8.

Соответствие требованиям оформления письменной части.

9.

Качество проведения презентации.

10.

Качество проектного продукта. [3]

С точки зрения компетентностного подхода применение проектной деятельности
позволяет так же формировать у обучающихся, значимые для будущей профессиональной
социализации и профессиональные компетенции, которые в большей степени будут
показаны при выполнении выпускной квалификационной работы.
Список использованных источников

1.

http://открытыйурок.рф/статьи/633155/

2.

Дубровина О. С. Использование проектных технологий в формировании

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Проблемы и перспективы
развития образования (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. - С. 124-126.
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Ступницкая М.А. Учимся работать над проектами [Текст] /Ступницкая М.А.

//Школьный психолог. – 2007. - № 23.

МУЛЬТИМЕДИА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Сергеев Александр Васильевич
Сергеева Наталья Александровна
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиал) Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"(СТИ НИТУ
«МИСиС») Оскольский политехнический колледж,
г. Старый Оскол Белгородской области
Современные

образовательные

стандарты

предусматривают

существенное

изменение соотношения объемов аудиторной и самостоятельной работы студента в рамках
образовательной программы, тем самым пытаясь активизировать роль студента в процессе
обучения, превратить его из объекта в субъект образовательного процесса, наделяя его
определенными полномочиями по образованию самого себя, что подразумевает
использование эффективной коммуникации между преподавателями и студентами.
В таких условиях крайне недостаточно простого сообщения преподавателем новой
учебной информации студентам. На передний план выходит собственная деятельность
студентов, направленная на поиск и переработку новых знаний. Чтобы стать в дальнейшем
конкурентоспособными на современном рынке труда, в процессе учебы они должны
научиться грамотно осуществлять информационные процессы в любой проблемной
области: находить информацию, анализировать, обобщать, структурировать и передавать
ее другим, используя современные технологии.
Активное внедрение современных мультимедийных технологий в образовательный
процесс дает новые возможности как преподавателям, так и студентам. Такие технологии
позволяют преподавателям разрабатывать мультимедийные учебные курсы, в основе
которых лежит не только расширенная модель учебника-текста (гипертекст), но и
расширенная модель лекции-процесса (презентация), что создает дополнительные
возможности управления познавательными процессами. Используя лекции-презентации,
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преподаватель имеет возможность демонстрировать текст лекции синхронно с его чтением,
показывать последовательность создания и преобразования таблиц, графиков, рисунков,
формул, проводить их сопоставление, сравнение и обсуждение, возвращать фрагменты
лекций для повторного обсуждения, демонстрировать опыты и реакции и т.д. Кроме
графических элементов презентация может содержать аудио- и видеоматериал.
Такая динамичная демонстрация иллюстрационного материала позволяет постоянно
владеть вниманием аудитории и максимально задействовать не только слуховую, но и
зрительную память студентов. Яркость и наглядность формы представления материала
производят большое эмоциональное воздействие, способствуют запоминанию материала,
облегчают его понимание и усвоение.
Известно, что для лучшего усвоения материала каждый человек вырабатывает
индивидуальные приемы работы и запоминания. Используя современные технологии,
студент может самостоятельно обработать учебный материал, по своему усмотрению его
проиллюстрировать, сделав его более личностным.
Надо сказать, что современные мультимедиа-инструменты позволяют значительно
повысить степень учета эргономических требований к учебным материалам: при
индивидуальной работе с такими материалами студент сам может выбрать размер и тип
шрифта при просмотре текстов, убрать или переместить рисунки, изменить цвета,
используемые для оформления текста, подобрать степень яркости, уровень звука и т.д.
Как уже отмечалось выше, мультимедийные элементы создают дополнительные
психологические структуры, способствующие восприятию и закреплению материала.
Появляется возможность использовать подсознательные реакции студента: например,
подведение итогов или выдача заданий могут каждый раз предваряться определенным
звуком, настраивающим студента на определенный вид работы.
Мультимедийные

курсы

могут

использоваться

многократно

и

мультифункционально: часть курса или лекции может составлять самостоятельный
фрагмент занятия на повторение или контроль без дополнительных усилий преподавателя,
а также может быть использована для самостоятельной работы с учебным материалом
студентами, пропустившими занятия или не усвоившими материал во время лекции,
позволяя в определенной степени индивидуализировать процесс обучения.
Значительно повысить эффективность и динамичность современного учебного
занятия позволяет использование интерактивной доски, которая позволяет преподавателю
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при минимальных усилиях со своей стороны постоянно находиться в информационном
поле любой отрасли.
С одной стороны, это современное мультимедиа-средство обладает всеми
достоинствами традиционной учебной доски, а с другой - имеет значительно более широкие
возможности, добавляя бесспорные преимущества компьютера:


графическое комментирование экранных изображений;



контроль и мониторинг работы всех студентов группы одновременно;



значительная экономия времени при создании на занятии различного рода

графических объектов (графиков, чертежей, диаграмм, схем и др.) с помощью
специализированного встроенного инструментария;


сохранение в формате видеофильма всей фиксируемой на доске информации,

что позволяет в дальнейшем просмотреть не только конечный результат, но и процесс его
получения, причем с любой скоростью.
По данным исследований психологов люди запоминают только 20 % того, что видят,
30 % того, что слышат, 50 % того, что видят и слышат и 80 % того что они видят, слышат и
делают одновременно. На основе этих данных можно сказать, что использование
мультимедийных средств позволяет обогатить учебный процесс, делая обучение более
эффективным путем вовлечения в процесс восприятия информации большинство
чувственных компонентов. Интерактивность, гибкость и интеграция различных типов
учебной информации – это те качества мультимедиа, которые делают ее эффективной
образовательной технологией.
Однако при всем многообразии возможностей современных мультимедиатехнологий, позволяющих решать множество прогрессивных педагогических задач, нужно
помнить о том, что часто создаваемое впечатление полной универсальности подобных
методов ошибочно. Эти технологии имеют и определенные ограничения, в том числе и
основанные на технической природе используемых средств.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА
Синицына Анна Викторовна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
Изучение теоретических аспектов права и вопросов конституционного, трудового и
гражданского права предусмотрено федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по многим специальностям. Знания
данных областей права являются тем фундаментом, на базе которого выстраивается вся
система других правовых знаний.
В области правового обучения выработалась своя система методов, позволяющая
решать основные задачи правового образования и воспитания граждан страны. В этой связи
методы обучения праву рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности
педагога и обучающихся, направленные на достижение целей правового образования,
воспитания и развития студентов.
На современном этапе развития общества перед системой образования встает целый
ряд

принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует
выделить необходимость повышения качества и доступности правового образования.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является инновационные
технологии в образовании. Ведь совершенствование технических средств коммуникаций
приводит к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых
информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей
телекоммуникаций, дает возможность для развития и совершенствования системы
правового образования.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
659

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

Задачей технологии как науки является выявление совокупности закономерностей с
целью

определения

и

использования

на

практике

наиболее

эффективных,

последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат времени,
материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата.
Инновации  внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения,
образования и науки. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно
еще не получило массового, т. е. серийного распространения, можно считать инновациями.
Основными целями инновационной деятельности является:


развитие умения мотивировать действия,



самостоятельно ориентироваться в получаемой информации,



формирование творческого нешаблонного мышления,



развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природных

способностей, используя новейшие достижения науки и практики.
К инновационным технологиям правового обучения можно отнести следующие:


технология исследовательской деятельности,



технология проектов,



технология дидактической игры,



здоровьесберегающая технология,



личностно-ориентированная технология,



экологообразовательные,



кейс-технологии,



групповая проблемная работа (разработка проектов),



диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты),



диалог «педагог-воспитанник»,



тренинг общения,



«информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений,

стенды).
Задачей современного образования является создание совокупности условий
развития обучающегося, которая обеспечит в будущем его готовность жить и успешно
действовать в мире гуманитарных ценностей. Основным результатом образования должна
стать не только система знаний, умений и навыков, а набор современных компетенций в
интеллектуальной, социально-правовой, коммуникативной, информационной сферах. Но,
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ни одна из выше названных технологий в современных условиях не является
универсальной. Введение одной единственной технологии для обучающихся разных групп
и специальностей не является правильным решением.
На мой взгляд, при работе со студентами особого внимания заслуживает технология
личностно-ориентированного обучения, которая создает наиболее благоприятные условия
для развития личности обучающегося как индивидуальности. В центре этой технологии
ставиться

личность

студента,

обеспечение

комфортных,

бесконфликтных

и

безопасных условий его развития, реализации его природных потенциалов.
Личностно-ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие
педагога и обучающегося, поэтому педагогическая деятельность по отношению к
студентам должна включать проявление уважения к личности каждого, доброжелательное
внимание к нему.
В

рамках

личностно-ориентированных

самостоятельными

направлениями

выделяются некоторые технологии:
- гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей гуманистической
сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей.
Они

«исповедуют»

идеи

всестороннего

уважения

и

любви

к

обучающемуся,

оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение.
Основное правило которому надо придерживаться – ни один обучающийся не сидит
без дела. Не секрет что всегда есть студенты, которые стремятся участвовать всегда и во
всем, они конечно главные помощники, но всегда есть студенты, которые хотят, но
стесняются, не проявляют сами инициативу. Этим ребятам определенные роли на занятии
или мероприятии необходимо предлагать педагогу.
- технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление студенту
свободы

выбора

и

самостоятельности

в

большей

или

меньшей

сфере

его

жизнедеятельности. Осуществляя выбор, обучающийся наилучшим способом реализует
позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего
воздействия.
- технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в
субъект-субъектных отношениях педагога и студента. При этом необходимо совместно
вырабатывать цели, содержание, давать оценки, находясь в состоянии сотрудничества,
сотворчества.
Каждый педагог вносит в педагогический процесс что-то свое, индивидуальное.
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Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
обучающегося в воспитательно-образовательном процессе, отношение к нему со стороны
преподавателей. На мой взгляд нужно придерживаться положения: «Не рядом, не над ним,
а вместе!». А цель этого положения - содействовать становлению обучающегося как
личности и специалиста своего дела.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ
(на материале профессиональной образовательной организации)
Смирнова Галина Алексеевна
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», город Курск
Информационно-телекоммуникационные сети (ИТС) активно внедряются во все
сферы жизнедеятельности человека, включая науку и образование, оказывают огромное
влияние на создание и развитие образовательных систем нового поколения, направленных
на активизацию самостоятельной учебной и познавательной деятельности студентов.
Возможность организации такого образовательного процесса с учётом потребностей
каждого студента нормативно прописана в ст. 15 Федерального Закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014), который
звучит так: «При реализации образовательных программ независимо от форм получения

Инновационные технологии в профессиональном образовании
662

СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии» [11]. В ст. 16, п. 1 указано: «Под электронным обучением понимается
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и

используемой

при

реализации

образовательных

программ

информации

и

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,

реализуемые

в

основном

с

применением

информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников» [11]. Данный закон стал базой для создания
современных условий подачи материала, для внедрения новой технологии – смешанного
обучения, которое основано на интеграции опыта преподавателя через онлайн-технологии.
При первых этапах внедрения компьютерных технологий в образовательное
пространство возник вопрос о роли преподавателя, его значимости в новых условиях.
Высказывались утверждения, что дистанционное обучение может стать альтернативой
классно-урочной системы образования, что компьютер может заменить преподавателя,
создав более эффективную образовательную среду [10]. Но прошло время, и полученный
человечеством опыт взаимодействия с ИТС дал основание утверждать, что роль
преподавателя постепенно меняется, но значимость его деятельности с каждым годом
возрастает. Использование лишь электронных методов обучения не является эффективным
подходом в современной образовательной среде, поэтому возникла идея интеграции
традиционных методов обучения (очное обучение) и новых электронных методов
(дистанционное обучение) [8]. По данному вопросу существует много исследований, так
С.Б. Велединская и М.Ю. Дорофеева рассматривают «смешанное обучение как модель,
построенную на основе интеграции и взаимного дополнения технологий традиционного и
электронного обучения, предполагающую замещение части традиционных учебных
занятий различными видами учебного взаимодействия в электронной среде» [4]. При
смешанном обучении учебный процесс представляет собой последовательность фаз
традиционного и электронного обучения, чередующиеся между собой во времени. Е.В.
Нечитайлова понимает под смешанным обучением эффективное сочетание различных
методов преподавания, моделей обучения и стилей учения. Смешанное обучение, на ее
взгляд, это интеграция методов электронного и традиционного обучения [8]. По мнению
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Е.В. Андроповой и Е.В. Кондаковой, смешанное обучение можно определить «как
технологию, объединяющую методику обучения лицом к лицу и всевозможные методы, и
ресурсы дистанционного образования» [3]. Ю.И. Капустин в своем диссертационном
исследовании приходит к выводу, что «смешанное обучение следует понимать, как
целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия обучающих
и обучающихся между собой и со средствами обучения, причем процесс обучения,
инвариантный к их расположению в пространстве и времени» [5].
Рассмотренные подходы объединяет три составляющие, на которых основаны
модели смешанного обучения в профессиональных образовательных организациях:
самообразование каждого студента; личное взаимодействие преподавателя и студента
(реализация личностно-ориентированного подхода); интерактивное взаимодействие
преподавателя и студента.
Указанные

составляющие

исходят

из

задач,

поставленных

перед

собой

преподавателем. Каждая составляющая определяет индивидуальный курс обучения и
позволяет достичь определённые результаты, благодаря созданию новых возможностей за
счет гибкости и доступности образовательного ресурса.
Структура смешанного обучения может варьироваться, существует множество форм
и способов организации смешанного обучения, но не все они одинаково эффективны. В
лучших моделях присутствуют следующие обязательные элементы качественного
смешанного обучения:
• Персонализация. Предоставление студенту права самому выбирать, каким образом,
когда, как и (до некоторой степени) что он будет делать.
• Развитие личной ответственности за собственное обучение. В процессе
смешанного обучения студенты начинают понимать, что они принимают решения
самостоятельно и от принятого решения зависят результаты выполненной работы, а
результаты – это их зона ответственности. У современных студентов ярко прослеживается
отсутствие мотивации, личного смысла обучения, они не знают зачем изучают тот или иной
предмет и вообще не понимают зачем учатся [12], поэтому смешанное обучение – лучшая
из методик для развития личной ответственности за результат своего обучения. В
качественном смешанном обучении персонализация связана с постановкой целей и
развитием личной ответственности студентов. В процессе смешанного обучения
преподаватель начинает помогать студенту выстраивать путь к поставленным целям через
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личные возможности каждого ученика, в таком случае образование приобретает личный
смысл для каждого, что позволяет сформировать устойчивую мотивацию у студентов.
• Переход каждого студента к изучению нового материала только после того как он
подтвердит овладение предыдущим.
Первоначально для студентов был использован следующий план реализации
смешенного обучения:
лекции (по 2 часа два раза в неделю);
семинарыo№-li№e (по отработке содержаний лекций);
изучение текстов материалов лекций самостоятельно;
изучение темы по материалам Интернет;
работа в малых группах над проектом;
индивидуальные задания [2].
Но, учитывая возрастные особенности студентов профессиональных
образовательных организаций, наиболее эффективными моделями смешенного обучения
являются:
«Смена рабочих зон»
«Перевернутый класс»
«Автономная группа»
«Индивидуальная траектория»
Модель «смена рабочих зон» является одной из наиболее часто используемых. Она
очень удобна в том случае, когда во время одного занятия студентам предлагаются разные
виды деятельности, это способствует глубокому изучению темы и позволяет анализировать
изученный материал. При использовании модели смешанного обучения «смена рабочих
зон» чередуются виды деятельности не для всех обучающихся, а для малых групп, в
которых объединены студенты, работающие в одном определенном темпе. Содержание
работы в малых группах определяет преподаватель. Данная модель смешанного обучения
является самой эффективной для проведения лабораторных работ и практических занятий
по учебной дисциплине «Химия», для организации проектной и исследовательской
деятельности студентов.
Так, на занятии по химии со студентами техникума мы непосредственно
использовали

эту модель

смешанного

обучения.

Часть

студентов

подготовили

видеоматериалы лабораторной работы на тему: «Обратимые и необратимые реакции» с
использованием концентрированных веществ и аммиаком. Видеоматериалы были сделаны
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в химической лаборатории в неурочное время, опыты проходили в вытяжном шкафу. На
занятии в химической лаборатории все студенты делали такую же работу только с
разбавленными реактивами (опыты с аммиаком не проводились). Перед выполнением
лабораторной работы они познакомились с видеоматериалами, а после ее выполнения
проанализировали разницу в проведении опытов с концентрированными и разбавленными
растворами веществ, сделали выводы и записали их в тетрадь.
Модель «перевернутый класс» часто применяема, наиболее доступна, она позволяет
более эффективно использовать время занятия при изучении теоретического материала.
Использование данной модели смешанного обучения дает возможность студентам до
начала занятия разобраться с основами изучаемой темы. Преподаватель размещает
теоретический материал у себя на сайте или на youtube канале. Формы предоставления
материала для студентов могут быть различными: видео-лекции, видео-опыты, фильмы,
презентации проектов. С целью экономии времени преподаватель может скинуть ссылку на
уже готовые материалы Интернет-ресурсов, главное, чтобы использованный ресурс был
качественным и доступным для студентов. Задача обучающихся познакомиться с
видеоматериалами лекцией до занятия и подготовить вопросы преподавателю. В этом
случае на занятии уже меньше времени необходимо на разбор нового материала,
преподавателю нужно будет лишь ответить на несколько вопросов, возникших у студентов
при ознакомлении с новым материалом. В этом случае большая часть занятия будет
отведена на практическую деятельность по применению знаний, умений и навыков в ходе
решения химических задач, написания окислительно-восстановительных уравнений
реакций, выполнения упражнений на скорость протекания химических реакций,
организацию дискуссий по тем или иным вопросам. Такая модель смешанного обучения
очень удобна и для преподавателя, и для студентов, она является наиболее востребованной
в группах студентов с повышенной мотивацией обучения.
Модель «автономная группа» предполагает, что преподаватель может выделить
несколько групп студентов по разным принципам. В группах с разным уровнем восприятия
учебного материала работа по организации «автономных групп» может происходить в
течение всего года обучения, при этом «автономные группы» – мобильны и для каждого
студента возможен переход из одной группы в другую. Пользуясь этой моделью
смешанного обучения, можно выделить группу студентов с особыми познавательными
способностями и организовать их деятельность, как в аудитории, так и во время
консультаций (очных и дистанционных), во время самообучения. Данная модель особенно
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эффективна для организации инклюзивного образования, в рамках которого учитываются
возможности и потребности студентов с разным уровнем познавательных способностей [9].
В группе всегда есть небольшое количество студентов, обладающих большим количеством
знаний по учебной дисциплине, и студенты имеющие минимальный уровень знаний по
предмету. Определить такие группы студентов возможно на первом занятии при написании
студентами входного контроля по учебной дисциплине «Химия», а в процессе обучения
преподаватель может объединить студентов в «автономные группы» по уровню знаний и
каждой из них давать задание, такой дифференцированный подход увеличит качество
усвоения учебного материала и позволит студентам раскрыть свои способности.
На таком же принципе работает и модель «индивидуальная траектория». В данном
случае преподаватель может организовать индивидуальное задание студента, работая с ним
в таком темпе, который необходим именно этому конкретному обучающемуся для
повышения его качества усвоения материала. Данная модель смешанного обучения
подходит при подготовке студента к олимпиаде, или участия в конкурсе, она является
незаменимой для студента, который был вынужден пропускать занятия по болезни.
Проанализированные модели смешанного обучения наряду с достоинствами имеют
свои недостатки, заключающиеся в следующих трудностях:
Для применения моделей смешанного обучения необходима компьютерная техника
и Интернет, нему всех студентов они есть.
Для преподавателя использование данной методики обучения сопряжено с
нахождением дополнительно времени на подготовку к занятию, на организацию домашнего
времени студента, на консультации в режиме реального времени.
Однако, несмотря на указанные трудности, хотелось бы обратить внимание на
преимущества использования смешанной технологии обучения. Во-первых, смешанное
обучение позволяет повысить качество обучения студентов за счет роста их мотивации к
учебной деятельности. Во-вторых, каждая модель имеет свои преимущества. Следует
отметить некоторые особенности использования моделей смешанного обучения на
занятиях по химии. Так, например, модель «Смена рабочих зон» очень удобна при
проведении лабораторных работ, практических заданий или исследовательских проектов,
т. к. благодаря ей обеспечивается групповое занятие с возможностью для каждого студента
пользоваться поочередно любым оборудованием, например, вытяжным шкафом при
необходимости, торсионными или аналитическими весами и другими приборами.
Основную часть занятий по химии удобно проводить с помощью модели «перевернутый
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класс», когда обучающиеся теоретический материал изучают самостоятельно дома, а
практические задачи решают на занятии с преподавателем в техникуме, в таком случае
уменьшенное

количество

часов

на

предмет

будет

менее

заметным.

Модель

«индивидуальная траектория» будет очень актуальной при работе с одаренными детьми.
Самыми удобными платформами при организации дистанционной поддержки
обучающихся по учебной дисциплине «Химия» может стать электронная почта или Вайбер.
Выбор платформы лучше всего сделать на основе образовательных потребностей и
технических возможностей студентов группы. На выбранной платформе преподаватель
организует учебные группы для студентов, регулярно получающие задания в виде
текстовых файлов, видео- или аудиоматериалов.
При организации смешанного обучения планирование учебного процесса учебной
дисциплины «Химия» отличается от традиционного подхода, т.к. преподаватель должен
распланировать не только время, отведенное на занятие, но и работу студента дома.
Преподавателю нужно прислать такие файлы для студентов, материал которых позволил
бы легко проанализировать теоретический материал, и они смогли решить задачи и
упражнения по теме. Эта особенность планирования работы студентов позволяет
осуществлять индивидуальный подход и на занятии в аудитории и в домашней обстановке,
а также находить время для отдельного внимания, как на одаренного ученика, так и тому,
кто испытывает сложности в обучении[1].
Использование моделей смешанного обучения на занятиях по химии дает студентам
новые возможности в получении знаний, умений и навыков по интересующим их
направлениям, что в значительной степени стимулирует их познавательный интерес к
предмету.
Смешанное обучение предоставляет благоприятные условия для обеспечения
качественного обучения с реальным учетом индивидуальных особенностей студента и
построения личных образовательных траекторий для каждого.
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школе – 2015. – №2 - с. 10–15.
10.

Рукшин С. Возможно ли успешное обучение без учителя? Образование без

воспитания? [Электронный ресурс] // http://www.zavuch.ru/№ews/№ews_mai№/539/
11.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»
12.

Шагивалеева Г.Р., Калашникова В. Мотивация учебной деятельности

студентов [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). – СПб.: Свое издательство, 2015.
– С. 43-47.
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МЕТОДИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФОРМА ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Спицына Ольга Ивановна
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"(СТИ НИТУ
«МИСиС») Оскольский политехнический колледж, г. Старый Оскол
В настоящее время одним из требований к реализации основных образовательных
программ на основе ФГОС является широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм обучения наряду с внеаудиторной работой, направленными на
формирование и развитие профессиональных компетенций студентов.
В России использование интерактивных методов широко практикуется с 20-х годов
прошлого столетия (проектирование, лабораторно-бригадный метод, производственные и
трудовые экскурсии, практика). Дальнейшее развитие этих методов присутствует в трудах
Сухомлинского (60-е гг.), а также «педагогики- сотрудничества» (70-80-е гг.) Шаталова,
Амонашвили, Лысенкова и других.
Интересен опыт американских коллег, поскольку в последнее десятилетие были
проведены многочисленные эксперименты и исследования в области интерактивных
методов, разработаны подробные методики для учителей. Все эти методы и разработки
способствуют активному использованию интерактивных методов в массовой школе.
Исследования,

проведенные

Национальным

тренинговым

центром

(США,

Мэриленд), показали, что интерактивное обучение может значительно повысить усвоение
материала. Было доказано, что наименьший процент усвоения имеют пассивные методики
(лекция 05 %, чтение – 10 %), а наибольший интерактивные (дискуссионные группы –
50 %, практика через действие – 75 %, обучение других, или немедленное применение –
90 %). Здесь уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я забываю. Покажи мне,
я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». [1]
Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. В мировой практике оно считается самой успешной альтернативой
традиционным методам, отражает подход, ориентированный на личность.
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Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
студенческой деятельности для достижения поставленных целей. При использовании
интерактивных форм роль преподавателя перестает быть центральной, он только
регулирует этот процесс и занимается общей организацией, заранее подготавливает
необходимые задачи и формулирует вопросы или темы обсуждения внутри групп, дает
советы, контролирует сроки и порядок выполнения плана. Студенты обращаются к
социальному опыту - своему и других людей, они должны взаимодействовать друг с
другом, работать вместе, чтобы решать задачи, преодолевать конфликты, находить общий
знаменатель, идти на компромисс.
Цели интерактивного обучения:


пробуждение интереса обучающихся;



эффективное усвоение образовательных материалов;



самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной задачи

(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование принятия решения);


установление влияния между студентами, обучение работе в команде,

демонстрация терпимости в отношении любой точки зрения, уважение права каждого на
свободу выражения мнений, уважение его достоинства;


формирование мнений и отношений;



формирование жизненных и профессиональных навыков;



выход на уровень осознанной компетентности студента.

Трудности в использовании интерактивных методов в образовательном процессе
преподавателями обозначаются как


незнание содержания метода;



неумение применять его на практике;



непонимание места метода в структуре занятия;



недоверие к эффективности применения методов в процессе обучения.

Обучение в малых группах по методике сотрудничества является одной из самых
популярных интерактивных форм. Цель обучения в небольших группах - не только
овладевать знаниями, умениями и навыками каждым обучающимся на уровне,
соответствующем индивидуальным характеристикам развития. Здесь очень важно влияние
социализации, формирование коммуникативных навыков.
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Основные правила организации интерактивного обучения для работы в небольших
группах:


все участники должны быть вовлечены каким-либо образом в работу. С этой

целью полезно использовать технологии, позволяющие всем участникам участвовать в
процессе обсуждения;


необходимо позаботиться о психологической подготовке участников. Дело в

том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному
включению в те или иные формы работы. Полезны разминки, постоянное поощрение
активного участия в работе, предоставление возможности для самореализации;


студентов при использовании интерактивных технологий не должно быть

много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости.
Оптимальное количество участников – до 25 человек;


аудитория должна быть подготовлена, чтобы участники могли легко менять



четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Сначала это нужно

места;
согласовать и попытаться не нарушить. Например, все участники будут терпеть любую
точку зрения, уважать право каждого на свободу выражения мнений, уважать их
достоинство;


нежно

отнестись

внимательно

к

делению

участников

на

группы.

Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно
воспользоваться принципом случайного выбора.
В процессе обучения студентов дисциплинам «Операционные системы», «Основы
архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» специальности
09.02.04 – «Информационные системы (по отраслям)» часто использую эту интерактивную
форму, например, при защите практических работ. Группа разбивается на малые
подгруппы, чаще по 5 человек, в данном случае это обусловлено количеством вопросов,
объемом изучаемого материала. Способ распределения студентов по подгруппам - по
позиции (по желанию). Дается время для подготовки и обсуждения вопросов, которые
будут заданы студентам другой подгруппы, какой именно- будет назначено преподавателем
позже. Далее каждый участник подгруппы, которая ведет опрос, должен задать вопрос
конкретному участнику подгруппы - оппонента, проанализировать его ответ, дополнить
или ответить на него в случае, если ответ был не полным или не получен вовсе. Оценивание
ответов на свои вопросы проводят сами студенты подгруппы, приводя анализ ответа и
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аргументы. Итоговая оценка для каждого студента складывается из оценки, поставленной
подгруппой за ответ и оценки преподавателя, которая учитывает и качество поставленного
вопроса – налицо сотрудничество между студентами и преподавателя со студентами. При
анализе показателя качества успеваемости, выявлено, что оно выше на 22% по сравнению
с индивидуальной защитой.
Такая интерактивная форма обучения дает всем студентам возможность участвовать
в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности,
умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие
разногласия). Успех группы может быть достигнут только в результате самостоятельной
работы каждого студента в постоянном взаимодействии с другими студентами при работе
над определенной темой.
В то же время работа в малых группах требует много времени, этой стратегией
нельзя злоупотреблять. Если потраченные усилия и время не гарантируют желаемого
результата, лучше выбрать иной метод для быстрого взаимодействия.
Список использованных источников
1.

Сунгатуллина, Э.М. Использование интерактивных методов в преподавании

истории и обществознания [Текст]/Э.М. Сунгатуллина –Москва: Владос, 2000. – 34с.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАПОУ «ВТЖТИК»
Стурова Марина Александровна,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»,
город Волгоград
В системе среднего профессионального образования появляются новые тенденции в
организации учебного процесса: модернизация образовательной среды, переоценка
основных функций и способов деятельности преподавателей и студентов. В педагогической
практике произошла смена пассивных методов обучения на активные и интерактивные
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методы работы с обучающимися на уроке. Обязательным условием подготовки
специалистов в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»
является использование в образовательном процессе таких форм обучения, как мозговой
штурм, круглый стол, семинар, разбор конкретных ситуаций, деловая и ролевая игра,
разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия.
Активные и интерактивные методы используются в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся. В программах общеобразовательного цикла большое внимание уделяется
результатам освоения: формирование у обучающихся универсальных учебных действий,
личностных, метапредметных и предметных результатов, общих и профессиональных
компетенций.
В современном процессе обучения многие традиционные функции преподавателя
остались и не утратили своего значения. В образовательном учреждении среднего
профессионального образования преподаватель выполняет следующие функции:


информатора  передача учебной информации;



руководителя  планомерное воздействие на студента;



воспитателя  воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру;



контролера  определение и оценка уровня учебных достижений.

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального образования предъявляют высокие требования к современному
выпускнику. Короткие сроки обучения, большие объёмы информации и жёсткие
требования к практическому опыту, умениям, знаниям и компетенциям студента - вот
современные условия образовательного процесса. Востребованность выпускников ГАПОУ
«ВТЖТиК» на рынке труда зависит от применяемых педагогических технологий. Высокие
запросы невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах
педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации учебного
процесса, опирающиеся на прогрессивные педагогические технологии.
На уроках учебных дисциплин «Экономика» и «Право», в ГАПОУ «ВТЖТиК» я
использую

следующие

современные

образовательные

технологии:

технология

сотрудничества, технология развития критического мышления, проблемного и личностноориентированного обучения и информационные технологии. Они способствуют более
эффективному восприятию учебного материала студентами, повышают интерес к
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изучаемым дисциплинам и позволяют накопить терминологический банк, и формировать
социально-коммуникативные, профессиональные умения и навыки. Элементами любой
образовательной

технологии

являются

педагогические

методы

(как

способы

взаимодействия преподавателя и обучающегося по достижению образовательной цели) и
приёмы (как способы воздействия преподавателя на обучающегося).
Все используемые мною педагогические приёмы и технологии опираются на идею
развития личности и личностных качеств в социокультурной среде. Технология
сотрудничества реализует гуманистический подход в педагогической деятельности. Она
направлена на работу студентов в малых группах на учебном занятии и способствует
развитию

системно-деятельностных

компетенций

обучающихся,

таких

как

заинтересованность, умение идти на определённый компромисс, умение слушать и
«держать позицию», гибкость мышления, культура речи, способность применять знания на
практике и адаптироваться к новым ситуациям.
Современные студенты активно используют современные информационные
технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.),
они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других элементах
компьютерной культуры. Согласно существующим требованиям современного рынка
труда выпускник среднего профессионального образовательного учреждения должен быть
конкурентоспособным, всесторонне развитым и образованным специалистом, владеть
профессиональным мастерством, высоким уровнем информационной компетентности,
которая является одной из ключевых. Его знания, умения и навыки, личностные качества
являются определяющими для того, чтобы быть востребованным в определённых сферах
деятельности.
Информационная

компетентность



интегральное

качество

личности,

характеризующее умение решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных
жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей
и наклонностей, включающих в себя следующие компоненты:


компьютерная грамотность;



опыт

индивидуальной

и

групповой

деятельности

с

использованием

информационных технологий для достижения профессионально-значимых целей;


готовность

необходимому
деятельности.

для

к

саморазвитию

постоянного

в

повышения

сфере

информационных

квалификации

в

технологий,

профессиональной
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На моих уроках дисциплин общеобразовательного цикла студенты учатся работать
с различными источниками информации и используют широкий спектр средств
информационных технологий, среди которых можно отметить следующие:


технические средства общего назначения, которые могут быть использованы

преподавателями

для

обучения

студентов:

компьютер,

диктофон,

фотоаппарат,

видеокамера, ТВ-тюнер, проекционный экран, телевизор, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, принтер, модем, копировальный аппарат и т. д.;


программные

средства

обучения:

электронные

учебники

и

пособия,

охватывающие или весь курс изучения учебной дисциплины или его крупные разделы;
средства для тренировки и контроля полученных знаний, профессиональных умений и
навыков;


презентации для визуального и звукового сопровождения словесных методов

обучения; - компьютерные практикумы для проведения практических и лабораторных
работ;


средства дистанционного обучения для сопровождения самостоятельной

учебной деятельности.
Современный образовательный процесс не обходится без сочетания современных
информационных

и

компьютерных

технологий.

Возможности

таких

технологий

безграничны. Современный компьютер предоставляет массу информации, которую можно
получить за считанные секунды.
Применение информационно-компьютерных технологий в учебном процессе
показывает новые технические средства, формы, методы преподавания и новый подход к
процессу обучения. Задача каждого преподавателя научиться и эффективно использовать
современные информационные технологии, которые открывают большие возможности
расширения образовательных рамок по каждой учебной дисциплине.
Интернет для преподавателя - обилие методического материала, поэтому работа с
его сетью вошла в его повседневную практику. С появлением компьютерных сетей и
других, аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в
первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки
земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный
доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных,
хранилищам файлов, и т. д.). Компьютер позволяет преподавателю значительно расширить
возможности предъявления разного типа информации. При дидактически правильном
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подходе компьютер активизирует внимание студентов, усиливает их мотивацию, развивает
познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию.
Компьютер используется преподавателем на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении и контроле. Внедрение
мультимедиа-технологии в учреждения СПО остаётся одним из ключевых моментов
информатизации

образования.

Мультимедиа

в

учебном

процессе

представлено

компьютерными программами (системами), электронными учебниками, компьютерным
моделированием в виде разнообразных заданий для самостоятельной работы, учебнопознавательными задачами на разных этапах учебного занятия, компьютерными учебными
играми, а также образовательными веб-страницами в сети Интернет. Применение
мультимедиа развивает заинтересованность обучающихся к обучению, улучшает у них
мотивационную деятельность к анализу, синтезу и сравнению, моделированию, выявлению
причинно-следственных связей, активизирует использование разных видов информации.
Варианты использования мультимедиа в работе с обучающимися:


проведение презентаций на занятии при объяснении нового материала;



наглядная демонстрация процесса;



презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых

проектов; совместное изучение источников материалов;


корректировка и тестирование знаний.

При использовании технологии проектной деятельности, обучающиеся выполняют
проекты в широком диапазоне проблемных задач (творческих, информационных,
коммуникационных) и приобретают знания, умения и навыки в процессе конструирования,
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. Ценность
данной технологии заключается в использовании самостоятельной проектировочной
деятельности учащихся как основного средства их профессионального развития.
Технология критического мышления позволяет студентам самим определять цели
обучения, осуществлять активный поиск информации и осознано размышлять о
полученных знаниях. Технология критического мышления способствует формированию у
студентов исследовательской деятельности и управление информацией. Игровые
технологии включают достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр: дидактических,
деловых, ролевых.
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Таким образом, различные технологии способствуют развитию познавательных и
творческих интересов

у

обучающихся. Именно сегодня для успешного проведения

современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять,
зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. Мною,
преподавателем социально-экономических дисциплин и правового обеспечения в учебном
процессе используется богатый спектр как традиционных, так и современных
образовательных технологий, что позволяет повысить мотивацию студентов, добиться
хороших

результатов

обучения

и

позитивной

динамики

учебных

достижений

обучающихся.
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Современное общество предъявляет особые требования к подготовке специалистов
со средним медицинским образованием, и подготовка будущих медицинских работников
сегодня немыслима без применения информационных технологий, предлагающих средства
и приёмы для решения поставленных медицинских задач.
Использование ИКТ в образовании повышает мотивацию обучения, способствует
активизации познавательной деятельности, расширяет кругозор, обеспечивает свободный
доступ к необходимой информации, формирует способность обучающихся самостоятельно
приобретать знания. Внедрение ИКТ позволяет преподавателям совершенствовать
методику проведения занятий.
Возможности нового поколения средств обучения, функционирующих на базе ИКТ,
и их реализация осуществляются различными путями:


обучающие программные средства, методическое назначение которых —

сообщение новых знаний, формирование навыков и умений учебной и практической
деятельности и обеспечение необходимого уровня усвоения, устанавливаемого обратной
связью;


программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) уровня овладения

учебным материалом;


информационно-поисковые

программные

средства,

информационно-

программные средства для формирования навыков и умений по систематизации
информации;


демонстрационные программные средства, обеспечивающие наглядное

представление учебного материала;


учебно-игровые

программные

средства,

предназначенные

для

"проигрывания" учебных ситуаций.
В системе обучения студентов нашего колледжа при изучении дисциплин
"Информатика" и "Информационные технологии в профессиональной деятельности"
широко используются современные ИКТ, которые способствуют лучшему усвоению
определенного уровня знаний.
В рамках реализации требований ФГОС ППССЗ по специальностям "Сестринское
дело", "Лечебное дело", "Стоматология ортопедическая" используются мультимедийные
технологии, которые позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию на слайдах,
представленную в различной форме (видеофильм, текст, графика, анимация, музыка),
программно соединить эти слайды с результатами моделирования изучаемых процессов.
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Это даёт возможность воплотить на новом, качественно более высоком уровне,
классический принцип дидактики – принцип наглядности. [3, с. 85]. Формы и место
использования мультимедийной презентации (или даже отдельного ее слайда) на
аудиторном занятии зависят, конечно, от цели и содержания этого занятия. Можно
выделить некоторые общие, наиболее эффективные приёмы применения таких пособий:
1.

При изучении нового материала (позволяет иллюстрировать информацию

разнообразными наглядными средствами).
2.

При закреплении новой темы.

3.

Для проверки знаний.

4.

Для углубления знаний (как дополнительный материал к занятиям).

5.

При проверке фронтальных самостоятельных работ (обеспечивает, наряду с

устным, визуальный контроль результатов).
6.

При решении задач обучающего характера.

7.

Как средство для изготовления раздаточного дидактического материала.

Несомненны преимущества мультимедийных технологий как средств обучения, такие
как:


возможность сочетания логического и образного способов освоения

информации;


активизация образовательного процесса за счет усиления наглядности;



интерактивное взаимодействие, которое позволяет, в определенных пределах,

управлять представлением информации: индивидуально менять настройки, изучать
результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях
пользователя. Можно также устанавливать скорость подачи материала и число повторений,
удовлетворяющие индивидуальным академическим потребностям студентов;


гибкость

и

интеграция

различных типов мультимедийной

учебной

информации.
Включаясь с учебный процесс, где используются мультимедийные технологии
(сетевые технологии, электронные пособия и др.), студент становится субъектом
коммуникативного общения с преподавателем, что развивает самостоятельность и
творчество в его учебной деятельности.
Использование

презентаций

позволило

повысить

процент

успеваемости

обучающихся в усвоении некоторых трудных без наглядного представления материала тем,
например, "Составление алгоритмов различных структур", "Алгебра логики. Составление
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таблиц истинности" для специальности "Сестринское дело" или "Сетевые технологии
обработки информации. Всемирная сеть Интернет", "Телемедицина" для специальности
"Лечебное дело".
ИКТ (ПК и проекционное оборудование) используются также при обучении
прикладным программам на аудиторных практических занятиях. Использование
современных информационных технологий в

учебном процессе изменяет

роль

преподавателя, трансформируя его из монополиста по передаче знаний в помощника.
Будущие молодые специалисты становятся активными участниками образовательной
среды, они учатся самостоятельно приобретать информацию, обобщать её и применять на
практике.
Одной из важных составляющих учебного процесса является контроль знаний и
умений обучающихся. Наряду с традиционными способами контроля знаний используется
компьютерный контроль при проверке текущих знаний, проведении промежуточной и
итоговой аттестации. Преимуществом компьютерного тестирования является его
объективность, мгновенная обработка данных и вывод результатов, освобождая
преподавателя от рутинной проверки письменных работ.
Кроме вышеперечисленного, ИКТ также позволяют на занятиях:


производить (с использованием Интернет) поиск и обработку информации

студентами в рамках изучаемого материала;


использовать электронные таблицы для решения задач;



использовать средства автоматизации при работе с документами;



реализовывать интеграционные связи;



проводить практические занятия на качественно другом уровне.

ИКТ применяются при организации оперативной консультационной помощи,
проведении виртуальных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени, при
написании и защите ВКР.
Информационные технологии играют огромную роль в самостоятельной работе
студентов. Ежегодно с целью стимулирования творческой активности обучающихся по
использованию информационных технологий, применяемых в учебной деятельности, в
Волжском филиале ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" проводится конкурс
презентаций среди студентов 1-2 курсов. В течение учебного года в колледже проводится
множество внеклассных мероприятий, при подготовке к которым обучающиеся также
делают презентации и создают видеоролики.
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С помощью сетевых средств ИКТ появилась возможность использовать современную
учебно-методическую и научную информацию. Так, наш колледж подключён к
электронной библиотеке "Консультант Студента" (www.medcollegelib.ru).
В колледже эффективно используется технология "Портфолио", в котором отражены
материалы использования ИКТ по изучаемым учебным дисциплинам. Тематические
презентации, кроссворды, буклеты, памятки, реферативные, учебно-исследовательские
работы обучающихся отображают в Портфолио студентов этапы формирования общих
компетенций.
В ходе образовательного процесса современный специалист должен не столько
накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность самостоятельно и
совместно с другими людьми ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации
самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем.
В это прекрасно вписываются облачные технологии, от простых o№-li№e
инструментов, где студенты могут совместно делать записи, до сложных технологий
совместной работы над проектами. Как пример использования облачных технологий при
изучении дисциплин "Информатика" и "Информационные технологии в профессиональной
деятельности", можно назвать:


поиск информации, где обучающиеся могут решать определённые учебные

задачи даже в отсутствии педагога или под его руководством;


облачные хранилища данных;



тематические

форумы,

где

студенты

могут

осуществлять

обмен

информацией.
В

заключение

можно

сделать

вывод,

что

значение

информационно-

коммуникационных технологий в профессиональном образовании не ограничивается
модернизацией дидактических материалов. Оно должно приводить к внутреннему
развитию образовательных учреждений и их трансформации в образовательные
сообщества. Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий
является одним из приоритетных направлений, обеспечивающим достижение высокого
качества профессионального образования будущих медицинских сестёр, зубных техников
и фельдшеров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
УЧЕБНОГО КУРСА «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ MOODLE
Сухорукова Наталья Владимировна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский технологический колледж», г. Волгоград
Под дистанционным обучением понимается учебный процесс, при котором весь или
часть учебного материала осуществляется с использованием передовых информационнокоммуникативных технологий, при взаимодействие обучающегося и педагога между собой
на расстоянии. В основном, это самостоятельная форма обучения с возможностью
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одновременно обучать наибольшее количество учащихся по сравнению с традиционными
формами обучения.
К одной из таких технологий, относится виртуальная учебная среда Moodle (Modular
Object Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-нацеленная
динамическая учебная среда). Разработчиком среды Moodle считается Мартин Дугиамас:
«Я знаю много людей из школ и институтов, которые хотели бы более эффективно
использовать Интернет, но не знают, как это сделать в лабиринте существующих
технологий и педагогических методов… Я всегда надеялся, что появиться альтернативная
и свободно распространяемая система, которая даст этим людям возможность перенести
свои педагогические умения в онлайн… Я глубоко убежден в важности дистанционного
обучения и Moodle - главный способ в реализации моих идей» [1]. В конце лета 2002 года
была

представлена

первая

модификация

Moodle.

Сегодня

обучающая

среда

(http://moodle.org) - мировой, регулярно развивающийся проект.
Moodle

предоставляет

возможность

формировать

и

публиковать

учебно-

методические материалы в разных форматах, осуществлять в виртуальной среде
педагогическое взаимодействие педагога и обучающегося, осуществлять контроль и т.д.
Дистанционный курс, сделанный с применением инструментов Moodle, содержит
огромный комплект разных ресурсов и компонентов: файлы, веб-станицы, чаты, тесты,
задания, семинары, выборочные опросы, форумы, лекции, книги, глоссарии. У педагога в
Moodle большие полномочия, равно как по администрированию, так и по формированию
отдельных элементов обучения. Система настроена таким образом, что в любой момент
преподаватель может поменять вид, порядок дистанционного курса, скорректировать
содержание. В учебной среде можно формировать категории (группы) внутри курса,
устанавливать уровень автономности деятельности всякой категории (групповой режим).
Moodle даёт возможность осуществлять контроль над посещаемостью, активностью
студентов в системе, периодом их учебной деятельности в сети, в любое время увидеть
полную картину как в освоении курса в целом, так и отдельную информацию по каждому
компоненту курса, а также гарантирует результативность и удобство процесса
самостоятельной деятельности. Большей части компонентов курса можно дать оценку,
которые собираются в единый журнал.
Меня очень заинтересовала идея создания и применения дистанционного курса в
учебном процессе. И я начала разрабатывать свой дистанционный учебный курс «Элементы
высшей математики», который предназначен для студентов второго курса очного и
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заочного отделения кафедры Программное обеспечение вычислительной техники. Чтобы
пройти предложенный курс, сначала педагог записывает студентов на свой дистанционный
курс. И определяет роль пользователя.
На первой странице моего курса рисунок 1, располагаются сведения о курсе и
преподавателе.

Рисунок 1
Курс разбит на основные разделы, соответствующие примерной рабочей программы
дисциплины. Каждый раздел состоит из отдельных тем. Первый раздел Элементы линейной
алгебры. Рассмотрю первую тему из этого раздела: «Матрицы и их свойства»
дистанционного курса. Тема «Матрицы и их свойства» начинается с описания, что вы
узнаете и чему научитесь, рисунок 2.

Рисунок 2
Далее представлен порядок работы, рисунок 3.
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Рисунок 3
В первом пункте предлагается изучить теоретический материал, который выводится
отдельными страничками при наведении курсора и нажатии на соответствующее понятие,
рисунок 4.

Рисунок 4
Во втором пункте сначала предложено посмотреть презентацию по видам и
действиям над матрицами, далее более подробно изучить теоретический материал по
действиям над матрицами и закрепить просмотром видеоурока по умножению матриц,
рисунок 5.

Рисунок 5
В третьем пункте студентам предлагается выполнить задание – практическую
работу по теме «Матрицы и их виды». Задание – это интерактивный элемент, позволяющий
преподавателю разрабатывать и создавать различные виды заданий для студентов,
рисунок 6.

Рисунок 6
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При нажатии на практическую работу студенты переходят на страницу, где
подробно изложено содержание задания, дана установку на его выполнение, сроки
выполнения работы, рекомендации по оформлению ответов и способу их размещения в
системе для последующей проверки и оценки, рисунок 7.

Рисунок 7
Moodle позволяет создать систему учёта: резюме оценивания, состояние ответа,
сформировать журнал оценок. Педагог способен формировать и применять в рамках
направления разнообразные концепции оценивания, все баллы согласно любому разделу
сохраняются в журнал оценок. Журнал оценок – хранилище оценок, в которое
интерактивные компоненты курса направляют итог оценивания, рисунок 8.

Рисунок 8
После практической работы предлагается пройти тест по изученному материалу на
оценку, рисунок 9.

Рисунок 9
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При создании теста, в настройках управление тестом создаётся банк вопросов,
который разбивается на категории, преподаватель определяет количество попыток, время
тестирования, метод оценивания, рисунок 10.

Рисунок 10
Дистанционный курс «Элементы высшей математики» построен последовательно,
от простого к сложному, на каждом этапе идёт интерактивное взаимодействие и проверка
усвоения студентами учебного материала.
Я считаю, что применение обучающей среды Moodle при организации учебного
процесса даёт ряд превосходств перед классическими способами и формами организации
обучения, а именно: вероятность реализации принципа персональной работы, присутствие
обратной взаимосвязи, наглядного представления материала, мобильность, развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности, одновременное обучение большего
количества

студентов,

доступность

среды.

Moodle

разрешает

осуществлять

функциональную познавательную деятельность студентов, улучшить ее, увеличить
количество информации, повысить интерес к процессу обучения.
Следовательно,

организация

учебной

работы

обучающихся

с

введением

виртуальной среды Moodle, способна активизировать познавательную работу студентов,
продолжить

формировать

самообразования,

умения

будущего

трудоустройства [2, с. 75].

использовать

специалиста

и

современные
его

технологии

дальнейшего

для

успешного
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«Волгоградский медико-экологический техникум», Волгоград
Качество образования – это важнейший фактор, влияющий не только на
интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны.
Модернизация Российского общества требует модернизации, в первую очередь,
Российского образования на основе конструктивного сотрудничества образовательных
организаций с представителями работодателя на уровне формирования профессиональных
компетенций и согласования образовательных программ. Компетентностный подход
современного образования подразумевает формирование у обучающихся готовности к
дальнейшему

развитию,

самостоятельности,

способности

к

самоорганизации

и

сотрудничеству. Современный фармацевт должен обладать умением анализировать
возникающие ситуации, находить наилучшие пути решения поставленных задач, обладать
такими личностными качествами, как инициативность и самостоятельность. Необходимое
в

современном

образовательный
практических

обществе
процесс

занятий

по

качество

образования

интерактивных

обеспечивается

технологий.

профессиональным

В

модулям,

рамках
на

мой

внедрением

в

лекционных

и

взгляд,

более

целесообразными являются кейс-метод и деловая игра. Их использование позволяет
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формировать профессиональное мышление обучающихся, способность принимать
решения в ряде типовых профессиональных ситуаций.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных
ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании
ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления
проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.
Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или
вымышленных ситуаций. Кейсы «работают» как на аудиторных занятиях, так и во
внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся с письменным отчётом и
составлением презентации.
На практических занятиях по МДК 01.01 «Отпуск лекарственных препаратов и
товаров аптечного ассортимента» использую практические и обучающие кейсы.
Практические кейсы отражают абсолютно реальные жизненные ситуации и
формируют конкретные практические умения и навыки. При разработке практического
текста кейса использую ксерокопии рецептов, выписанных конкретным больным, к
которым разрабатываю задания или вопросы, ситуационные задачи с заданиями по каждой
теме и учебную игра на эту тему, копии учетных документов аптечной организации. В
качестве опережающего задания предлагаю самостоятельный сбор дополнительной
информации, разработку компьютерной презентации или проекта.
Студенты на таком практическом занятии отрабатывают методику приёма рецептов
и отпуска по ним лекарственных препаратов, в результате чего формируются такие
практические навыки, как умение проводить фармацевтическую экспертизу рецептов,
поступивших в аптеку, принятие решения о возможности отпуска лекарственного
препарата по данному рецепту, таксирование рецепта, работа с учётной документацией,
отпуск лекарственных препаратов по рецептам врачей.
При работе с обучающими кейсами у студентов формируется умение не просто
читать предложенный материал, а изучать и анализировать его. Обучающимся предлагается
осмыслить реальную производственную ситуацию в аптечной организации, описание
которой одновременно отражает не только какую-либо проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, необходимых при разрешении данной проблемы. При
решении кейса обучающиеся предлагают иногда не один, а несколько вариантов
разрешения заложенной в кейс ситуации, и все варианты могут иметь право на
существование, так как к достижению цели можно прийти разными путями.
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Кейс-метод использую практически по любой теме программы, причем как до
начала чтения лекции, так и в ее процессе, и в конце, для проверки качества усвоения
материала, на практических занятиях и при организации самостоятельной работы.
Основная задача метода кейсов - максимальное вовлечение всех обучающихся в
анализ ситуации и процесс принятия решения. Работа в команде при решении
профессиональной задачи активизирует интеллектуальные, творческие, коммуникативные,
мотивационные возможности каждого обучающегося для формирования умения
осуществлять отпуск лекарственных препаратов по рецептам и без рецепта врача:
логически рассуждать и сопоставлять полученную информацию, четко и грамотно
формулировать свои мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения. При
командной работе создаются доверительные отношения между обучающимися и
преподавателем, способствующие развитию благоприятных межличностных отношений в
группе и повышающие самооценку каждого обучающегося. Занятия с использованием кейс
– технологии позволяют не только преподать обучающимся знания, но и обеспечить
формирование

и

развитие

у них

творческого

мышления,

умений

и

навыков

самостоятельного умственного труда. И если в течение изучения профессионального
модуля такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается
устойчивый навык решения практических задач. Данный метод способствует повышению
у студентов мотивации как непосредственно к учебе, так и к профессиональной
деятельности.
Практический опыт, приобретенный обучающимися в ходе обсуждения кейса,
послужит примером при принятии решений в непредвиденных ситуациях в будущем.
Внедрение современных интерактивных образовательных технологий в учебный
процесс формирует и развивает самостоятельность, коммуникативность и толерантность не
только у обучающихся, но и повышает профессиональный уровень преподавателей ссуза.
Удачной формой освоения материала профессионального модуля, овладения
профессиональными навыками и общепрофессиональными компетенциями, создающей
благоприятные условия для развития творческого потенциала личности и способствующей
развитию познавательного интереса к предмету, выступает деловая игра.
Для деловой игры характерно наличие имитационной модели профессиональной
деятельности и производственных отношений, проблемной ситуации, ролей, ролевых целей
и общей цели всего коллектива, взаимодействия участников, исполняющих те или иные
роли, коллективной деятельности и цепочки решений. Деловая игра, как учебный
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инструмент, помогает избежать многих недостатков традиционного обучения. Деловая
игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по сравнению с
применяемой в традиционных методах. В игре формируются установки профессиональной
деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Игровой
компонент способствует большей вовлеченности обучаемых.
С помощью деловых игр можно учить и учиться не только тому, как и почему надо
работать, можно тренировать такие важные для успешной работы качества, как
коммуникативность, лидерские качества, умение ориентироваться в сложной, быстро
меняющейся ситуации.
Деловая игра является мощным средством более глубокого и предметного познания
фармацевтических дисциплин.
При изучении МДК «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента» использую деловые игры с обучающими целями. В такой деловой игре на
первый план выходит учебно‐познавательная деятельность.
Целью игры «Организация хранения лекарственных средств и фармацевтических
товаров» является приобретение профессиональных компетенций по организации приемки
и хранения товаров, по мерчандайзингу.
Подготовительным этапом к деловой игре является изучение действующей
нормативной документации, осуществляемой в рамках лекционного курса, а также в форме
самостоятельной работы обучающихся: изучение Постановлений Правительства и
приказов Министерства Здравоохранения РФ, фармакопейных статей.
В начале деловой игры кратко сообщаю цель, последовательность проведения игры
и информирую обучающихся о критериях оценки.
В ходе игры «Организация хранения лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента» моделирую работа коллектива аптеки по приемке товаров и их
распределению по местам хранения.
На начальном этапе игры выполняются задания, связанные с приёмкой товаров.
Этап деловой игры «Приемка товара» включает приемку товара от экспедитора по
количеству транспортных мест; приемку товаров по количеству и качеству;
Для выполнения заданий данного этапа используются подготовленные заранее
транспортные упаковки с различными товарами: лекарственными препаратами (в форме
вторичной

упаковки);

растительными

изделиями

препаратами.

Для

медицинского
каждой

назначения,

транспортной

лекарственными

упаковки

формируется
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сопроводительная документация: товарно‐транспортные накладные; счета‐фактуры; реестр
документов качества.
Выполнение данного этапа деловой игры осуществляется по алгоритму,
разработанному с учетом действующей нормативной документации по приемке товаров в
аптечных организациях.
Продукция, прошедшая приемочный контроль, переходит на следующий этап,
связанный с организацией хранения
Выполнение второго этапа игры «Распределение полученных товаров по местам
хранения» требует от обучающихся знаний фармакологических групп, нормативных
правил хранения, групп учета. Основным заданием деловой игры является распределение
товаров по местам хранения. Обучающиеся размещают полученные фармацевтические
товары по местам хранения, комментируя затем свои действия, заполняют необходимую
учётную документацию.
На данном этапе деловой игры приобретаются навыки распределения товара по
группам, оформления мест хранения, стеллажных карт, ценников.
Документация, заполняемая во время деловой игры – «Журнал поступления и
расхода

иммунобиологических

препаратов»,

«Журнал

ежедневной

регистрации

температуры и влажности в помещениях для хранения лекарственных препаратов,
медицинских

изделий»,

«Журнал

ежедневной

регистрации

температуры

внутри

холодильного оборудования».
В конце занятия подвожу итоги деловой игры, оцениваю в целом правильность
действий каждого игрока, поясняю, к каким последствиям могла привести та или иная
неверная тактика.
Таким образом, используемые методы эффективно способствуют формированию не
только профессиональных, но и таких общих компетенций как: принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за них; брать на себя
ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий; работать в
коллективе и команде, продуктивно общаться с коллегами, потребителями; понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии; организовывать
собственную профессиональную деятельность.
В результате применения таких интерактивных методов, как кейс и деловая игра, у
обучающихся формируются важные социальные установки, приобретаются практические
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навыки и умение находить оптимальные управленческие решения конкретных задач в
области управления рисками.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Трошина Наталья Викторовна
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
Город Волгоград
Я преподаю в медицинском колледже дисциплины и профессиональные модули
морфологического профиля, требующие фундаментальной подготовки преподавателя и
студентов.
Адаптация известных педагогических технологий, не предназначенных напрямую в
медицинском образовании – трудоемкий процесс, поэтому:
1.

Материал преподаваемой дисциплины структурируется по модульной

системе (модули, модульные единицы, модульные элементы)
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компонент

этой

системы

обеспечивается

методическим

сопровождением.
3.

Методическое сопровождение должно иметь:



Указания для теоретических занятий (лекции, семинары…)



Указания для практических занятий (проверка исходных знаний, аудиторная

самостоятельная работа, желательно многоуровневая для каждого студента с разной
степенью подготовки, проверка итоговых знаний, упражнения для закрепления умений и
знаний)


Указания для дополнительных занятий по тому же принципу.



Указания для самостоятельной внеаудиторной работы (разноуровневые).



Материалы должны быть в электронном виде, хорошо оформлены

мобильные, легко рассылаться по электронной почте (Кейс-метод).


Индивидуальная работа для формирования узконаправленных компетенций

(Кейс-метод).


С одаренными и хорошо подготовленными студентами, разумнее работать с

привлечением метода проектов (выбрать вид проекта, его разработка, контроль за
деятельностью студента). Не все разновидности проектов могут быть использованы в
медицинском СПО. [ 2, с. 17, 3. с. 4]

СХЕМА МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ ПО ПМ05 «ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
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Анализ: данная технология применяется больше 10 лет, методические разработки и
указания для студентов (для всех видов работ СРС, АСР) дают стабильные результаты.
На диаграмме видно, что через год после начала эксперимента интерес студентов к
учебной деятельности и своей профессии был минимальным, но по мере продолжения
эксперимента интерес возрастал и к 2017 году достиг 67 % (студенты одновременно
изучают четыре специализации Лабораторной диагностики)
Самостоятельной работой предпочитают заниматься уже 80 % на практических
занятиях и 77 % внеаудиторно.
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СХЕМА СОВРЕМЕНННОГО УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА
ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 «ПРОВЕДЕНИЕ
ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

для специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика.
Современный учебно-методический комплекс обеспечивает в полном объеме
реализацию требований ФГОС СПО к результатам образования.
Учебным

компонентом

данной

схемы

является

программно-методический

комплекс, нацеленный на информатизацию учебной деятельности.
Учебный компонент, как видно на схеме, взаимосвязан со средствами ИКТ,
поскольку должен представлять собой программно-информационный, коммуникационный
комплекс, обеспечивающий полный набор сервисных служб и информационных ресурсов,
обслуживающих учебный процесс [4, с. 23].
Учебный компонент информационной среды содержит систему информационнообразовательных ресурсов, в том числе, систему электронно-образовательных ресурсов
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(ЭОР), структурированные в соответствии с предметным обучением, тематикой и
направлениями познавательной деятельности.
Компонент оценки результатов обучения включает в себя средства измерения,
оценки и контроля знаний, умений студентов. Современные технологии, модели, формы
оценки и контроля уровня учебной подготовки обучающихся образуют самостоятельную
систему.
Методический

компонент

аккумулирует

методические

ресурсы,

классифицированные по тематике обучения, в том числе имеющие электронное
представление. Электронная библиотека методических ресурсов ИОС должна иметь
свободный доступ и быть открытой для расширения. [ 1, с. 5]

Методические
разработки
практических занятий
с указаниями для
студентов

Учебно-методические
пособие для для
самостоятельной
подготовки к
практическим занятиям

Учебно-мотодическое
пособие для подготовки к
отработкам практических
занятий

Электронные версии
лекций

Профессиональный
Планы лекций и
практических занятий

КОС всех уровней
Квалификационный
экзамен, диф. зачет
МДК, УП, диф. зачет
ПП

модуль 05

Внеаудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа студента.
(краткосрочные и
среднесрочнве
проекты)

Прграмма модуля

Программа учебной
практики.
МР + МУ ПЗ

Программа
производственной
практики
Алгоритмы зачетных
манипуляций

Внеаудиторная
обязательная
самостоятельная работа
студента

На основании изложенного материала, можно сделать следующие выводы:
1.

Модульный и инновационный подход к преподаванию в медицинском

колледже даёт положительный результат для студентов (с 2009 года на межколледжных
региональных конференциях заработано 6- диплома:1 -3 степени, 3 – 2 степени и 2- диплома
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1 степени, ежегодно грамоты и сертификаты студентов, представляющие свои
исследования на разных уровнях представительства)
2.

Положительный

результат

для

преподавателя

(мотивация

усовершенствования методов преподавания, организация работы учебного кабинета,
участие в рейтинговой системе оценки работы преподавателя).
3.

Положительный результат для коллег (введение в свою работу элементов,

предложенных

автором,

облегчило

труд

преподавателей

и

позволило

начать

экспериментировать с дистанционными, перспективными технологиями)
4.

Возможность анализа проделанной работы ежегодно, что позволяет

корректировать свои действия.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПО
Уколова Светлана Анатольевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В последнее время всё больше возрастает интерес к изучению английского языка,
который признан языком профессионального общения в разных областях деятельности.
Следовательно, одной из самых главных задач преподавателя является повышение
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мотивации к его изучению. Для этого применяются различные способы воздействия на
студентов с целью их ознакомления с культурой страны изучаемого языка, внедряются
новые технологии, в числе которых – игровые. Они помогают активизировать процесс
обучения, сделать его более продуктивным, а также развивать мотивацию студентов.
Игровые технологии позволяют комплексно решать задачи как практического, так и
воспитательного, развивающего и образовательного характера.
Опыт показывает, что применение игровых технологий способствует развитию
познавательной активности студентов в изучении языка. Учебная игра воспитывает
культуру общения и формирует умение работать в коллективе, вызывает у учащихся
готовность и желание общаться.
Использование игровых методов на уроках английского языка способствует
созданию благоприятной психологической атмосферы, не только организует процесс
общения на иностранном языке, но и максимально приближает его к естественному.
Учебная игра предоставляет возможность более глубокого и детального изучения
конкретного

иноязычного

материала,

способствует

формированию

и

развитию

интеллектуальных способностей студентов средствами иностранного языка. Игра требует
концентрации внимания, тренирует память, развивает речь. Игровые упражнения увлекают
даже самых пассивных и слабо подготовленных студентов, что положительно сказывается
на успеваемости. Игры помогают преподавателю оживить занятие, внести естественность
в учебное общение на изучаемом иностранном языке, облегчить процесс усвоения
языкового материала и сделать его интересным.
Чтобы обеспечить активность студентов при выполнении игровых упражнений, я
использую различные формы работы: парную, групповую и фронтальную.
В процессе работы в парах студенты помогают друг другу. Работа в группах даёт
возможность каждому оценивать себя и других, способствует росту мотивации. Я включаю
в небольшие группы разных по успеваемости учащихся. Но большинство игровых
упражнений выполняется фронтально. Все студенты имеют одинаковую возможность
практиковаться в речевой деятельности, применять полученные ранее навыки и умения.
Игры могут быть разных видов. Но наиболее интересными и эффективными, на мой
взгляд, являются ролевые игры. Их обучающие возможности заключаются в том, что они
являются точной моделью общения, так как в них предполагается подражание естественной
ситуации. Развивается логическое мышление, способность к поиску ответов на
поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом. Ролевые игры
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строятся на принципах коллективной работы, практической полезности, максимальной
занятости каждого студента и неограниченной перспективы творческой деятельности. Это
первый шаг от репродуктивной речи к инициативной, поскольку они стимулируют
студентов самостоятельно решать речевую задачу.
Игра даёт возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить, ведь
каждый должен быть активным партнером в общении. Практически всё учебное время в
ролевой игре отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но и
слушающий максимально активен, так как он должен понять и запомнить реплику
партнёра, соотнести с ситуацией и правильно отреагировать на неё. Игры положительно
влияют на формирование познавательных интересов студентов, способствуют осознанному
освоению иностранного языка.
Вот пример ролевой игры, которую я провожу в группах специальности
«Гостиничный сервис». Студенты делятся на две группы: «гости» и «администраторы
службы приёма». «Гости» должны позвонить в разные гостиницы и везде заказать номер.
«Администраторы» бронируют всем номера. Полученную информацию нужно записать в
рабочие листки с таблицами. Каждый член группы «администраторов» получает карточку
с информацией о гостинице, в которой он работает, а каждый член группы «гостей» – с
информацией о себе. Студенты разыгрывают диалоги – бронируют номера в гостиницах, а
результаты заносят в таблицу в своих рабочих листках.
Данная ролевая игра выполняет несколько функций:


обучающую – развивает память, внимание, восприятие информации,

способствует развитию навыков владения иностранным языком;


воспитательную – воспитывает такое качество как вежливость, внимательное

отношение к партнеру по игре;


коммуникативную – создает атмосферу иноязычного общения, устанавливает

новые эмоционально-коммуникативные отношения, основанные на взаимодействии на
иностранном языке;


развлекательную – создает благоприятную атмосферу, превращает занятие в

интересное событие.
А вот пример дидактической игры, в которую можно играть со студентами любой
специальности – «Загадочный глагол». Ведущий загадывает какой-нибудь глагол, допустим
«swim». Остальные должны его отгадать, задавая вопросы, в которых он заменяется на
слово «beep». После каждого наводящего вопроса, игрок имеет право задать один вопрос-
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догадку с глаголом to be. Тот, кто отгадал загаданное слово, становится победителем
первого раунда и ведущим второго. Можно вместо «beep» произносить «sleep». Это придаст
ответам ведущего юмористический характер.
Следует также отметить, что применение на занятиях различных кроссвордов,
чайнвордов, сканвордов, зашифрованных таблиц также положительно отражается на
запоминании лексико-грамматического материала, причём студенты не только активно, с
удовольствием работают над их решением, но и сами разрабатывают задания.
Таким образом, использование игры на занятиях иностранного языка имеет большое
значение для приобретения новых представлений и знаний, и формирования новых умений
и навыков, а также для развития мотивации студентов к овладению иностранным языком.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Н.С. Феоктистова
Государственное бюджетное профессиональное учреждение
Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»
Профессиональное образование в современной России трудно представить без
общегуманитарной подготовки. Первоклассный специалист, прежде всего, должен быть
ответственным гражданином своей страны и стремится к её процветанию. Поэтому сегодня
особое внимание уделяется воспитательной системе в рамках профессиональной
подготовки специалиста. Ключевую роль в реализации воспитательных задач играют
учебные дисциплины, формирующие мировоззренческий пласт личности. Это, прежде
всего, история, литература, а также политология, социология, культурология.
Однако на данный момент структура содержания учебных планов по различным
специальностям не соответствует данной парадигме. В частности, дисциплина «История
ОУД.04» в средних специальных учебных заведениях представляет собой всеобщую
историю, в которой история собственной страны изучается лишь в контексте мировой
истории; и на весь курс выделяется 118 аудиторных часов. Это бессовестно мало, особенно
в сравнении, например, с дисциплиной «Иностранный язык», которая преподаётся в
течение всех лет обучения по любой специальности. В этой связи логично напрашивает
вопрос, сформулированной М.Захаровой (официальный представитель Министерства
иностранных дел Российской Федерации) – «Граждан какой страны мы воспитываем?»
Помимо данной ключевой проблемы исторического образования в системе среднего
профессионального образования следует учитывать и современные условия, в которых
сегодня развивается средняя школа.
Во-первых, это постоянное реформирование. Современная система образования
постоянно переживает те или иные изменения и реформы, в соответствии с запросами
рынка систематически обновляются

образовательные стандарты.

Эти изменения

органично ведут и к модернизации форм и методов обучения. Однако следует признать, что
за красивым фасадом наукообразных выражений чаще всего скрывается незначительное
видоизменение

некоторых

приёмов

(приём

–

составная

часть

метода)

и

усовершенствование технических средств обучения. Например, в последнее время в
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педагогике широко используется термин «интерактивные методы», хотя в России
использование активных и интерактивных методов широко практиковалось уже в 20-х гг.
ХХ в. (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, трудовые экскурсии,
практики). Дальнейшая разработка этих методов присутствует в трудах Сухомлинского
В.А. (60-егг.), а также «педагогики – сотрудничества» (70-80-егг) – Шаталова В.Ф.,
Амонашвили Ш.А., Лысенковой С.Н. Инновационные методы XXI века оказались хорошо
забытыми методами советской системы образования.
Во-вторых, это меняющиеся социокультурные условия социализации современных
подростков, которые окружены разнообразными электронными гаджетами и валом
информации, льющейся из многочисленных средств массовой информации. Как
утверждают психологи, эти условия способствуют формированию т.н. клипового
мышления. Сознание подростка, как и любого человека, не способно переварить такой
объём информации и спонтанно выхватывает какую-то её часть, всё остальное (то, что не
привлекло внимание) воспринимается как шумовой и зрительный фон.
Что касается обучения, то на уроке преподаватель, «начитывающий» лекции, также
превращается в шумовой и зрительный фон для подростка, мозг которого перегружен
информацией, а внимание рассредоточено.
Учитывая все названные факторы современной системы образования особое
значение приобретают инновационные технологии, которые направлены на более
эффективное

решение

задач

формирования

универсальной

и

профессиональной

компетенции профессионала. Основой инновационных технологий, применяемых в
изучении истории, являются активные и интерактивные методы обучения.
В чём же заключаются особенности, перспективы и проблемы реализации
активных и интерактивных методов обучения? На примере практики применения данных
форм и методов на уроке истории постараемся ответить на эти вопросы.
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие студента с преподавателем и между собой. Результатом
такого «конструктивного диалога» должны стать новые знания и навыки студента.
Наиболее распространённые на уроке истории активные и интерактивные методы
относятся к технологии проблемного обучения, групповой поисково-творческой
деятельности, перспективно-опережающего обучения, технологии дебатов, а также
информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ). Это такие активные и
интерактивные методы как проблемный вопрос, опережающее домашнее задание, мозговой
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штурм, Case-study (анализ ситуации). Данные методы органично вплетаются в форму
комбинированного урока, которая позволяет сочетать разнообразные формы активного и
интерактивного

обучения

(эвристическая

беседа,

лекция-дискуссия,

работа

в

микрогруппах).
Обучение в современных социокультурных условиях без использования данных
методов не имеет результатов и становится бессмысленным, поэтому интерактивный
подход является основой методики абсолютно каждого урока.
Особое место среди форм интерактивного обучения, на наш взгляд, занимает
работа в микрогруппах, когда формируемая команда из 4-5 человек получает творческое
задание (анализ ситуации, мозговой штурм). Работая в микрогруппах, студенты
систематически получают навыки общения, сотрудничества, саморегуляции поведения в
коллективе. Данная интерактивная форма создаёт условия психологического комфорта,
когда студент может свободно излагать свои мыли, высказывать аргументы, оппонировать,
давать оценку противоположной точки зрения. В процессе взаимодействия в микрогруппе
происходит формирование таких качеств личности как уважение собеседника, умение
анализировать ситуацию, принимать решения и брать на себя ответственность. Работа в
микрогруппах достаточно легко и органично включается в форму комбинированного урока,
позволяет реализовать принципы дифференцированного и личностно-ориентированного
подхода. По истории такая форма адекватна не только для повторительно-обобщающих
уроков, но и для изучения новых тем.
Следует отметить, что интерактивное обучение вовсе не отрицает лекционной
формы урока, но лекция становится проблемной и приобретает элементы дискуссии, в ходе
которой студенты не только знакомятся с различными точками зрения на историческую
проблему, но и учатся вести диалог, грамотно и корректно оппонировать, формируют
гражданскую позицию и развивают коммуникационные качества личности.
Также все нетрадиционные уроки (уроки-конференции, уроки-суды, урокиконкурсы, уроки-круглые столы) построены на сочетании активных и интерактивных
методов. В процессе подготовки к данным урокам студент вырабатывает
организовывать

собственную

деятельность,

выбирать

методы

решения

умения
задач,

ориентироваться в привычной (на уроке) и нестандартной ситуации (например,
выступление на конференции), развитие получают коммуникационные навыки. Опыт
проведения подобных уроков показывает, что совместная деятельность студентов на уроке
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и коллективное решение учебных задач значительно повышает мотивацию студентов
изучения конкретных тем и формирует устойчивый интерес к предмету в целом.
Большим подспорьем в организации уроков на основе активных и интерактивных
форм и методов являются информационно-коммуникативные технологии. Сегодня каждый
урок истории снабжён презентацией Microsoft PowerPoint, комплектом иллюстраций,
видеофрагментов, анимированных исторических карт. Современные средства ИКТ
являются основой дистанционного обучения, помогают преподавателю сделать урок более
интересным и многообразным с точки зрения содержания учебного материала и форм его
предоставления. ИКТ в некоторых случаях (особенно при организации нетрадиционных
уроков) повышают эффективность и результативность интерактивных форм и методов
обучения. Но какие бы разнообразные средства ИКТ не были (презентации, сайты
преподавателя, Веб-квесты, лента времени), они всё же остаются всего лишь техническими
средствами обучения.
Таким образом, практика применения активных и интерактивных методов
показывает более высокую заинтересованность студента и как следствие более высокую
эффективность процесса обучения и достижения целей формирования универсальных
компетенций будущего профессионала.
Однако при организации обучения на основе активных и интерактивных методов и
форм есть и определённые проблемы и ограничения.
Основное ограничение связанно с тем, что диалоговое обучение (особенно
технология дебатов) занимает довольно много времени на уроке – обсуждение конкретной
дискуссионной проблемы по истории «съедает» другие, не менее важные, вопросы
изучаемой темы. Это приводит к тому, что возникают проблемы с формированием
целостного системного понимания определённого исторического явления. Например, в
теме «Первобытная эпоха» обсуждение гипотез антропогенеза на уроке в течение 20-30
минут приводит к значительному сокращению времени на такие вопросы как периодизация
первобытно эпохи, развитие первобытного искусства, первобытные формы религии,
неолитическая революция.

В других темах некоторые вопросы просто остаются без

внимания. Общее сокращение часов на изучение истории привело к тому, что, например,
на тему «Великая Отечественная война» отводится 2 часа – очевидно, что даже
нетрадиционная форма и инновационные методики не помогут сформировать системное
понимание причинно-следственных связей данного исторического явления особенно в
контексте международного положения СССР накануне и в годы войны.
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Преподаватель по истории стоит перед дилеммой – формировать чёткие конкретные
исторические знания, составляющие мировоззренческий пласт гражданина России, или
посредством интерактивных методов развивать навыки дискуссии на основе обрывочных
представлений и бессистемных знаний.
Вторая проблема применения методов интерактивного обучения связана с тем, что
подготовка подобных уроков требует от педагога не только определённого уровня
квалификации, но и большие затраты временных и организационных ресурсов, основная
часть которых расходуется во внеаудиторное время. Зачастую (если не всегда) эта работа
является проявлением личной инициативы и энтузиазма конкретного преподавателя. Хотя
очевидно, что активная творческая деятельность преподавателя должна иметь мотивацию
и стимулирование.
В заключении хотелось бы акцентировать главную проблему исторического
образования в системе среднего профессионального

образования – катастрофическая

нехватка часов на изучение истории собственной страны, без чего просто невозможно
решать воспитательные задачи формирования гражданской идентичности, патриотизма и
уважения

к

многонациональному

народу

Российской

Федерации.

И

никакие

инновационные технологии не смогут преодолеть этот негативный фактор. Более того,
увлечение интерактивом на уроке истории приводит к отсутствию элементарных знаний,
не говоря уже о системном взгляде на роль Российской цивилизации в контексте мировой
истории.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ И
ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Филатова Елена Васильевна
ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»
п. Елань, Волгоградская область
Формирование коммуникативных компетенций является одним из требований
современных образовательных стандартов среднего общего образования. Данное
положение

сохраняется

и

по

отношению

к

выпускникам

профессиональных

образовательных организаций. Развитие коммуникативных способностей обучающихся
базируется на воспитании языковой культуры будущих специалистов. Основной целью
данного процесса является личность, способная работать в коллективе и эффективно
общаться с коллегами, руководством, умело пользуясь при этом ресурсами родного языка.
Для этого в педагогической практике на занятиях и во внеаудиторной работе по русскому
языку и культуре речи используются активные, а в настоящее время все чаще –
интерактивные, методы обучения: диспуты, семинары, ролевые и дидактические игры.
Одним из педагогических средств формирования языковой культуры является
построение имитационных моделей в процессе деловой игры.
Имитационное моделирование - это воспроизведение на модели той или иной
реальной ситуации, ее исследование и, в конечном счете, нахождение наиболее удачного
решения [6].
Модель в определённом смысле отображает (воспроизводит) какие-либо стороны
оригинала и предполагает наличие соответствующих теорий или гипотез. Моделирование
всегда применяется вместе с другими общенаучными и специальными методами; особенно
тесно оно связано с экспериментом. Моделирование в обучении имеет два аспекта:
моделирование как содержание, которое учащиеся должны усвоить, и моделирование как
учебное действие, средство обучения. С помощью моделирования удаётся свести изучение
сложного к простому, невидимого и неощутимого к видимому и ощутимому, незнакомого
к знакомому [1].
Теория учебного моделирования берёт своё начало в работах Д.Б. Давыдова и А.Ч.
Варданяна, З.Д. Гольдина. Научное обоснование этой теории дано в трудах П.Я.
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Гальперина. В их концепциях обучение и развитие предстают как система интенсивного
всестороннего развития личности. Основной задачей является не передача знаний, а
организация собственной деятельности учащихся по овладению способами анализа и
обобщения учебного материала с помощью моделирования. Учебное моделирование
опирается на разработанные П. Я. Гальпериным принципы и закономерности поэтапного
формирования деятельности ребенка. Изначальным и неотъемлемым звеном технологии
служит концепция В.В. Давыдова о двух основных типах мышления человека – рассудочноэмпирическом и разумно-теоретическом, каждое из которых отличается своеобразием
содержательного обобщения. Решение учебных задач по В.В. Давыдову представляет собой
выполнение системы учебных действий (моделирование, контроль, оценка и др.),
направленных на то, чтобы помочь учащимся выявить условия происхождения знаний и
умений [2].
В учебном моделировании можно выделить следующие виды: моделирование
предмета (объемное) и моделирование ситуации.
Моделирование ситуации часто является компонентом деловой игры. Возможный
вариант структуры деловой игры на занятии может быть таким:
1.

Знакомство с реальной ситуацией.

2.

Построение ее имитационной модели.

3.

Создание игровой проблемной ситуации.

4.

Постановка главной задачи участникам игры.

5.

Подготовка (поиск) необходимого для решения проблемы теоретического

материала.
6.

Разрешение проблемы. [3]

Построение приближенной к реальной жизни ситуации может быть осуществлено
как в рамках аудиторного занятия, так и во внеаудиторной деятельности, быть частью
занятия или иметь вид социального проекта.
В качестве примера имитационных моделей можно привести следующие варианты
деловых игр.
Успешную апробацию в рамках образовательного учреждения прошел проект
«Колледж глазами первокурсника». Суть его заключается в имитации ситуации
журналистского расследования. Данный вид работы включает в себя следующие этапы:
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Подготовка пакетов заданий для проведения расследования. В данной работе

принимали активное участие старшекурсники – члены Студенческого совета колледжа и
старостата, актив колледжа.
-

Формирование экспертной группы, в которую входят заместитель директора

по учебно-воспитательной работе, студенты, преподаватели.
-

Объяснение задания группам обучающихся первого курса. Распределение

ролей внутри каждой группы: интервьюеры, фотокорреспонденты, редакторы, художники.
-

Задача экспертной группы – не только оценка результатов игры – газеты, но

и помощь участникам, обобщение и доведение информации.
-

Выдача заданий, цель которых – поиск информации о каком-либо

подразделении колледжа, объекте, связанного с их дальнейшим обучением, лицах.
Например, для обучающихся по программе профессии «Повар, кондитер» это столовая: её
режим работы, коллектив, оборудование и пр. Для других групп объектом расследования
могут быть – мастерские, спортзал, библиотека, лаборатории, учебное хозяйство колледжа
и др.
-

Обсуждение информации в группе, её анализ и оформление статьи для газеты

«Колледж глазами первокурсника». На данном этапе важно составить текст статьи,
отредактировать его, оформить на электронном носителе, подобрать заголовок и
фотографии. Статья является основным конкурсным продуктом для группы, но возможно
и создание дополнительного материала для газеты – рекламных заметок, объявлений,
кроссвордов, анекдотов из жизни колледжа и пр.
-

Оформление газеты возлагается на студенческий актив.

-

Экспертная оценка статей и выбор лучшей группы журналистов.

Особенность данного проекта в том, что он включает и моделирование ситуаций
(интервью, работа в команде коллег), и создание материальной модели – статьи и газеты.
Однако моделирование ситуаций возможно и в рамках учебного занятия, пример деловая игра «Делопроизводитель» на занятиях по «Культуре речи». Обучающиеся делятся
на группы, каждая из которых – коммерческая фирма, предлагающая (покупающая) какойлибо товар. Название своей фирмы группы придумывают и указывают его на своем
фирменном бланке (его необходимо правильно оформить при помощи ПК, при этом
происходит

актуализация знаний

по документационному обеспечению

процесса

производства). Внутри группы распределяют роли: директор, оператор (отвечающий за
работу на ПК), старший секретарь и его помощники, товаровед.
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Обязанности: директор – принимает окончательное решение по спорным вопросам,
организует работу всей фирмы, товаровед указывает ассортимент товара, подбирает
информацию о его характеристике, называет количество, стоимость; секретарь и его
помощники формулируют и готовят к отправке тексты документов.
Правила игры: Каждая фирма должна направить предложение (оферту или деловое
письмо) о заключении договора поставки товара другой форме, разместить рекламу в СМИ,
подготовить текст договора, ответы на поступающие предложения.
Как было указано выше, другим видом моделирования является создание
материальной модели, предмета. Продуктивно привлечение к изготовлению модели группы
студентов.
Одной из самых популярных имитационных моделей является тематическая
стенгазета. Важно подчеркнуть обучающимся, что она должна отличаться от плакатов,
газета может быть выполнена в жанре социальной рекламы или иметь информационную
направленность (или же сочетать в себе обе эти разновидности). Кроме того, в газете
возможно наличие рубрик или разделов: хроника событий, «первая полоса», письмо в
редакцию, фоторепортаж и другие. И, конечно же, важен творческий подход. Вариантом
стенгазет являются презентация и буклет. Их преимущество - в возможности массового
тиражирования.
Например,

создание

буклетов-поздравлений,

рекламных

буклетов,

информационных или содержащих социальную рекламу.
Традиционно считается, что создание учебных наглядных моделей характерно для
начальной и основной школы. Не менее результативно оно и в системе среднего
профессионального образования. Так, примером учебной модели является «Словарь
профессиональных терминов группы №…». «Словарь» представляет собой папкускоросшиватель, где каждая страница посвящена пояснению отдельного термина.
Авторами статей, редакторами, корректорами, художниками-оформителями выступают
сами студенты. Важными требованию к составляемому словарю является грамотность,
правильное библиографическое оформление. Оригинал словаря хранится в кабинете и
является общедоступным: можно пользоваться им на занятиях, делать с него копии. При
этом важно иметь электронную копию – для редактирования, дополнения текста. В
результате составления словаря и работы с ним у студентов вырабатываются умения
работать со справочной литературой, излагать текст, рецензировать его, обобщать и
логически осмысливать информацию.

Инновационные технологии в профессиональном образовании
СЕКЦИЯ 3. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии
как фактор повышения качества образовательного процесса

711

Таким образом, можно сказать, что учебное моделирование - компонент
содержательного анализа объекта. Несомненным достоинством его является то, что данная
технология позволяет преодолеть элементы механического усвоения знаний в обучении,
активизировать

мыслительную

деятельность

учащихся.

Содержание

и

форма

моделирования зависят от того, что именно моделируется, что является предметом
моделирования на конкретном рассматриваемом этапе обучения. Учебная модель – это
особая форма наглядности, которая позволяет представить более наглядно те свойства
изучаемого явления, которые нас интересуют.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цыбина Елена Николаевна,
кандидат экономических наук
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», город Волгоград
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство.
Одной из проблем российской системы образования является массовое внедрения
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)

в

сферу

образования,

использование нового образовательного контента и новых технологий образования.
Как

помочь

ученику стать

компетентным?

Этого

можно добиться при

использовании новых инновационных технологий, которые направлены на необходимость
мыслительной деятельности и коммуникативность, где учитель выступает как учительсценарист, режиссер, партнер. Ключевые компетенции формируются лишь в опыте
собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким
образом, чтобы обучающийся оказывался в ситуациях, способствующих его становлению,
чтобы его познавательная активность мотивировала выработку личностного знания.
Одним из условий формирования ключевых компетенций является – внедрение
современных педагогических технологий, в том числе ИТК.
ИТК обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью
использовать их в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и
обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого
участника,

используют

социальное

моделирование,

основываются

на

атмосфере

сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений.
Средства информационно-коммуникационных технологий - это программные,
программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по
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сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и
возможность

доступа

к

информационным

ресурсам

локальных

и

глобальных

компьютерных сетей.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся:
1)

электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера

и мультимедийного проектора;
2)

электронные энциклопедии и справочники;

3)

тренажеры и программы тестирования;

4)

образовательные ресурсы интернета;

5)

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;

6)

видео и аудиотехника;

7)

научно-исследовательские работы и проекты;

8)

интерактивная доска.

Информационно-коммуникативные технологии являются как средством подачи
материала, так и контролирующим средством (Рис.).

Рис. Информационно-коммуникационные технологии
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ИТК обеспечивают высокое качество подачи материала и используют различные
коммуникативные каналы (текстовый, звуковой, графический, сенсорный и т.д.). Новые
технологии позволяют индивидуализировать процесс обучения по темпу и глубине
прохождения курса. Такой дифференцированный подход дает большой положительный
результат, т.к. создает условия для успешной деятельности каждого учащегося, вызывая
положительные эмоции, и, таким образом, влияет на учебную мотивацию.
В отличие от традиционных методик при использовании ИТК обучения учащийся
сам становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний.
Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция организация и стимулирование учебного процесса.
Большим

учебно-воспитательным

потенциалом

обладают

мультимедиа-

презентации, электронные обучающие программы и учебные Интернет-ресурсы.
Благодаря применению ИКТ в образовательном процессе можно решить следующие
дидактические задачи:
1. Совершенствовать организацию преподавания, повысить индивидуализацию
обучения.
2. Повысить продуктивность самоподготовки учащихся.
3. Ускорить тиражирование и доступ к достижениям педагогической практики.
4. Усилить мотивацию к обучению.
5. Активизировать процесс обучения, возможность привлечения учащихся к
исследовательской деятельности.
6. Обеспечить гибкость процесса обучения.
Преподавание с использованием новых технологий способствует формированию
развитию критического мышления у учащихся. Информационные технологии ставят
учащегося в позицию исследователя, заставляют понимать, достаточно глубоко, суть
изучаемой проблемы. Изучая и анализируя разные информационные источники,
обучающиеся, совместно с педагогом учатся ставить цели, планировать ожидаемый
результат, и, что важно предлагают возможные решения проблемы.
Использование на уроках ИКТ способствует изменению методов и приемов
обучения, структурированию элементов урока, увеличению объема получаемой в
различных видах информации. Развивается творческая инициатива и самостоятельная
деятельность учащихся.
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При использовании информационно-коммуникативных технологий на уроках
существенно

меняется

деятельность

преподавателя.

Преподаватель

становится

«координатором» урока, а не простым источником («передатчиком») информации.
Проявляются не только образовательные и контролирующие функции на уроке, но и
консультативная функция вне его. Изменяемая структура и хронометраж урока позволяют
формировать у учащихся современные коммуникативные компетенции.
Идея изменений, при использовании на уроке ИКТ, заключается в том, что у
учащихся формируется адекватная мотивационная среда по изучению предмета.
Происходит

адаптация

учащихся

к

современным

реалиям

жизни

в

условиях

формирующегося информационного общества и глобализации, обеспечивается развитие
творческих и самостоятельных способностей учащихся, реализуется образовательная
потребность учащихся на построение самостоятельного образовательного маршрута.
Учащиеся сопоставляют материал, делают собственные никем не ангажированные выводы.
В процессе работы у учащихся появляется чувство внутреннего вознаграждения, прежде
всего от выполняемой работы, а не от результата и от внешней оценки учителя.
Преподаватель также находится в постоянном творческом поиске, поддерживает
специальные коммуникативные компетенции не ниже уровня учащихся.
С помощью информационных технологий можно организовать не только поисковую
работу по предмету, но и проверочные и тренинговые упражнения. Стремительно входят в
практику обучения разного рода тесты с помощью компьютера. Презентация позволяет
иллюстрировать лекции или доклады учащихся на научно-практических конференциях.
Прежде чем вводить новые средства обучения преподаватель должен ясно
осознавать педагогическую целесообразность применения ИКТ на уроке. Кроме того, ему
необходимо иметь представление о том какие образовательные задачи можно реализовать
в большей степени, если применить новые средства обучения. Для этого преподаватель
должен обладать специальными знаниями: об образовательных функциях и дидактических
возможностях ИТК; о новой структуре учебной деятельности; условиях организации и
проведения уроков с компьютерной поддержкой.
Умелое сочетание традиционных и информационных средств зависит от
квалификации и мастерства преподавателя, методики, которые он применяет. Нужно
помнить, что даже самый лучший компьютер не сможет заменить живого преподавателя.
Самое главное, чтобы современный педагог смог рационально использовать нововведения,
входящие в жизнь современных учебных заведений.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Чебручан Анна Александровна
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», г. Волгоград
В современном обществе дисциплина Информационные технологии занимают
важную и ключевую роль. Так как фактически ни один процесс в нашем мире, на
сегодняшний день, не обходится без ее участия.
Претерпела значительные изменения и система проверки знаний студентов.
Современные методики измерения уровня подготовки учащихся ориентированы на
использование компьютерных технологий.
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет преподавателю организовать разные
формы

учебно-познавательной

деятельности

на

занятиях,

сделать

активной

и

целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Использование ИКТ в учебном
процессе помогает повысить качество учебного материала и усилить образовательные
эффекты, повысить уровень преподавания.
Применение

ИКТ

на

различных

занятиях

по

учебным

дисциплинам

и

профессиональным модулям позволяет:


развивать компетенции учащихся, ориентироваться в информационных

потоках окружающего мира;


овладевать практическими способами работы с информацией;



развивать

компетенции, позволяющие

обмениваться

информацией

с

помощью современных технических средств;


активизировать познавательную деятельность учащихся;



проводить занятия на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти

к учащемуся, применяя разноуровневые задания.
Основная задача заключается в том, чтобы занимательность не заслоняла,
собственно, учебные цели. Компьютерная технология может осуществляться в трех
вариантах:
1.

«Проникающая» технология (применение компьютерного обучения по

отдельным темам, разделам, для решения отдельных дидактических задач).
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Основная, определяющая, наиболее значимые, из используемых в данной

технологии, частей.
3.

Монотехнология (когда всё обучение, всё управление учебным процессом,

включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера).
Внедрение информационных технологий должно происходить с учетом возрастных
особенностей учащихся.
В любом случае, использование современных информационных технологий
способствует лучшему усвоению учебного материала. В российских учебных заведениях
существует ряд проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при преподавании той
или иной учебной дисциплины и профессионального модуля.
В первую очередь, не смотря на то, что уже компьютерная техника существует
довольно давно и претерпела «бурную эволюцию», в учебных заведениях компьютерные
классы редко укомплектованы нужным количеством машин, необходимым для
качественного проведения лабораторно- практических занятий. Да и классы «по старинке»
в современных учебных заведения составляют порядка двадцати пяти человек, а иногда и
больше. Что, даже, при разбиении на подгруппы не всегда возникает возможность
индивидуально выполнять практические задания с достаточным количеством времени,
необходимым для их качественного усвоения.
Поэтому компьютер используется на занятиях эпизодически даже при преподавании
информационных технологий, а должен, при современном развитии техники, стать
основной базой для освоения нового и при изучении других предметов.
Вторая проблема связана с недостатком программного обеспечения, а точнее, с его
дорогой стоимостью, особенно, графических редакторов. Компьютер, как средство
обучения, может использоваться только при наличии соответствующего программного
обеспечения. Часто современным образовательным учреждениям едва хватает средств на
покупку операционной системе и антивирусных программ. А на этой скромной базе сложно
добиться высоких результатов, решать сложные задачи и обучить широкому вопросу
знаний, какими должен обладать современный грамотный специалист.
Ещё один часто встречающейся недостаток- низкий начальный уровень знаний
студентов, сокращение учебных часов и связи с этим уплотнение учебного материала,
необходимого для усвоения учащимися, отсутствие необходимого оборудования и ПО, как
для ведения практических занятий, так и для сопровождения лекций. В связи с этим уровень
подготовки специалистов понижается. Для решения этой проблемы необходимо наиболее
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внимательно подбирать учебный материал, совершенствовать методику преподавания и
организацию учебного процесса, а также заменять отсутствующее программное
обеспечение и оборудование их визуальным представлением.
При составлении учебного материала лекций необходимо тщательно производить
отбор материала, уплотнять его, выделяя основные моменты и хорошо структурируя
учебный материал. Большую роль в обучении играет процесс визуализации знаний.
Наглядным является сопровождение лекций анимациями, компьютерными моделями и
другими цифровыми образовательными ресурсами, которые будут способствовать
лучшему пониманию и усвоению учебного материала в отсутствие необходимого
оборудования и ПО. Поэтому очень удобно и наглядно при проведении лекции
использовать презентации, которые будут включать в себя, например, рисунки,
видеоматериалы, модели изучаемого процесса или явления, схемы, таблицы и т.д. Каждый
слайд презентации должен представлять собой небольшой законченный блок учебного
материала.
При отсутствии необходимого количества компьютеров и программного обеспечения
в учебном заведении, сопровождение лекций презентациями увеличивает интерес
студентов к изучаемой теме, повышается качество усвоения учебного материала, а также
сокращает время, требуемое для чтения лекции обычным способом.
Список использованных источников
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Черненко Марина Васильевна
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», Волгоград
Внедрение в образовательный процесс ФГОС среднего общего образования
неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что необходимо искать такие
педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать обучающихся и
мотивировать их на изучение предмета.
Ключевым принципом современного типа обучения является ориентация на
результаты, значимые для сферы медицинского труда. В новых условиях студент должен
уметь самостоятельно мыслить, видеть возникающие в реальном мире трудности и искать
пути их преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые знания могут
быть применены. Перед преподавателем поставлены новые задачи: не только дать
обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных
интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного
умственного труда.
Одной из современных технологий, предполагающей обеспечение условий
индивидуального усвоения содержания образования, развития универсальных учебных
действий, познавательного интереса является адаптивная технология.
Адаптивная технология обучения разработана и внедрена в учебный процесс
А.С.

Границкой. Разработать

данную

технологию

автора побудили

недостатки

традиционной формы занятия, а именно [1, с. 48]:


при опросе отдельных студентов группа в работу почти не включена;



низкая контролируемость результатов деятельности студентов;



плохая обратная связь;



сплошной контроль;



преподаватель выполняет преимущественно оценочную функцию;



нет достаточной возможности адаптироваться к индивидуальным

особенностям студентов во время занятия;
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дифференцированные задания определяются на основе субъективной

оценки преподавателя.
Цель адаптивной технологии заключается в обучении приемам самостоятельной
работы, самоконтроля, приемам исследовательской деятельности; в развитии и
совершенствовании умений самостоятельно работать, добывать знания, и на этой основе
в. формировании интеллекта студента; в максимальной адаптации учебного процесса к
индивидуальным особенностям студентов [1, с. 64].
Основная сущность технологии заключается в одновременной работе
преподавателя по:


управлению самостоятельной работой всех студентов;



работе с отдельными студентами — индивидуально;



осуществлению учета и реализации индивидуальных особенностей и

возможностей студентов;


максимальному включению всех в индивидуальную самостоятельную

работу [2, с. 110].
Преподаватель выполняет роль консультанта по ходу всего занятия.
В структуре технологии предусмотрена возможность ее поэтапного внедрения в
учебный процесс.
Первый этап – изменение структуры урока.
Второй этап - организация взаимоконтроля.
Третий этап - обособленная самостоятельная работа (работа с текстом учебника
(пособия), решение задач, выполнение практических заданий) и переход к самоконтролю
[5, с. 178].
Первый этап технологии начинается с изменения структуры занятия. Согласно
Положению о видах учебных занятий, принятых в колледже, на объяснение нового
материала как правило отводится 45 мин. По адаптивной же технологии на объяснение
нового материала отводится незначительная часть времени (5-7 мин.). Затем преподаватель
задает студентам дифференцированное задание с комментарием особенностей его
выполнения при условии, что весь учебный материал представлен в учебнике или в
методическом пособии. Студенты работают самостоятельно основное время урока.
Преподаватель выступает при такой организации занятия в роли консультанта и в то же
время работает с отдельными студентами.
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При изучении темы «Право в системе социальных норм» объяснение строится
следующим образом: под запись дается определение права, цель права, функции. Все
остальные вопросы рассматривают самостоятельно с использованием приведенных
таблиц [6, с. 54].
Таблица 1.
Задание 1. Заполните таблицу: «Основные признаки права»
Право – это система норм:
Таблица 2.
Задание 2. Заполните таблицу: «Мораль и право»
Взаимосближающие черты

Различия

Во время заполнения таблиц преподаватель имеет возможность консультировать
студентов, обучать их приемам правильного конспектирования, выделения главного и т.д.
Преимущества в том, что:


преподаватель обучает всех студентов;



преподаватель работает индивидуально;



студенты работают самостоятельно.

Затем преподаватель подводит результаты. Для этого используются или
контрольные вопросы, или ключевые вопросы темы.
На втором этапе организуется взаимоконтроль студентов. При этом экономится
время, есть помощь преподавателю. Взаимоконтроль выполняет две функции. Во-первых,
организуется

самостоятельная

работа

студентов,

а

во-вторых,

он

способствует

формированию универсальных учебных действий, необходимых в профессиональной
деятельности.
С целью максимального использования времени на занятии, для устной
самостоятельной работы организуется работа в статических (сидящие за одной партой),
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динамических (объединяются в группу сидящие за соседними партами, каждый из них
работает с каждым) и вариационных парах (вариационная пара включает 4 человека, здесь
каждый работает то с одним, то с другим). Всем этим обеспечивается разнообразие видов
работ, возможностей реализовать свои силы, утвердить себя, проявить инициативу,
находчивость, гибкость мысли. Примером работы в группах является схема «Система
права».
Таблица 3. Система права
Отрасли
Институты
Нормы
Вначале преподаватель объясняет, почему право характеризуется, как система,
подчеркивает объективность ее существования, способность сохранять устойчивость на
протяжении длительного исторического периода. Далее организуется работа по группам.
Одна группа прорабатывает материал раздела «Норма права», вторая «Отрасль права»,
третья – «Институт права». Затем каждая группа готовит ответы на вопросы,
представленные в учебнике.
Преподаватель выступает организатором, готовит соответствующие задания,
привлекает к этой работе студентов, а также активно включается сам в работу групп в
разных

качествах:

участника,

помощника,

арбитра

и

т.п.

В адаптивной технологии самостоятельная работа учащихся протекает одновременно с
индивидуальной. Индивидуализация обучения направлена на развитие умений и навыков
самостоятельной работы, умения добывать знания, решать проблемные ситуации,
проявлять свое творчество при выполнении заданий и отражает задания 1 и 2 уровня.
Третий этап технологии предусматривает обособленную самостоятельную работу
(чтение, решение задач, выполнение практических и лабораторных заданий) и переход к
самоконтролю. Для такой работы создаются многоуровневые программы. В них включены
задания с нарастающей степенью сложности, рассчитаные на определенный период
времени (на несколько занятий или на конец изучения дисциплины). Каждый студент
вправе решать задания, двигаясь от легких к сложным.
Этот этап связан с переходом к непрерывному управлению при помощи сетевого
плана и графика самоучета. Сетевой план составляется на тему занятия, по циклу тем, на
дисциплину в целом.
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Таблица 4.
Примерный сетевой план к главе «Правовое регулирование общественных
отношений»
Вид задания

Дата

Срок

Дата

Оценка

получения

выполнения

выполнения

преподавате

задания

задания

задания

ля

Подготовить к обсуждению в

1 неделя

группе эссе на темы: «Цель
права есть мир средство для
достижения

этой

борьба»;

«Право

непрерывная
только

цели

-

есть

работа

не

государственной

власти, но и всего народа»
Подготовить развернутый

3 дня

план по темам параграфа:
правоотношения;
правонарушения;
юридическая
ответственность
Система судов РФ.
План должен содержать не
менее трех пунктов, из
которых два или более
детализированы в
подпунктах.

Третий этап технологии дает возможность и преподавателю, и студентам работать
на перспективу, т.е. на конечный результат.
Таким образом, адаптивная технология позволяет преподавателю с помощью
специальных заданий и средств обучения создать условия для самостоятельного изучения
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обучающимися темы занятия. Каждый студент видит, что он может самостоятельно
достигать результата и получает удовольствие от успеха.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Черных Евгения Евгеньевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», Воронеж
XXI век  век высоких компьютерных технологий. Современный студент живёт
в мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной
культуре  он должен стать координатором информационного потока. Следовательно,
преподавателю

необходимо

владеть

современными

методиками

и

новыми

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке со студентом. Владение
информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально
иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Сегодня
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в традиционную схему «преподаватель – студент – учебник» вводится новое звено –
компьютер, а в сознание обучающегося – компьютерное обучение. Одной из основных
частей информатизации образования является использование информационных технологий
в учебных дисциплинах. Информационные технологии все глубже проникают в жизнь
человека, а информационная компетентность все более определяет уровень его
образованности. Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Урок с использованием
информационных технологий становится более интересным для студентов, следствием
чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний, улучшается уровень
наглядности на уроке. Для преподавателя компьютер - это уже не роскошь – это
необходимость. Ведь именно сейчас у нас появилась возможность совместно погрузиться в
яркий красочный мир познания, не только силой воображения раздвигая стены учебного
кабинета, но и используя ресурсы ИКТ. Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд,
является одним из самых важных результатов инновационной работы. Практически на
любом предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту
грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным.
Использование ИКТ не только позволяет повысить эффективность преподавания, но и
более рационально и экономно использовать время и силы. Таким образом, ИКТ
существенно помогают педагогу в его работе. Это и подбор дополнительного текстового и
иллюстративного материала, создание карточек с индивидуальными заданиями и
дополнительными познавательными текстами, создание электронной базы мониторинга,
систематизация и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной
документации, оформление учебных стендов и т.д. Все это позволяет при более низких
временных затратах получить более высокий результат в обучении. Студенты должны
знать, что компьютер – умная машина предназначена не только для игр. При помощи
компьютера можно получать массу интересной информации, создавать книги, газеты,
новые учебные пособия, программы, писать письма, сочинения и т.д. Применение ИКТ на
уроках, во-первых, усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует
познавательную деятельность обучающихся. Во-вторых, использование ИКТ позволяет
проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает
наглядность, привлечение большого количества дидактического материала. В-третьих,
повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается высокая
степень дифференциации обучения (почти индивидуализация). В-четвёртых, расширяется
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возможность

самостоятельной

исследовательской

деятельности.

деятельности;
В-пятых,

формируются

обеспечивается

навыки

доступ

к

подлинно
различным

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. А
всё вместе, конечно же, способствует повышению качества образования. Одной из
наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам можно
назвать создание мультимедийных презентаций. Что такое презентация? Почему именно
презентация? «Презентация»  переводится с английского как «представление».
Мультимедийные презентации  это удобный и эффектный способ представления
информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение)
позволяют достичь гораздо большего эффекта. Человек запоминает 20 % услышанного и
30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом,
облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов это основа любой современной презентации. Более того, презентация дает возможность
преподавателю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей
конкретной группы, темы, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Что дают
такие уроки обучающимся?
1.

С удовольствием посещать предмет.

2.

За счёт повышенного интереса, существенно повышать качество знаний.

3.

При помощи яркого наглядного материала, легко воспринимать даже самый

трудный материал.
4.

Желание учиться ради познания, а не ради оценки.

5.

Анализировать, сопоставлять события, действия, строить свои личные

предположения и догадки на основе полученных знаний.
Что дают такие уроки преподавателю?
1.

Более ярко и образно проводить каждый урок, шире раскрывать каждую, даже

самую сложную тему.
2.

Использовать разнообразную наглядность (рисунки, фотографии, картины,

схемы, тесты, тексты, музыку), которую трудоёмко использовать обычным путём.
3.

Повысить качество обучения за счёт живого интереса к предмету.

Итак, я убедилась, что с применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на
развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности.
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заинтересованы,

приобщены

к

творческому

поиску;

активизирована

мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не скучным, однообразным, а
творческим. А эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень
важно для учебной деятельности. Должна заметить, что эффективность использования
ИКТ ощутимая. Надо всегда помнить, что ИКТ – это не цель, а средство обучения.
Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного процесса, где она
действительно

необходима.

Таким

образом,

использование

информационно

–

коммуникационных технологий – это не просто новое веяние времени, а необходимость и
поиск

нового

смысла

урока.

ИКТ

позволяют

показать,

объяснить,

научить,

проанализировать, систематизировать, да просто – удивляться тому, что раньше мы
показывали… на пальцах!
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД, КАК ВАРИАНТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Чурзин Андрей Юрьевич
Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО
Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения им. Героя Советского
Союза Н. Сердюкова
Хочу сразу обозначить: я ПАТРИОТ своей малой Родины, города Героя Волгограда.
Это обусловлено многими факторами, но главным, я бы назвал то, что я являюсь продуктом
Советской системы образования, со всеми «вытекающими».
А это была, наверное, одна из лучших образовательных систем. Не случайно, в своё
время президент США Джон Кеннеди заявил: «Советское образование - лучшее в мире. Мы
должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
Согласитесь, высокая оценка.
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Но потом время СССР закончилось и пришли другие герои, «горе-реформаторы» и
установили «свои» правила.
Анатолий Чубайс: «А я ненавидел свою школу. Школа была с продвинутым военнопатриотическим воспитанием». Он же: «Если ты доцент, профессор, зав. кафедрой в
профильном направлении и у тебя нет своего бизнеса, то на кой черт ты мне нужен вообще».
[1]
Дмитрия Ливанова: «Перед нами стоит задача изменения содержания технического
образования. Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут
адаптировать заимствованные технологии». [1]
И стали они в этой системе всё «реформировать». Многое, что старого переломали,
многое, что нового «повнедряли».
Хорошо, что иногда, «новое», оказывалось хорошо забытым старым. Как, например,
дуальное образование или практическая направленность обучения.
Но иногда «новым» оказывалась, то внедрение «Болонской системы» образования,
то ЕГЭ или что-нибудь подобное.
И вот наступил черёд «улучшаться» профессиональному образованию.
И нам объявили: «… что, сегодня, в период интенсивного спроса на кадры с новыми
качественными

характеристиками,

обеспечивающими

способность

предприятий

преобразовывать каждый профессиональный вклад в реальную продукцию, приносящую
доход, в среднем профессиональном образовании (СПО) должны предприниматься, новые
усилия по перезагрузке механизмов управления подготовкой обучающихся».
И наступило время WS и ДЭ. И не просто ДЭ, а на основе WS и TOP-50.
Главным стало, не как обучать, а как проверить результат обучения.
Для начала разберёмся с этими аббревиатурами.
ТОР-50. Это 50 наиболее приоритетных профессий, которые, по мнению
государства, наиболее востребованы на рынке труда. Ну, здесь вроде всё прозрачно. Есть
Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г., который расставляет приоритеты
государства, в сфере востребованности определённых профессий. Т.е. это социальный
заказ. И мы, как служащие, должны его выполнить. Смущают, только некоторые моменты.
Например, в этом списке нет ни одной профессии, связанной с экологией (а, это
профессия будущего, по словам тех же ученых).
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А, таким профессиям, как, парикмахер и стилист, можно смело обучать в УПЦ при
Службах занятости, в свете переобучения. Сразу оговорюсь, что не имею ничего личного
против любой профессии (всё по Маяковскому)
Демонстрационный Экзамен. За его основу взяли европейский и финский опыт
оценки квалификации сотрудников компаний. Для подавляющего большинства из них
квалификация работника основывается на том, что работодатель подтверждает его умения
(а соответственно, знания и опыт), которые сформировались в процессе обучения и
последующей работе по специальности. Основной способ такой оценки в европейской
практике – демонстрационный экзамен.
World Skills. Это практически Олимпийские Игры для рабочих и инженеров. И тут
как в спорте. Нельзя забыть про спорт массовый, а весь упор делать только на подготовку
Олимпийских чемпионов. Да престижно, но всей нации здоровья не очень-то прибавляет.
Работали ли по этим «аббревиатурам» институты? Это вряд ли. Спросили об этом
учебные заведения? Точно нет. Просто спустили сверху. Ну, как обычно.
Однако преподаватели адепты, традиционно, одной из наиболее законопослушной
профессии, нам сказали, мы делаем.
Но, как говорил один герой Достоевского: «Кто я, тварь дрожащая или право имею?»
Уж, право, на анализ и на какое-никакое мнение у нас точно есть.
Начну с анализа, ну или по крайней мере с того, чем это я себе представляю. Вот
таблица [2] сравнительного анализа основных постулатов ВКР, ДЭ и WS.
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Принципиальное отличие традиционной формы, назовём её так, аттестации, от
«новомодных» WS и ДЭ только в первом пункте. Т.е. проверка компетенций по WS и ДЭ
проходят «здесь и сейчас». Ещё раз подчеркну, принципиальное. Т.е. всё должно быть
объективным и непредвзятым.
Не спорю. Но, полное упование на тезис «здесь и сейчас» очень попахивает
«детскими» болезнями; «#всёисразу» и «#выньдаполож».
Ну, в самом деле, никто же не заставляет будущих профессоров «демонстрировать»
свои «компетенции» прямо вовремя защиты диссертаций, без подготовки. А, что?
Интересно, наверное, было бы на это посмотреть.
Но, нет. Взрослые «дяденьки» и «тётеньки» должны всё демонстрировать «повзрослому».
А как же необъективность и предвзятость? Да отсохнет язык у тех, кто их в этом
может заподозрить.
У нас же всё по-другому: «#здесьисейчас». Т.е. другими словами нам не совсем
доверяют. А это, не совсем не «окрыляет». От слова совсем.
Но кроме этических моментов в этом вопросе есть и другая главная составляющая.
Конечно же, Вы догадались! Это финансы.
Да, как ни странно, на всё нужны «денюжки». А их в нашем «депрессивном» регионе
нет. Если официально Волгоград занимает последнее место по уровню зарплат, то, что уж
говорить о должном финансовом обеспечении ДЭ. И я не злорадствую (помните с чего я
начал), просто констатация.
А без денег весь проект ДЭ – очередная отчаянная «маниловщина». Ну нельзя
осваивать «космос» (а WS- это своеобразный «космос»), если у Вас нет денег даже на
осваивание околоземной орбиты, в виде ДЭ.
Не буду описывать то, зачем нужны деньги для проведения ДЭ. Об этом уже
достаточно говорено-переговорено. Перехожу к своим «мнениям-раздумьям».
На мой взгляд, в условиях недостаточного финансирования ДЭ может с успехом
заменить проектный метод обучения.
Практически, это тот же ДЭ, только растянутый по времени. Почему я так считаю?
Этим делом, у себя в техникуме мы занимаемся уже почти четыре года. Согласен,
маловато. Но, опыт кое-какой есть, и он просто требует определённых выводов.
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Не буду говорить о том, как этот метод активизирует учебную деятельность (у меня
есть скромные статьи на эту тему), остановлюсь лишь на том, как он демонстрирует
компетенции, умения, знания и навыки обучающихся, полученные во время обучения.
Возьмём основные ОК и ПК ППССЗ «Технология машиностроения». [3]
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК

1.1.

Использовать

конструкторскую

документацию

при

разработке

технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК

1.3.

Составлять

маршруты

изготовления

деталей

и

проектировать

технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК

1.5.

Использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей.
По всем этим пунктам, однозначно ДА. К сожалению, в рамках регламента статьи, я
не могу привести примеры по каждому пункту, поэтому прошу поверить на слово. ( При
необходимости могу отчитаться по каждому пункту). А вообще то, те кто занимается таким
родом деятельности, поддержат меня и не дадут мне соврать.
А как же наши «любимые» «#здесьисейчас»?
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Этим вопросом, как говорил герой актера Юрского из к/ф «Место встречи изменить
нельзя»: «Вы меня прям на повал бьёте».
Но в отличие от его героя, я хоть что- то знаю и могу предложить это для соблюдения
объективности и непредвзятости, в условиях ограниченного финансирования:
1) Видео- и фото фиксация всех стадий выполнения проекта, с последущей
демонстрацией материалов во время защиты проекта (диплома).
2) Выполнение проекта во время производственной практики на предприятии, посогласованию с работодателем и при непосредственном контроле с его стороны.
Можно, наверное, при совместном обсуждении этого вопроса найти и другие пути
решения проблемы, но главное не оставаться равнодушным.
Ибо, как сказал Юлиус Фучик: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия
совершается все зло на земле!»
Список использованных источников
1.
человека,

Из лекции Вардана Багдасаряна «Российское образование: каков образ
которого

мы

формируем?».

(19,00,

минута

записи).

https://www.youtube.com/watch?v=L82XkjbUcwY
2.

Павлова

О.А.

Labor-dpo@mail.ru.

(Презентация

«демонстрационный

экзамен»).
3.

Федеральный

Государственный

Общеобразовательный

Стандарт

3+

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности «Технология
машиностроения».
3311
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ПРОСТОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Шаева Татьяна Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум», Воронеж
Уже первые годы компьютерной революции показали, что утомление у
пользователей персональных компьютеров имеет некоторую специфику и, прежде всего,
проявляется жалобами на дискомфортное состояние органа зрения. Объективные
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исследования зрительного утомления у операторов дисплея показали, что оно связано как
с нарушением функции периферического аппарата, так и со снижением активности
центральных мозговых структур. На ухудшение функционального состояния ЦНС при
развитии зрительного дискомфорта указывают характерные изменения параметров
зрительных вызванных потенциалов, простой зрительно-моторной реакции и других
показателей,

зависимых

от

уровня

и

продолжительности

зрительной

нагрузки.

[1, 256; 3, 112].
Первое, на что обратили свое внимание медики, это на возрастание зрительной
нагрузки у работающих за дисплеем. Отечественные и зарубежные исследования
показывают, что более 90 % пользователей компьютеров жалуются на жжение или боли в
области глаз, чувство песка под веками, затуманивание зрения и др. Комплекс этих и ряда
других характерных недомоганий получил название "компьютерный зрительный синдром".
Влияние работы с дисплеем в значительной степени зависит от возраста пользователя, от
состояния зрения, а также от интенсивности работы с монитором и организации рабочего
места. Сейчас уже с большой долей уверенности можно говорить о том, что никаких
органических заболеваний глаз длительная работа с компьютером не вызывает. В то же
время есть все основания утверждать, что в результате такой работы очень велик риск
появления (или прогрессирования уже имеющейся) близорукости. До сих пор бытует
мнение, что работа на компьютере аналогична просмотру телепередач. Однако это не так.
Исследования показали, что рассматривание информации на достаточно близком
расстоянии со светящегося экрана более утомительно, чем чтение книг или просмотр
телепередач. Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерному
экрану. Мы привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, что выработалось в
процессе эволюции. Экранное изображение же самосветящееся, имеет значительно
меньший контраст, состоит из дискретных точек-пикселей. Утомление глаз вызывает
мерцание экрана, блики, неоптимальное сочетание цветов в поле зрения, что подтверждают
данные о большей утомительности учебных занятий с использованием компьютеров по
сравнению с традиционными.
Простая зрительная реакция позволяет оценить функциональное состояние
центральной нервной системы (ЦНС). Функциональный уровень системы, устойчивость
реакции и уровень функциональных возможностей отражают возбудимость, лабильность и
реактивность нервной системы. Увеличение разброса физиологических показателей, их
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«неустойчивость» во времени является наиболее ранним и универсальным критерием
сдвигов функционального состояния ЦНС [2,15].
В связи с актуальностью проблемы нами была сформулирована следующая цель
исследования: объективизация экспресс-анализа простой зрительной реакции при
длительном пребывании студентов 1 курса перед экраном компьютера.
Задачи исследования: провести сбор данных скорости простой зрительной реакции
до и после длительной работы за компьютером с помощью специальной программы;
провести

статистический

анализ

полученных

результатов;

сделать

выводы

об

объективизации используемой методики анализа зрительной реакции.
Методика и результаты исследования: испытуемый располагался перед экраном
монитора, точка фиксации взора находилась в центре экрана. Согласно инструкции, палец
правой руки находился все время на выбранной испытуемым клавише клавиатуры, которую
следует отпустить «как можно скорее» при подаче цветового сигнала. После инструктажа
предъявляется 5-7 пробных сигналов, по которым корректируются ответные действия
испытуемого. Программа автоматически вычисляет скорость зрительной реакции,
проводит статистический анализ полученных данных и выводит результаты на экран.
Скорость реакции на зрительный сигнал оказалась в среднем равной 150-225 мс. Тогда как
после занятий на компьютере время простой зрительной реакции увеличивалось в среднем
на 38,3%; возрастала дисперсия регистрируемых значений.
Полученные в ходе исследования результаты распределялись для красного и
зеленого цветов отдельно. Первым этапом анализа была оценка репрезентативности. Для
этого был применен метод интервалов. В этом случае стандартным является интервал со
степенью значимости 0.95. Полученные нами средние значения должны входить в
рассчитанный интервал с учетом как положительной, так и отрицательной стандартной
ошибки среднего арифметического (интервал среднего арифметического ± коэффициент
репрезентативности должен включать в себя интервал среднего арифметического ±
стандартная ошибка) – только в этом случае значения являются достоверными. Данные
расчеты проводились для каждого среднего арифметического для двух цветов. Ни одно
значение среднего арифметического с учетом стандартной ошибки не вышло за пределы
стандартного интервала со степенью значимости 0.95 – что убедительно указывает на
репрезентативность и достоверность выборки, несмотря на относительно небольшое
количество испытуемых.
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно достаточно
убедительно говорить об объективности предложенной методики анализа простой
зрительной реакции при длительном пребывании студентов 1 курса перед экраном
компьютера.
Список использованных источников
1.

Ильин, Е.П. Психомоторная организация человека / Е.П Ильин. - М.: Наука.

2003. - 384 с.
2.

Кубарева, И.А. Влияние эмоционального стресса на аккомодационную
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канд. мед. наук / И.А. Кубарева. - Курган, 2012. - 25 с.
3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СПО
Шальнева Екатерина Александровна
Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Оскольский
политехнический колледж, город Старый Оскол
Все новое быстро входит в нашу жизнь, а значит, нужно учиться использовать те
многочисленные возможности, которые нам предоставляет информационное пространство.
Новое время диктует новые условия и требует иного подхода к преподаванию.
Поскольку образовательный процесс немыслим без преподавателя, то он находится
в постоянном поиске эффективных путей совершенствования процесса обучения.
Современные информационные технологии предоставляют огромные возможности
для развития процесса образования.
В современном технологическом мире, в период перехода к информационному
обществу важным становится умение быстро и качественно работать с информацией,
привлекая для этого современные средства и методы. Одним из направлений повышения
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уровня усвоения учебной информации является внедрение интерактивных методов
обучения.
Под «интерактивными методами» понимаются методы, характеризующиеся
двусторонним обменом информацией

между обучаемыми

и

преподавателем, и

способствующие более активной и творческой работе студентов, раскрывающей их
потенциалы.
Существуют различные интерактивные методы, в разных модификациях и
вариантах, с разными названиями, для работы индивидуально, в парах, группами,
коллективно:


Творческие задания. Примерами таких заданий могут служить: подготовка

доклада, реферата, кроссворда.


Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как

она дает всем обучащимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения. При такой форме работы полезны оценочные
листы (самооценка, оценка группы).


Метод проектов - группы работают над выполнением разных заданий одной

темы. После завершения работы каждая группа презентует свои исследования, в результате
чего все учащиеся знакомятся с темой в целом. Метод проектов можно рассматривать как
одну из личностно ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена
идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения
самостоятельно

мыслить,

находить

информационном пространстве,
собственной

деятельности.

и

решать

проблемы,

ориентироваться

в

умения прогнозировать и оценивать результаты

Приобретенный

обучающимися

опыт

практической

деятельности может быть использован для решения проблем, возникающих в повседневной
жизни, в быту, на производстве. В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается
вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как
закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний.


Метод «мозгового штурма». Данный метод, направленный на генерирование

идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в
ходе

организованной

дискуссии

проблемных

задач.

Задание

может

содержать

профессионально значимый или междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и
предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться, чтобы затем
их можно было проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование идей
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позволяет проследить, как одна идея порождает другие идеи. Дух соревновательности
активизирует мыслительную деятельность обучающихся.


Исследовательский метод. Формирование творческой личности, обладающей

креативным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с
этим всё более предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и
эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Эти
методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода,
направленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии
решений. Оба эти метода сходны между собой; различие состоит в степени
самостоятельности обучающихся.
Различные интерактивные методы обучения можно использовать в независимости
от типа занятия и на разных этапах занятия (организационный, информационный,
итоговый). Применение интерактивных методов обучения также возможно независимо от
уровня подготовленности обучающихся.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован
таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями и идеями. Также интерактивная деятельность на занятиях предполагает
организацию

и

развитие

диалогового

общения.

Использование

интерактивного

оборудования способствует упрощению восприятия изучаемого материала.
В

современном

мире

при

стремительном

развитии

и

совершенствовании

информационно-коммуникационных технологий, в качестве интерактивных методов
обучения можно рассматривать компьютерные обучающие программы, цифровые
образовательные ресурсы. В настоящее время аппаратное и программное обеспечение
компьютера достигло такого уровня, что стало возможным реализовать на его основе
электронный учебник, имеющий целый ряд преимуществ перед печатным изделием [1].
Применение

в

учебном

процессе

электронных

учебно-методических

и

видеоматериалов способствует к появлению новых образовательных методик и форм
занятий, базирующихся на электронных средствах обработки и передачи информации.
Несмотря на разнообразие технических средств и технологий, использующихся в учебном
процессе, качество обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала,
формы его представления и организации учебного процесса [2].
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В числе программных средств, позволяющих автоматизировать контроль знаний
студентов, находятся компьютерные обучающие среды, основная цель которых –
программная поддержка учебного процесса. Современные инструментальные среды
позволяют строить тесты с выборочными, числовыми, конструируемыми ответами. На
практике в таких программных средствах чаще всего применяется выбор правильного
ответа из списка (тесты с выборочными ответами).
Мультимедиа – это комплекс аппаратных программных средств компьютера,
позволяющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст,
графика, звук, видео, анимация) [2].
Мультимедийные приложения могут также использоваться для облегчения
совместного обучения. Небольшие группы студентов могут совместно работать с одним
мультимедийным приложением, что развивает у них навыки общения со своими
одногруппниками.
Технические
достоверностью,

средства

повышают

обучения

обладают

наглядность

большой

обучения,

информативностью

усиливают

и

эмоциональность

восприятия учебного материала. Поэтому внедрение интерактивных методов обучения
позволяет передавать довольно большой объем знаний, обеспечить высокий уровень
овладения

студентами

Применение

изучаемого

компьютерных

материала

и

технологий

закрепления
позволяет

его

на

практике.

повысить

уровень

самообразования, мотивации учебной деятельности; дает совершенно новые возможности
для творчества, обретения и закрепления различных навыков.
Применение интерактивных методов в процессе обучения способствует развитию
профессиональных компетенций студентов, формирует умение аргументировано защищать
свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую информацию, работать
коллективно.
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Аннотация:

в

данной

статье

рассматриваются

вопросы,

касающиеся

актуальности возможности практического применения современных (инновационных)
технологий, методов, средств обучения студентов в системе профессионального
образования,

а

также

анализируются

вопросы

эффективности

использования

инновационных методов обучения применительно к конкретным дисциплинам, а именно
иностранному языку.
Ключевые

слова:

концепции

обучения,

инновационные

технологии,

профессиональная деятельность, дисциплина.
Сегодня в стремительно развивающемся и постоянно меняющемся мире от будущих
руководителей и работников требуются не только глубокие знания, но и умение в
быстроменяющейся ситуации приобретать новые знания и использовать их для
проектирования собственной деятельности и деятельности подчиненных. На современном
этапе развития общества как никогда возросла социальная потребность в «нестандартно
мыслящих» творческих личностях. Потребность в творческой активности специалиста и его
умении решать нештатные ситуации, планировать, «конструировать», оценивать,
рационализировать актуализируется. Формирование умения решать разнообразные
профессиональные задачи (возникающие проблемы) во многом зависит от содержания,
технологий, методик, средств обучения будущих специалистов в той или иной сфере
деятельности [1, с. 240]. Основой целью профессионального образования является
подготовка

квалифицированного

специалиста,

способного

к

эффективной

профессиональной деятельности и «высокой» конкурентоспособности на рынке труда
[2, с. 382].
В условиях современного образования концепции обучения «требуют» весьма
серьезной трансформации, обусловленной изменением самих целей образовательного
процесса, а также следует учесть и разработанные Федеральные государственные
образовательные

стандарты

нового

поколения,

в

основу

которых

положен
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компетентностный подход. Трудности в реализации поставленных стратегических задач
перед системой среднего профессионального образования возникают по разным
достаточно объективным причинам, о которых много пишут серьезные эксперты. Однако,
скажем об одной из них - недостаточно проработаны и согласованы с практической
деятельностью учебно-методические комплексы подготовки будущих специалистов.
Локальный пример, но в общем калейдоскопе проблем имеющий «достаточный вес» - речь
идет о том, что в «базисном» учебном плане сокращается количество часов на изучение
отдельных дисциплин. Возвращаясь вновь к «глобальному», заметим, что «потребность
образовательной среды» в хороших педагогах и их творческой активности проявляется с
большей

активностью.

профессионализма

Новые

требования

предполагают

так

современного

называемые

общества

инновационные

к

уровню

технологии

в

профессиональном образовании. Добавим, что инновации – это движение вперед, это
мощнейший инструмент развития всех сторон жизни общества. Инновация (от лат. i№ – в,
№ovus - новый) означает нововведение, новшество. Только в последнее время появилось
несколько определений, близких по смыслу, но отличающихся своими «оттенками»: это и
процесс улучшения путем внесения каких-либо новшеств; акт введения чего-либо нового:
что-то вновь введенное; это и новая идея, метод или устройство; успешное использование
новых идей; изменение, которое создает новые аспекты в деятельности; творческая идея,
которая была осуществлена; нововведение, преобразование в экономической, технической,
социальной,

педагогической

и

других

областях,

связанное

с

новыми

идеями,

изобретениями, открытиями. Синонимами понятия «инновация» являются слова
«новшество».
Технологией обучения принято называть определенный способ обучения, в котором
основную функцию выполняет средство обучения. Все эти «обстоятельства» требуют
новых педагогических исследований в области методики преподавания многих дисциплин
(предметов), поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания,
связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных
образовательных

инновационных

технологий.

Инновационные

технологии

в

профессиональном образовании, как и технологии в образовании вообще, ведущую роль
отводят

средствам

обучения,

которые

благодаря

развитию

информационных и

коммуникационных технологий достаточно разнообразны. Инновационные технологии в
профессиональном образовании повышают эффективность обучения и воспитания
личности и направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов,
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получивших фундаментальные и прикладные знания. Сущность такого обучения состоит в
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их
практическую реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной
деятельности, находить творческие способы решения профессионально востребованных
задач (проблем), способствовать «превращению творчества» в норму и форму самой
деятельности человека. Проникновение современных инновационных технологий в сферу
образования позволяет педагогам качественно изменить, дополнить, модернизировать
содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в
образовании является «усиление» интеллектуальных возможностей студентов, а также
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение
качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Выделяют

следующие

основные

педагогические

цели

использования

инновационных технологий:


повышение эффективности и качества процесса обучения;



повышение активности познавательной деятельности;



углубление межпредметных связей;



увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации;



развитие различных видов мышления;



развитие коммуникативных способностей;



формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать

варианты решения в сложной ситуации;


развитие умений моделировать задачу или ситуацию;



формирование умений осуществлять экспериментально-исследовательскую

деятельность.
Достичь поставленных целей помогают современные образовательные технологии,
такие как:
технология уровневой дифференциации обучения;
1)

групповые технологии;

2)

технологии компьютерного обучения;

3)

игровые технологии;

4)

технология проблемного и исследовательского обучения;

5)

технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых

моделей учебного материала;
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6)

педагогика сотрудничества.

7)

личностно-ориентированное обучение;

8)

блочно-модульное обучение, тестовые формы итогового контроля знаний;

9)

метод проектов и кредитно-модульная система оценки знаний;

10)

дистанционные технологии обучения.

Принимая во внимание достаточно сильное влияние инновационных технологий на
процесс образования, многие педагоги все с большей готовностью включают их в свою
методическую систему. Чтобы добиться эффективности от использования инновационных
методов обучения, нужно составить психологический портрет группы и выяснить какие
конкретно методы можно применить, а какие нельзя.
Исходя из этого, условно методы можно разбить на группы.
-

методы, не требующие особой предшествующей подготовки (проблемное

обучение, выполнение действий по алгоритму);
-

методы, требующие особой предшествующей подготовки (проведение

самостоятельной работы, самостоятельного исследования на уроке).
Из

выше

изложенного

подведем

итог.

Анализируя

опыт

применения

в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить их неоспоримые
преимущества: методы помогают научить студентов активным способам получения новых
знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной
активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты «не могут не
научиться»; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу
к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по
предмету, но и активную жизненную позицию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Яблонская Ольга Викторовна
ГАПОУ «ВТЖТиК»
В последнее время все чаще возникает необходимость применения современных
образовательных технологий при обучении студентов, в том числе инженерной графике.
Во-первых, стандартная форма проведения уроков не соответствует динамике
социальной жизни, когда в человеке ценятся инициатива и ответственность за сделанный
выбор, когда он должен уметь быстро реагировать в изменяющихся условиях и искать
информацию.
Во-вторых, программа ориентирована на усвоение определенных знаний, но не
создает условий для формирования оценочных умений, умений планировать и проводить
рефлексию своей деятельности. При этом знания студентам даются в готовом виде. А жизнь
требует от студентов умений ставить проблему, выдвигать гипотезы, знать методы
достижения цели, уметь оценивать среди них оптимальные и соотносить возможный
результат с поставленной целью. В итоге получается, что при окончании техникума уже
взрослые люди не умеют применять знания на практике и не готовы к творческому поиску.
Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения недостаточно,
нужны современные образовательные технологии. Одной из таких технологий,
позволяющих существенно повысить качество образовательного процесса, является
модульное обучение.
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Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной,
формирующей базовые умения и знания, необходимые для усвоения специальных
дисциплин, тем профессиональных модулей, выполнения студентами курсовых и
дипломных проектов, формирующая общие и отдельные элементы профессиональных
компетенций. Данная дисциплина является основой графической грамотности, которая
приобретает особое значение в условиях современного технического производства.
В процессе изучения инженерной графики развивается профессиональное
мышление, закладываются основы рационализаторской деятельности, прививается умение
читать схемы и чертежи, составлять наглядные графические изображения, работать с
ГОСТами, учебниками и справочной литературой. Студент учится использовать основные
положения единой системы конструкторских документов (ЕСКД).
Инженерная графика - дисциплина, которая состоит из теоретической части и
практической деятельности, последовательно переходящих модулей. Данную дисциплину
можно назвать модульной единицей профессиональной подготовки.
Модуль (лат.) - выделенная часть особо важных разделов сложной цепи.
Модульное обучение основано на следующей основной идее: студент должен
учиться сам, а педагог обязан осуществлять управление его учением: мотивировать,
организовывать, координировать, консультировать, контролировать.
Модульное обучение интегрирует в себе все то прогрессивное, что накоплено в
педагогической теории и практике. Так, из программированного обучения заимствуется
идея активности обучающегося в процессе его четких действий в определенной логике,
постоянное

подкрепление

своих

действий

на

основе

самоконтроля,

индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности.
Из теории поэтапного формирования умственных действий используется самая ее
суть - ориентировочная основа деятельности. Кибернетический подход обогатил модульное
обучение идеей гибкого управления деятельностью обучающихся, переходящего в
самоуправление. Из психологии используется также рефлексивный подход. Накопленные
обобщения теории и практики дифференциации, оптимизации обучения, проблемности все это интегрируется в основах модульного обучения, в принципах и правилах его
построения, отборе методов и форм осуществления процесса обучения.
Учебным

планом

и

программой

по

дисциплине

«Инженерная

графика»

предусмотрено 15 графических самостоятельных работ, а для их выполнения необходимо
освоить большой теоретический материал. Весь учебный процесс можно представить
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последовательной цепью модульных единиц - графических работ. Теоретическая часть
представлена учебными элементами по темам графических работ.
Для каждой графической работы разработаны базовые учебные элементы.
Содержание (алгоритм) учебного элемента.
1.

Общие понятия. Определения.

2.

Классификация, виды.

3.

Правила выполнения в соответствии новых стандартов.

4.

Примеры выполнения заданий по теме.

5.

Контроль усвоения полученных знаний (тесты, контрольные вопросы,

практические задания).
План теоретического занятия при переходе на новый учебный элемент:
11..

Анализ выполнения предыдущей графической работы (иногда с повторением

учебного элемента).
22..

Изучение новой модульной единицы (учебного элемента):

1)

Объяснение материала преподавателем (лекция, беседа) с применением

Т.С.О. (плакаты, модели, наглядные пособия и др.)
2)

Индивидуальная работа в рабочей тетради - конспект по освоению учебного

элемента (аккуратное выполнение чертежей и схем, с использованием чертежного
инструмента и требований стандартов).
Раздел самостоятельной подготовки предусматривает работу студента с учебной,
справочной литературой или выполнение графического задания.
В результате овладения содержанием учебных элементов, студенты постепенно
развивают навыки самостоятельного выполнения графических работ в соответствии
требований ГОСТов.
Методика использования элементов модульного обучения позволяет:
1.

Обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения.

2.

Активизировать познавательную деятельность студентов.

3.

Формировать умения и навыки при выполнении и чтении чертежей.

4.

Уменьшить все вопросы, связанные с организацией и дисциплиной на

занятиях.
5.

Повысить эффективность занятий, а также в целом всего обучения.

6.

Изменить функции преподавателя, путем освобождения от горловой

(станочной) работы.
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7.

Повысить индивидуализацию учебной работы студентов.

8.

Организовать работу студентов, имеющих пропуски занятий и медленно

осваивающих предмет.
9.

Дает возможность самостоятельно выполнять графические работы в

домашних условиях.
10.

Обходиться без постоянного приобретения новых учебников и справочной

литературы, так как учебные элементы легко заменить, исправить, внести дополнения,
заменить ГОСТы и т.д.
11.

Создать элементы в электронной форме и изучать предмет по

компьютерной технологии.
12.

Повысить качество знаний и успеваемости по предмету.

Положительные результаты использования данной методики
Итоги успеваемости за последние 3 года:
Успевает - 100% студентов;
Качество знаний – не менее 60-70%;
Средний бал ~ не менее 4.
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ВИДЕО-ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Якасова Наталья Викторовна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», город Абакан
Новые информационные технологии открывают перед обществом перспективные
возможности, решая традиционные вопросы более эффективными способами и раскрывая
перед ним средства и методы, недоступные ранее. В современной меняющейся системе
образования, стремящейся удовлетворить потребности общества в формировании граждан
готовых жить в информационном обществе, требуется оправданное внедрение в процесс
обучения

новых

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ).

Видео-

телеконференция – одно из популярных средств ИКТ, с наработанной практикой
применения в дистанционном учебном процессе [1].
Видео-телеконференция основана на передаче видео- и аудиосигналов на
значительные расстояния в режиме реального времени, что позволяет донести до
обучающихся информацию в более полном объеме и использовать преподавателю
практически весь диапазон выразительных средств, доступных на обычных занятиях.
Несмотря на то, что возможности этой технологии приближают ее к традиционным
способам взаимодействия, она чаще всего используется при проведении удаленных лекций
(в режиме одностороннего вещания с возможностью задавать вопросы в чате), либо
удаленных консультаций с преподавателем, как вынужденная мера взаимодействия на
расстоянии.
Посмотрим на видео-телеконфенцию под другим углом, ориентируясь на ее
достоинства:
1. Эффект присутствия: преподаватели и студенты могут взаимодействовать,
используя традиционные способы – речь, интонацию, жесты, мимику (современные
аппаратно-программные

комплексы

позволяют

использовать

масштабирование,

автоматическую настройку камеры на объекты и условия съемки), обмениваться
документами разных форматов, отображать их содержимое на экран, интерактивно
взаимодействовать

с данными, использовать

необходимые программные средства.

в процессе видео-телеконференции
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2. Возможность практически бесконечного расширения аудитории обучающихся,
ограничением выступают возможности аппаратных средств и каналов связи (нужна
высокая пропускная способность канала, серверы способные обслуживать большое
количество подключений).
3. Экономический фактор – исчезает необходимость в наличии больших площадей,
способных вместить всех обучающихся, не нужно физически никуда перемещаться
большим группам людей (что особенно актуально в периоды неблагоприятных
метеоусловий, распространения респираторных заболеваний, наличия транспортных
проблем, реализации инклюзивного образования и т.п.). Впрочем, здесь можно возразить:
стоимость качественных и надежных программно-аппаратных комплексов достаточно
велика. Бесплатные аналоги имеют ограниченный функционал и возможности по
сравнению с коммерческими версиями, тем не менее, для организации работы не слишком
больших аудиторий и с учетом формата мероприятия они могут так же успешно
использоваться.
Видео-телеконференции стереотипно ассоциируются с лекционными занятиями.
Однако сфера применения видео-телеконференций не ограничивается лишь проведением
лекций. В формате видео-телеконференций можно проводить традиционные занятия
(лекции, семинары, лабораторные занятия), занятия могут проводить приглашенные
преподаватели, эксперты в своей области. Можно организовать виртуальные экскурсии в
музеи, галереи, научно-исследовательские центры, мосты между учебными заведениями,
конференции,

секции

и.

п.

Видео-телеконференции

могут

занимать

не

всю

продолжительность учебного занятия, они могут комбинироваться с традиционными
формами. При креативном подходе видео-телеконференции могут серьезно повышать
продуктивность занятий.
Видео-телеконференция – весьма ответственное мероприятие, обеспечение которого
разрешается тремя основными аспектами: аппаратным, программным и организационным.
Это требует тщательной подготовки, текущего контроля со стороны организаторов и
рефлексии

по

окончании

мероприятия.

Поэтому

процесс

проведения

телеконференции можно представить состоящим из следующих этапов:
 подготовительный,
 основной,
 отчетно-аналитический.
Подготовительный этап включает:

видео-
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 подготовку и проверку необходимого аппаратного обеспечения (его не
корректная работа может поставить под сомнение возможность проведения видеотелеконференции) [4];
 определение контингента, учет его психолого-физиологических особенностей,
формы участия (командные групповые, индивидуальные), готовность контингента к
дистанционному взаимодействию;
 постановка цели и задач видео-телеконференции, определение ее места в
календарно-тематическом плане, обоснование ее применения [3];
 формат видео-телеконференции (круглый стол (групповая дискуссия), семинар,
открытая лекция, совещание, интервью, открытый урок и т.п.);
 составление плана виде-телеконференции по времени;
 информирование участников (о времени проведения, теме, инструкциях по
работе, способах подключения и т.п.);
 определение

задач

модератора

(с

учетом

того,

что

учебная

видео-

телеконференция строго ограничена временем, темой и стилем учебных коммуникаций
наличие модератора обязательно) [5].
Основной этап – непосредственное проведение видео-телеконференции, который
включает в себя:


подключение участников (обычно подключение становится возможным не

позже чем за полчаса до начала виде-телеконференции, что позволяет проверить наличие
участников, обнаружить организационные и технические проблемы и по возможности их
устранить);


приветствие

участников

–

правило

хорошего

тона

любой

видео-

телеконференции, означающее непосредственное начало мероприятия;


объявление регламента;



проведение видео-телеконференции согласно плану;



подведение итогов.

Интеграция видео-телеконференции в учебный процесс является весьма важным и в
то же время весьма трудной задачей. В первую очередь, это касается организации
деятельности
необходимого

обучаемых
количества

во

время

рабочих

работы
мест,

в

видео-телеконференции,

укомплектованных

наличия

соответствующим

программным обеспечением, возможность своевременной реакции преподавателя на
выполненные задания, осуществление общего контроля за деятельностью учащихся [3].
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Отчетно-аналитический этап завершает проведение видео-телеконференции и
включает три шага:
анализ и оценка участниками учебной телеконференции результатов своей

-

деятельности, деятельности других участников;
-

анализ и оценка модератором деятельности каждого участника;

-

общая оценка эффективности использования учебной видео-телеконференции

в процессе обучения рассмотренной учебной темы, выделение направлений дальнейшего
развития и совершенствования данной методики [2].
Видео-телеконференции давно подтвердили свою актуальность в бизнес среде и
прошли апробацию в дистанционном обучении, добавив в них творческую энергию
преподавателей и учитывая специфику работы можно получить удобное решение ряда
образовательных задач, выйти на новый уровень коммуникаций в образовательной сфере.
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СЕКЦИЯ 4. Инклюзивное образование в условиях современнойобразовательной
организации СПО

К ВОПРОСУ ОБ ОТБОРЕ И КОНСТРУИРОВАНИИ МЕТОДОВ
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Абрамов Сергей Николаевич
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Урюпинский агропромышленный техникум», г.Урюпинск
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только
для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с
модернизацией

содержания

образования,

оптимизацией

способов

и

технологий

организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата
образования.
Модернизация российского образования предусматривает масштабные изменения в
образовательных

системах

различного

уровня



федеральных,

региональных,

муниципальных, а также реализуемых в учреждениях образования различного типа и вида.
Эти изменения носят системный характер и предполагают последовательный переход к
компетентностной модели образования, обновление структуры и содержания образования,
преобразование дидактических и программно-методических материалов, необходимых для
построения новой образовательной практики, способной обеспечивать новое качество
образования.
Компетентностный подход, олицетворяющий сегодня инновационный процесс в
образовании, соответствует принятой в большинстве развитых стран общей концепции
образовательного стандарта и прямо связан с переходом – в конструировании содержания
образования и систем контроля его качества – на систему компетентностей. Он также
предполагает не усвоение обучаемым отдельных друг от друга знаний и умений, а
овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по-иному определяется
система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит
структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в
образовании [1, с.104].
Следует заметить, что многие идеи компетентостного подхода появились в
результате изучения ситуации на современном рынке труда. Требования работодателей в
настоящее время формулируются не столько в формате «знаний» работников, сколько в
терминах «способов деятельности». Кроме того, они обращают внимание на такие
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результаты образования как готовность к «командной» работе, к непрерывному
самообразованию; способность решать всевозможные проблемы; работать как в типовых,
так и нестандартных ситуациях; умения активного поведения на рынке труда и т. д.
Таким образом, компетентностный подход – это попытка привести образование в
соответствие с потребностями рынка труда. С данным подходом связывают идеи открытого
заказа на содержание образования со стороны развивающегося рынка труда и
потенциальных работодателей.
В связи с этим, происходит заметная переориентация оценки образовательного
результата с понятий «знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/компетентность»
обучающихся, тем самым фиксируется компетентностный подход в образовании.
В

процессе

профессионально-технологической

подготовки

главенствующую роль приобретает ориентация на личность и

обучающихся
компетентность,

позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодёжи к профессиональной
среде, повысить ее конкурентоспособность. Сегодня все более востребованными
становятся компетентные специалисты, способные эффективно функционировать в новых
динамичных социально-экономических условиях. Цель профессионального и профильного
технологического образования состоит не только в том, чтобы научить человека что-то
делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему
возможность успешно справляться с различными жизненными и профессиональными
ситуациями.
Перенос центра тяжести в образовании на индивидуализацию его результатов и
персональную ответственность за них формирует ещё один аспект - образовательный
процесс должен быть поставлен таким образом, чтобы обучаемые могли не только
адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и быть способными к преобразованию этого
мира, а значит владеть не только знаниями, но и уметь применять их в процессе
собственной самостоятельной профессиональной и творческой деятельности.
Новые тенденции в образовании и в социокультурной политике приводят к тому, что
от педагога теперь требуется, прежде всего, «выpащивание» у обучаемых способностей к
самостоятельной

работе,

переосмысление

позиций

самопознанию,
педагога,

самосовершенствованию.

который

становится

в

Происходит

большей

степени

«координатором» или «наставником», чем непосредственным источником знаний и
информации. Изменение профессиональной позиции преподавателя приводит к тому, что
обучающийся выступает как партнёр в процессе обучения, причемпартнер, имеющий
определённый жизненный опит. При этом, чем больше знаний, навыков и опыта по какому-
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либо предмету имеет учащийся, тем больше он самостоятелен в процессе обучения и тем
более очевидна роль консультанта, помощника, которую выполняет педагог. [2, с. 49]
Теперь главная задача каждого педагога – не только дать обучающимся
определённую сумму знаний, но и развить у них личностно-значимые компетенции и
интерес к учению, активизировать cамостоятельную познавательную деятельность и
научить:
1 – учиться;
2 - знать;
3 - познавать;
4 - делать;
5 - жить;
6 - быть Человеком.
Поэтому без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения трудно
организовать успешный образовательный процесс. Вот почему следует совершенствовать
те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь обучающихся в познавательный
поиск, в труд учения, творчества: помогают научить обучающихся активно, самостоятельно
добывать знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к предмету, к деятельности.
При проведении занятий важную роль играет открытая познавательная позиция, которая
предполагает особый тип отношения к познаваемым явлениям. В этом случае
«индивидуальное умозрение отличается вариативностью и разнообразием субъективных
способов осмысления одного и того же события, явления.
Чтобы сформировать открытую познавательную позицию у обучаемых, педагог
должен отобрать методы, способствующие:


восприятию и осознанию ими различных взглядов на одно и то же явление;



использованию множества вариативных способов описания и анализа одного

и того же явления;


созданию условий для обмена позициями и точками зрения в обсуждении;



синтезированию в ходе обсуждения различных теоретических позиций и

мнений относительно решения проблемы;


появлению различных идей и неоднозначных суждений;



использованию научной информации различного характера, которая

интерпретирует явление, факт, действие с разнообразных точек зрения, сохраняя
реалистичность научных позиций;
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«развернутости в будущее» - перспективному видению обучаемыми своей

-

деятельности в разных социальных ситуациях и педагогических условиях; при этом
обращается внимание на личностный выбоp обучаемыми собственной позиции и
возможностей планирования своей дальнейшей карьеры.
Соблюдение условия «открытой познавательной позиции» необходимо сочетать с
«проактивным подходом» в обучении, который предполагает уменьшение количества
времени

на

занятиях,

отводимого

на

объяснение,

и

увеличение

времени

на

самостоятельную работу обучающихся. Оптимальное количество времени планируется на
организацию деятельности при выполнении заданий. Максимально возможное количество
времени должно отводиться на выражение оценочных суждений, их согласование.Таким
образом, при отборе и конструировании методов обучения особое внимание уделяется тем
методам,

которые

способствуют

развитию

у обучающихся

личностно-значимых

компетенций, инициативы, активности и ответственности.
Компетенции

«закладываются»

в

образовательный

процесс

посредством

технологий, содержания, типа взаимодействия между педагогами и обучающимися и между
самими обучающимися. В современной педагогике под методом обучения понимают
систематическое взаимодействие педагога и обучающегося, при котором педагог системой
последовательных и упорядоченных действий с помощью различных средств (словесных,
наглядных) и форм (рассказ, беседа, дискуссия) организует познавательную и
практическую деятельность обучающихся по усвоению определённого

учебного

материала.
Любая система обучения, в любых ее формах и проявлениях только в том случае будет
отвечать своему назначению, если в ней будут заложены изначально такие факторы, как:


взаимодействие педагога и обучающегося;



наличие достаточно устойчивого и эффективного управления познавательным

процессом;


устойчивая мотивация учебной познавательной деятельности.

Эти факторы инвариантны для любой системы обучения. С первых дней
существования обучения и до сегодняшнего дня сложились, утвердились и получили
широкое распространение в общем три формы взаимодействия педагогов и обучающихся,
что позволяет методы обучения подразделить на три обобщённые группы:
1.

Пассивные методы;

2.

Активные методы;

3.

Интерактивные методы. [3, с. 83]
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О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Андреев Андрей Иванович
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Урюпинский агропромышленный техникум», г. Урюпинск
Важнейшей целью образования в настоящее время становится направленность на
подготовку обучающихся к успешной самореализации на протяжении всей жизни, в
интересах самой личности и общества.
Современная действительность вызывает сегодня необходимость замены формулы
«образование на всю жизнь», формулой «образование через всю жизнь», так как сейчас в
эпоху Интернет и электронных справочников, фундаментальные академические знания
перестают быть капиталом. От человека теперь требуется не столько обладание какой бы
то ни было специальной информацией, знаниями, сколько умение ориентироваться в
информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться,
искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. Сегодня сложившуюся
систему образования многие называют «поддерживающим обучением». Оно основано на
подготовке человека к решению повседневных проблем и предназначено в основном для
поддержания существующей системы образа жизни и деятельности человека (т.е.
осуществляется подготовка к труду и жизни человека). Однако за последние годы в стране
обозначилась иная тенденция, связанная с переходом на другой тип обучения —
«инновационный». Этот тип обучения на данном этапе занимает доминирующее
положение. Ему присущи следующие характерные особенности.
Первая — это обучение предвидению, то есть ориентация человека не столько в
прошлом опыте и настоящем, сколько на далёкое будущее. Такое обучение должно
подготовить человека к использованию методов прогнозирования, моделирования и
проектирования в жизни и профессиональной деятельности. Отсюда столь важно развитие
у обучающихся воображения, акцентирование внимания на проблемы и трудности,
ожидающие человека в будущем, на альтернативные способы их разрешения (и это
независимо от того - общее ли это, дополнительное, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование).
Второй

особенностью

инновационного

обучения

является

включенность

обучающегося в сотрудничество и участие в процессе принятия важных решений на разном
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уровне (от локальных и частных до глобальных с учётом развития мира, культуры и
цивилизации).
И, наконец, третьей, характерной для российского общества, особенностью является
то, что переход от «ресурсного варианта» к созданию в России инновационной рыночной
экономики, требует реализации инновационных стратегий развития во всех сферах
общества, наличия соответствующего инновационного поведения, институтов, норм и
ценностей, налаженного эффективного производства человеческого капитала нужного
качества, владеющего необходимыми компетенциями.
Производство и воспроизводство таких компетенций в значительной степени
обеспечивает система образования. Система образования должна готовить людей,
умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать
это общество и это государство».
Поэтому названные задачи могут быть решены через радикальное изменение
содержания образования, и в первую очередь, на основе компетентностного подхода.
Компетентностный

подход

не

отвергает

богатый

опыт,

накопленный

в

педагогической науке, базируется на этом опыте и расширяет его возможности с позиции
расширения возможностей личности к успешной самореализации в изменяющихся
социально-экономических условиях. Другими словами, компетентностный подход – это
ответ педагогической науки на новые вызовы времени. [1, с. 81]
Под компетентностным подходом подразумевают такую организацию учебного
процесса, при которой приоритетной целью становится воспитание личности специалиста
или подростка, мотивированного и готового к самореализации и саморазвитию, и
способного самостоятельно и эффективно реализовать свой интеллектуальный и
творческий потенциал в деятельности по избранному профильному направлению или
специальности.
Компетентность

–

это

способность

(умение)

действовать

в

условиях

неопределённости и неизвестности на основе полученных знаний. Компетентность – мера
включенности человека в деятельность, причём, прежде всего, в профессиональнотворческую деятельность. Сам факт разговора о компетенциях, а не о знаниях, умениях и
навыках – свидетельство того, что наличие знания перестало быть основополагающим,
символическим капиталом. То есть сам факт наличия знаний не задаёт пространство
жизненного пути.
Таким образом, новая цель образования – это создание условий для приобретения
обучающимися системы компетенций на выходе из учебных заведений. Специалисты
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определили эти способности как совокупность компетенций, которыми должен овладеть
человек для успешной адаптации в нынешнем динамичном мире.

В соответствии с

терминологией эти составляющие компетентности специалиста можно назвать ключевыми
профессиональными компетенциями.
В их число входят следующие:
-

коммуникативная

компетенция

(способность

эффективно

общаться,

сотрудничать, взаимодействовать в команде и т.д.);
-

информационная

компетенция

(навыки

поиска,

отбора,

предъявления

информации и т.п.);
-

предпринимательская компетенция (способность улавливать состояние рынка,

овладевать навыками экономического и правового анализа профессионально-трудовых
ситуаций, навыки бизнес-планирования и т.д.);
-

способность

к

эффективному

поведению

на

рынке

труда

(навыки

проектирования профессиональной карьеры, трудоустройства, адаптации на рабочем месте
и т.п.);
-

способность к самоуправлению (умение ставить и реализовывать жизненные

цели, способность эффективно использовать собственные ресурсы и ресурсы других,
рефлексивные умения и др.).
При этом отмечается, что все перечисленные компетенции характеризуются
следующими

свойствами:

многофункциональность,

предметность

и

междисциплинарность, многомерность. Все они успешно могут быть сформированы и
развиты у обучающихся при технологической и профессиональной подготовке.
Особенностью

компетентностного

подхода

является

оценка

результатов

образования - как со стороны субъектов образовательного процесса, так и внешняя оценка,
причём последняя считается более значимой. Как правило, в качестве экспертов выступают
работодатели – потребители деятельности профессионального образования. Данный
подход к экспертизе требует своего отдельного исследования. Это связано с тем, что
окончательная оценка компетентности специалиста должна быть проведена после
наблюдения за результатами его деятельности, поведением в конкретных трудовых
отношениях.
Сегодняшний

деловой

и

профессиональный

мир

остро

нуждается

в

профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать самостоятельные
решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно и
эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально экономических
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условиях в связи

с поиском, планированием, выбором и

устройством своей

профессиональной карьеры. [3, с. 104]
Таким образом, категория компетенции является следствием новой экономики и
нового подхода к человеческим ресурсам. При таком подходе компетенции определены как
общая способность, основанная на знаниях, ценностях, склонностях и личном опыте,
которая даёт возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить
процедуру (знание и действие), подходящую для решения возникаюшей в жизни или в
профессиональной

деятельности

проблемы.

Компетентность

предполагает

опыт

самостоятельной деятельности на основе универсальных (межпредметных) знаний.
Развитие компетентностного подхода в нашей стране происходит в русле общемировых
тенденций и положения о том, что простая трансляция знаний, умений и навыков уже
недостаточна

для

подготовки

квалифицированного

специалиста.

Именно

компетентностный подход определяет направленность образовательного процесса на
развитие способностей личности выбирать оптимальные решения из многообразия
возможных, успешно реализовывать стоящие задачи с применением инновационных
подходов, а не просто на усвоение определённой совокупности знаний, умений и навыков,
что характерно для традиционной системы образования. Поэтому при реализации
компетентностного подхода неизбежно изменяются содержание, формы и методы
обучения.
Задача образования сегодня — это не только сформировать функциональные
компетенции, но и воспитать у подростков такие качества и способности, которые позволят
им определить свою индивидуальную образовательную траекторию (маршрут) и выбрать
профессию и свой индивидуальный стиль будущей профессиональной деятельности. При
этом система образования обязана стимулировать личную ответственность подрастающего
поколения за своё образование и будущее. Успешное решение вышеперечисленных задач
базируется на организации учебно-воспитательного процесса на основе следующей
совокупности

принципов:

субъектности,

интегративности,

дифференциации,

индивидуализации, гибкости и рефлексивности. Принцип субъектности предполагает, что
обучающийся является полноправным участником учебно-воспитательного процесса:
самостоятельно определяет направленность и темп обучения, прогнозирует его результаты.
При этом преподаватель выполняет в большей степени роль консультанта. Принцип
интегративности отвечает за включение обучающегося в коллективные формы
деятельности,

организацию

образовательной

междисциплинарных и профессиональных знаний.

подготовки

на

основе

трансляции
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принципа

дифференциации

обеспечивает

профессиональную

направленность подготовки обучающегося в совокупности с формированием у них
предпринимательских

компетенций.

Принцип

индивидуализации

определяет

необходимость построения учебно-воспитательного процесса в соответствии с учётом
личностных качеств каждого обучающегося, развитие его индивидуальности. Принцип
гибкости обеспечивает изменение образовательных траекторий, в соответствии с
возникающими новыми задачами, успешностью или неуспешностью обучения и др.
Принцип

рефлексивности

отвечает

за

формирование

у

обучающихся

умений

систематически проводить самоанализ, самоконтроль и потребность в этой деятельности.
Современная жизнь требует от обучающихся способности постоянно выбирать
сферу профессионально-трудовой деятельности, ориентируясь на проблемы общества и
учитывая

перспективы

собственного

развития,

способности

к

профессионально

личностному самопроектированию.
В целом следует отметить - реализация компетентностного подхода направлена на
формирование набора компетенций в соответствии с задачами профессиональной
подготовки. В документах Министерства образования и науки РФ отмечается, что
«…основными результатами деятельности образовательного учреждения должна стать не
система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идёт о наборе ключевых компетенций,
обучающихся в интеллектуальной, правовой, информационной, экономической и других
сферах». [2, с. 74]
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГООБРАЗОВАНИЯ
Астанин Роман Валерьевич
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Камышинский политехнический колледж», город Камышин
Одним из ключевых субъектов, происходящих изменений в образовании является
педагог. Ведь именно ему суждено создавать и поддерживать инклюзивный процесс. Какие
требования должны предъявляться к его профессиональной деятельности? Что может и
должно измениться в его профессиональном и личностномразвитии? Одним из ключевых
документов,

определяющих

требования

к

профессионализму

учителя

является

Профессиональный стандарт педагога.
Инклюзивное образование держится на трёх китах:
1

Признание ценности каждого студента.

2

Возможность адаптации образовательнойпрограммы.

3

Готовность преподавателя принимать и вступать во взаимодействие с любым

студентом.
Инклюзивное образование, как никак другое подключает профессиональногуманистическую направленность личности, которая проявляется в осознаниипедагогом
гуманистических ценностей профессиональной деятельности, удовлетворенности ею,
целеустремленности в овладении профессиональным мастерством, действенности и
активности личности в достижении гуманистических целей и задач воспитания и
обучениястудентов.
Педагог, готовящийся работать со студентами с ограниченными возможностями
здоровья,

должен

принять

следующую

систему

профессионально-ценностных

ориентаций: признание ценности личности человека независимо от степени тяжести его
нарушения; направленность на развитие личности человека с нарушением в развитии в
целом, а не только на получение образовательного результата; осознание своей
ответственности как носителя культуры и ее транслятора для людей с нарушениями в
развитии; понимание творческой сущности педагогической деятельности с детьмис
ограниченными

возможностями

энергетических затрат и др.

здоровья,

требующей

больших

духовных

и
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Важная составляющая профессионально-личностной готовности педагога,
работающего с лицами с ограниченными возможностями здоровья, по моему мнению, —
готовность к оказанию помощи. Согласно различным источникам, готовность к оказанию
помощи — интегральное личностное качество, включающее милосердие, эмпатию,
толерантность, педагогический оптимизм, высокий уровень самоконтроля и
саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать, способность суммировать
наблюдения и использовать увеличившийся объем информации о ребенке (взрослом) для
оптимизации педагогической работы; перцептивные умения; креативность, творческий
подходкрешениюпроблем,задачпедагогическойработыидр.Педагогдолженосознавать
значимость этих качеств и стремиться ихразвивать.
Милосердие — одно из существенных выражений гуманности. В понятии
милосердия соединились духовно-эмоциональный (переживание чужой боли как своей) и
конкретно-практический (порыв к реальной помощи) аспекты. В отличие от гуманности,
которая рассматривается по отношению ко всему живому, людям, как нуждающимся в
помощи, так и самодостаточным, милосердие употребляется по отношению к людям,
нуждающимся в помощи (инвалидам, больным, престарелым и др.) и отражает готовность
помочь нуждающимся и саму помощь.
Эмпатия — важное профессиональное качество педагога, работающего со
студентами с ограниченными возможностями здоровья, Она предполагает понимание
студента, сочувствие ему, умение увидеть ситуацию его глазами, встать на его точку
зрения.
Эмпатия тесно связана с феноменом принятия, под которым подразумевается теплое
эмоциональное отношение со стороны окружающих к студенту с ограниченными
возможностями здоровья.
Толерантность включает терпимость, устойчивость к стрессу, неопределенности,
конфликтам, поведенческим отклонениям, агрессивному поведению, к нарушению норм и
границ. Педагогу в профессиональной деятельности часто приходится проявлять
толерантное, спокойно-доброжелательное отношение к необычному внешнему виду
воспитанников, к их неадекватному поведению, нечеткой речи, а порой и к откровенно
грубым, хамским высказываниям. Поэтому для такого педагога высокий уровень
толерантности является одним из факторов, которые обеспечивают эффективность его
деятельности.
Педагогический оптимизм по отношению к студентам с ограниченными
возможностями здоровья предполагает уверенность в продвижении в развитии такого
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ребенка, вере в его потенциал. Наряду с этим следует опасаться предъявления завышенных
требований к студенту, ожидания от него более высоких результатов, чем те, на которые он
способен.
Педагог, работающий со студентами с ограниченными возможностями здоровья,
должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в
стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и
принимать решения. Ему необходимоиметь в своем арсенале умения, позволяющие
справляться с негативными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой,
способность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога,
его

уравновешенность,

эмоциональная

устойчивостьпозволяют

предупредить

конфликтные ситуации в отношениях между студентами, между студентами и педагогом,
что имеет особую значимость для правильной организации учебно-воспитательного
процесса, в котором важное место отводится созданию охранительного режима, щадящего
нервную систему ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оберегающего его
от излишнего перевозбуждения и утомления.
Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую деятельность
со студентами с ограниченными возможностями здоровья, является проявление им
деликатности и тактичности, в том числе умение соблюдать конфиденциальность
служебной информации и личных тайн воспитанника.
Можно выделить совокупность элементов в педагогической компетентности с точки
зрения практических умений и навыков учителя преподавателя:

1.

Создание инклюзивной среды обучения, предполагающей активное участие

каждого студентав образовательном процессе и различного рода социальных мероприятиях
вне зависимости от его индивидуальныхособенностей.

2.

Предоставление в случае необходимости для каждого нетипичного

учащегося дополнительного временного резерва при выполнении различных учебных
заданий или некоторых социальныхпоручений.

3.

Целенаправленное

создание

возможностей

для

каждого

нетипичного

студентаидентифицировать себя с типичнымиодногруппниками.

4.

Оказание социально-педагогической поддержки нетипичномустуденту.

В связи с этим можно сказать, что психолого-педагогическая основа инклюзивного
образования — это специально организованная, проблемно-ориентированная, субъектнообъектная деятельность, направленная на решение воспитательных, образовательных,
коррекционно-развивающих, социальных задач детей с ОВЗ в условиях конкретного
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микросоциума.
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2.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ахпашева Инна Борисовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»,
город Абакан
В соответствии с пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано «как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность» [2]. В связи с этим, сегодня создаются все необходимые условия для
«получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья…на основе специальных педагогических подходов…, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению
образования

определенного

уровня

посредством

организации

инклюзивного

образования…» [2]. Инклюзивное образование определяется как часть общего
образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех обучающихся с
учетом

разнообразия

возможностей.

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных
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В рамках данной статьи мы хотим представить опыт реализации инклюзивного
образования в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова (ХГУ им.
Н.Ф.Катанова) Республики Хакасия. В университете, где в настоящее время проходят
обучение студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создаются все
условия для инклюзивного образования. Безбарьерная архитектурная среда (пандусы,
лестницы с поручнями, средства информационно-навигационной поддержки) позволяет не
только обеспечить доступ в здания ХГУ, но и не ограничивать свободу передвижения в
вузе. А с учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
в аудиториях, кабинетах для практических занятий и библиотеке специально оборудованы
места с учётом каждого вида нарушения здоровья. Предусмотрено организационнопедагогическое сопровождение, помощь в устройстве на практику, а выпускникам
оказывается содействие трудоустройству. В рамках создания условий для инклюзивного
образования в университете имеются специальные пособия и дидактические материалы, а
наличие современных информационных и коммуникационных технологий позволяет
студентам с особыми образовательными потребностями получать знания как в
индивидуальном порядке, так и в группе.
Приоритетом образовательной политики университета на сегодняшний день
является

подготовка

педагогических

кадров

к

организации

инклюзивного

и

интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были
разработаны и введены в действие ряд нормативных документов и инструкций по
организации приема, обучения и содействия трудоустройству студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Для сотрудников университета были проведены курсы
повышения квалификации по инклюзивному образованию, а в 2018 году 250
преподавателей пройдут обучение на курсах повышения квалификации, часть программы
которой будет направлена на актуализацию знаний об особенностях инклюзивного
образования в университете. Необходимость переподготовки педагогических кадров
обусловлено тем что, не все педагоги владеют современными методиками и технологиями
сопровождения лиц с ОВЗ, необходимыми компетенциями в области педагогики и
психологии инклюзивного образования.
Другим направлением включения (инклюзии) является проведение в университете
ряд мероприятий, участниками которых стали не только сотрудники университета, но и все
желающие.
В апреле 2017 году на базе Хакасского госуниверситета был проведен мастер-класс
«Профориентация и трудоустройство людей с инвалидностью», направленный на
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стимулирование социально-деловой активности всех участников, независимо от их
возможностей здоровья. В рамках мастер-класса присутствующие узнали о возможностях
профессионального роста и саморазвития, об основных инструментах трудоустройства.
Кроме того, были проведены различные деловые игры, как ключевые компоненты
профориентации,

дан

обзор

современного

специализированного

оборудования,

функциональность которого помогает людям с нарушениями зрения адаптироваться и
интегрироваться в современное информационное общество.
В декабре 2017 году в колледже педагогического образования, информатики и права
ХГУ им. Н.Ф. Катанова был проведен региональный семинар «Инклюзивное образование:
опыт, проблемы, пути решения». На нём представили свой опыт педагоги из 25
образовательных учреждений Республики Хакасия и юга Красноярского края. Программа
семинара включала обсуждение вопросов о формировании инклюзивной культуры,
инклюзивной практики и политики. Участники делились опытом работы с детьми
ограниченными возможностями здоровья разных групп, с конкретными обучающимися,
показывали приёмы и методы работы с ними. В каждом выступлении была информация,
полезная для педагогической работы в рамках непрерывного образования [0].
В мае 2017 года студенты института непрерывного педагогического образования
ХГУ им. Н.Ф. Катанова приняли активное участие в инклюзивном профориентационном
мероприятии «Профессионариум – твой путь к успеху», которое проходило в школеинтернате для детей с нарушениями зрения г. Абакана. Команда студентов стала
организатором площадки квеста «Педагогика», где познакомили школьников с профессией
учителя, провели для них игровую программу, организовали флешмоб, провели
профагитационную работу.
Также в декабре прошлого года состоялась IV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Адаптация детей и молодёжи к современным
социально-экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий» на базе
института естественных наук и математики (ИЕНиМ) ХГУ. Участниками конференции
стали около 400 человек из Абакана, Красноярска, Екатеринбурга, Кызыла и Юга
Красноярского края. Среди них представители учреждений высшего и среднего
профессионального образования, дошкольных, школьных, научно-исследовательских
центров и других предприятий, и организаций, работающих в области физической
культуры и спорта. Хочется отметить, что в ИЕНиМ открыта новая магистерская
программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» профиль:
Преподавание физической культуры в условиях инклюзивного образования. Также в
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реализуется

магистерская

программа

«Психолого-педагогическое

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья», где магистранты
получают компетенции комплексного сопровождения лиц с ОВЗ.
В заключение важно обозначить и ряд недостатков и проблем реализации
инклюзивного образования в университете. На сегодняшний день меры по развитию
безбарьерной инфраструктуры в университете ограничены, во многих корпусах нет
специальных лифтов для лиц с ограниченными возможностями движения. Нет в
достаточной

мере

современных

компьютерных

тифлотехнологий

(брайлевской

компьютерной техники), звукоусиливающей аппаратуры, программ невизуального доступа
к информации.
Список использованных источников
1.

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им.

Н.Ф.Катанова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.khsu.ru/mai№/
2.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. consultant.ru / document
/cons_doc_LAW_140174/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Горбачева Ольга Николаевна
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», Абакан
Трудно приставить себе обучение современного студента без компьютера и
интернета. Сегодня, как никогда, разноплановое дистанционное образование или его
элементы для детей и взрослых набирает обороты. Находясь у себя дома, с помощью
Интернета, можно получить основное и дополнительное образование, поучаствовать в
тренингах и вебинарах, пообщаться с сокурсниками, коллегами и друзьями в чатах и
получить ответы на вопросы, которые вас интересуют. Дистанционное образование
представляет огромный ресурс и для детей, и для взрослых, а особенно для тех, кто по
разным причинам не может посещать образовательное учреждение, выходить постоянно на
улицу и является человеком с ограниченными возможностями.
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Законодательством Российской Федерации предусматриваются гарантии равных
прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
области образования согласно международным нормам. В мире уже разработано и
внедрено множество обучающих и развивающих программ для незрячих пользователей и
людей, страдающих разными ограничениями (аутизм, тяжёлая форма ДЦП и т.д.). К
сожалению, проблема адаптации людей с ограниченными возможностями в нашем
современном обществе очень актуальна. Сегодня такая категория людей не может
полностью реализовать свои способности, решать проблему образования призваны
специальные центры, создающиеся на базе учебных заведений и информационные и
телекоммуникационные технологии в домашних условиях.
В нашей стране адаптированного дистанционного образования для слепых людей и
людей с другими тяжёлыми ограничениями не так уж и много. Для слепых людей на
территории Хакасии и в городе Абакане возможность дистанционного образования
невелика.

Для

данной

категории

людей

назрела

необходимость

разработать

адаптированную систему дистанционного образования, сделать её понятной для незрячих
пользователей и развивать данное направление не только для дистанционного образования,
но и для создания доступной среды на социально-значимых Интернет-ресурсах Хакасии.
Уже имеется успешный опыт дистанционного образования и обучения слепых людей и в
нашей стране в Москве, Санкт Петербурге и в Нижнем Новгороде. В современном мире не
только возникла, но уже и давно бурно развивается целая индустрия образовательных
услуг, объединенных названием «дистанционное образование», с просто огромным числом
образовательных учреждений, количеством обучающихся и масштабами денежного
оборота и инвестиций. Большим плюсом такого способа образования является не только
доступность обучения с любого места нахождения, но и возможность обучения в любое
удобное время и разными темпами. Системы мультимедиа, нелинейные формы
представления

информации,

присутствие

большого

количества

справочной

и

дополнительной информации предоставляют радикально новые формы организации
информации. Если курс тщательно организован, его структура позволяет управлять
процессом обучения, а программа позволяет проводить аудио и видео конференции с
преподавателем и обучающимися, то даже слепой человек вполне сможет не только
получить знания, но и развивать коммуникационные навыки.
При разработке структуры курса и электронных лекций обязательно необходимо
использовать

мировые

стандарты,

чтобы

облегчить

пользование

материалом,

представленным через Интернет для людей с особыми потребностями. Например, слепые
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пользователи могут воспользоваться компьютерным озвучиванием страниц, а люди с
ослабленным зрением изменять размер шрифта и положение страниц для более удобного
чтения. Кроме того, разработчики поисковых серверов сегодня качественнее индексируют
сайты, соответствующие стандартам.
В настоящее время за стандарты разработки сайтов для людей с ограниченными
возможностями отвечает WCAG 2.0 (Web Co№te№t Accessibility Guideli№es). Руководство
по обеспечению доступности веб-контента содержит многочисленные рекомендации,
целью которых является обеспечение большей доступности информации. Выполнение
данных рекомендаций WCAG позволяет сделать веб-контент доступным для более
широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, такими как
нарушение зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих),
нарушение опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы,
а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. Кроме того,
выполнение этих рекомендаций делает веб-контент сайта более доступным для любых
пользователей, на любых электронных носителях информации. Последняя версия включает
в себя не только требования к сайтам, но и ко всем веб-платформам в целом. В основу
WCAG

заложены

четыре

принципа

доступности

веб-ресурса:

понятность,

воспринимаемость, управляемость и надёжность. В свою очередь каждый из них
подразумевает свою цепочку правил, и в зависимости от качества выполнения этих
условий, сайты подразделяются на несколько уровней доступности: Минимальный (А),
Средний (АА), Высокий (ААА).
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более
40 миллионов слепых и более 250 миллионов людей с плохим зрением. Кроме слепых есть
еще категория дальтоников (цветовая слепота), их число варьируется от 4 до 8 процентов
населения. Только благодаря современным информационным технологиям и решениям,
разработанным учеными и инженерами разных стран, такие люди стали получать
информацию наравне со здоровыми. Например, текстовую информацию для слабовидящих
людей можно предоставлять при помощи экранной лупы или с помощью увеличения
шрифта программными средствами, а для слепых пользователей – с помощью озвучивания
текста

или

вывода

текстов

на

Брайлевский

экран

монитора.

Для

работы

с

информационными ресурсами, представленными в Интернете, полностью слепые
пользователи, как правило, могут использовать специальные программы (скрин-ридеры),
которые синтезируют речь на том языке, который пользователь выберет в настройках. Эти
программы анализируют html-разметку и отсеивают то, что нужно прочитать, а что нет.
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Другой способ чтения связан с использованием дисплея Брайля, который состоит из
программы-ридера и устройства, на корпусе которого расположены рельефно-точечные
ячейки. Пользователи с ослабленным зрением имеют возможность воспользоваться
несколькими вариантами:


веб-браузер + специальная программа, увеличивающая часть экрана;



программные средства масштабирования окна браузера;



дополнительные возможности самого веб-сайта, которые предусмотрены

разработчиками при создании или модернизации сайта по программе «Доступная среда»;
текстовый браузер – это браузер, который отображает только текстовое



содержание веб-сайта.
В

Российском

законодательстве

применение

современных

компьютерных

технологий регулируется всего одним документом – ГОСТ Р 52872-2007 «Интернетресурсы». В нём прописаны Требования доступности для инвалидов по зрению в Основных
положениях:


для полноценного доступа инвалидов по зрению к интернет ресурсам,

информация на сайте должна быть представлена в виде текста;


все изображения необходимо сопровождать комментариями;



таблицы должны иметь степень вложенности не более трех;



таблицы должна иметь не более 15 ячеек.

Особое внимание хочется обратить на Основные положения Международного
стандарта консорциума W3 Web Co№te№t Accessibility Guideli№es (WCAG) 2.0
(Руководство по доступности веб-контента), определяющие основные возможности для
пользователя:
1.

Воспринимать компоненты пользовательского интерфейса и информацию

таким образом, чтобы он был способен воспринимать их;
2.

Оперировать

всеми

компонентами

пользовательского

интерфейса

и

навигации;
3.

Ясно понимать структуру пользовательского интерфейса и представленную

информацию;
4.

Использовать разные веб-браузеры, включая специальные браузеры для

людей с ограниченными возможностями.
Далее в Руководстве более подробно описывается каждое из этих требований к форме
представления текста. Например, в Операбельности прописаны следующие требования:


все функции должны быть доступны при помощи клавиатуры;
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навигация, поиск и определение текущего положения пользователя на

страницах сайта должны быть простыми и удобными;


возможность пропустить повторяющийся блок с переходом к основному

содержимому страницы;


при управлении с помощью клавиатуры, текущий фокус должен быть

видимым.
Применение технологии дистанционного образования даёт возможность изменения
парадигмы образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Благодаря
быстрому развитию ИКТ ускоряется процесс развития, что в свою очередь способствует
разработке новых возможностей для обучения этой группы людей. Только страны,
уделяющие достаточное внимание к применению адаптивных технологий для оказания
помощи инвалидам в образовательном процессе, способны улучшить результаты в
возможности обучения и достижении успеха для людей с ограниченными возможностями.
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ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ПОО
Казакова Анна Федоровна
преподаватель, кандидат педагогических наук
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
В настоящее время перед профессиональными образовательными организациями
встает задача по переходу на Федеральные государственные стандарты среднего
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профессионального образования третьего поколения, которые показывают необходимость
обеспечения функционирования инновационных воспитательных систем, направленных на
формирование у студентов духовности, культуры, гражданской ответственности и
правового самосознания, инициативности, самостоятельности, а также способности к
успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда.
Данное обстоятельство подтверждает, что в современном обществе возникает
потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, способных
нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации
формулировать новые перспективные задачи.
В такой ситуации одной из главных проблем, стоящих сегодня перед
профессиональными образовательными организациями, является создание необходимых
условий для выявления и развития интеллектуальных, творческих, художественных и
спортивных способностей обучающихся, т.е. раннее выявление и обучение талантливых
детей. От успешного решения обозначенной проблемы, на наш взгляд, зависит
интеллектуальный и экономический потенциал не только отдельно взятого города, но и
области или государства в целом [3].
Под одаренностью мы понимаем системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
По нашему мнению, подростка, отличающегося определенными выдающимися
достижениями, или имеющего внутренние предпосылки к этому в любом виде
деятельности, можно назвать одаренным.
Таким образом, поддержка талантливых детей - одно из ключевых направлений
развития среднего профессионального образования. В рамках этого направления
целесообразно

поддерживать

творческую

среду,

обеспечивать

возможность

самореализации обучающихся, опираясь на их внутреннюю потребность к творчеству, в
осознании значимости полученных знаний и их воплощений в различных сферах
жизнедеятельности человека.
В этих условиях меняется роль преподавателя в образовательном процессе:
необходимо осуществить переход от традиционных технологий, построенных на
«вопросно-ответном» способе обучения к «диалоговому общению» между преподавателем
и обучающимся, т.е. преподаватель выступает в роли координатора и наставника.
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В результате диагностического эксперимента нами выделены уровни, через которые
преподаватель проводит обучающегося в процессе выявления и поддержки его творческого
потенциала [1]:


нормативный,



вариаивный,



аналитический,



творческий.

Нормативный

уровень

характеризуется

тем,

что

обучающийся

способен

воспринимать и понимать элементарную научную информацию в определенной области.
Но знание идей, фактов и норм фрагментарно, обрывисто без их взаимосвязей. Это этап
формирования ценностно-смысловой сферы личности. Обучающиеся слабо понимают
условия

определенных

тематических

задач

с

практическим

содержанием,

сформулированных на занятии по профилирующему предмету. Учебно-профессиональная
деятельность

студента,

относящегося

к

данному

уровню

характеризуется,

как

репродуктивная; студент следует заданному алгоритму в знакомых ситуациях.
Вариативный уровень подразумевает владение системой норм и ценностей будущей
профессии; понимание научных фактов, идей, тематического тезауруса; умение выявлять
причинно-следственные

связи;

способность

понимать

элементарную

научную

информацию в определенной области, разграничивать основную и дополнительную
информацию.
Например, студент экономической специальности, принадлежащий к этому уровню,
владеет отдельными знаниями будущей профессии, способен понимать элементарную
научную экономическую информацию, разграничивать основную и дополнительную
информацию, поэтому профессионально-экономическая деятельность носит частичнопоисковый

характер.

К

данному

уровню

сформированности

профессиональной

грамотности студент начинает осознавать свои способности в профессиональноэкономической деятельности, адаптировать алгоритмы деятельности к изменившимся
экономическим ситуациям, или самостоятельно подбирать по аналогии. Сюда относятся и
ценностно-смысловые ориентации студента экономических специальностей, которые и
являются движущей силой перехода на следующий уровень сформированности
профессиональной грамотности. Вариативный уровень соответствует базовому уровню
владения профессиональной грамотности. Ядром содержания уровня мы считаем
нацеленность сознания на новые «живые знания», ввиду чего доминирует мотивационная
составляющая.
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Аналитический уровень подразумевает владение знаниями будущей профессии,
умением

комбинировать

научную

информацию,

идеи

и

факты,

оперирование

профессиональными терминами. Студент способен анализировать причины недостатков в
учебной и профессиональной деятельности, раскладывать на составляющие и подбирать
алгоритмы действий. Ценностно-смысловые ориентации обучающегося представлены
потребностью в «живом знании», которая реализуется в процессе решения сложных
профессиональных ситуаций.
Творческий уровень характеризуется интеллектуальной готовностью студента к
восприятию нового ценностного «живого знания», что подразумевает свободное владение
всеми

видами

профессиональных

умений, применение их в профессиональной

деятельности; способность выявить и проанализировать проблемы действительности;
креативность в разработке и решении профессиональных задач и ориентацию на
дальнейшее собственное профессиональное развитие.
Особую роль в этом процессе приобретает организация самостоятельной
деятельности студентов, в которой проявляется отношение личности к содержанию,
характеру деятельности и стремлению к достижению поставленной задачи [5].
Педагогический потенциал образовательного процесса в системе СПО в выявлении
и поддержке талантливых детей представляет собой использование гуманитарных
технологий образовательного процесса системы СПО, обеспечивающих субъектную
позицию студента; ценностное взаимодействие в диаде «преподаватель – студент»;
ценностная профессиональная ориентация и мотивация к активной профессиональной
деятельности; интеграция содержания всех направлений образовательного процесса в
системе СПО.
Полученные эмпирические данные позволили на дальнейших этапах исследования
определить характеристики представителя каждого уровня.
Ниже приведено по одной монографической характеристике представителя каждого
уровня на примере обучающихся экономических специальностей и принципы работы
педагога с такими детьми [4].
Типичный представитель нормативного уровня Евгений С. При решении
экономических задач находится «как бы в стороне», занимает выжидательную позицию.
Списывает решение задачи у одногруппников, причем, не задумываясь о правильности
решения, и не сопоставляя промежуточные данные между собой, либо списывает конечный
результат и не обращает внимание на ход решения задачи, не может установить взаимосвязь
между этапами решения. Если задача предполагает анализ экономической ситуации или
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обоснование выводов на основе нормативных документов, то студент указывает просто
название нормативного акта, не акцентируя его номера, даты утверждения, полного
названия и конкретного подпункта.
Например, решая задачи по теме «Учет основных средств» Евгений при обращении
к ПБУ 6\01 не указывает его выходных данных, конкретного подпункта, который
используется при решении задачи. У родителей Евгения своя фирма по производству
мебели, во время каникул студент работает «на семью», занимаясь при этом физическим
трудом. В такой ситуации его способности не развиваются. При этом, обращая студента в
смоделированную практическую ситуацию, у него активизируются мыслительные
способности,

появляется

желание

поиска

положительного

решения

ситуации.

Положительная динамика его профессионального формирования наблюдается в случае
постоянного наставничества преподавателя-куратора и преподавателя-предметника в
процессе

учебной

деятельности

субъекта,

так

как

в

данном

случае

Ангелина

Д.

процесс

профессиональной адаптаций протекает благоприятно.
Представителем

вариативного

уровня

является

Студентка

систематически выполняет домашнее задание, внимательно слушает объяснение новой
темы преподавателем или рекомендации по решению профессиональных практических
ситуаций. Делает успешные попытки в решении поставленных задач, но при этом, если
задача предполагает выбор оптимального способа решения, затрудняется в выборе, т.е. идет
«по проторенному пути» либо обращается за помощью к преподавателю, к уже решившему
задачу студенту, к учебнику, в котором приведены различные варианты решения
однотипных задач. Наблюдения показали, что деятельность Ангелины становится наиболее
успешной, когда к заданной ситуации прилагаются альтернативные варианты решения и
студентке остается только обосновать выбранный способ. Кроме того, положительно
влияет и доступность, и многообразие наглядного материала.
Ольга Ш. типичный представитель аналитического уровня. На занятиях всегда
активна, садится за первую парту, чтобы иметь возможность вступать в диалог с
преподавателем. Пусть не всегда грамотно с точки зрения профессионального языка, но
умеет сформулировать вопрос и построить высказывание по теме занятия. Ольга понимает
экономические явления, может просчитать положительные и отрицательные последствия
от факта свершения той или иной хозяйственной операции. Например, при решении
практической задачи на определение результатов инвентаризации, может четко
сформулировать, по каким причинам произошла недостача, или вследствие чего
обнаружены излишки, найти правильный выход из ситуации. Ольга первой выполняет
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задания, оказывает помощь отстающим студентам. Всегда старается выполнить задания
самостоятельно, с удовольствием выходит к доске для решения экономических задач.
Студентка обладает синдромом «отличницы» (быть самой лучшей, не иметь права на
ошибку), поэтому не терпит соперничества, или, пусть и случайных, но более эффективных
положительных решений задач одногруппниками, болезненно реагирует на успехи своих
однокурсников. Она испытывает эмоциональный подъем во время общения на
профессиональную тему с преподавателем или одногруппниками, при этом умеет не только
поддержать диалог, но и часто является его инициатором.
Типичным представителем творческого уровня является Мария К.
Мария К. не афиширует своего превосходства. Для нее достаточно своей самооценки
и понимания того, что она правильно выполняет смоделированные практические действия.
Мария легко может поддержать беседу на профессиональную тему, охотно участвует в
дискуссиях, выступает на научных конференциях, свободно общается с действующими
практическими работниками, выражает свое мнение и четко его обосновывает. При
решении практических ситуаций ищет несколько разрешений обозначенной проблемы,
обосновывает плюсы и минусы каждого решения и выбирает наиболее подходящий выход,
ищет

нестандартные решения

проблемы,

в

ее

ответах

четко

прослеживаются

междисциплинарные связи. Мария предпочитает работать самостоятельно, на «суд»
зрителей выносит уже готовое решение и защищает его при помощи профессиональной
терминологической речи на достаточно должном уровне. Мария четко осознает, чем будет
заниматься в дальнейшем (состояться в профессиональной деятельности). Наблюдения
показали, что Мария испытывает эмоциональный подъем, не только в процессе
профессионального общения, но и когда ей дано задание творческого характера. Например,
подготовленные ею презентация «Мультяшная экономика», видео-ролик «Один день из
жизни бухгалтера» отличаются креативным мышлением, нестандартным подходом к
решению проблемы.
Сформулированное нами понятие профессиональной грамотности студентов СПО,
позволяет сделать заключение о том, что представители творческого уровня представляют
собой наиболее талантливых детей.
При определении уровня сформированности профессиональной грамотности у
студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» им была
предложена следующая задача:
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Определить корреспонденцию счетов, объяснить принцип распределения затрат по
счетам бухгалтерского учета, если в текущем месяце в организации, занимающейся
производством хлебобулочных изделий, произошли следующие хозяйственные операции:
1)

от поставщиков поступила мука для выпечки хлеба (1500 руб., без НДС),

2)

из производства выпущена готовая продукция (2000 руб.),

3)

от поставщиков поступил сахар в магазин хлебозавода для продажи (3000

руб., без НДС),
4)

оплачено с расчетного счета за муку (сумму определить),

5)

оплачено из кассы за сахар (сумму определить),

6)

начислена заработная плата хлебопеку (1290 руб.),

7)

начислена з/п продавцу (800 руб.)

8)

удержан ЕСН с з/п хлебопека и продавца (сумму определить).

При решении данной задачи, студент-представитель нормативного уровня,
воспользовавшись планом счетов, проставил счета бухгалтерского учета, при этом, не
указывая субсчета и аналитические данные. При решении задачи студент оставил без
внимания оговорку «Без НДС», соответственно не правильно определил сумму к уплате
поставщикам, затраты по оплате труда и ЕСН отнес на затраты основного производства.
Студент с вариативным уровнем сформированности профессиональной грамотности
определил корреспонденцию счетов с незначительными недочетами, но не смог объяснить
принцип распределения затрат.
Представитель аналитического уровня при решении данной задачи использовал
План счетов и Инструкцию по его применению, в связи с чем, смог обосновать
распределение затрат на общехозяйственные и затраты основного производства, правильно
рассчитал суммы к уплате. В его ответе была лишь одна ошибка, на которую он не обратил
внимания.
В отличие от последнего студента, представитель творческого уровня обратила
внимание на специфические профессиональные моменты, а именно то, что материалы и
сырье (мука) и товары для продажи (сахар) учитываются на разных счетах бухгалтерского
учета. Кроме того, данная студентка привела в задаче корреспонденции счетов по «НДС к
вычету», что является одной из важной операцией по учету НДС в профессиональной
деятельности.
Анализ результатов диагностического среза и представленные монографические
характеристики студентов экономических специальностей способствовали выделению
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характерных для каждого уровня факторы и условия формирования профессиональной
грамотности специалиста экономической сферы.
На нормативном уровне ведущими факторами, являются противоречие между
осознанием студента необходимости приобретения системных экономических «живых
знаний» и отсутствием представлений о том, как этого достичь.
В

качестве

грамотности,

условий,

являются

стимулирующими

наставничество

формирование

преподавателя-куратора

профессиональной
и

преподавателя-

предметника в процессе обучения студента в аспекте диалогического взаимодействия.
На

вариативном

уровне

ведущими

факторам,

определяющим

динамику

формирования профессиональной грамотности студентов экономических специальностей,
являются психологическая потребность студента в общении с однокурсниками и
преподавателем,

понимание

студентом

перспектив

будущей

профессионально-

экономической деятельности.
В качестве условий стимулирования формирование профессиональной грамотности,
являются задания в тестовом режиме с приведенными вариантами ответов и
факультативные занятия по профилирующему предмету.
На аналитическом уровне ведущими факторами, определяющими динамику
формирования профессиональной грамотности, является осознание студентом своих
затруднений и стремление их исправить какв обучении, так и квазипрофессиональной
деятельности.
Диалогическое

общение

с

однокурсниками

и

преподавателями

по

профессиональной проблеме выступает условиями, стимулирующими формирование
профессиональной грамотности.
На творческом уровне ведущими факторами выступают способность и готовность
доказать сформированность профессиональной грамотности в квазипрофессиональной
деятельности.
Условиями, стимулирующим формирование профессиональной грамотности,
является самостоятельная деятельностей студента с применением информационнокоммуникационных технологий по выполнению заданий творческого характера,
разработка проектов, предполагающие профессионального общение.
Инвариантными факторами характерными для любого уровня сформированности
профессиональной
усовершенствования

грамотности,
собственной

являются

понимание

студентом

необходимости

профессионально-экономической

деятельности;

потребность студента в профессиональном общении.
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Инвариантными

условиями

формирования

профессиональной

грамотности

являются актуализация профессионально-экономической деятельности в образовательном
процессе; использование на занятиях по профилирующему предмету информационнокоммуникационных технологий.
Выявленные дидактические условия, стимулируют динамику выявления и
поддержки талантливых детей и позволяют нам разработать пути совершенствования
данного процесса и формирования профессиональной грамотности в системе СПО.
Формирование профессиональной грамотности студентов профессиональных
образовательных организаций будет наиболее успешным, если при преподавании
междисциплинарных курсов профессиональных модулей реализуются гуманитарные
технологии, основанные на субъект-субъектном взаимодействии.
При этом преподаватель в своей деятельности должен реализовывать принципы
педагогической помощи [2]:


Доступности (учет особенностей уровня развития студента и сложности

обучения в системе СПО; обосновывается закономерностью учета индивидуальных
образовательных траекторий развития студента при разработке вариативных планов и
программ);


Профессионализма (связь между содержанием преподаваемой науки и

учебного предмета, МДК или профессионального модуля; отбор содержания образования
и решаемых практикоориентированных задач в зависимости от уровня владения «живым
знанием»; обосновывается закономерностью представления для осознанного освоения
живого наполненного индивидуальным смыслом знания);

студента;

Субъектности (активность, самостоятельность и рефлексивность личности
обосновывается закономерностью

преодолении

возникающих

затруднений

адресной

направленной

педагогической
на

помощи

в

дополнение/изменение

субъекта);


Диалогического общения (признание преподавателем студента как субъекта

и взаимоизменение преподавателя и студента в процессе ценностного взаимодействия;
обосновывается закономерностью организации взаимодействия в диаде «преподавательстудент», предполагающего саморазвитие чувства собственного достоинства студента).
Следует отметить, что переход с одного уровня на другой подразумевает
качественное изменение содержания уровня. Каждому уровню сформированности
профессиональной грамотности студентов экономических специальностей характерны
внутренние факторы и внешние условия. Выявляются инвариантные факторы и условия
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динамики формирования профессиональной грамотности. Инвариантными факторами
характерными для любого уровня сформированности профессиональной грамотности,
являются понимание студентом необходимости

усовершенствования собственной

профессиональной деятельности; потребность студента в профессиональном общении.
Инвариантными

условиями

формирования

профессиональной

грамотности

являются актуализация профессионально-экономической деятельности в образовательном
процессе; использование на занятиях по профилирующему предмету информационнокоммуникационных технологий.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СИСТЕМЫ СПО: СТРАТЕГИЯ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
Татьяна Петровна Мартынова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства»
Многое изменилось в образовательной системе, но развитие образования всегда
совмещало двух важных его качеств – консерватизм и стремление к новому. Если взять по
отдельности, то неизбежно ведут либо к застою, отставанию от требований времени, либо
к разрыву с традициями, рискованным экспериментам, прожектерству. Но единство
здорового консерватизма желания бережно сохранить для новых поколений достижения
творческой мысли и исторического опыта, с одной стороны, и нацеленности на новые
потребности и условия, а по возможности на опережение и стимулирования этих
потребностей и условий, то есть на инновационное развитие, с другой придает образованию
и основательность, и динамизм, обеспечивает его преобразующие социальные функции.
Инновационный

процесс

представляет

собой

процесс

совершенствования

образовательных практик, развитие образовательных систем на основе нововведений, или
точнее говоря, на основе обобщения, видоизменения этих систем на базе инновационного
развития и частичного изменения традиционных целей, содержания и средств образования.
Инновациозность всегда была свойственна развитию педагогической деятельности.
Немного из истории. Зародившийся ещё в Древней Греции метод майевтики, сократических
бесед, приводящих к истине, был в свое время значительным новшеством и не потерял
своего развивающего потенциала до наших дней. Теория и практика великого чешского
педагога

Я.А.

Коменского,

заложившего

основы

классноурочной

системы,

сформировавшего ведущие принципы массового обучения, были для своего времени
глубоко инновационными. Выдающийся философ и педагог Ж.Ж. Руссо обосновал для
своего времени теорию свободного воспитания, которое происходит в процессе
наблюдений, чтения, труда, бесед, духовно обогащая и закаляя душу подрастающего
человека.
Богатые инновационные традиции отличают отечественную педагогику. Вспомним
педагогическую антропологию К.Д. Ушинского, принципы А.С.Макаренко, оригинальную
систему свободного нравственного воспитания Л. Толстого, опыт трудового воспитания
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С.Т. Шацкого, новаторскую теорию и практику воспитания в коллективе А.С. Макаренко,
гуманную школу радости В.А. Сухомлинского.
Особую роль в социальной жизни и в развитии системы отечественного образования
сыграла плеяда педагогов-новаторов, получивших широкую известность в 80-90-е гг.
ХХ в.: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, А.А Захаренко, ЕН. Ильин, В.Ф. Шаталов, и
др.Совершенно разные по творческому стилю, по темпераменту, эти педагоги были едины
в стремлении помочь ребенку, выйти на сотрудничество с ним, раскрыть его способности,
помочь ему в самореализации. Заслуга педагогов- новаторов 60-90-х годов заключается в
том, что они проторили дорогу демократическим преобразованиям в системе образования,
укрепили в ней позиции гуманного отношения и сотрудничества с обучающимися.
Очень плодотворным было и развивающееся вслед за поисками учителей-новаторов
массовое инновационное движение последнего десятилетия ХХ и начала ХХI вв., когда в
России произошел трудный, болезненный, но назревавший поворот к рыночной экономике
и демократии.
Педагогическая инноватика – молодая наука, - это рычаг образования, в России. Ей
еще предстоит изучать, объяснять обосновывать деятельность учителей-новаторов.
Формировать её собственные принципы, закономерности, понятийный аппарат, средства,
границы применимости и другие научные атрибуты, характерные для теоретических
учений.
Состояние и научное обеспечение этого глобального процесса в нашей стране
сегодня оставляет желать лучшего. Многие новшества не являются в методологическом
смысле проработанными, отсутствует целостность и системность в процессах освоения и
применения заявленных новшеств. Очевидно, что требуется специальная работа по
научному обоснованию нововведений в системе образования, принципов и технологий
проектирования широкомасштабного педагогического эксперимента.
Создать педагогическое новшество мало, для его освоения нужна надлежащая
организация инновационного процесса, который рассматривается в трех аспектах:
социально-экономическом, психологопедагогическом и организационно-управленческом.
От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы
происходят.

Имеющиеся

условия

могут

способствовать,

либо

препятствовать

инновационному процессу.
Все начинается с мотивов (побудительных причин) субъектов инновационного
процесса (руководителя, преподавателя, студента) определения целей нововведения,
конкретизация их в определенной системе задач, разработки содержания инновации…
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К одной из таких инноваций можно отнести создание на базе ГБПОУ
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» (далее СТМСХ)
Волгоградской области «Полицейской группы», из числа студентов.
Цель образования - создание благоприятных условий для развития творческого,
интеллектуального потенциала личности, воспитания обучающихся в духе патриотизма и
любви к Родине, совершенствования профессиональной ориентации учащихся на службу в
полиции с последующей целенаправленной подготовкой обучающихся в высшие учебные
заведения МВД Российской Федерации.Задачами реализации этого педагогического
проекта  формирование у студентов личностных качеств гражданина – патриота,
способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ общества;
высокого патриотического сознания; готовности к выполнению задач, связанных с защитой
личности, общества, государства от противоправных посягательств, обеспечение
законности

и

правопорядка,

предупреждение

и

пресечение

преступлений

и

правонарушений.
Создание данной группы является серьезным резервом не только полиции, но и
других правоохранительных органов, стоящих на страже Закона и правопорядка. Как у
каждого педагогического процесса у «Полицейской группы» разработана и утверждена
программа проведения занятий с сотрудниками полиции.

Дополнительные занятия

проводятся: по основам криминалистики, профессиональной культуре и этики сотрудника
органов внутренних дел, боевым приемам борьбы (приемы рукопашного боя), огневой
подготовке, строевой подготовке, правовой подготовке, юридической психологии.
К

работе

по

организации

и

функционированию

«Полицейской

группы»

привлекаются наиболее опытные и подготовленные сотрудники Отдела МВД России по
Серафимовичскому району. Со стороны учебного заведения, ответственным педагогом,
утверждена преподаватель юридических дисциплин Т.П. Мартынова.
Студентами из «Полицейской группы» совместно сОтделом МВД России по
Серафимовичскому району, представителями Общественного совета и Совета ветеранов
при ОМВД России по Серафимовичскому, и педагогическим коллективом СТМСХ кроме
стационарных занятий проведены следующие мероприятия:
- 12.04.2017 проведена акция «Сознательная молодежь» в СТМСХ, были вручены
благодарственные письма учащимся, оказавшим помощь в установлении лиц, причастных
к совершению резонансного преступления на территории Серафимовичского района
(декабрь 2016 года кража золотых изделий из церковной лавки Усть-Медведицкого СпассоПреображенского монастыря)
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- 04.05.2017, в рамках проведения мероприятий, по празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне, в г. Серафимовиче, на территории парка «Горбачи» была
проведена акция «Лес Победы», по высадке деревьев в память о павших во время Второй
мировой войны. Участникам акции были вручены георгиевские ленточки – символ
воинской славы России. С ними студенты прошли 9 мая в марше Бессмертного полка, в г.
Серафимовиче;
- сотрудниками Отдела МВД проведена встреча с учащимися СТМСХ с целью
ознакомления учащихся с деятельностью сотрудников полиции и популяризации службы в
органах внутренних дел;
- 06.09.2017 сотрудниками Отдела МВД России по Серафимовичскому району,
совместно с учащимися СТМСХ, представителями районной «Усть-Медведицкой газеты»
приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия», проводимой сотрудниками
природного парка «Усть - Медведицкий» Серафимовичского района. Целью мероприятия
явилось улучшение экологического состояния Серафимовичского района и города.
В частности программа акции включала в себя сбор мусора на особо охраняемой природной
территории района и в местах массового отдыха населения - в живописных уголках на
берегу реки Дон.
- 4 октября 2017 года на территории Серафимовичского физкультурнооздоровительного комплекса сотрудники Отдела МВД России по Серафимовичскому
району, совместно со студентами СТМСХ, соревновались в 4 видах программы: беге на
1000 м., челночном беге, подтягивание на перекладине и комплексном силовом
упражнение. Во второй части мероприятия прошел товарищеский матч команд
сотрудников полиции и учащихся техникума, в завершение которого победители были
награждены грамотами, ценными подарками и сладкими призами;
- 02.11.2017 сотрудниками ОМВД России по Серафимовичскому району, совместно
со студентами «Полицейской группы» СТМСХ, приняли участие в высадке деревьев. На
улице Октябрьской г. Серафимовича установлена именная табличка в память о мужестве и
героизме погибшего в годы Великой Отечественной войны сотрудника органов внутренних
дел - Г.М. Колесникова, участкового уполномоченного, первым давшего бой фашистским
захватчикам на территории нашего района и героически погибшего в 1942 году;
- 10.11.2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, одними из пригашенных
были студенты «Полицейской группы»,
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- вместе с сотрудниками ОМВД России по Серафимовичскому району студенты
стали участниками мероприятия «Фимида и полиция глазами детей», организуются
совместные посещения на выставки картин, тематические мероприятия посвященные
памятным датам.
Информация о проводимых совместных мероприятиях размещается в районной
«Усть-Медведицкой газете», на официальном сайте ОМВД России по Серафимовичскому
району, сайте СТМСХ, сайте г. Серафимовича.
Пройдет какое-то время, и мы наработаем опыт подобных профориентационных
групп, сможем повествовать о важных психологической и педагогической составляющих
этой новации. Всему свое время! Но сегодня мне важно видеть желание и стремление
студентов общаться и между собой, и с нашими партнерами сотрудниками ОМВД России
по Серафимовичскому району в дружелюбной обстановке. Приятно осознавать, что
молодежь противоборствует сотрудникам полиции только в спортивных мероприятиях.
Что благодаря непринужденному общению, глубже в молодежном сознании укореняется
отказ от девиантного поведения.
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